
Министерство образования и науки Пермского края 

Управление образования администрации Сивинского  МР 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики  и 

права  «Эврика-Пермь» 

Ассоциация участников научных и инновационных образовательных 

учреждений Пермского края «Эврика – Пермь» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                             

«Сивинская средняя общеобразовательная школа» 

                                     

Программа 

краевого  проектно-обучающего  семинара  на тему: 

«О  подходах и технологиях разработки и внедрения новой системы 

проектирования  и организации учебно-научно-методической работы в 

современной школе» 

Место проведения: МБОУ «Сивинская СОШ», с. Сива, ул. Ленина, 57. 

Дата проведения: 27 ноября 2015 года 

Время проведения: 9.00 – 17.00 

Время Вид деятельности Выступающие 

9.00-

10.00 

Встреча участников семинара. 

Регистрация. 

 

10.00 Приветствие участников 

 

Ученический коллектив и 

детские объединения  

10.10 Открытие семинара Азанова Наталья Аркадьевна, 

начальник управления 

образования Сивинского района  

10.15.-

10.20 

 

10.20-

10.30. 

Приветствие участников. 

 

 

Манифест гуманистической 

педагогики: новая школа - новая 

задача -новые подходы. 

 

 

Русецких Олег Аркадьевич, 

директор школы 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель площадки 

 

 



10.30.-

10.40. 

Презентация  программы-проекты 

краевой инновационной площадки 

«Интеграция инновационного 

образовательного пространства 

района через сетевые 

образовательные события как 

технологии и механизма развития 

компетенции обучающихся и 

педагогов» 

Презентация программ: 

Колчанова Любовь 

Владимировна, заместитель 

директора по НМР   

10.40 Дошкольный  клуб 

«Экспериментариум» 

Афер Любовь Валентиновна, 

заместитель директора по 

дошкольному образованию   

10.50 Парк интеллектуальных 

аттракционов 

 

 

Соколова Светлана 

Александровна, заместитель 

директора по УВР (начальная 

школа) 

11.00 Веб-квест как способ организации 

проектной деятельности при 

обучении иностранному языку 

 Селиверстова Любовь 

Римовна, руководитель ШМО 

учителей английского языка 

11.10 Краеведческая квест-игра «Были-

небыли Земли Сивинской»  

 

Москвина Ирина Ивановна, 

руководитель ШМО учителей 

истории, географии 

11.20 Творческая площадка «Город 

мастеров» 

 

 

Ганькова Ольга Аркадьевна, 

руководитель ТГ учителей 

искусства и технологии 

11.30 Дискуссионная площадка «Час 

пик» 

 

 

Тужилкина Нелли Викторовна, 

руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы 

11.40 Музей естественно-научных 

открытий 

 

Вафеев Дмитрий Ильгизович, 

руководитель ШМО учителей 

естественных наук 

11.50 Экономическая площадка «Старт 

в жизнь» 

 

Мальцева Наталья 

Николаевна, руководитель 

ШМО учителей математики, 

информатики 

12.00 Тренинговая площадка «Выход из 

кризисных ситуаций» 

Атконова Марина Аркадьевна, 

педагог-  психолог МБОУ 

«Сивинская школа-интернат»  

12.10-

12.30 

Обед   



12.30-

13.00 

Рефлексия. Подведение итогов 

семинара 

Участники семинара 

13.00-

17.00 

Консультация  педагогов – 

участников краевого конкурса 

инновационных индивидуальных 

образовательных проектов  

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель площадки 

 

 

Уважаемые коллеги! 

1. Необходима предварительная заявка по   электронной почте   

kolchanova-kon@mail.ru  

Заявка  на участие в семинаре принимается до 23 ноября 2015 по форме: 

Ф.И.О. полностью Полное название 

ОУ, территория 

должность 

   

   

   

Контактное лицо в школе:  Колчанова Любовь Владимировна 8 908 275 02 82 

2. Список участников, тезисы и презентации выступления всех выступающих 

представить на экспертизу к 23 ноября 2015 года. Отв.: Колчанова Любовь 

Владимировна. 

3. Все слушатели и участники семинара получают сертификат. Списки с 

указанием полного Ф.И.О., должности, наименования  полного ОУ и МР  

представить в электронной форме до 23 ноября 2015 для заказа в 

типографии. Отв.:  Колчанова Любовь Владимировна. 

mailto:kolchanova-kon@mail.ru

