Министерство образования и науки Пермского края
Управление образования администрации Краснокамского МР
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «ЭврикаПермь»
Ассоциация участников научных и инновационных образовательных учреждений
Пермского края «Эврика – Пермь»
МАОУ «Гимназия» Чернушинский МР

Программа
краевого проектно-обучающего семинара на тему:
«Новые технологии разработки и применения инновационной системы
проектирования и управления учебно-научно-методической работой в
современном образовании».

Место проведения: МАОУ « Гимназия» Чернушинский МР
Дата проведения: 21 декабря 2017 года
Время проведения: 10.00 – 17.00
Время
8.45.9.45

Вид деятельности
Встреча участников семинара. Регистрация

9.45.10.00

Художественное приветствие участников семинара

10.00. –
10.10

Открытие семинара

10.10. –
10.15.

Приветствие участников.

10.15 –
10.30

1. Презентация проекта на тему:

Выступающие

Травников Григорий
Николаевич, ректор
института «ЭврикаПермь»,к.п.н.
Бактиева Ираида
Александровна, начальник
Управления образования
Чернушинского МР

«Проектирование инновационной модели «Школа как
технопарк»: интеграция образовательных наук и технологий,
инженерии, художественного мышления, коллективного
творчества и ученического предпринимательства в условиях
персонального образования»

Усанина Наталья
Леонидовна, директор
МАОУ «Гимназия»

2.Нормативно-методическая модель «Школа как
технопарк».

Попкова Наталья
Анатольевна, заместитель
директора по УВР

3.Разработка программно-методического обеспечения
проекта и диагностического инструментария по теме
проекта. Разработка программы мониторинга по теме
проекта.

Назарова Галина
Николаевна, заместитель
директора по УВР
МАОУ «Гимназия»

10.3011.15

Инновационные лаборатории.
Презентация инновационных авторских образовательных
программ-проектов по теме инновационной площадки
(лаборатории)
1. Лаборатория робототехники «Техно»

Шашкина Валентина
Николаевна, заведующая
БИЦ
Киекова Эмилия
Рамильевна, педагогпсихолог, МАОУ
«Гимназия»
Шишигина Ольга
Николаевна, заместитель
директора по УВР, МАОУ
«Гимназия»
Зверева Татьяна
Валентиновна, учитель
начальных классов,
МАОУ «Гимназия»

2. Биоэкоцентр «Уникум»
3. Телеакадемия «Кредо»

4. Театральная студия «Талант»

5. Проектное бюро «Открытие»

6. Лаборатория математического синтеза «Математика @
физика»

11.15 –
11.45

Иванова Елена Олеговна,
учитель информатики

Газизова Гульшагида
Зиевна, учитель
математики,
МАОУ «Гимназия»

Интегративная образовательная программа для педагогов.
Презентация инновационных образовательных программпроектов для педагогов по теме инновационной площадки
центр Швецова Любовь
Александровна,
внедрения проектно-исследовательских технологий»
заместитель директора по
УВР
2. «Технологии модерации при формировании и реализации Попкова Наталья
Анатольевна, заместитель
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в
директора по УВР
условиях персонального образования»
1.

11.45 –
12.15

«Проектно-методический

Офис

как

ресурсный

Интегративная образовательная программа для гимназистов.
Презентация

программы по теме инновационной площадки

1. «Интерактивное взаимодействие учащихся»

2. «Мир мультимедиа технологий»

Шишигина Ольга
Николаевна, заместитель
директора по УВР, МАОУ
«Гимназия»
Иванова Елена Олеговна,
учитель информатики
МАОУ «Гимназия»

12.15.12.45.
12.4515.00.

Обед
Презентация инновационных образовательных программ
дополнительного образования
1. «Биологическая экспедиция»
2. «Исторический туризм»

Ганицева Елена
Афанасьевна, учитель
биологии
Попова Галина
Викторовна, учитель
истории

3. «Я – маленький исследователь»

Зверева Татьяна
Валентиновна, учитель
начальных классов

4. «Робот в компьютере, компьютер – в роботе»

Иванова Елена Олеговна,
учитель информатики

5. Модель «Умный дом»

Мальцева Марина
Викторовна, учитель
физики

6. «Телестудия GTV»

Киекова Эмилия
Рамильевна, педагогпсихолог

7. «Театр одного актера «Бенефис»

15.00.
16.00.

15.45.17. -00.

Бурангулова Александра
Каримовна, социальный
педагог
Круглый стол по проблемам технологий разработки и внедрения Травников Григорий
новой системы проектирования и организации учебно-научноНиколаевич, к.п.н., ректор
методической работы в современном образовании
Авторы программ
Тема: «Школа как технопарк: от идеи и разработки к реализации дополнительного
проекта»
образования
Подведение итогов семинара

Травников Григорий
Николаевич, к.п.н., ректор
института «ЭврикаПермь», научный
руководитель площадки

