


�������������������������
�
	������������

RESIDÊNCIA DOCENTE 
EM ENSINO DE CIÊNCIAS



ReDEC 2019
���
��������������������������������������������
������������������
������������������������������������
��
�������������������������������
��������������������
�	���������������
�������������
����
���������������������������������
����������������������������� �����
�����������������
����������������������������



PROJETOS REDEC 
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�
�����������������
��������
��������
���������
	��������������������
������������������������������������
	������������
�����������������������
��
������������������
������������������������
�������	�����	��

����������������� ���������
�������������




PROJETOS REDEC 
2020

�������������������������������������������
���
�������������������������
��������������
��
���������
������������
�����������
���������������������
��������������������
������������������������� ������������������������������
����������������



DESENVOLVIMENTO
Residente 1:

Residente 2:

Residente 3:

Residente 4:

Residente 5:
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DESENVOLVIMENTO
Residente 6:

Residente 7:

Residente 8:

Residente 9:
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ESCOLAS
ESCOLAS ATENDIDAS COM RESIDENTES

ESCOLAS ATENDIDAS COM RESIDENTES

ESCOLAS ATENDIDAS COM EVENTOS

����
������������������
���������
������������
��������������
����
�����
�������������
���������
����������
����������������
���
����
������������������������
�������
�����������������

����
��������
�����
����
�����������������
��������������������������������������������
����������������

����
��������
�����
����
�����������������¡



PROPOSTAS DE 
INTERVENÇÃO



CLUBES DE 
CIÊNCIAS

Objetivo:
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FEIRA MULTIDISCIPLINAR 
DE GLÓRIA DO GOITÁ 
“FEMUG’’

Objetivo:
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II ENCONTRO DE 
PRÁTICAS EXITOSAS DE 
GLÓRIA DO GOITÁ
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PROJETO INTEGRAÇÃO 
ESCOLAR

Objetivo:
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OFICINAS PARA O 
COLETIVO ENSINO DE 
CIÊNCIAS
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LABORATÓRIO 
MÓVEL

Objetivo:
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INTERCÂMBIO 
CIENTÍFICO ESCOLAR 
E MUNICIPAL
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PROJETO IMERSÃO NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS

Objetivo:
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PROJETO PRODUÇÃO 
DE TECNOLOGIA 
ASSISTIVA
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AULÕES ReDEC
Objetivo:
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PROJETO ESCOLA 
SEM MUROS
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PROGRAMA 
ETNICO-RACIAL 
ATRAVÉS DA CAPOEIRA

Objetivo:
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WORKSHOP DE PRODUÇÃO DE 
MÍDIAS DIGITAIS E ADMINISTRAÇÃO 
DE REDES SOCIAIS
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