
Министерство образования и науки Пермского края 

Департамент образования администрации г.Перми 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики  и права 

«Эврика-Пермь» 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  с углубленным 

изучением математики и иностранного языка  «Пермская школа Дизайна «Точка»                            

                                     

Программа 

краевого эвристического  проектно-обучающего  семинара 

на тему: «Разработка и апробация новых моделей развития и управления 

образовательных организаций Пермского  края». 

 

 

Место проведения: МАОУ «Пермская школа Дизайна «Точка»,Б.Гагарина,75,А.  

Дата проведения: 17 февраля 2017 года 

Время проведения: 10.00. – 18.00 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь»,к.п.н.  

Время Вид деятельности Выступающие 

9.00-9.30 Встреча участников семинара. 

Регистрация. 

Фойе школы 

9.30-

10.00 

Экскурсия по Школе «Пермская школа 

Дизайна «Точка» 

Приветствие участников семинара 

Кузьмина Ирина Игоревна, 

заместитель директора  

Детский коллектив 

10.00.- 

 

 

10.10. 

Открытие  краевого семинара. 

 

 

Приветствие участников. 

 

Травников Григорий Николаевич, 

ректор института «Эврика-

Пермь»,к.п.н.  

Деменева Анна Анатольевна, директор 

школы,к.фил.н. 



10.10.-

12.30. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Пленарка 

1.Манифест  гуманистической 

педагогики 21 века: подходы и 

технологии разработки и внедрения 

новой системы проектирования  и 

организации учебно – научно – 

методической работы в современном  

образовании» 

 2.Проекты развития образования: 

образовательные результаты и 

горизонты развития (2018-2024/2035) г.  

 3. Новая инновационная 

образовательная практика ОО в 

рамках инновационных площадок 

Пермского края, получивших статус 

в 2015 и 2016 годах.  

Федеральный стажировочный центр: 

«Пермская школа Дизайна «Точка». 

Победитель Всероссийского конкурса 

инновационных образовательных 

программ. 

Финал  краевого конкурса на 

лучшую инновационную 

образовательную площадку среди ОУ 

и педагогов-новаторов Пермского 

края. Вручение Дипломов. 

 

Финал краевого конкурса «Лучшие 

ОУ Пермского края по 

инновационной подготовке 

педагога». 

 

Травников Григорий Николаевич, 

к.п.н., ректор института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель площадки 

 

 

 

 

 

Попкова Т.Д. к.ф.н. 

 

 

 

Кузьминых Ирина Игоревна, 

заместитель директора МАОУ 

«Пермская школа Дизайна «Точка» 

 

 

 

 

 

 

 

Травников Григорий Николаевич, 

к.п.н., ректор института «Эврика-

Пермь», научный руководитель 

площадок 

 

 

 

Травников Григорий Николаевич, 

к.п.н., ректор института «Эврика-

Пермь». 

 

12.30.-

13.15. 

 

Обед 

  

 

 



13.15.-

14.40. 

 

Инновационные площадки института 

«Эврика-Пермь»: 

1.«Информационно-методический   

Проектный Офис  районной 

образовательной инициативы как 

механизм  развития сетевых 

образовательных  технологий»   

МБОУ «Сивинская СОШ», 

Афер Любовь Валентиновна, 

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

 2.«Проектирование  инновационной 

системы работы по  

интеллектуальному, сенсорному и 

эмоциональному развитию детей с 

ОВЗ с использованием арсенала арт-

терапевтических методов и приёмов и 

ее     апробация в ДОУ»                        

МБДОУ «Детский сад №7» 

г.Краснокамск  

Ваганова Людмила Алексеевна, 

Заведующий  

Байдина Е.А., педагог-психолог                                       

 3. «Развитие творческих 

способностей  дошкольника 

посредством театрализованной 

деятельности как механизма  

повышению качества 

образования» 

МБДОУ 

«Детский сад №36» 

г.Краснокамск 

1.Коломиец Наталья Александровна 

учитель – логопед. 

 

 

  4. «Разработка  инновационной 

образовательной системы   по развитию  

метапредметных  образовательных  

результатов как  механизма 

формирования общебазовых 

компетенций педагога и учащихся» 

 МБОУ «Полазненская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Меденникова Ольга Ивановна, 

директор школы 

 

 

 5.Проектирование и внедрение 

инновационной образовательной 

модели «Агрошколы» как ресурсного 

центра технологической подготовки 

обучающихся средствами сетевого 

МАОУ  «Ленская  СОШ»  

Чернышова Светлана Леонидовна, 

директор 

 



социального взаимодействия, 

направленного на повышение 

качества образования.  

 6.«Проектирование модели  

образовательного кластера как 

фактора повышения качества 

образования и приоритета развития  

инновационного потенциала сельской 

школы».  

 

МБОУ  «Плехановская СОШ» 

Кунгурский МР 

 Чечурова Елена Валерьевна, директор 

школы. 

 

 7. «Проектирование  и апробация  

инновационной модели 

дистанционного обучения и сетевого 

взаимодействия для развития и 

формирования метапредметных 

образовательных результатов  как 

механизма повышения качества 

образования». 

МОБУ 

 «Гимназия №3» г. Кудымкара 

1.Дунаева Ирина Михайловна ,  

заместитель директора по УВР 

 

 8.Развитие художественно-творческой 

компетенции обучающихся в 

декоративно-прикладной 

деятельности средствами технологии 

ТРИЗ . 

 

Перерыв.10 минут 

МАУДО «Детско-юношеский центр 

«Радуга» г. Кудымкара 

Габова Екатерина Ивановна, 

заместитель директора по УВР. 

 

14.40.- 

16.00. 

          Дискуссионная площадка. 

1.Инновационная образовательная 

практика как технология развития 

образовательной  организации. 

( из опыта работы и по материалам 

 

МАОУ «Суксунская СОШ №2», 

1.Сидорова Елена Ивановна, директор, 

Пономарева Галина Павловна, 

 МБОУ «Сивинская СОШ 2. 

Колчанова Любовь Владимировна, 



краевых инновационных площадок) 

МАОУ «Суксунская СОШ №2», 

МБОУ «Сивинская СОШ  

МБДОУ «Детский сад №36» г.Краснокамск  

МАОУ «СОШ №133»г.Пермь 

МАУДО «Детско-юношеский центр 

«Радуга» г. Кудымкара 

МБДОУ «Детский сад №8» г.Чернушка 

МБДОУ «Детский сад №14» 

г.Чернушка  

МБОУ «Верещагинская  школа-

интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерыв 

заместитель директора по НМР .МБДОУ 

«Детский сад №36» г.Краснокамск 

3.Аверкина  Наталья Владимировна, 

заведующий 

МАОУ «СОШ №133»г.Пермь 

4.Опанасюк Татьяна Николаевна, 

зам.директора по  НМР 

 

МАУДО «Детско-юношеский центр 

«Радуга» г. Кудымкара 

5.Бражкина  Татьяна Тадэушевна, 

директор 

МБДОУ «Детский сад №8» 

г.Чернушка 

6.Романова Валентина Леонидовна, 

заведующий 

МБДОУ «Детский сад №14» 

г.Чернушка 

7.Башкова Ольга Константиновна, 

заведующий 

МБОУ «Верещагинская  школа-

интернат» 

8.Галкина Вера Алексеевна, директор 

школы 

Участники семинара 

16.10.-

17.00 

 Круглый стол по проблемам технологий 

разработки и внедрения новой системы 

проектирования  и организации учебно-

Травников Григорий Николаевич, 

к.п.н., ректор института «Эврика-



научно-методической работы в 

современном  образовании 

Пермь». 

17.00-

17.15 

 Финал краевого инновационного 

образовательного конкурса 

«Достояние России». 

Травников Григорий Николаевич, 

к.п.н., ректор института «Эврика-

Пермь». 

17.15.-

18.00 

Консультация  педагогов – участников 

инновационного  конкурса  проектирования 

и развития профессионального мастерства 

«Инноватика-2017»,инновационного 

конкурса проектирования и развития 

образовательной среды «Лучшая 

инновационная образовательная площадка 

Пермского края».  

Рефлексия. Подведение итогов 

семинара. 

 

Участники семинара 

 

 

 

 

 

 

Травников Григорий Николаевич, 

к.п.н., ректор института «Эврика-

Пермь». 

 

 

 


