ПРОГРАММА
межвузовского практикометодологического семинара
ОПТИМИЗАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
28 мая – 01 июня 2020 г.
г. Сочи

Проводится в рамках проекта «Золотые Имена Высшей Школы»
межрегиональной общественной организацией «Лига Преподавателей Высшей Школы»
при поддержке
Фонда президентских грантов
в партнерстве с
Экспертным советом по дебюрократизации в сферах образования и науки при
Комитете Государственной Думы по образованию и науке,
Сочинским государственным университетом и
Образовательным центром «Сириус»

Дискуссионные панели:
- актуальные требования методического обеспечения учебного процесса в высшей школе,
их обоснованность с позиций влияния на качество образования и рационализации
трудозатрат (СГУ);
- компетенции и организация труда современного преподавателя вуза: подходы, практика,
стратегические цели (ЛПВШ);
- методики развития и профессиональной поддержки учащихся, проявивших выдающиеся
способности: опыт образовательного центра «Сириус».
Участники:
- члены организационного комитета и победители проекта «Золотые Имена Высшей
Школы»,
- представители региональных отделений и члены МОО «Лига Преподавателей Высшей
Школы»,
- представители органов исполнительной власти,
- заинтересованные группы лиц.

28.05.2020 четверг
Время
14:00-18:00
19:00-20:00
20:00-22:00

Мероприятие
Прибытие и регистрация участников, поселение в гостинице
«Gamma Sirius Park»
Ужин
Установочная сессия. Представление участников.
Форсайт-сессия «Планируем результаты семинара»

29.05.2020 пятница
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-14:00

Завтрак
Самостоятельная прогулка по олимпийским объектам,
свободное время
Обед

Место проведения
г. Сочи, Адлерский р-н,
Имеретинская
низменность, ул.
Воскресенская, д. 8.

14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-18:30

19:00-21:00

Сбор группы, пешая прогулка до Образовательного центра
«Сириус»
Экскурсия по образовательному центру «Сириус»
Круглый стол «Методики развития и профессиональной
поддержки учащихся, проявивших выдающиеся способности»
Дискуссия на тему «Как вузу выявлять и поддерживать
одаренных студентов. Наставничество как инструмент
поддержки»
Ужин, свободное время

г. Сочи, Адлерский р-н,
Имеретинская
низменность,
Олимпийский проспект,
дом 40

30.05.2020 суббота
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-14:00
14:30-15:00
15:00-19:00

19:00-21:00

Завтрак
Свободное время
Обед
Сбор группы, пешая прогулка до конференц-зала «Сочи Парк
Отель»
Круглый стол от Сочинского государственного университета
«Актуальные требования методического обеспечения учебного
процесса в высшей школе»
Дискуссия на тему обоснованности требований методического
обеспечения учебного процесса с позиций влияния на качество
образования и рационализации трудозатрат
Ужин, свободное время

г. Сочи, Адлерский р-н,
Имеретинская
низменность,
Континентальный
проспект 6, конференцзал «Сочи Парк Отель»

31.05.2020 воскресенье
07:00-08:30
08:30-09:00
09:00-10:00
10:00-13:00

13:00-14:00
14:00-17:00
17:00-18:00
19:00-21:00

Завтрак
Сбор группы
Трансфер в Красную Поляну (Эсто-Садок)
Итоговая сессия. Дискуссионная панель «Эффективная
организация труда преподавателя вуза».
Утверждение резолюции семинара и перечня организаций для
ее направления. Награждение самых активных участников
семинара
Обед
Свободное время. По желанию подъем на фуникулере или
прогулка по поселку
Трансфер в гостиницу «Gamma Sirius Park»
Ужин, свободное время

01.06.2020 понедельник
07:00-09:00
09:00-12:00
12:00
12:30

Завтрак
Свободное время
Выселение, сдача номеров
Трансфер в аэропорт Адлер

Конференц-зал отеля
Корпоративный Центр
Сбербанка, Пл.
Сбербанка, 1, пос. ЭстоСадок, Адлер , Сочи

