МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЧУСОВОГО
АНО ДПО «ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И ПРАВА «ЭВРИКА–ПЕРМЬ»
АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НАУЧНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ЭВРИКА–ПЕРМЬ»

Программа пятого
краевого передвижного фестиваля-выставки
«Российская школа: новация, обращенная
в будущее»
Дата проведения: 19 ноября 2015 г. ( четверг )
Место проведения: МБОУ «Гимназия» г. Чусовой
Время проведения: 10.00-16.00.
Адреса проведения:
город Чусовой Пермского края, улица Чайковского - 16-Б
Начальник Управления образования Администрации Чусовского
муниципального района: Валентина Анатольевна Михайлова
Директор гимназии: Людмила Ивановна Муравская
Руководитель проекта: Григорий Николаевич Травников, ректор института
инновационной образовательной политики и права, президент ассоциации
«Эврика–Пермь» к. п. н.

Пермь 2015

Программа пятого
краевого передвижного фестиваля-выставки
«Российская школа: новация, обращенная в будущее»
Время

Наименование направления, тема,
форма
9.00-10.00 Регистрация гостей фестивалявыставки
10.00-10.30 Художественное приветствие
участников
10.30-10.45 Открытие пятого краевого
передвижного Фестиваля-выставки.

Приветствие участников Фестиваля

Ответственный

Творческие коллективы
гимназии
Михайлова Валентина
Анатальевна, начальник
Управления образования

Руководитель проекта:
Русецкий Олег Аркадьевич,
Колчанова
Владимировна,

Любовь
заместитель

директора по НМР МБОУ
«Сивинская СОШ»

2. МБДОУ
«Детский сад № 36» г. Краснокамск
Тема: «Развитие инновационной
образовательной системы работы ДОУ по

Актовый
зал

Симаков Николай
Иванович, глава Чусовского
муниципального района

Травников Григорий
Вручение благодарственных писем и
Николаевич, ректор АНО
свидетельств ОУ
«ИИОПиП «Эврика–
Пермь», к.п.н., г. Пермь
Пленарное заседание
10.45-11.00 Инновационная образовательная
Кассина Раиса Алексеевна,
политика Пермского края: стратегия и министр образования и
механизмы развития
науки Пермского края,
к.п.н.
11.00-11.20 Общество. Культура. Образование
Поросенков С.В., д. филос.
н., профессор, РЭУ, г. Пермь
11.20-11.30 Гимназия: инновации и традиции
Муравская Людмила
Ивановна, директор МБОУ
«Гимназия»
11.30-12.10 Краевые инновационные площадки
1. МБОУ «Сивинская СОШ»
Сивинский МР
Тема: Интеграция
инновационного
образовательного пространства района
через сетевые образовательные события
как технологии и механизма развития
компетенции обучающихся и педагогов.

Место
проведения
фойе 1 этаж

Руководитель

проекта:

Аверкина Наталья Витальевна,
заведующая.

Актовый
зал

разработке современных
здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих подходов в
условиях внедрения ФГОС ДО»
3. МБДОУ «Центр развития ребенка –
Руководитель
проекта:
Башкова
Ольга
Тема; Инновационная разработка
и
Константиновна, заведующая.
применение системы мультимедийных Соавторы:
Детский сад № 14» г. Чернушка

Ибрагимова Елена Сергеевана.,

ресурсов как одного из средств развития Харисова Альфиза Данисовна
познавательной
активности
детей
дошкольного возраста

4. МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга»
г. Кудымкар
Бражкина
Тема:
Инновационная
сетевая Руководитель:
Татьяна Тадеушевна,
программа-проект «Разработка новых директор
подходов
в организации работы с
детьми с ограниченными возможностями
здоровья

в

системе

электронного

обучения»
5.МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара
Тема:
Инновационные
модели
деятельности
сетевого
профессионального
сообщества
по
реализации требований ФГОС(аспект
внеурочной деятельности)

Руководитель
проекта:
Харина Надежда Викторовна,
директор
Соавтор: Шарова Наталья
Александровна, заместитель
директора по НМР

12.10-12.20. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД Адамова Э.В., директор
ДО 2020 ГОДА. «Компетентность, МАОУ «СОШ №133»
г. Пермь
качество, перспектива». Инновационный
подход).
Финал краевого конкурса
12.20.-12.45 на лучшую инновационную
образовательную краевую площадку

Травников Григорий
Николаевич, ректор
института «Эврика Пермь», к.п.н.

12.45-13.30 Обед
13.30-15.30 ЗАСЕДАНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЛИНИЙ, СЕКЦИЙ, ЛАБОРАТОРИЙ

Краевая интеллектуальная игра «Эврика-Пермь».
Руководитель: Сальников Андрей Михайлович, эксперт института
«Эврика–Пермь».

Выступления на проектных линиях Фестиваля
ОУ
ФИО выступающего
Тема выступления
Заседание выездной краевой педагогической лаборатории
«Проблемы современной образовательной политики: механизмы и пути
разрешения». Проектная линия № 1.
Руководитель: Травников Григорий Николаевич, ректор института «Эврика – Пермь», к.п.н.
Секретарь: Курильчик Жанна Михайловна, педагог-психолог МБОУ «Гимназия» г. Чусового

каб. №10, 2 этаж
МБУ
1.
Шишкина Наталья
«Психологический Владимировна,
«Актуальные проблемы
центр»
директор
деятельности психологического
центра в современных условиях»
МБОУ «ООШ № Швалева
2.
Ольга «Эффективный контракт
13»
как средство повышения
Александровна,
Г. Чусовой
директор
качества
образования»
МБУ ДО ЦДТ Нигамятзянов
«Центр детского творчества
3.
«Ровесник»
«Ровесник» как участник
Рафиль
г. Чусовой
сетевого взаимодействия
Ярахамуллович,
директор
с образовательными
учреждениями Чусовского
муниципального района»
МБУДО «Станция Аристова
4.
Роза «К вопросу о проблемах в
юных
Альбертовна,
системе
натуралистов»
заместитель директора дополнительного образования»
г. Чусовой
по
учебновоспитательной работе
МБОУ
5.
Щукина
Наталья «Место, где рождается
«Гимназия»
вдохновение»
Ивановна,
г. Чусовой
заместитель директора
по НМР
Презентация лучшей инновационной практики ОУ Пермского края,
имеющих статус краевой инновационной площадки.
6..МАОУ ДОД « «Центр детского творчества» г. Краснокамск, Краснокамский МР.
Тема: «Практика применения технологии интеллект-карт в образовательном процессе».
Руководитель: Фадеева Ольга Викторовна, директор
7. МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №2», Суксунский МР.
Тема: Инновационная практико-ориентированная деятельность Команды
«Бизнес-союз» по формированию механизмов ученического предпринимательства
в структуре образовательного учреждения. (инновационная практика)

Носова Наталья Михайловна – «Бизнес-проектирование как одно из педагогических
условий социально- экономического образования старшеклассников»;
Буравцева Вера Александровна – «Научные шоу в развитии учебной мотивации
школьников».
8. МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Верещагинская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа – интернат VIII вида», Верещагинский МР.
г. Верещагино.
Тема: 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.
(инновационная практика)
Мелехина Валентина Степановна, Дягилева Светлана Алексеевна, учителя классов
«Особый ребенок».
9. МБОУ ДОД «ЦДОД» Кунгурский район, Кунгурский МР.
Тема: Программа «Инженер-экспериментатор» как средство развития
конструкторских способностей обучающихся.
Автор: Колбина Алевтина Геннадьевна, педагог дополнительного образования.
10. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8», г. Чернушка,
Чернушинский МР.
Тема: Инновационная деятельность ДОУ по разработке новых подходов и содержания
речевого развития детей дошкольного возраста в контексте Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
(инновационная практика). Герасимова Лариса Алексеевна, старший воспитатель;
Васенина Альбина Азатовна , воспитатель; Дымаренко Наталья Николаевна ,воспитатель;
Симанова Татьяна Владимировна воспитатель.
11. МБОУ ДПО «РИММЦ», Кунгурский район, Кунгурский МР
Тема: Формирование инновационных образовательных сетевых моделей повышения
профессиональных компетенций и методического мастерства педагогических работников
на основе современных технологий деятельностного типа в условиях внедрения и
реализации ФГОС (дошкольного, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования), (инновационная практика)
Руководитель проекта: Булыгина Александра Александровна, директор.

Проектная линия № 2
Социокультурные и педагогические инициативы
образования как механизм развития школы (новые проекты и лучшая
инновационная практика)
Одаренные дети: инновационная практика, проекты и решения.
Руководитель: Климова Елена Эдуардовна, эксперт института «Эврика-Пермь».
Секретарь: Трошкова Вера Владимировна, учитель русского языка и литературы
Каб. № 9, 2 этаж.
МБСУВУ от «СОШ №14 Черепанова
«Программа социальной
1.
«Подросток»
практики «Институт третьего
Наталья
Равильевна,
возраста»
социальный
педагог
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

МБОУ
«Дом
детского Антипьева
творчества» Гремячинского Татьяна
муниципального района
Александровна,
методист
МБУДО «Станция юных Терехова
натуралистов»
Наталья
г. Чусовой
Юрьевна,
педагог
дополнительного
образования
МБОУ «Гимназия»
Соколова
г. Чусовой
Вероника
Николаевна,
учитель ИЗО
МБОУ «Гимназия»
Казакова
г. Чусовой
Марина
Михайловна,
тьютор
МБОУ «Гимназия»
Шуклина
г. Чусовой
Татьяна
Анатольевна,
учитель ИЗО
МБДОУ «Детский сад № 55» Хайруллина
г. Чусовой
Нурия
Нурхановна,
заведующая
МБОУ «Гимназия»
Споденюк
г. Чусовой
Оксана
Леонидовна,
учитель
начальных

«Создание условий для
сопровождения
одаренных детей в учреждении
дополнительного образования»
«Из опыта работы кабинета –
музея леса»

«Социальный проект как
возможность совершенствования
интерьера гимназии»
«Социальное партнерство
как средство развития
социальной активности
школьника»
«Социальное проектирование
в гимназии»
«Организация социального
партнерства и педагогической
поддержки ДОУ и семьи»
«Система поддержки
одаренных детей
через проектноисследовательскую деятельность
в контексте

классов

9.

10.

11.

МАОУ
СОШ №3 г. Краснокамск

ФГОС».

Безукладникова «Развитие метапредметных
умений обучающихся через
Тамара
исследовательскую
Сергеевна,
учитель химии
деятельность»

МБОУ
«СОШ
№2
с
углубленным
изучением
отдельных предметов»
г. Лысьва

Лаптева Елена Изучение образовательных
интересов и
Владимировна,
учитель истории возможностей
и
неакадемической
обществознания
направленности учащихся
5-х классов .

МБОУ «Гимназия»
г. Чусовой

Борисова Елена
Николаевна,
учитель истории
и
обществознания

«Преподавание общественных
дисциплин в условиях введения
ФГОС»

Проектная линия № 3
Дошкольное воспитание и коррекционная педагогика: проблемы, пути
Решения.
Руководитель: Красноярова Анна Александровна, эксперт института
«Эврика -Пермь». Каб. № 12, 2 этаж.
Секретарь: Колодкина Эльвира Александровна, учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия» г. Чусовой

1.

2.

3.

4.

МБС(К)ОУ
VIII вида
г. Чусовой

С(К)ОШИ Шумихина Марина «Система и средства
оценивания результатов
Витальевна,
учитель
обучения на уроках
профессиональнопрофессионально-трудового
трудового обучения обучения (профиль – швейное
дело) в С(К)ОШИ VIII вида».
МБДОУ «Центр развития Сарабеева
«Студия художественного
ребенка- детский сад № Светлана
чтения как эффективная
74» г. Чусовой
коррекционная работа
Леонидовна,
учитель-логопед
с детьми-логопатами старшего
дошкольного возраста»
МБС(К)ОУ
С(К)ОШИ Бабина
Наталья «Система работы
VIII вида
с учащимися и родителями по
Александровна,
г. Чусовой
учитель СБО
правилам дорожного движения
в С(К)ОШИ VIII вида»
МБДОУ «Детский сад № Нечуговских
«Взаимодействие специалистов
1»
Марина Ивановна, в работе с родителями в
г. Лысьва
Мелехова Оксана группах для детей

5.

6.

7.

Викторовна,
учителядефектологи,
тифлопедагоги
МБДОУ «детский сад № Чиркова
Анна
7» г. Чусовой
Анатольевна,
учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № Костюнина
55»
Наталья
г. Чусовой
Евгеньевна,
заместитель по ВМР
МАДОУ «Детский сад № Панькова
Ольга
39»
Владимировна,
г. Лысьва
педагог-психолог

«Применение метода
проектной деятельности в
практике речевой коррекции у
детей дошкольного возраста»
«Формирование
компетентности родителей в
вопросах приобщения детей к
книжной культуре»
«Психологическое
сопровождение организации
совместной деятельности
детей в рамках работы
детских творческих
объединений «Творческая
мозаика» и «В стране
Зазеркалья»
«Проект «Ознакомление детей
младшего дошкольного
возраста с окружающим
миром через использование
ИКТ технологий»
«Современная модель
взаимодействия специалиста с
детьми общеразвивающих
групп в условиях перехода на
ФГОС ДО»
«Проект «Взаимодействие
музыкального руководителя
и воспитателя по созданию
музыкально-предметной среды
в группе для самостоятельной
деятельности детей»
«Проект «Нас куклы учат
говорить», направленный
на повышение потенциальных
возможностей речевого
развития дошкольников»

8.

МБДОУ «Детский
№25 «Буратино»
г. Чусовой

9.

МБДОУ № 55
г. Чусовой

10.

МБДОУ «Детский
№25 «Буратино»,
г. Чусовой

11.

МБДОУ «Центр развития Мусихина Татьяна
ребенка – детский сад Юрьевна,
№24»
учитель-логопед,
Семеновых Лариса
Юрьевна,
воспитатель
МБУ «Психологический Неймышева
«Опыт разноуровневого
центр»
взаимодействия в сфере
Светлана
Витальевна,
коррекционного образования»
учитель-дефектолог

12.

сад Русских
Елена
Федоровна,
воспитатель
логопедической
группы
Печенегина
Оксана
Михайловна,
учитель-логопед

компенсирующей
направленности»

сад Протасова
Светлана
Сергеевна,
музыкальный
руководитель

13. МАДОУ "Детский сад № 227" Балуева
Юлия Применение в ДОУ на практике
г. Пермь
инструктором по
Владимировна,
инструктор
ФИЗО методов методов
по ФИЗО
нейройоги с целью психолого
-педагогической и
физической реабилитации
детей инклюзивной группы"
14. МАДОУ "Детский сад № 227" г. Пермь .
"Помощь родителям, имеющим детей инклюзивной
группы, посредством проведения мастер - классов авторских игр с
кинестестическим песком",автор Голубева Елена Александровна,
учитель – логопед.
15.

МАДОУ "Детский сад № 227" г. Перми.
"Использование авторских сказок в развитии нравственной сферы у
детей инклюзивной группы в работе педагога - психолога ДОУ", автор
Шакирова Элеонора Маратовна, педагог – психолог.

16.

МАДОУ "Детский сад № 227" г. Перми
"Использование элементов методики "Монтессори" в образовательной
области "Познания" для работы с детьми инклюзивной группы дошкольного
возраста", автор Соловьёва Оксана Александровна, воспитатель.
Проектная линия № 4
Школа: индивидуальный подход и территория успеха
(талантливые дети: новые проекты и презентация инновационной практики).
Руководитель: Немтинова Надежда Ивановна, эксперт института
«Эврика-Пермь». Каб. № 11, 2 этаж.
Секретарь: Сахарова Люция Михайловна, учитель начальных классов МБОУ
«Гимназия» г. Чусовой.

1.

МБОУ «ООШ №7»
Г. Александровск

2.

МБОУ «Гимназия»

3.

МБОУ «СОШ № 5»
Г. Чусовой

Созинова
Наталья
Петровна,
учитель русского языка
и литературы,
Гузеева
Татьяна
Леонидовна,
директор
Демьянова
Ольга
Михайловна,
заместитель директора
по ВР
Чекасина
Ирина
Владимировна,
учитель русского языка
и литературы

«Самоактуализация
личности подростка
через внеурочную
деятельность»

«Совершенствование
условий для выявления
и поддержки одаренных и
талантливых детей»
«Роль тьютора в
профессиональном
самоопределении
старшеклассников»

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

МБСУВУ от «СОШот №14 Фефилова
Марина «Ситуация успеха
«Подросток»
Викторовна, психолог, девиантного подростка
учитель русского языка как результат
и литературы
успешной реабилитации
в условиях МБСУВУ
от «СОШот №14
«Подросток»
МБОУ «ООШ № 7»
Шумихина Татьяна «Развитие творческих
Германовна, учитель способностей на уроках
начальных классов
русского языка и
литературного чтения»
МБОУ «Гимназия»
творчески
Соломко
Светлана «Учимся
г. Чусовой
Равильевна, учитель коммуникативной
начальных классов
компетенции
младших
литературного чтения»
МБОУ «ООШ № 13»
Анкудович Светлана «Индивидуальная
Витальевна, учитель образовательная
русского
языка
и траектория ученика по
литературы
русскому языку»
МБОУ «ООШ № 7»
Баранова
Алла «Повышение мотивации и
Михайловна, учитель английского языка
английского языка
в начальной школе»
МБУДО «ЦДТ «Ровесник»
Помыткина Надежда «Реализация права на
дополнительное
Александровна,
педагог
образование детей с
дополнительного
ограниченными
образования
возможностями здоровья»
МБОУ «С(К) СОШ № 15»
Величкина
Ирина «Инновационная
г. Чусовой
Ивановна,
учитель деятельность
физики
коррекционной школы –
дистанционное обучение
детей с ОВЗ»
МБУДО «Станция юных Веприкова
Ольга «Методические
натуралистов»
Ивановна,
педагог рекомендации по
г. Чусовой.
дополнительного
организации
образования
выбора
обучающимися темы
исследовательской
работы»
МБОУ «Суксунская школа Новожилова
№2» Суксунский МР
Людмила
Николаевна,
учитель
английского
языка

Разработка краеведческих
туристических проектов
как средство реализации
регионального компонента
английского языка.

Проектная линия № 5
Современные образовательные технологии и инновационная практика
(новые проекты и презентация инновационной практики).
Руководитель: Опанасюк Татьяна Николаевна, эксперт института
«Эврика-Пермь». Каб. № 13, 2 этаж.
Секретарь: Юминова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия» г. Чусовой

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

МБОУ «СОШ №
91»

Формирование речевой и
мыслительной деятельности
с опорой на ТРКМЧП на уроках
русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия»
«Современные образовательные
г. Чусовой
технологии и инновационная
практика в рамках введения
ФГОС»
МБОУ «СОШ № 5»
«Инженерное моделирование
Г. Чусовой
как способ реализации проектноисследовательского компонента
образовательного процесса»
МБОУ «Гимназия» Сементина
Светлана «Формирование метапредметных
г. Чусовой
умений в процессе обучения
Александровна,
учитель
начальных математике»
классов
МБОУ «ООШ № 7» Копалина
Ирина «Из опыта реализации
г. Чусовой
Сергеевна,
педагог- программы «Кукольный вояж»
психолог
МБОУ «СОШ № 5» Рожкова
Елена «Сетевые образовательные
Г. Чусовой
Юрьевна,
учитель проекты как инструмент
истории
и повышения мотивации
обществознания
участников образовательных
отношений»
МБУ
Изместьева Валентина «Использование технологии
«Психологический
Валерьевна
учитель- БОС при коррекции речевых
центр»
логопед
нарушений»
МБОУ «Гимназия» Сапцына
Ирина «Проектные задачи в начальной
г. Чусовой
Борисовна,
учитель школе»
начальных классов
МБОУ «СОШ № Лукина
Светлана Использование технологии
91»
Юрьевна,
учитель «Коллективный способ обучения»
русского
языка
и на уроках русского языка
литературы
МБОУ «СОШ №
Лукина
Валентина Познавательные логические
91»
универсальные учебные
Валентиновна,
учитель биологии и действия: сравнение, сериация и
Кулябина
Зинаида
Григорьевна, учитель
русского
языка
и
литературы
Лоскутова
Ольга
Викторовна,
учитель
истории
и
обществознания
Смирнова
Любовь
Геннадьевна, учитель
информатики и ИКТ

химии

11.

12.

классификация.

МБОУ «СОШ №2 с Воденникова
Елена Смысловое чтение на уроках
углубленным
Витальевна,
учитель русского языка и литературы
изучением
русского
языка
и
отдельных
литературы
предметов» г.
Лысьва
МБОУ «СОШ №2 с Крафт
Наталья Надпредметный курс как средство
углубленным
Вячеславовна, учитель достижения метапредметных
результатов
изучением
математики
отдельных
предметов» г.
Лысьва

Проектная линия № 6:
Школа как центр повышения квалификации.
Модернизация воспитательной деятельности
(новые проекты и презентация инновационной практики). Каб.№15, 2 этаж.
Руководитель: 1.Прибыльщикова Светлана Рэмовна, эксперт института
«Эврика-Пермь».
2. Прибыльщиков Сергей Павлович, эксперт института
«Эврика-Пермь».
Секретарь: Калашникова Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ
«Гимназия» г. Чусовой

1.

2.

1МБОУ «ООШ № 1»
г. Чусовой

1.МАОУ ДОД
«Центр
детского
творчества»
г. Краснокамск
2.МБОУ «ООШ № 7»

3.

3.МАОУ

Иванова
Наталья
Анатольевна,
заместитель директора
по
воспитательной
работе
Кубасова
Татьяна Викторовна,
заместитель директора
по НМР

Плис
Анастасия
Александровна,
педагог-организатор,
Вологжанина
Алефтина
Владиславовна,
заместитель директора
по ВР
«Гимназия Прибыльщикова

«Организация внеурочной
деятельности в условиях
подготовки и внедрения ФГОС
второго поколения»
Технология события
«Один город-одна книга» от А до
Я.
«Орган ученического
самоуправления «Палата
школьников» в системе
воспитательной работы
МБОУ ООШ №7 г. Чусового»

«Школа социального творчества»

4.

5.

6.

7.

8.

№7» г. Пермь

4.МАОУ ДОД
«Центр
детского
творчества»
г. Краснокамск

Светлана
гражданских качеств личности
Рэмовна, заместитель учащихся.
директора
Оценка личностных результатов,
критерии и диагностика»

Формирование лингвострановедческой культуры и
расширение кругозора детей
через изучение японского языка
в учреждении дополнительного
образования
ДОД Оборина
5.МБОУ
Наталья «Образовательная эклектика
«ДДЮТ»
дополнительной общеразвивающей
Анатольевна,
г. Лысьва
методист,
педагог программы»
дополнительного
образования
МБОУ «ООШ
Петрова
Лариса Приобщение
№ 11»
Валерьевна, учитель учащихся к духовной культуре
Г. Чусовой
русского
языка
и через проектную деятельность».
литературы
Поляков
Николай
Евгеньевич,
педагог
дополнительного
образования

МБОУ «СОШ №2 с Крутикова Наталья Интегративная
углубленным
образовательная экспедиция.
Михайловна,
изучением
учитель музыки
отдельных
предметов»
г.Лысьва

9.
МБОУ «ООШ № 7»
г. Чусовой

Копалина
Сергеевна,
психолог

Ирина «Из опыта реализации
педагог- программы «Кукольный вояж».

10.
МБС(К)ОУ
Ярилова
Гузалия «Экологические проекты, как
С(К)ОШИ VIII вида Яхиевна,
учитель средство социализации
г. Чусовой
биологии, географии
учащихся С(К)ОШИ VIII вида»

11.

МБОУ «Гимназия»
г. Чусовой

12.

МАОУ ДОД
«Центр

Балакирева
Анна «Расширение образовательного
Викторовна, учитель пространства как средство
истории
и гражданского воспитания: летний
обществознания
профильный лагерь»
Формирование здорового
Заборская
Юлия
Николаевна, образа жизни через

13.

14.

15.

16.

17.

детского
творчества»
г. Краснокамск
МАОУ ДОД
«Центр
детского
творчества»
г. Краснокамск
МАОУ ДОД
«Центр
детского
творчества»
г. Краснокамск

педагог
дополнительного
образования
Миргалаулов
Ренат Альвертович,
педагог
дополнительного
образования
Теплых
Валентина
Викторовна, педагог
дополнительного
образования

МБОУ
ДОД
«ЦДОД»
Кунгурский район,
Кунгурский МР

15.45-16.15

Инновационные подходы
к социальной практике
обучающихся как способу
накопления социального опыта

Формирование сознательного
и ответственного отношения
к вопросам личной и
общественной безопасности через
инновационную образовательную
программу
«Школа безопасности»
Развитие
профессиональных
Беспалов
Дмитрий Алексеевич, навыков создания видеофильма
педагог
и телерепортажа как способ
дополнительного
социализации обучающихся.
образования

МАОУ ДОД
«Центр
детского
творчества»
г. Краснокамск

МБСУВУ
«СОШот
«Подросток»

скандинавскую ходьбу в условиях
дополнительного образования

Олейник
Елена
Николаевна, педагог Дополнительная общеразвивающая
программа «Рыжий кот» как
дополнительного
средство развития творческих и
образования
интеллектуальных
способностей
обучающихся.

«Организация реабилитационного
от Елтышева
Ирина пространства через
№14 Сергеевна, психолог,
«Школу выживания» в условиях
учитель русского языка военно-полевого лагеря»

Подведение итогов Пятого краевого
передвижного фестиваля-выставки
Вручение дипломов, сертификатов
выставки.

Травников Г.Н., ректор
АНО «ИИОПиП
«Эврика–Пермь», к.п.н.

Актовый
зал

