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 ПК
«Эврика-Пермь»
МБОУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа», Кунгурский МР
МАОУ «Ленская средняя общеобразовательная школа», Кунгурский МР
МБДОУ «Калининский детский сад», Кунгурский 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: МБОУ «Плехановская СОШ»
Дата проведения: 15 декабря 2017 года
Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент
Ассоциации «Эврика-Пермь»,к.п.н.

Пермь 2017

Время и
место
9.00 – 9.40
Фойе школы

Вид деятельности

Выступающие

Встреча участников семинара. Регистрация.

«Полонез», кадетский класс, рук.
Харинцев О. Е.
Команда – участник
9.40 – 10.00
Творческое приветствие участников семинара
Всероссийских Президентских
состязаний, рук. Буторина А. П.
Хор кадетского класса, рук.
Зотова Н.Д.
Травников Григорий
10.00
Николаевич, к.п.н., ректор
Открытие семинара
института «Эврика-Пермь»,
научный руководитель площадки
Паршакова Олеся Алексеевна,
10.20
Приветствие участников
начальник управления
образования Кунгурского МР
10.25 – 11.00 ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК:
Бродина Наталия Валерьевна,
заведующий МБДОУ
1. Проект-программа «Проектирование
«Калининский детский сад»,
инновационной системы детского
руководитель площадки
экспериментирования и её апробация как
Безводинских Галина
инструмента развития креативного
Павловна, заместитель
мышления»
заведующего МБДОУ
«Калининский детский сад»
1.
Инновационная практика: теория,
практика, перспектива.
2.
«Проектирование и внедрение
Актовый
Чернышова Светлана
инновационной образовательной модели
зал,1 этаж
Леонидовна, директор МАОУ
«Агрошколы» как ресурсного центра
«Ленская СОШ», руководитель
технологической подготовки обучающихся
площадки
средствами сетевого социального взаимодействия,
направленного на повышение качества
образования»
3.
Инновационная практика: теория,
практика, перспектива.
Чечурова Елена Валерьевна,
4.
«Проектирование модели
директор МБОУ «Плехановская
образовательного кластера как фактора повышения
СОШ», руководитель площадки
качества образования и приоритета развития
инновационного потенциала сельской школы»
11.10 – 11.50 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ:
Крюкова Наталья Валерьевна,
учитель русского языка и
литературы, руководитель
1.
Образовательное событие «Киностудия
проекта
изнутри»
Кабинет №1
Калашников Александр
(внеурочная деятельность, «Школьный
Николаевич., педагог
медиацентр «FLASH»)
дополнительного образования,
координатор проекта название
ОУ?
Олейник Елена Николаевна,
2.
Образовательное событие «Стрит-арт»
Кабинет №14
(внеурочная деятельность, «Дизайн-студия педагог дополнительного

«Модерн»)

образования, куратор проекта
название ОУ?

11.10 – 11.50 МАСТЕР-КЛАССЫ
1.
Мастер-класс «Образовательная
робототехника. С первых шагов до смелых
Дарийчук Надежда Евгеньевна,
экспериментов» (преемственность в изучении
Кабинет №4
учитель физики, руководитель
робототехники)
проекта название ОУ?
( внеурочная деятельность «Конструкторское
бюро «ЛЕГОДЕТИ»»)
2.
Мастер-класс «И у куклы есть душа.
Пихтовникова Елена
Валентиновна, учитель
Волшебное мастерство кукольника»
Кабинет №2
( внеурочная деятельность «Театральная
начальных классов, руководитель
студия-мастерская «Умные ладошки»»)
проекта название ОУ?
11.50 – 12.30 Обед
12.30 – 13.30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ ПО ТЕМЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ

( педагоги МБОУ «Плехановская СОШ», МАОУ «Ленская СОШ», МБДОУ «Калининский детский
сад»)
1.
«Ранняя профессиональная социализация
Юшкова Елена Сергеевна,
дошкольников средствами немецкого языка»
воспитатель,название ОУ?
2.
«Создание школьной пчеловодческой
Горбунов Григорий
фермы как детско-взрослого объединения,
Анатольевич, учитель географии
направленного на развитие предпринимательской
название ОУ?
компетенции»
3.
Презентация программы
Миронова Людмила
экспериментирования в изодеятельности «Мир
Александровна, воспитатель
красок на ладошке»
название ОУ?
Рекреация
Мордвинова Нина
2 этаж
Михайловна, воспитатель
4.
Презентация программы экспериментальной
название ОУ?
деятельности «Зерновушка»
Климова Татьяна Михайловна,
воспитатель название ОУ?
Ведерникова Любовь
Ивановна, воспитатель название
5.
«Развитие творческих и коммуникативных
ОУ?
способностей дошкольников средствами русской
Чусовлянкина Надежда
народной сказки»
Ивановна, воспитатель название
ОУ?
13.30 – 13.45 Релаксационная пауза
13.45 – 14.45 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
( педагоги МБОУ «Плехановская СОШ», МАОУ «Ленская СОШ», МБДОУ «Калининский детский
сад»)
1. «Театральная студия «Умные ладошки» как
Пихтовникова Елена
средство повышения мотивации к смысловому
Валентиновна, учитель
досуговому чтению и моделированию младших начальных классов, разработчик
школьников»
проекта название ОУ?
2. «Создание условий для развития эстетической
Порозова Наталья Валерьевна,
Рекреация
компетенции обучающихся средствами
учитель ИЗО, разработчик
2 этаж
детского творческого объединения «Дизайнпроекта название ОУ?
студия «Модерн»»
3. «Продуцирование новых идей в развитии
Мелехова Оксана Анатольевна,
конструкторских навыков детей дошкольного
методист структурного
уровня образования средствами проекта
подразделения д/с МБОУ
«Плехановская СОШ»
«Легодетки»

4. «Разработка и создание виртуального экологокраеведческого маршрута «Экологическая
тропа по Спасской горе» как средство развития
исследовательской компетенции обучающихся»

15.00 – 15.45

Круглый стол по проблемам технологий
разработки и внедрения новой системы
проектирования и организации учебно-научнометодической работы в современном
дошкольном образовании

15.45 – 16.00

Подведение итогов семинара

Юшкова Юлия
Александровна, учитель
биологии, разработчик проекта
название ОУ?
Травников Григорий
Николаевич, к.п.н., ректор
института «Эврика-Пермь»,
научный руководитель площадки
Чернышова Светлана
Леонидовна, директор МАОУ
«Ленская СОШ», руководитель
площадки
Чечурова Елена Валерьевна,
директор МБОУ «Плехановская
СОШ», руководитель площадки
Бродина Наталия Валерьевна,
заведующий МБДОУ
«Калининский детский сад»,
руководитель площадки
Травников Григорий
Николаевич, к.п.н., ректор
института «Эврика-Пермь»,
научный руководитель площадки

Добрый день! Прошу отредактировать программу. Тезисы по теме выступления, презентации
сдать согласно срока. С ув.Г.Н.

