Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования
администрации Кунгурского 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 «Плехановская
средняя общеобразовательная школа», Кунгурский МР

Программа
краевого проектно-обучающего семинара на тему:
«Проектно-эвристическая педагогическая лаборатория, как оптимальный центр
проектирования метапредметной развивающей среды, направленной на реализацию
требований ФГОС в аспекте использования эвристических, электронных и
дистанционных технологий»
Место проведения: МБОУ «Плехановская СОШ»
Дата проведения: 18 декабря 2018 года
Время и
Вид деятельности
место
9.00 – 9.40
Фойе
Встреча участников семинара. Регистрация.
школы
9.40 – 10.00
Творческое приветствие участников семинара
Столовая
10.00
Столовая

10.20
Столовая

Столовая

Выступающие

Травников Григорий
Николаевич, к.п.н., ректор
Открытие семинара
института «Эврика-Пермь»,
научный руководитель
площадки
Паршакова Олеся
Алексеевна, начальник
Приветствие участников
управления образования
Кунгурского МР
10.25 – 11.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ:
1.Проект «Проектирование модели
образовательного кластера как фактора
Чечурова Елена
повышения качества образования и
Валерьевна, директор МБОУ
приоритета развития инновационного
«Плехановская СОШ»,
потенциала сельской
руководитель площадки
школы»(предварительные итоги)
2.Новые вызовы: стратегия программного
развития.( новый взгляд на развитие ОО)

Ф.И.О.,должность

1.
11.10 – 11.50 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ:
Кабинет
№1
Кабинет
№14

»)

11.10 – 11.50 МАСТЕР-КЛАССЫ
Кабинет
№4
Кабинет
№2

1.Мастер-класс
Мастер-класс «
11.50 – 12.30Обед

12.30 – 13.30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ ПО ТЕМЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ(НОВЫЕ ПРОГРАММЫ)
( педагоги МБОУ «Плехановская СОШ»,
1.
2.
Рекреация
2 этаж

3.
4.
5.

13.30 –
13.45

Релаксационная пауза
13.45 – 14.45ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
( педагоги МБОУ «Плехановская СОШ», Новые проекты

Рекреация
2 этаж

Круглый стол по проблемам развития цифровой
образовательной среды.

15.00 –
15.45

15.45 –
16.00

1.

Подведение итогов семинара

Травников Григорий
Николаевич, к.п.н., ректор
института «Эврика-Пермь»,
научный руководитель
площадки
Чечурова Елена
Валерьевна, директор МБОУ
«Плехановская СОШ»,
руководитель площадки
Травников Григорий
Николаевич, к.п.н., ректор
института «Эврика-Пермь»,
научный руководитель
площадки

Добрый день уважаемая Елена Валерьевна! Высылаю проект
программы.Заполняйте

и присылайте

для

утверждения. ,сдаем и размещаем на сайте

согласования
за месяц.

и
Вы

приглашаете Кунгурский МР, любой МР приглашать, главное не
менее 50 человек. Высылаю образец списка. Списки участников и
слушателей в электронном виде прислать мне за 2 недели до
открытия семинара. Сертификаты готовит институт. Нужен список
для благодарственного письма на 5 человек, включая

Чечерову

Е.В .Список для благодарственного письма прислать за месяц
проведения семинара. Тезисы выступления каждого и презентации
сдаем за 2 недели до даты проведения семинара. Сообщите о
получении.

С ув. Ваш Г.Н.

