
Аналитическая справка 

о проведении краевого  установочного  семинара 

на тему:   «Новые  подходы и технологии  проектирования                                                                                

учебно-научно-методической работы  в условиях 

кадровой модернизации» 
( Верещагинский   МР,  МБС(К)ОУ «Школа – интернат  VIII вида») 

 

                   
Поддерживая идею программирования, моделирования и  развития 

педагогического проектирования как механизма реализации проекта «Наша 

новая школа», АНО «Институт инновационной образовательной политики и 

права  «Эврика- Пермь» при активной поддержке Министерства образования  

и науки Пермского края провел  23 января   2015 г. в  г.Верещагино    на базе  

краевой  инновационной площадки МБС(К)ОУ «Школа – интернат  VIII 

вида»г.Верещагино)  установочный  семинара  на тему: «Новые  подходы и 

технологии  проектирования  учебно-научно-методической работы  в 

условиях кадровой модернизации». 
Цель проведения  краевого  семинара -  представление  программы-проекта  

инновационной  площадки по теме «О новых  подходах, технологиях и  

механизмах взаимодействия  образовательного учреждения,  

государственных и общественных структур  по психолого-

педагогической и культурной поддержке детей с ОВЗ и их родителей», 

проработка нормативно-методической базы по развитию инновационной 

деятельности в  рамках функционирования площадки,  внедрение  в практику 

работы ОУ  новых  подходов  и технологий проектирования учебно-научно-

методической работы, презентация лучшей инновационной образовательной 

практики ОУ  Пермского края. 

Для  реализации поставленных целей была разработана программа семинара. 

В работе семинара  принял участие   ????(регистрация у Вас-вставьте 

число сами,  а мне электронный список)  человек- педагоги  Суксунского 

МР, г.Верещагино и  Верещагинского района. 

Участников семинара приветствовала  заместитель начальника 

управления образованием г.Верещагино Белозер  В.И. , директор МБС(К)ОУ 

«Школа – интернат  VIII вида» Галкина В.А. 

 В рамках семинара  были заданы ориентиры проектирования в 

педагогической деятельности, обозначены варианты ее моделирования, а 

также спроектированы различные подходы в разработке положений о 

инновационной деятельности   на институциональном уровне. На семинаре 

сделаны  сообщения на тему: «Новые подходы  и технологии  

проектирования учебно-научно-методической  работы»  Травников Г.Н., к .п. 

н., ректор  института «Эврика- Пермь», о программе-проекте «О новых  

подходах, технологиях и  механизмах взаимодействия  образовательного 

учреждения,  государственных и общественных структур  по психолого-

педагогической и культурной поддержке детей с ОВЗ и их 

родителей»,Галкина В.А. Автор  программы  предельно четко и 



содержательно изложила цели и задачи проекта, содержание  программы и 

прогнозируемые результаты. 

На обсуждение были представлены разработанные педагогами программы: 

1.Потапова  О.С., учитель логопед. 

Программа педагогического просвещения родителей, воспитывающих детей  

-инвалидов; 

2.Обухова  Е.В., социальный педагог. 

Программы коррекционно-развивающего сопровождения  для детей  с ОВЗ  и  

для родителей. 

3.Мелехина В.С., учитель  классов «Особый ребенок». 

Проект «Шаг  навстречу». 

 Ценность семинара в том, что авторы площадки  предложили  

разработанные педагогами школы вариативные программы образования 

детей и родителей. 

Авторами  разработанных программ верно обозначены цели, показаны 

основные направления деятельности, а также спрогнозированы основные 

результаты деятельности. 

При дальнейшей разработке программ авторам необходимо обратить 

внимание: 

1. на корректировку поставленных задач(корректность) и их соответствие 

основным результатам; 

2. на правильную формулировку  методов  работы; 

3. на поиск  и разработку  нового содержания деятельности; 

4. на уход от традиционных форм работы и разработку новых; 

5. на проработку и включение в модель деятельности взаимодействие с 

социумом (образовательными,  общественными, гражданскими, 

культурными   и иными структурами общества); 

Авторы площадки представили  педагогам  ОУ  Пермского края  программу 

деятельности и сотрудничества в рамках  площадки. Вместе с тем авторам  

инновационной программы-проекта необходимо обратить внимание на  

подключение к реализации проекта партнеров различной направленности 

(включая   школы и  УДО Верещагинского района и г.Верещагино), на 

осуществление с ними в рамках   площадки мини-проектов гражданско-

правовой, духовно-нравственной, поликультурной и спортивной 

направленности. Основной акцент в реализации программы-проекта сделать 

на поиск и разработку инновационного содержания, инновационных  и  

индивидуальных форм деятельности (индивидуальных программ, тьюторство 

в образовании, психолого-педагогическое сопровождение и взаимодействие 

и т.п).  

На семинаре также была представлена   инновационная  практика:  

1. Кадочникова Инна Андреевна, председатель Верещагинской районной 

организации инвалидов по теме «Взаимодействие общества инвалидов и 

образовательной организации»; 



2. Щекина Надежда Петровна, районный педиатр ГБУЗ ПК «Верещагинская 

центральная районная больница» по теме «Оказание медицинской помощи 

детям с ОВЗ»; 

3. Белослудцева Наталья Владимировна,  педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД «СЮТ», г. Верещагино по теме «Практика 

взаимодействия учреждения дополнительного образования и СКОУ»; 

4. Чуракова Светлана Константиновна, учитель коррекционных классов  

МБОУ «Вознесенская СОШ», Верещагинский район по теме «Помощь 

родителям детей с ОВЗ»; 

5. Карпова Людмила Васильевна, учитель коррекционных классов  МБОУ 

«Кукетской ООШ», Верещагинский район по теме «Формирование выбора 

профессии через уроки СБО». 

 Семинар цели  достиг. Организаторы семинары подошли  творчески к 

разработке программы, отбору содержания материала, показу 

инновационной практики. Установочный семинар подготовлен на высоком  

уровне (директор Галкина В.А.). Инновационная  площадка по теме «О 

новых подходах, технологиях и механизмах взаимодействия  

образовательного учреждения, государственных и общественных 

структур  по психолого-педагогической и культурной поддержке детей с 

ОВЗ и их родителей» вызвала живую дискуссию и интерес. Каждый  

участник семинара получил сертификат участника. Семинар  и его 

материалы помогут  более эффективно  осмыслить   и смоделировать  

проработку программ, инновационных  процессов  в образовании  и 

обеспечить управляемость педагогического проектирования на уровне 

педагога школы  и системы  дополнительного образования. 

Таким образом, краевой семинар  спроектировал траекторию как 

индивидуального инновационного развития педагогов, так и учреждения, в 

целом. 

 

 

 

Научный руководитель ,к.п.н.                                      Г.Н.Травников 

 

24.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 
 


