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ПРОГРАММА  

образовательного события в рамках регионального единого дня открытых 

дверей  в общеобразовательных организациях Амурской области, 

реализующих ФГОС  основного и среднего общего образования в 

опережающем режиме 

Цель образовательного события: духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России через реализацию проектной деятельности. 

Формирование гражданской и национальной идентичности. 

Задачи образовательного события: 

1. Привлекать обучающихся к проектной работе в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Развивать учебные умения работы с информацией в процессе выполнения 

групповых проектов: умение ориентироваться в источниках информации, 

анализировать, соотносить, сортировать информацию с точки зрения ее важности, 

делать выводы и обобщения. 

3. Развивать интеллектуальные, творческие способности, поддерживать 

познавательную активность обучающихся.  

4. Создать условия для всестороннего развития личности обучающихся, 

формировать позитивное отношение и чувство сопричастности к родному краю, 

школе, России. 

5. Использовать образовательное события как механизм комплексной оценки 

метапредметных результатов. 

 

 

 

 Тема образовательного события 

«Эрмитаж высоких идей» 

«Hermitage of high ideas» 

«Эрмитаж высоких идей»: гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание.  

«Эрмитаж высоких идей» приглашает Вас 

в Главный комплекс – город Шимановск, 

Ленина 26, МОАУ СОШ №2 

Дни и часы работы: 

15 марта 2019 г. 

Пятница 9-00 

                                                                        



План проведения образовательного события 

09.00. - 09.15. -  Торжественное открытие образовательного события (актовый зал). 

09.25. -  11.45. - Экспозиции выставочных залов «Эрмитажа высоких идей». 

11.50. -  12.05. – Обед. 

12.10. – 12.45. – Живая экспозиция «Дружба народов». 

12.45. –13.00. -  Подведение итогов образовательного события. 

Расписание работы выставочных залов 

09.00. -09.15.       Торжественное открытие образовательного события. Актовый зал. 

1-й зал: «Экспозиция открытых уроков» 

 

 

09.25. -

09.55. 

 

Шеремет Н.В. 

 

 

Андреева О.А. 

 

Алексеева О.С. 

 

 

Кычакова Н.П. 

 

1 А класс 

 

 

8 А класс 

 

6 Б класс 

 

 

9А класс 

 

Фрагмент урока-проекта по окружающему миру 

«Мой город-частица Родины»              каб. № 6 

 

Защита проекта по математике «Математика в 

разных профессиях»                              каб. № 25 

Фрагмент урока-проекта ИЗО «Дали моей 

Родины»                                                  каб. №19 

 

Фрагмент урока-проекта по химии «Жесткость 

воды и способы еѐ устранения»            каб. №11 

2-й зал: «Вернисаж детских объединений» 

 

10.05.- 

10.35. 

Самарина Л.В. 

 

Уварова Е.М. 

 

Даутов А.А.  

 

Бодрова Н.М. 

3 А класс 

 

7 А, Б класс 

 

ВПК «Рубеж» 

 

11А,Б 

SAPIENTI SAT                                         каб. №1 

 

Спортивное мероприятие «В страну 

Баскетболия»                                          спортзал 

 События на острове Даманский            каб. №9                                                       

 

Математика и космос                       актовый зал 

3-й зал: «Салон интеллектуальных игр» 

 

 

 

 

10.45.- 

11.15. 

 

Волошина Н.В. 

 

Астапова В.В., 

Дорошенко О.В., 

Смирнова Н.Н. 

 

Елисафенко С.И. 

 

2 А класс 

 

2 Б класс 

 

 

 

10 А, Б классы 

Интеллектуальна игра «Природа родного края»       

                                                                 каб. №8 

Интерактивная игра «Знатоки сказок»  

                                                                  каб. №4 

 

 

Экономическая игра «Что? Где? Когда?»  

                                                                  каб. №15 

4-й зал: «Мастерская групповых проектов» 

 

11.25. -

11.45. 

 

Анкудинова Т.Г. 

Гуськова М.Н. 

 

Семѐнова В.Г. 

 

Дружинина О.Г. 

3 Б класс 

 

 

5 А класс 

 

7 А класс 

Презентация творческого проекта «Хор 

единства непохожих»                      актовый зал 

 

Коллективный творческий «Книга класса» 

                                                                  каб. №21 
Презентация группового проекта  

«Малая Родина- град Шимановск»       каб.№24 

11.50. -

12.05. 
                                       Обед 

12.10. -

12.45. 

 

Живая экспозиция 

«Дружба 

народов» 

3 А класс 

9 А класс 

10 А класс 

Презентация продуктов творческого проекта 

школы «Дружба народов» 

                                                          актовый зал 

12.45.- 

13.00. 
Подведение итогов образовательного события. Видеофильм.  

 

 


