Законодательное собрание Пермского края
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Региональный институт непрерывного образования
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогический маркет
«НАЙДИ СЕБЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ!»
26 сентября 2019 г.
О педагогическом маркете: ресурсная образовательная площадка, объединяющая
педагогическое сообщество, представителей науки, депутатский корпус,
общественные организации, занимающиеся патриотическим воспитанием и/ или
профориентацией молодежи.
Место проведения: Пермский государственный национальный исследовательский
университет, г. Пермь, ул. Генкеля 5а, каб. 113.
Участники педагогического маркета:
 Учителя общеобразовательных организаций всех учебных дисциплин;
 Методисты муниципальных органов управления образованием;
 Руководители методических объединений учителей;
 Специалисты музеев, библиотек.
Формы участия:
 Выступление с мастер-классом (презентация авторской методики
работы);
 Участие в качестве зрителя.
В работе педагогического маркета принимают участие депутаты и специалисты
аппарата Законодательного собрания Пермского края, преподаватели ВУЗов г.
Перми, педагоги Пермского края – разработчики авторских уроков, журналисты
региональных средств массовой информации.
Участникам маркета вручаются сертификаты тьюторов по методическому
сопровождению подготовки и проведения Парламентского урока-2019 в
муниципалитетах Пермского края.
Участие в Педагогическом маркете бесплатное!
Для участия в Педагогическом маркете необходимо пройти онлайнрегистрацию по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5d5f79c8127e5b10ceb56897/
Контакты:
8(342) 2-396-680 – деканат Педагогического факультета РИНО ПГНИУ
8-902-47-94-557 – Горбацевич Наталья Петровна
8-912-88-71-316 – Власова Ольга Викторовна

Программа Педагогического маркета
Открытие Педагогического маркета
10:00-10:10 Приветственное слово
Блусь П.И., директор РИНО ПГНИУ
Зверева Н.Е., заместитель министра образования и науки Пермского края
Горбацевич Н.П., декан Педагогического факультета РИНО ПГНИУ
Пленарная часть
10:10-10:50 «Цели и задачи Парламентского урока-2019»
Шестакова Е.В., заместитель начальника управления по связям с
общественностью и средствами массовой информации Законодательного
собрания Пермского края
«Образование Пермского края как основа для профессиональной
самореализации молодежи»
Бочаров И.В., начальник управления профессионального образования
Министерства образования и науки Пермского края
«Законодательные основы для реализации молодежной политики в
Пермском крае»
Выступления депутатов Законодательного собрания Пермского края
«Точка кипения» - пространство коллективной работы»
Представитель пермской площадки «Точка кипения» АСИ
10:50-11:00 «Открытый микрофон»
Вопросы и предложения педагогов разработчикам проекта
«Парламентский урок»
Педагогический маркет: проведение мастер-классов педагогами-практиками
Маркет I (ауд.202)
Маркет II (ауд. 111)
Маркет III (ауд. 108)
«Парламентский
«Парламентский урок
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11:15-12:45 преподаватель
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12:45-13:15 Перерыв
13:15-14:00

Серия мастер-классов «Парламентский урок – 2019»

Подведение итогов
14:00-14:30

Рефлексия. Вручение сертификатов и благодарственных писем.

Требования к выступлениям с матер-классами
Содержательные:
 К выступлению с мастер-классами приглашаются педагоги, психологи,
специалисты музеев и библиотек, занимающиеся патриотическим
воспитанием и/ или профориентацией молодежи.
 Ключевая тема Парламентского урока-2019 – самореализация обучающихся в
Пермском крае (построение образовательных и карьерных траекторий,
технологии развития родного края, социальное проектирование). Содержание
мастер-классов должно соответствовать заявленной тематике.
Организационные:
 Длительность мастер-класса – 15 минут. Необходима сопровождающая
мультимедийная презентация (не более 15 слайдов).
 Формат педагогического маркета предполагает приобретение методических
разработок заинтересованными слушателями. Необходимо подготовить
раздаточный материал с краткой аннотацией представленной авторской
разработки (листовки, буклеты, брошюры). Предполагаемое количество
участников маркета – 100 человек, в рамках работы одной площадки 30-35
человек.

НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Пермь, ул. Генкеля, 5а (кор.3.каб. 112),
8(342) 2-396-680
Сайт: http://pedagogi.psu.ru/
Вконтакте: https://vk.com/pedfakultet
Эл. адрес: pedagogika-psu@mail.ru

