
Министерство образования и науки Пермского края 

Управление образования администрации  Кудымкарского МР 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики  и права  «Эврика-

Пермь» 

Ассоциация участников научных и инновационных образовательных учреждений 

Пермского края «Эврика – Пермь» 

Муниципальное автономное учреждение  дополнительного  образования «ДЮЦ» 

Радуга г.Кудымкар 

                                     

 

Программа 

краевого  проектно-обучающего  семинара  на тему: 

« Новые технологии разработки и применения инновационной системы  

проектирования и управления учебно-научно-методической работой   в современном 

образовании». 

 

 

 

 

Место проведения: МАУДО «ДЮЦ» Радуга ,г.Кудымкар, ул. М.Горького,28 

Дата проведения: 23 марта 2017 года 

Время проведения: 10.00 – 15.00 

 

Время Вид деятельности Выступающие 

9.00–

10.00 

Встреча участников семинара. Регистрация.   

10.00 – 

10.10 

Художественное приветствие  участников семинара.  

10.10 –

10.15  

Открытие семинара. Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 

10.15 –

10.20  

Приветствие участников. Калин Сергей Петрович, 

начальник управления 

образования, г.Кудымкар 

 

10.20 –  

10.25 

Приветствие участников.  Бражкина  Татьяна Тадеушевна, 

директор МАУДО «ДЮЦ 

«Радуга» г. Кудымкара 

10.25- 

10.30 

Апробации ЭОР в рамках инновационного проекта 

«Разработка новых подходов   в организации  работы 

с  детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в  системе электронного обучения» 

Штейникова Наталья Семеновна, 

методист 

10.30- 

10.45 

 Презентация программы-проекта «Развитие 

художественно-творческой компетенции 

обучающихся  в декоративно-прикладной 

деятельности  средствами технологии ТРИЗ». 

Габова Екатерина Ивановна, зам. 

директора по УВР 

 



 

10.45–

10.55 

Способы развития художественно-творческой 

компетенции с помощью технологии ТРИЗ. 

Петухова Валентина Егоровна, 

педагог ДО 

10.55– 

11.50 

Мастер – классы «Использование приемов ТРИЗ-РТВ 

на занятиях объединений «Художественная роспись», 

«Флористика». 

 

  Сыстерова  Елена Алексеевна, 

педагог ДО 

Климова Татьяна Леонидовна, 

педагог ДО 

11.50 – 

12.05 

Разработка новой модели организации работы с 

одаренными детьми по индивидуальным  

образовательным маршрутам. 

Томилина Светлана 

Владимировна, методист 

12.05 – 

12.20 

Проектирование  и апробация  инновационной модели 

дистанционного обучения и сетевого взаимодействия 

для развития и формирования метапредметных 

образовательных результатов  как механизма 

повышения качества образования.  

 

Дунаева Ирина Михайловна,  

заместитель директора по УВР 

МОБУ «Гимназия №3» г. 

Кудымкара 

 

12.20 – 

12.30 

Создание и апробация дистанционного обучающего 

конкурса «Экспериментус» для 5-6 классов, как 

средство развития творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

 

Полушкина Галина Андреевна, 

учитель биологии и химии 

 

12.30– 

12.40 

Проектирование и апробация школьной 

метапредметной олимпиады для обучающихся 5-6 

классов, как средство развития метапредметных 

умений обучающихся. 

 

Носкова Ольга Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

12.40– 

12.50 

Апробация дистанционного курса для обучающихся 

7-х классов «Топонимика- это интересно».   

 

Овчинникова Любовь Ивановна, 

учитель географии 

12.50 – 

13.00 

Кофе-брейк  

13.00– 

14.00 

Круглый стол по проблемам технологий разработки и 

внедрения новой системы проектирования  и 

организации учебно-научно-методической работы в 

современном дошкольном образовании 

Участники семинара 

14.00– 

14.10 

Подведение итогов семинара  

14.10–

15.00 

Консультация  педагогов – участников краевого 

конкурса инновационных индивидуальных 

образовательных проектов  

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 

 

 


