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Отдел обеспечения общего образования
тел. 700-18-03

Мельникова Татьяна Анатольевна, начальник отдела

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Челябинска»

МБУДПО ЦРО
454007, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 57 

700-10-20, 700-10-30 - приемная
сайт: cro.chel-edu.ru

e-mail: mail@cro74.ru

Мачинская Светлана Викторовна, директор
Зайкова Светлана Александровна, заместитель директора 
по учебно-методической деятельности
Шептицкая Наталья Михайловна, начальник отдела общего 
образования
Мухаматнурова Диляра Галиулловна, методист отдела 
общего образования

Программа
Онлайн-час. Методическая лаборатория

Проектные технологии в образовательном процессе на 
промере проектной школы

«Практики будущего, сфера «Среда. Технология для 
среды обитания»

Предметная область «Химия»

Полезные интернет-ресурсы:

chel-edu.ru - Образовательный портал Челябинска 
cro.chel-edu.ru - сайт МБУ ДПО ЦРО

Дата проведения: 16.02.2021 г.
Время проведения: 14.00-14.50
Место трансляции: ул. Барбюса, д. 65а
Категория участников: члены Г’МО учителей химии, учителя химии 
(онлайн)
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№ Время Название мероприятия Ф. И. О. ответственного

1 14.00-
14.05

Открытие мероприятия Шабалина Александра 
Николаевна,
руководитель ГМО учителей 
химии г. Челябинска, учитель 
химии, МБОУ «Гимназия №48
г. Челябинска»

2 14.05-
14.15

Описание Модели 
проектной школы 
«Практики будущего» 
(сфера «Среда. Технология 
для среды обитания». 
Профиль «Сити- 
фермерство»)

Кутепова Ольга 
Владимировна, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, МАОУ «Лицей №77 г. 
Челябинска»

3 14.15-
14.25

Методические 
рекомендации по 
разработке дополнительной 
общеразвивающей 
программы «Сити-фермер 
- профессия будущего», 
содержание и 
организационные 
механизмы реализации 
которой отражают идею 
интеграции общего и 
дополнительного 
образования в логике НТИ

Бетехтина Ирина Юрьевна, 
учитель биологии, МАОУ 
«Лицей №77 г. Челябинска»

4 14.25-
14.35

Описание проектной 
деятельности в системе 
дополнительного 
образования на примере 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы «Сити-фермер 
- профессия будущего».

Колодкина Ольга 
Сергеевна, 
учитель химии, МАОУ 
«Лицей №77 г. Челябинска»

№ Время Название мероприятия Ф. И. О. ответственного

Участие в конкурсах и 
олимпиадах по 
направлению «Сити- 
фермерство»

5 14.35-
14.45

Методические 
рекомендации по
организации проектной
деятельности обучающихся 
в школе

Шабалина Александра 
Николаевна,
руководитель ГМО учителей 
химии г. Челябинска, учитель 
химии, МБОУ «Гимназия №48 г. 
Челябинска»

6 14.45-
14.50

Подведение итогов Шабалина Александра 
Николаевна, 
руководитель ГМО учителей 
химии г. Челябинска, учитель 
химии, МБОУ «Гимназия №48
г. Челябинска»


