Календарь мероприятий
Городского образовательного проекта «Добрый город»
2018/2019 учебного года
№
1

2

3

4

Мероприятие
Содержание мероприятий
проекта
Образовательные 1 полугодие 2018/2019
события для
Рабочее совещание для координаторов Проекта
педагогов
Мастер-класс для координаторов Проекта (работа с сайтом
Проекта http://екб-добрыйгород.рф)
Педагогические активности для участников Проекта
2 полугодие 2018/2019
Экспертная сессия для координаторов Проекта
Состав участников, программа и место проведения
мероприятий оперативно размещаются на сайте Проекта
Фестиваль
Подготовительный этап
Финальный этап
«Добрых
Знакомство воспитанников под
Выполнение конкурсного
историй»
руководством педагогов с
задания: публичная
историей, культурой,
презентация доброй истории
достопримечательностями
с демонстрацией проекта с
Екатеринбурга (образовательная, использованием
экскурсионная деятельность).
конструкторов различных
Создание и реализация проектов видов и материалов.
с использованием конструкторов Подведение итогов,
различных видов и материалов
награждение МДОО (6.11.2018 – 14.02.2019)
победителей и призеров
(21, 28.03.2019)
Фестиваль
Подготовительный этап
Финальный этап
«Инженерные
Знакомство воспитанников под
Выполнение конкурсного
открытия
в руководством педагогов с
задания (по направлениям:
мире детства»
научными открытиями и
робототехника,
техническими изобретениями
художественное и
(образовательная, экскурсионная техническое
деятельность).
конструирование):
Создание и реализация
публичная презентация
исследовательских проектов
исследовательского проекта
технической направленности по
технической направленности
направлениям:
(с научным обоснованием и
демонстрацией проекта).
 робототехника
Подведение итогов,
 художественное и
награждение МДОО техническое конструирование
победителей и призеров
(6.11.2018 – 14.02.2019)
(24, 26.04.2019)
Фестиваль
Подготовительный этап
Финальный этап
«Юный
Знакомство воспитанников под
Выполнение конкурсного
архитектор»
руководством педагогов с
задания: командное создание
городской архитектурной средой проекта и конструирование
Екатеринбурга, архитектурой
по рисунку (схеме) в режиме

5

6

Работа
сайтами

театральных зданий, элементами
архитектурной графики и
композиции
(образовательная, экскурсионная
деятельность).
Создание и реализация проектов,
посвященных году театра в
России (6.11.2018 – 14.02.2019)
с
Подготовительный этап
Информационное наполнение
сайтов МДОО:
 представление опыта
инновационной деятельности
МДОО по тематике выбранного
Фестиваля (6.11.2018 –
14.02.2019)

реального времени
Подведение итогов,
награждение МДОО победителей и призеров
(16, 23.05.2019)

Финальный этап
Наполнение контента сайта
Проекта координаторами.
Определение участников
конкурса «Методический
Stand Up» (представление
опыта инновационной
деятельности МДОО) (14.02
– 14.03.2019)
Наполнение контента сайта
Проекта координаторами.
Отбор МДОО – участников
финального этапа
Фестивалей Проекта (14.02 –
14.03.2019)

Информационное наполнение
сайтов МДОО:
 реализация проекта с
участниками образовательных
отношений в рамках выбранного
Фестиваля (6.11.2018 –
14.02.2019)
Педагогическая Конкурс «Методический Stand Up» (представление опыта
гостиная
инновационной деятельности МДОО). Подведение итогов,
награждение МДОО - победителей и призеров.
Панельная дискуссия по итогам реализации Проекта (30.05.2019)

