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Учебные 

ситуации 

(«Уроки с 

открытым 

миром»), 

реализуемые 

вне стен 

школы, 

направленные 

на 

формирование 

предметных 

результатов, 

включающие 

элементы 

социальной 

коммуникации 

обучающихся 

по предметам 

биология, 

география, 

история, 

русский язык, 

английский 

язык, 

литература в 5-

х классах.  

 

 

 

Предметные знания, 

умения согласно 

стандарту и рабочей 

программе по 

предмету, освоенные в 

практической 

деятельности. 

Навыки 

саморегуляции 

поведения в местах, 

где проводятся 

«Уроки с открытым 

миром». 

Умение вступить в 

коммуникацию с 

незнакомыми 

сверстниками, 

взрослыми при 

решении 

образовательной 

предметной 

практической задачи. 

Освоение  способов 

работы с 

интерактивной картой 

«Живая карта» на базе 

GeoMixer (для 

размещения 

продуктов 

образовательной 

деятельности) 

Методический 

установочный семинар 

«Уроки с открытым миром» 

по представлению опыта 

работы школы  (4 часа, 

июнь, очно, возможна по 

заявкам заочная форма 

проведения семинара). 

Консультирование on-line 

по разработке 

педагогических замыслов 

проведения «Уроков с 

открытым миром» (по 

заявкам, июль- август) 

Участие в «Уроках с 

открытым миром» на базе 

Гимназии №3 г. Перми, а 

также проведение 

собственных уроков на базе 

своего образовательного 

учреждения (сентябрь, по 

графику). 

Конференция «Уроки с 

открытым миром», на 

которой буду представлен 

опыт педагогов Гимназии 

№ 3 и других участников 

педагогического проекта с 

on-line трансляцией. В 

рамках конференции 

пройдут мастер-классы (5 

часов, октябрь).   

Учителя-предметники, 

школьные 

административно-

педагогические 

команды, в т.ч. 

команды «вокруг 

класса», руководители 

образовательных 

организаций, 

классные 

руководители, 

специалисты 

муниципальных 

информационно-

методических служб, 

желающие создавать 

новое реальное и 

виртуальное 

образовательное 
пространство. 

1. Освоены новые способы 

преподавания предметов; 

2. Знакомство с 

требованиями по изменению 

нормативных документов школы 

для проведения предметных 

занятий в открытых форматах, 

применение этих требований к 

составлению документации в 

своей школе (при желании); 

3. Познакомятся с  

практикой работы с 

диагностическими материалами 

для оценивания образовательных 

продуктов 5-тиклассников в ходе 

проведения предметных занятий 

в открытых форматах; 

4. Получены навыки 

работы с интерактивной картой 

«Живая карта» на базе GeoMixer, 

в которой будут размещаться 

образовательные продукты 

обучающихся и организовано 

взаимодействие всех участников 

форсайт-технологической 

разработки. 

5. Участники семинара 

получат пакет дидактических 

материалов Гимназии № 3 г. 

Перми 

6. Участники 

педагогического проекта 

разработают,  апробируют, 

представят собственные «Уроки 

с открытым миром». 

Участие возможно 

на 2-х уровня: 

 1) знакомство с 

опытом школы 

(посещение 

семинара и 

конференции в 

очном и 

дистанционном 

форматах), 

2) знакомство с 

опытом школы и 

участие в 

совместном 

педагогическом 

проекте по 

разработке 

«Уроков с 

открытым миром»  

 

Проезд, 

проживание, 

питание 

участников при 

очной форме 

участия в проекте 

за счет 

командирующей 

стороны. 

  

 


