
 

Руководителям учреждений 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суксунская 

средняя общеобразовательная школа №2» с 2014-2015 учебного года 

является краевой инновационной площадкой по теме «Инновационная 

практико-ориентированная деятельность  Команды «Бизнес-союз» по 

формированию механизмов ученического  предпринимательства в структуре 

образовательного учреждения» АНО «Институт инновационной 

образовательной политики и права «Эврика-Пермь».   

 На основании вышеизложенного приглашаем Ваши учреждения к 

сотрудничеству в рамках краевой инновационной площадки.  

Проектно-экспертный семинар по теме «Новые  подходы и технологии  

проектирования   учебно-научно-методической работы  в условиях 

кадровой модернизации» состоится 28 января 2015 года в 11.00 в МОУ 

«Cуксунская СОШ №2» по адресу: п. Суксун, ул. Большевистская 16. 

Заявки направить до 22 января по адресу: suksun-sccol2@mail.ru 

(приложение 2).  

К участию приглашаются методисты, педагоги дополнительного 

образования, учителя, воспитатели. 

Программа семинара прилагается (приложение 1). 

  

 

 

Директор МОУ «Cуксунская СОШ №2»:   Елена Ивановна Сидорова                  

Тел. (8 34 275) 3-14-35, 89028085109      

Контактное лицо: Галина Павловна Пономарёва, ответственная за работу с 

одарёнными детьми      

Тел. (8 34 275) 3-14-35, 89028318141  

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«СУКСУНСКАЯ СРЕДНЯЯ                                

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»  

ОГРН 1025902466182 ИНН 5951004100 

Большевистская ул., д.16, п. Суксун,  

Пермский край, 617560 

Тел. (34275) 3-28-22, 3-14-35 

№  _____________ от ______________ 
На № __________  №_______________ 

 

 

 

 

 

mailto:suksun-sccol2@mail.ru


Приложение 1 к письму 

 МОУ «Cуксунская СОШ №2» 

от 12.01.2015г. 

Программа семинара 

 
Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственные 

11.00- 

11.30 

Регистрация  

 

1 этаж, фойе МОУ «Cуксунская СОШ №2» 

Кофе-брейк 1 этаж, 

Каб.103 

Выставка национальных костюмов 1этаж, 

школьный 

этнографиче

ский музей 

«Русская 

изба» 

Обзорная экскурсия по Залу школьной славы 

 

2 этаж, 

левое крыло 

Посещение выставки «Творческий 

калейдоскоп» 

2 этаж, 

правое 

крыло 

11.30- 

12.30 

Выступление учащихся  

МОУ «Cуксунская СОШ №2» 

 

Приветственное слово директора МОУ 

«Cуксунская СОШ №2» 

 

Приветственное слово ректора института 

инновационной образовательной политики и 

права, президента ассоциации «Эврика - 

Пермь»  

 

 

2 этаж, 

актовый зал 

 

 

 

Сидорова Елена Ивановна, 

директор МОУ «Cуксунская 

СОШ №2» 

 

Травников Григорий 

Николаевич , 

к.п.н., ректор института 

 

 Сообщение  на тему: «Организация научно-

методической работы в условиях проектной 

деятельности» 

 

 

«Инновационная практико-ориентированная 

деятельность  Команды «Бизнес-союз» по 

формированию механизмов ученического  

предпринимательства в структуре 

образовательного учреждения» 

 

 

 

«Инновационные образовательные проекты» 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор  

института 

 

 

 

Сидорова Елена Ивановна, 

директор МОУ «Cуксунская 

СОШ №2»    

 

 

 

 

Прибыльщикова Светлана 

.Рэмовна, МАОУ «Гимназия 

№7» г.Пермь, эксперт 



института Эврика-Пермь 

 

12.30- 

13.00 

Открытые занятия по теме краевой 

инновационной площадки: 

1.Экспресс – курс по аэродизайну 

«АэроДекор», тема «Красота спасёт мир», 10 

кл. 

2. Мастерская «Эксклюзивная открытка» 

 

 

Каб.309 

 

 

Каб.311 

 

 

 

Носова Наталья Михайловна, 

учитель физики  

 

Берсенёва Лариса Михайловна, 

учитель математики 

 Обед- 13.00 1 этаж, 

столовая 

 

13.30- 

14.00 

Презентация  инновационных образовательных программ по теме площадки 

 

1. Студия плетения кос «Ажур», программа 

«Косы и косички» 

 2.Агенство по проведению детских 

праздников «Привет»- программа «Детское 

шоу»  

3. Мастерская «Эксклюзивная открытка»- 

программа «Делаем сами своими руками» 

Каб.309 

 

Рожкова Екатерина 

Николаевна, 

 учитель начальных классов 

Буравцева Вера Александровна,  

учитель математики 

 

Берсенёва Лариса Михайловна, 

учитель математики 

1.Экспресс – курс  по аэродизайну 

«АэроДекор» - программа  «АэроДекор» 

2.Салон по  художественной росписи ногтей 

«Кокетка» - программа «Десяток идей для 

ваших ногтей» 

Каб.311 

 

Носова Наталья Михайловна, 

учитель физики  

 

Ланг Марина Павловна, 

учитель начальных классов 

 

14.00- Инновации в образовании – выступления участников семинара 

1.Создание условий для развития 

ученического предпринимательства в 

структуре ОУ 

 

2.Роль куратора в проекте «Бизнес – классы» 

 

3. Проект «Моя Родина» 

 

 

 

4. Проект по работе с родителями «Семья и 

творчество» 

 

 

 

5.Экспериментальная лаборатория 

креативной мультипликации «Flesh» 

 

6. Мастер-класс «Песочная сказка» 

 

 

7. Дополнительная общеразвивающая 

программа  

«Юный дизайнер-проектировщик» 

2 этаж, 

актовый зал 

 

Пономарёва Галина Павловна, 

учитель химии  

 

Третьякова Ирина Григорьевна- 

учитель географии 

 

Рудакова Елена Васильевна, 

педагог ДО МАОУДОД «Дом 

детского творчества»,п.Суксун 

 

Юксеева  

Галина Валерьевна, педагог ДО 

МАОУДОД «Дом детского 

творчества»,п.Суксун 

 

Коголь Марина Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Олейник Елена Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Борисова Ираида Геннадьевна, 

педагог дополнительного 

образования 



 

8. Инновационный методический комплекс 

«Развивающая предметно-игровая система 

«Инженер-экспериментатор» 

 

9.«Клубная деятельность, как форма 

организации детей по предметным 

интересам». 

 

 

 

 

10.«Первороботы»-дополнительное 

образование в области информатики» 

 

11. МАОУ ДОД "Суксунская детская школа искусств" 

12.МАОУ ДОД "Суксунская детская школа искусств" 

 

 

 

 

Колбина Алевтина 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования 

 

Солдатенко Ксения Игоревна, 
учитель технологии, 

заместитель директора по ВР, 

Юго-Камская школа, Пермский 

район 

 

 

Ермакова Елена Альбертовна, 
учитель информатики, Юго-

Камская школа, Пермский 

район 

 

 

 

 Подведение итогов семинара 

Вручение сертификатов 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института 

 

 

Отъезд участников семинара 

 

Маршрут движения автобусов Время отбытия из Суксуна 

Красноуфимск-Пермь (ч/з г.Кунгур) 16ч.15мин. 

Челябинск-Пермь 16ч.55мин. 

Тюмень-Пермь 17ч.50мин. 

 

Приложение 2 к письму  

МОУ «Cуксунская СОШ №2» 

от 12.01.2015г. 

 

 

 

Заявка на участие (с выступлением) 

 

ФИО  Учреждение,  

должность 

Тема выступления Есть ли у Вас опыт 

работы по развитию 

ученического 

предпринимательства? 

    
    

 



Заявка на участие (слушателем) 

 

ФИО  Учреждение,  должность Есть ли у Вас опыт работы по  

развитию ученического 

предпринимательства? 

   
   

 


