
Министерство образования и науки Пермского края 

Департамент образования администрации г.Перми 

Мотовилихинский отдел образования  

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права  

«Эврика-Пермь» 

МАОУ «Средняя  общеобразовательная  школа №133» г.Пермь 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №355 «Чулпан» г.Пермь 

                      

                           

Программа-вызов 

краевого эвристического  проектно-обучающего  семинара 

на тему: «Организация деятельности проектно-эвристических педагогических 

лабораторий, как оптимальных центров проектирования метапредметной среды, 

направленных на реализацию требований ФГОС в аспекте обучения электронным и 

дистанционным технологиям» 

 

 

Место проведения:  МАОУ   « Средняя  общеобразовательная  школа №133» г.Пермь                         

Дата проведения: 22 ноября 2018 года, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 13 

(Мотовилихинский МР, автобус №1, ост.Ушинского, торговый комплекс  «Кит») 

Время проведения: 10.00. – 15. 30. 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.  

 

 

 

Пермь 2018 

 

 

 



Время Вид деятельности Выступающие 

9.00-

9.55 

Встреча участников семинара. Регистрация. Фойе школы  

Ильина Н.А., зам. директора по ВР 

10.00. Открытие  краевого семинара  Травников Григорий Николаевич, 

ректор института «Эврика-

Пермь»,к.п.н.  

10.10.- 

 

.Приветствие участников семинара 

 

Адамова  Эльвира  Вячеславовна, 

директор МАОУ «СОШ №133» г. 

Перми 

 

 

 

10.10.-

10.30. 

 

 

 

 

 

10.30.-

10.40. 

 

. 

 

 

 

10.40.- 

10.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Пленарное заседание 

 

1.Сообщение  тему:  

1.Актуальные проблемы развития 

российского общества: наука и 

образование. Вектор развития 

 

2.«Проектирование и внедрение 

инновационной модели  развивающей  

комфортной образовательной среды   

школы средствами  социального  

взаимодействия и  сетевых интерактивных 

технологий» и перспективы  развития. 

Краевая  инновационная  площадка  

 

3.  «Проектирование  и внедрение моделей 

развития предметно-развивающей  среды 

как условия личностного развития  ребенка  

в  ДОУ. 

 

 

 

4.Новая инновационная образовательная 

Место: Малый  актовый зал. 

(каб.№108). 

 

 

Поросенков С.В, д.ф.н, профессор  

Пермского института (филиала) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова  

 

Адамова  Эльвира  Вячеславовна, 

директор МАОУ «СОШ №133» г. 

Перми 

 

 

 

 

 

 

 

Пак Фавзия Сунгатовна, 

Заведующая МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №355 «Чулпан» 

г.Пермь 

 

 

 

 



 

 

10.50.-

11.00 

практика ОО в  инновационных площадок  

института «Эврика-Пермь». 

Финал  краевого конкурса  

«Лучшая инновационная площадка    ОУ  

Пермского края». Вручение Дипломов. 

Травников Григорий Николаевич, 

к.п.н., ректор института «Эврика-

Пермь»,  

 

 

11.00.-

15.30. 

 

 

 

 

Работа инновационных  Отделений: 

Место  проведения – МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №355 

«Чулпан»  

г. Пермь, ул. А.Гайдара, 11 

1.Отделение дошкольного образования. 

1  часть- 11.00.-13.30;  

Руководитель 1  части : Зыкова Любовь 

Николаевна, методиста МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №355 

«Чулпан» 

1.Выступление по теме семинара  

методиста ДОУ. 

«Применение информационно 

компьютерных  технологий в разных видах 

детской деятельности». 

  

Мастер классы  ДОУ  для   педагогов: 

 

 1. «Электронные партитуры как средство 

развития интереса детей дошкольного 

возраста к игре на музыкальных 

инструментах», 5-7 лет,  

 

 

1 группа-25 человек.  

 

Пак Фавзия Сунгатовна, 

Заведующий, МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад 

№355 «Чулпан»  

г. Пермь, 

 

 

 

 

 

 

 

Зыкова Любовь Николаевна, 

методист МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №355 

«Чулпан» 

 

 

 

Шилоносова Тамара Викторовна, 

музыкальный руководитель; Трудова 

Наталья Геннадьевна,  воспитатель. 

Каб .музыкальный зал. 



 2.«Знакомство с культурой татарского 

народа через компьютерные игры», 5-7 лет, 

 

3.«Использование интерактивных 

технологий в работе с детьми с 

нарушениями речи», 5-7 лет,  

  

4. «Роль ИКТ в обучении детей ОВЗ 

основным движениям на занятиях по 

физической культуре», 5-7 лет,   

–Кофе-пауза 

 

II- часть- Инновационные   краевые 

площадки института «Эврика-Пермь-

2018».  МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №355 

«Чулпан»г.Пермь 

 

Презентация проектов: 

1.ТЕМА: Проектирование интегративной 

системы развития интеллектуальной  

культуры, цифрового мышления и 

технического изобретательства  как  

ресурса развития технологической 

(технической) среды  в ДОУ. МБДОУ « 

Центр развития  ребенка- детский  сад 

№14»,г.Чернушка 

 

2.ТЕМА:  Проектирование инновационной  

модели  «Центр развития ребенка» с 

использованием современных 

образовательных технологий и ее 

апробация.   МАДОУ «Детский сад №49»  

 

Маматова Файля Масхутовна, 

воспитатель. Каб .»Смартик». 

 

Сабирзянова Гелия Нагибовна, 

учитель –логопед .Каб .музыкальный 

зал 

 

Позднякова Наталия Евгеньевна, 

инструктор по физической культуре;  

Токарева Татьяна Николаевна, 

воспитатель. Каб. Физкультурный 

план. 

 

 

Руководитель  2 части: Опанасюк  

Татьяна  Николаевна, эксперт  

института «Эврика-Пермь»; 

 

 

 

Авторы: Башкова  Ольга 

Константиновна, заведующий; 

Ибрагимова  Елена Сергеевна, 

ст.воспитатель; Харисова Альфиза  

Данисовна, ст.воспитатель 

 

 

 

Автор: 1.Рогожникова Яна 

Владимировна, заведующий; Телегина 



г.Краснокамск              Наталья  Алексеевна, ст.воспитатель;  

Кацок Ольга  Сергеевна, музыкальный  

руководитель                                                                                                                       

 III- часть. Дискуссионная  площадка. ( из 

опыта работы и по материалам краевых 

инновационных площадок) в  МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад 

№355 «Чулпан»г.Пермь. 

Руководитель  3 части-  

Руководитель: Опанасюк  Татьяна  

Николаевна, эксперт  института 

«Эврика-Пермь»; Каб. 

Музыкальный зал.     

 1. «Театральная  педагогика как средство 

развития творческих и социально-

коммуникативных способностей 

дошкольников».  

МБДОУ «Калининский детский сад»  

Кунгурский  МР.  

Курочкина Светлана Николаевна, 

 воспитатель 

 2. Программа дополнительного 

образования по интеллектуальному 

развитию ребёнка с ОВЗ (множественные 

интеллектуальные нарушения – синдром 

Дауна) средствами развивающих игр 

МБДОУ «Детский сад №7» 

Краснокамский  МР. 

 Симанова Наталья Михайловна, 

старший воспитатель 

      3. «Экологический экспресс» как 

программа развития экологической культуры 

у дошкольников  

 

4.«Ранняя языковая социализация 

дошкольников средствами иностранного 

языка» 

 

5.Метод проектов как одно из средств 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений  в условиях 

детского сада с детьми с ОВЗ. 

 

6.Программа дополнительного образования 

«Шаг за шагом», развитие и 

совершенствование координационных 

МАОУ «Ленская СОШ» структурное 

подразделение  детский сад 

Чусовлянкина Надежда Ивановна, 

воспитатель 

МАОУ «Ленская СОШ»структурное  

подразделение детский сад. Истомина 

Александра Анатольевна, учитель анл. 

языка 

МБДОУ « Центр развития  ребенка- 

детский  сад №14»,г.Чернушка 

Кислицына Наталья Петровна, 

учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад №49»  

г.Краснокамск    Романова Юлия 

Юрьевна, инструктор по физической 



способностей у детей старшего 

дошкольного возраста посредством степ - 

аэробики»  

культуре 

         

11.00.- 

15.30 

   2. Отделение  инновационной  

педагогики образования. Место  

проведения – МАОУ   «Средняя  

общеобразовательная  школа №133» 

 г. Перми                         

Инновационные   краевые площадки 

института «Эврика-Пермь-2018». 

Руководитель: Травников Григорий 

Николаевич, ректор института 

«Эврика-Пермь»,к.п.н. 

Место: каб .№106 

2 группа-35 человек 

 

11.00- 

12.00. 

  1  часть- Презентация проектов: 

1.ТЕМА:  Проектирование Модели сетевой 

подростковой школы как образовательной 

практики реализации многопрофильных 

индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Автор: Колчанова  Любовь Владимировна, 

зам. директора.  

2.Тема: Внедрение цифровых технологий в 

образовательное  пространство  школы  как 

фактора  развития  интеллектуального 

мышления.   

Авторы: Сидорова Елена Ивановна, 

директор; Пономарева Галина  Павловна, 

координатор  проекта. 

3.Тема: Цифровая образовательная среда 

как  модульный комплекс цифрового 

поколения «Школа как технопарк». 

Автор:  Усанина Наталья Леонидовна,      

директор; Попкова Наталья  

Анатольевна, зам.директора; Шашкина 

МБОУ  «Сивинская СОШ» Сивинский 

МР 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «Суксунская СОШ №2» 

 

 

 

 

 

МАОУ «Гимназия» г. Чернушка 

 



Валентина Николаевна, зав. БИЦ, 

педагог-психолог. 

4.ТЕМА: Проектирование инновационной  

гуманитарной  практики  и 

социокультурной развивающей  среды  

метапредметной  направленности 

средствами сетевых  общеразвивающих  

программ. 

Автор: Балуева Галина  Юрьевна, 

директор. 

5.Тема: Проектирование Цифровых 

образовательных платформ  

технологической  направленности  в   

системе  Школы инженерной  культуры.. 

Авторы: Брызгалова Ольга Михайловна, 

директор школы; Марчук Татьяна  

Леонидовна, зам. директора; Плотникова  

Елена  Ивановна, зам.директора. 

6.Тема «Цифровой ресурсный центр 

непрерывного обучения как  сетевая 

интегративная  образовательная площадка 

использования информационных и 

дистанционных образовательных 

технологий» Автор: Дунаева  Ирина 

Михайловна, директор. 

 

 

МБУ ДО «Дом детского  

творчества»с.Карагай, 

Карагайского МР. 

 

 

 

 

 

МАОУ «Полазненская СОШ №1», 

Добрянский  МР. 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия «г.Кудымкар 

 

 

 

 Обед: 12.15-.13.00. 

Отделение  инновационной  педагогики 

образования.-2 часть. 

Дискуссионная площадка. 

«Инновационная образовательная 

практика как технология развития 

 

 

Руководитель: Травников Григорий 

Николаевич, ректор института 

«Эврика-Пермь»,к.п.н. 

 



образовательной  организации» 

( из опыта работы и по материалам 

краевых инновационных площадок). 

Время:13.00.-14.30. 

 

1.Проектирование и внедрение 

инновационной образовательной модели 

«Агрошколы» как ресурсного центра 

технологической подготовки обучающихся 

средствами сетевого социального 

взаимодействия, направленного на 

повышение качества образования. 

 

2.  «Использование цифровых 

образовательных ресурсов на уроках 

физики для достижения запланированных 

метапредметных результатов ФГОС ООО»,  

 

 

3. «Модель организации образовательных 

практик для родителей в условиях 

инновационного пространства 

образовательных событий»  

  

4. Результаты реализации проекта: 

«Школа практического образования 

родителей» 

 

5. «Облачные технологии как инструмент 

формирования метапредметных 

результатов учебной деятельности на 

уроках русского языка и литературы». 

6. Цифровая сетевая  школа как главный 

ресурс использования информационных 

образовательных технологий и элемент 

современной привлекательной 

 

 

 

 

 

МАОУ «Ленская СОШ». 

Чернышова С.Л.,директор. 

Буженинова Любовь Петровна. 

учитель английского языка 

 

МАОУ «СОШ №133» г. Пермь 

Зайцева Наталья Ивановна, учитель 

физики и астрономии, руководитель 

ШМО учителей естественнонаучного 

цикла. 

МАОУ «Школа №3  с УИОП» 

г.Березники. Щербакова Надежда 

Геннадьевна, педагог-психолог 

 

МБОУ  «Верещагинская Школа-

интернат». Дягилева Светлана 

Алексеевна -воспитатель 

  

 

МАОУ «Юрлинская  СОШ» 

Штейникова Алена Андреевна, 

Учитель русского языка 

 

 

МБОУ «Полазненская СОШ №3» 



образовательной среды для разных 

категорий детей 

7. "Промежуточные итоги реализации 

инновационного проекта "Школа - 

образовательного кластера"  

8. Инженерный центр как модель развития 

образовательной организации в условиях 

проектирования образовательной среды 

технической направленности Школы 

инженерной культуры 

9. «Использование интерактивных 

интернет – площадок в построении 

индивидуальной траектории развития 

учащихся».  

10. «Использование медиа- ресурсов на 

уроках ОБЖ»,  

 

Шутемова Н.И., зам. директора по 

метод. работе 

МБОУ «Плехановская  СОШ», 

Чечурова Елена Валерьевна, директор  

 

МАОУ «Полазненская СОШ №1» 

Спицын  Эдуард  Анатольевич, 

учитель  технологии 

 

МАОУ «Суксунская СОШ №2» 

Джемилёва Лидия Владимировна, 

учитель немецкого языка. 

 

МАОУ «Суксунская СОШ №2» 

Щербинин Сергей Васильевич, 

учитель ОБЖ 

14.30.-

15.00. 

Консультация  педагогов – участников  

инновационного конкурса «Лучшая 

инновационная  площадка   развития 

цифровой, информационной   

образовательной  среды и электронного  

образования», краевого конкурса 

инновационных индивидуальных  

образовательных  проектов «Инноватика-

2019».  

 

Травников Григорий Николаевич, 

ректор института «Эврика-

Пермь»,к.п.н. 

 

15.00.-

15.30. 

Подведение итогов семинара. Вручение 

сертификатов 

 

Травников Григорий Николаевич, 

к.п.н., ректор института «Эврика-

Пермь». 

                                          

 


