
Программа 

образовательной форсайт - сессии «Как воспитать чемпиона?» 

 

09.02.2019 г. в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» состоится образовательная форсайт -

сессия.  

Цель: развитие практик взаимодействия родительской, педагогической и ученической 

общественности. 

Участники: родители, законные представители учащихся, педагоги, учащиеся лицея.  

 

В программе образовательной форсайт-сессии 

 

Панельная дискуссия, 10.00-10.45, актовый зал 

Деловой микрофон «Как воспитать чемпиона?», модератор Киприянова Елена 

Владимировна. 

Вручение лицейской премии «ЛИКИ». 

Видеофильм «Неформальная школа». 

На панельную дискуссию приглашаются 

по 5 родителей от каждого класса с 1 по 4 класс; 

по 8 родителей от каждого класса с 5 по 9 класс; 

по 2 родителя от каждого класса с 10 по 11 класс. 

 

Открытые сессии, 11.00-12.00, учебные кабинеты 

Сессия № 1. Проектная лаборатория «Персонализированное образование: 

формирование учебного плана в 8-х классах на 2019-2020 учебный год», модератор Дробинина 

Татьяна Владимировна, актовый зал.  

Сессия № 2. Проектная лаборатория «Персонифицированное образование: 

формирование индивидуального учебного плана в 10-х классах на 2019-2020 учебный год», 

модераторы: 

Шерстобитова Елена Васильевна, кабинет № 405б,  

Десятова Вера Михайловна, кабинет № 408б 

Городняя Татьяна Владимировна, кабинет № 408а 

Штырляева Наталья Николаевна, кабинет № 313а.  

Сессия № 3. Педагогический практикум «Высокотехнологичная HI-TECH школа: 

смешанное, электронное, исследовательское, проектное образование», модераторы Шептицкая 

Наталья Михайловна, Мелтонян Лада Лаэртовна, кабинет № 209а. 

Сессия № 4. Психологическая мастерская «Формула успеха: развитие социального и 

эмоционального интеллекта», модератор Курмаева Инга Владимировна, кабинет № 306б 

Сессия № 5. Школьный Hackathon «Конструируем машины Голдберга», модератор 

Князева Елена Геннадьевна, спортивный зал. 

 

На каждую сессию приглашаются не менее одного родителя от каждого класса. 

На сессию № 1 приглашаются родители учащихся 7 классов. 

На сессию № 2 приглашаются учащиеся 9 классов с родителями. 

На сессию № 5 приглашаются детско-взрослые команды. 

 

Приглашаем родителей к модерированию сессий 

Желающим можно прислать заявку на электронный адрес licey11.pl@gmail.com с темой 

письма «Форум-2019_Сессия № __» до 25.01.2019 г. 

mailto:licey11.pl@gmail.com


Лаунж-зона, с 12.00, рекреации 1и 4 этажа, актовый зал, кафе 

Художественная выставка «Цивилизация: эффект бабочки». 

Выставка детских проектов «Проектируй, пробуй, реализуй». 

Презентация-дегустация продукции АО «Комбинат социального питания г. Челябинска» 

«Завтрак для чемпиона». 

Приглашаем всех желающих 

 

А еще в рамках образовательной фортсайт-сессии состоятся 

«Уроки ведут родители», 26.01.2019 г., 10.00-13.00  

Приглашаем родителей к проведению уроков «Каждый в душе учитель» 

Желающим можно прислать заявку с указанием предмета, темы урочного/внеурочного 

занятия, номера класса на электронный адрес licey11.pl@gmail.com с темой письма «Форум-

2019_ Каждый в душе учитель» или классному руководителю до 21.01.2019 г. 

 

«День открытых дверей», 02.02.2019 г., 09.00-14.00 

 

Открытые уроки и внеурочные занятия, 09.00- 12.00 

 

Открытие художественной выставки «Цивилизация: эффект бабочки», 12.00-13.30 

 Открытие персональной выставки  А.В. Разбойникова «Цивилизация: эффект бабочки». 

 Зона общения «Независимый книжный» и «Арт-чемоданчик». 

 Зона творческого развития «Мастер-класс по арт-дизайну». 

 Зона релаксации «Кинозал». 

 Выставка детских рисунков конкурса  «Я художник. Я так вижу». 

 

Традиционный волейбольный матч «Родители – дети», 13.00-14.00 

 

Он-лайн регистрация на открытые уроки, родительские уроки «Каждый в душе учитель», 

панельную дискуссию и сессии будет открыта на сайте лицея http://www.l-11.ru с 21.01. 2019 г. 
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