Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений,
рожденных только воображением.
Михаил Васильевич Ломоносов

ОБЛАЧНАЯ ШКОЛА
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАРТНЁРЫ:

Проект реализуется с
использованием гранта
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества

Традиционные
форматы познания

Уровень
усваиваемости

Форматы
мероприятий проекта

Лекция

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕКОВ

Чтение

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА

Аудио-визуализация
Демонстрация

Работа в группе

ОТКРЫТАЯ МЕДИАТЕКА
И ИНТЕНСИВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПРАКТИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕКОВ
КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ЛАГЕРЕ
(ОН-ЛАЙН ОЛИМПИАДА)

Практика

СОЗДАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА

Обучение других

ЗАЩИТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА

К образовательным трекам прилагаются специальные экспериментальные наборы
(коробки с набором элементов), с помощью которых можно проводить реальные опыты
Эмпирический опыт - основа познания, овеществлённые образовательные треки помогают
лучше разобраться в сути происходящих явлений.
Элементы экспериментариумов практичны и безопасны. Проводя простейшие опыты и
решая задачи по ним, учащиеся начинают лучше понимать изучаемый предмет.
Создавая вместе с наставником новые образовательные треки и коробки, участники,
примеряя роль преподавателя, лучше постигают предмет.

1. Конкурс в лагерь на основе командных заявок участников онлайн-олимпиады.
2. Ключевая задача команды – создать и защитить свой образовательный продукт.
3. Программа лагеря – гармоничное сплетение образования, практики и проектов.
3.1. Смешанное обучение (проф.пробы и симуляции, квесты, работа с наставниками).
3.2. Большинство решаемых задач имеет прикладной экспериментальный характер.
3.3. Деловая игра по старту проектов связана с производством и профессионалами.

Конкурс
образовательных
продуктов
20-22 июля 2018

Доступ к оборудованию: 3д-принтеры, 3д-сканер, эксперименты, компьютеры, проектор и т.д.

В финале презентация собственного образовательного продукта (трек + коробка)

•

Курс реализуется Нижегородским институтом развития образования.

•

36 часов повышения квалификации в формате он-лайн образования.

•

Возможно участие в вебинарах или просмотр их в записи.

•

Сертификат установленного государственного образца от НИРО.

В программе обучения:
• Доступ к современной инженерной медиатеке.
• Обзор сетевых образовательных технологий и сервисов.
• Практика создания образовательных сайтов и анкет.
• Виртуальные лаборатории.
• Программный пакет «GeoGebra».
• Физический 2-д симулятор «Аlgodoo».
• Практика организации он-лайн занятий.
Он-лайн курс для
преподавателей
15 февраля 20 марта

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

•

Очный этап – проходит при организационной поддержке школ-партнёров.

•

Он-лайн этап – дополняет результаты очного этапа.

•

Активность школы в олимпиаде определяет шансы на проведение
открытых уроков и передачу экспериментариумов облачной школы.
Проведение открытых
уроков «ОШИО»
и он-лайн треков
------------------------Распространение
экспериментариумов

•

Школам-партнёрам будет
передано более 400
экспериментариумов.

•

100 лучших участников
получат собственные
экспериментариумы.

•

Участие в олимпиаде
обязательно для
школьников, включённых
в команды финального
конкурса.

«Электричество» и «Механика»

20 февраля - 15 мая
Инженерная олимпиада
в школах-партнёрах
23 декабря 2017 - 5 марта 2018

Он-лайн
олимпиада
9 - 11 марта

Подведение итогов
олимпиады
20 марта
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

ОБЛАЧНАЯ ШКОЛА
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Старт сбора
заявок
на конкурс
20 февраля 2018

2. Формирование
регионального деятельного
преподавательского
сообщества.
Декабрь

Январь

Опубликование
результатов отбора
команд финалистов
11 июня

Возможности для
преподавателей:

Ключевые задачи конкурса:

1. Вовлечение школьников в
углублённое изучение
физики посредством
создания собственного
образовательного продукта.

Окончание
приёма заявок
на конкурс
31 мая

Конкурс
образовательных
продуктов
20-22 июля 2018

1. Оценка собственных
способностей в
проектном образовании.
2. Возможность
представить авторские
методические
наработки.

Консультирование

команд конкурса
май - июль

3. Признание и ценные
призы.

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

ОБЛАЧНАЯ ШКОЛА
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Старт сбора
заявок
Окончание приёма заявок Опубликование результатов
на конкурс
на конкурс отбора команд финалистов
18 февраля 2018
31 мая 11 июня

Проведение открытых
уроков «ОШИО»
и он-лайн треков
------------------------Распространение
экспериментариумов

Он-лайн
курс для
преподавателей
15 февраля 20 марта

Конкурс
образовательных
продуктов
20-22 июля 2018

«Электричество» и «Механика»

Инженерная олимпиада
в школах-партнёрах
23 декабря 2017 - 5 марта 2018

20 февраля - 15 мая
Консультирование

Он-лайн
олимпиада

команд конкурса
май - июль

9 - 11 марта

Подведение итогов
олимпиады
20 марта
Декабрь

Январь

Февраль

+7 (904) 396 396 0

Март

Апрель
https://oshio.ru

Май

Июнь

Июль

Август

go@oshio.ru

Даты
Прохождение
обучения в он-лайн
Интенсиве

15 февраля –
20 марта

Проведение
Инженерной олимпиады
в классе

15 февраля 5 марта

Заключение
Cоглашения о партнёрстве
с школой

До 28 февраля

Содействие в
организации открытых
уроков

До 31 марта

Получение
экспериментариумов
облачной школы

До 31 марта

Подача заявки на
Конкурс образовательных
продуктов
Участие в финале
«ОШИО», презентация
разработки команды
Победа в
Конкурсе образовательных
продуктов

До 31 мая

20-21 июля

22 июля

Эксперт
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Конкурсе образовательных
продуктов

До 31 мая

20-21 июля

22 июля

Эксперт

Координатор

Даты
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Интенсиве
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Проведение
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15 февраля 5 марта

Заключение
Cоглашения о партнёрстве
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уроков

До 31 марта

Получение
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До 31 мая

20-21 июля

22 июля

Эксперт

Координатор

Наставник

+7 (904) 396 396 0

Додин Андрей Алексеевич

ОШИО.РФ

Вконтакте | Facebook

go@oshio.ru

