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Руководителям
краевых инновационных площадок ОО ПК
График проведения

краевых проектно-экспертно-обучающих семинаров
для руководителей ОО, педагогов-новаторов ОО Пермского края на 2017-2018 год
на

тему:

«Новые

технологии

разработки

и

применения

инновационной

системы

проектирования и управления учебно-научно-методической работой в современном
образовании».
Первый краевой семинар №1.
Дата проведения: 30 ноября 2017 года. Место проведения: МБОУ «Детский сад №49»
г.Краснокамск. Время проведения: 10.00-15.00.
Данный семинар проводится на базе краевых инновационных площадок:
-МБОУ «Детский сад №49» г.Краснокамск
Тема: "Проектирование и внедрение развивающей кинезиологической программы, как средства
модернизации образовательного процесса в системе ДОУ".
-МБДОУ «Детский сад №36» г.Краснокамск.
Тема:

«Развитие инновационной образовательной системы работы ДОУ по разработке

современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих подходов в условиях внедрения
ФГОС ДО».
Тема:: Развитие творческих способностей

дошкольника посредством театрализованной

деятельности как механизма повышению качества образования .
-МБДОУ «Детский сад №7» Краснокамского МР.
Тема: Проектирование инновационной системы работы по интеллектуальному, сенсорному и
эмоциональному развитию детей с ОВЗ с использованием арсенала арт-терапевтических методов
и приёмов и ее

апробация в ДОУ.
Краевой семинар №2.

Дата проведения: 15 декабря 2017 года. Место проведения: МБОУ «Плехановская СОШ»
Кунгурский МР. Время проведения: 10.00-15.00.
Данный семинар проводится на базе краевых инновационных площадок

-МБОУ «Калининский детский сад» Кунгурский МР
Тема: Проектирование инновационной системы детского экспериментирования и ее апробация,
как инструмента развития креативного мышления .
-МАОУ «Ленская СОШ» Кунгурский МР
Наименование программы: Проектирование и внедрение инновационной образовательной
модели «Агрошколы» как ресурсного центра технологической подготовки обучающихся
средствами сетевого социального взаимодействия, направленного на повышение качества
образования.
МБОУ «Плехановская СОШ» Кунгурский МР
Тема: «Проектирование модели образовательного кластера как фактора повышения качества
образования и приоритета развития инновационного потенциала сельской школы».

Краевой семинар №3.
Дата проведения: 20 декабря 2017 года. Место проведения: МБДОУ «Центр развития
ребенка – Детский сад № 14»Г.Чернушка. Время проведения: 10.00-15.00.
Данный семинар проводится на базе краевых инновационных площадок:
-МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 14»Г.Чернушка
Тема; Инновационная разработка

и применение

системы

мультимедийных ресурсов как

одного из средств развития познавательной активности детей дошкольного возраста.
21 декабря 2017 года. Место проведения: гимназия, г.Чернушка. Время проведения:
10.00-15.00.
- МАОУ «Гимназия» г.Чернушка
Тема: Проектирование инновационной

модели «Школа как технопарк»: интеграция

образовательных наук и технологий, инженерии, художественного мышления, коллективного
творчества и ученического предпринимательства в условиях персонального образования. 21
декабря 2017 года. Место проведения: гимназия, г.Чернушка. Время проведения: 10.0015.00.

Краевой семинар №4.
Дата проведения: 26

января

2018 года. Место проведения: МБОУ «Верещагинская

общеобразовательная школа – интернат для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями».Время проведения: 10.00-15.00.
Данный семинар проводится на базе краевых инновационных площадок:
-.МБОУ

«Верещагинская общеобразовательная школа – интернат для обучающихся с

интеллектуальными нарушениями»,
Тема:

Проектирование

и

апробация

интегративной

модели

образовательной среды как механизм развития социальной инициативы обучающихся с ОВЗ".
-МБДОУ «Детский сад №1» г.Верещагино
Тема: Проектирование инновационной
образовательном учреждении

системы

социализации детей

средствами современных

в дошкольном

технологий

и сетевого

взаимодействия.
27 января 2018г.
Дата проведения: 27

января

2018

года. Место проведения: 1.МБОУ «Гимназия«

г.Верещагино: 10.00-15.00.
-.МБОУ «Гимназия« г.Верещагино
Тема: Проектирование и апробация
личностного

потенциала гимназиста

инновационной системы управления
средствами

индивидуальной

развитием

образовательной

программы, социального проектирования и профессионального самоопределения..
Краевой семинар № 5.
Дата проведения: 08 февраля 2018 года. Место проведения: МБОУ «Полазненская школа
№3», Добрянский МР. Время проведения: 10.00-15.00
1. МБОУ «Полазненская школа №3», Добрянский МР
Тема: Разработка

инновационой образовательной системы

по развитию

метапредметных

образовательных результатов как механизма формирования общебазовых компетенций педагога
и учащихся.
09 февраля 2018 года
Место проведения: МБОУ «Полазненская школа №1», Добрянский МР. Время проведения:
10.00-15.00
-МБОУ «Полазненская СОШ №1» Добрянский МР
Тема: Проектирование

метапредметной образовательной

Школы инженерной культуры и

ИКТ-практик как

среды средствами развития

механизма повышения инвестиционной

привлекательности и качества образования в ОУ».
Краевой семинар №6.
Дата проведения: 16 февраля 2018 года. Место проведения: МАОУ «СОШ №3 с УИОП»
г.Березники . Время проведения: 10.00-16.00.
-. МАОУ «СОШ №3 с УИОП» г.Березники
Тема: Новые технологии и подходы проектирования системы развития метапредметного
образовательного пространства средствами инновационных образовательных программ
образования и их апробация".

общего

Краевой семинар №7.
Дата проведения: 28 февраля 2018 года. Место проведения: МБОУ «Юрлинская СОШ
им.Л.Барышева». Время проведения: 10.00-16.00.
-. МБОУ «Юрлинская СОШ им.Л.Барышева»,
Тема: Проектирование инновационного
информационного пространства
обучающихся и

как

образовательного метапредметного и культурноусловия развития индивидуально-личностной

среды

средства обеспечения качества образовательных результатов. Время 10.00-

15.00.
01 марта 2018 года
Место проведения: МАУДО

«Детско-юношеский центр «Радуга». Время

проведения:

10.00-16.00.
- МАУДО «Детско-юношеский центр «Радуга» г. Кудымкар
Тема: Проектирование

инновационной образовательной среды развития

одаренных и

талантливых детей в системе дополнительного образования средствами гуманитарных практик,
интеллектуально-исследовательской деятельности и инклюзивного образования.
Тема: Инновационная сетевая программа-проект «Разработка новых подходов

в организации

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе электронного обучения».
Тема:

Развитие

художественно-творческой

компетенции

обучающихся

в

декоративно-

прикладной деятельности средствами технологии ТРИЗ.
-МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкар
Тема:«Проектирование

и апробация

инновационной модели дистанционного обучения и

сетевого взаимодействия для развития и формирования метапредметных образовательных
результатов как механизма повышения качества образования.
Краевой семинар № 8.
Дата проведения: 14 марта 2018 года. Место проведения: МБОУ «Сивинская СОШ».
Время проведения: 10.00-16.00.
- МБОУ «Сивинская средняя общеобразовательная школа» структурное подразделение –
детский сад» - Сивинский МР
Тема: «Информационно-методический Проектный Офис районной образовательной инициативы
как механизм развития сетевых образовательных технологий».
-.МБОУ «Сивинская СОШ»
Тема: Интеграция

инновационного образовательного пространства района

через

сетевые

образовательные события как технологии и механизма развития компетенции обучающихся и
педагогов.

Краевой семинар № 9.
Дата проведения: 21 марта 2018 года. Место проведения: МАОУ «Суксунская СОШ № 2».
Время проведения: 10.00-16.00.
-МАОУ «Суксунская СОШ № 2» Суксунский МР
Тема:

Проектирование

и

внедрение

развивающих

гуманитарных

и

эвристических

образовательных технологий, как фактора повышения инвестиционной привлекательности и
качества образования в ОУ». Время 10.00- 16.00.
-Тема: Научное шоу как одно из средств учебной мотивации школьников.
Краевой семинар № 10.
Дата проведения: 28 марта 2018 года. Место проведения: МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №133» г. Перми. Время проведения: 10.00-16.00.
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №133» г. Перми.
Тема: «Проектирование и внедрение инновационной модели

развивающей

образовательной среды

взаимодействия и

школы средствами

социального

комфортной
сетевых

интерактивных технологий. Время: 13.00.- 15.30.
Ректор института, к.п.н.,
научный консультант ИП, 89091093189

Травников Г.Н.
Приложение №1.

Примерная структура семинара

1.Программа

семинара формируется на основе поставленных задач и планируемых

результатов деятельности по конкретному проекту и году реализации программы ИП.
2.Семинар предполагает пленарное заседание с презентационными выступлениями первых
руководителей ОО

о представлении идеи проекта, ходе и разработке нормативно-

методической основы проекта, запуске или апробации образовательных программ (малых
проектов), показе образовательных продуктов.( в зависимости от этапа реализации проекта )
3.Показ образовательной деятельности.
4.Проведение мастер-классов.
Примерные

образцы программы семинара каждой ИП будут высланы

в ближайшее

время.
5. Программы проведения семинара размещаются на сайте ОО и института «ЭврикаПермь» за 30 дней до даты семинара.
6.Материалы и презентации представляются на экспертизу за 30 дней до даты семинара.

