Министерство образования и науки Пермского края
Управление образования администрации города Кудымкара
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско –
юношеский центр «Радуга» г. Кудымкара
МБОУ «Гимназия №3»г.Кудымкар
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика
-Пермь»
Ассоциация участников научных и инновационных образовательных учреждений
Пермского края «Эврика -Пермь»
Программа
краевого проектно-обучающего семинара на тему:
«О подходах и технологиях разработки и внедрения новой
системы проектирования учебно – научно – методической
работы в современном образовании»
Дата проведения: 02 марта 2016г.
Место проведения: МАУ ДО «Детско – юношеский центр «Радуга» г. Кудымкара.
Адрес проведения: г.Кудымкар , ул. М. Горького, 28.
Участники: заместители директора по ВР, педагоги дополнительного
образования, педагоги общеобразовательных организаций, педагоги –психологи.
время
9.0010.00

мероприятие

ответственный

Регистрация. Чайная пауза

10.00- Открытие семинара.
10.10. Художественное приветствие «Детско – юношеский
центр «Радуга».
Калин С.П.

10.10.10.15.

Приветственное слово начальника Управления
образования администрации г.Кудымкар
Бражкина Т.Д.
Приветственное слово директора
МАУ ДО «Детско – юношеский центр «Радуга» г.
Кудымкар.

Приветственное слово директора МБОУ «Гимназия
№3»
г.Кудымкар

Харина Н.В.

слово
ректора
института
10.15.- Приветственное
Травников Г.Н.,
10.20. инновационной образовательной политики и права,
президента ассоциации «Эврика - Пермь».
К.п.н.
1 часть семинара-«ДЮЦ «Радуга».
Время: 10.20.-12.10.
Тематика выступлений

1.

2.

3.

4.
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

Автор

Презентация инновационной сетевой программы-проекта
«Разработка новых подходов в организации работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья в
системе электронного обучения в «ДЮЦ «Радуга».
Новые подходы в организации работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в системе
электронного обучения.

Бражкина
Татьяна
Тадеушевна,
директор
Баяндина
Надежда
Васильевна,
психолог
Модель организации работы с детьми с ограниченными Габова
возможностями здоровья в системе электронного Екатерина
обучения в «ДЮЦ «Радуга».
Ивановна,
зам. директора
по УВР
Проектирование и методические рекомендации по
разработке ЭОР:
Способы организации познавательной деятельности в Петухова В.Е.,
процессе освоения ЭОР.
Ильиных Д.В.,
педагоги ДО
Использование интеллект - карт в электронном обучении Галкина А.И.,
как способ активизации познавательной деятельности педагог ДО
обучающихся.
Мастер- класс как форма организации практической
деятельности в электронном обучении.
Взаимодействие педагога и обучающегося в условиях
электронного обучения. Использование сайта центра
«Радуга».
Коммуникативное
взаимодействие
педагога
и
обучающегося в рамках электронного обучения.
Организация релаксационных моментов как способ

Сыстерова Е.А.,
педагог ДО
Ганимедов
К.А.,
педагог
ДО
Бразгина Е.Н.,
педагог ДО
Климова Т.Л.,

4.7
5.

сохранения здоровья обучающихся.
Организация контроля
результатов электронного
обучения.
Программа мониторинга эффективности качества
обучения детей с ОВЗ в рамках инновационной
площадки.

педагог ДО
Боталова Н.В.,
педагог ДО
Баяндина
Надежда
Васильевна,
психолог

Обед: 12.00.-12.30.
2 часть семинар-МБОУ «Гимназия №3» г. Кудымкар

1

2

Презентация
программы-проекта
«Инновационные
модели деятельности сетевого профессионального
сообщества по реализации требований ФГОС (аспект
внеурочной деятельности)»
Дискуссионный клуб «Лидер» как механизм развития
социально-коммуникативной компетенции школьников

3

Воспитание гражданской культуры личности средствами
виртуального музея

4

Образовательные события как механизм развития УУД и
детской одаренности

5

Проектный подход к организации экологического
образования во внеурочной деятельности

6

Дистанционное обучение как средство достижения
метапредметных
результатов
освоения
основной
образовательной программы
Опыт реализации дистанционного курса «Ресурсы комипермяцкого округа»

7

Шарова Н.А.,
зам. директора
по НМР
Мехоношина
С.М., педагогорганизатор
Караваева Е.В.,
учитель
истории
и
обществознани
я
Мартынова
Н.А., учитель
английского
языка
Плотникова
Е.П., учитель
биологии
Дунаева И.М.,
зам.директора
по УВР
Меркушева
Т.С.,
учитель
географии

Приложение №1.
Заявка для участия в семинаре по электронной почте: ducraduga@rambler.ru
в срок до 25 февраля 2016 г
Заявка на участие в семинаре по форме:
Ф.И.О. полностью

ОУ, территория

должность

1. Необходимо представить 2 пачки:
первая пачка - Материалы, включающая тезисы
и программы, проекты.
(Например: Иванова Н.В.,Радуга. И все. Открываем, а там тезисы, программа,
проект)
вторая пачка – Презентации (например Воронова Н.В.,Радуга. И все. Открываем, а
там только презентация). Обе пачки отправляем одновременно.
Тезисы выступления (до 2-3 стр., указать название, полное Ф.И.О., должность,
название ОУ) и презентации представить на экспертизу в срок до 15 февраля
2016.
2. Электронные списки участников семинара(выступающих ) и слушателей делаем
в алфавитном порядке по Форме: Номер по порядку, полное Ф.И.О., должность,
название ОУ. в срок до 15 февраля 2016. Число участников не менее 50 человек.
Все необходимо для заказа сертификатов.
3. Программу в ОУ Пермского края делаю сам рассылку, а в УО г.Кудымкара
(приглашение начальнику), в ОУ города и районы Кудымкара делает Радуга.

Спасибо. С ув.Г.Н

