Министерство образования и науки Пермского края
Управление образования администрации г. Верещагино
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права
«Эврика-Пермь»
Верещагинское муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия»

Программа
краевого эвристического проектно-обучающего семинара
на тему « Проектирование и апробация
инновационной системы управления развитием личностного
потенциала гимназиста средствами индивидуальной
образовательной программы, социального проектирования и
профессионального самоопределения».

Место проведения: МБОУ «Гимназия», г. Верещагино. ул. Коммунистическая, 56
Дата проведения: 27 января 2018 года
Время проведения: 10.00. – 15.00
Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент
ассоциации «Эврика-Пермь», кандидат педагогических наук.
Время

Вид деятельности

9.00-

Встреча участников семинара.

9.45

Регистрация.

10.00 –

Художественное приветствие участников

10.15

семинара

Выступающие

Детский коллектив, коллектив
педагогов

10.15.-

Открытие краевого семинара.

Травников Григорий Николаевич,
ректор института «Эврика-

10.25

Пермь»,к.п.н.
Приветствие участников.

Артёмова Ольга Валентиновна,

10.25

начальник управления образования,

10.30.

Конева Наталья Николаевна, директор
РИМЦ

10.30.10.45.

1. Презентация проекта
«Проектирование и апробация
инновационной системы управления
развитием личностного потенциала
гимназиста

средствами

Томилова Валентина Сергеевна,
директор гимназии

индивидуальной образовательной
программы, социального проектирования
и профессионального самоопределения»

10.45.10.55.

2. Мониторинг реализации программы
(проекта) региональной инновационной
площадки (2017 –2020 гг)

10.55 –
11.10.

11.15.12.15.

3 .Нормативно – методическая модель
управления реализацией проекта.

Вшивкова Наталья Владимировна, зам.
дир по УВР

Томилова Валентина Сергеевна,
директор гимназии

2. Инновационные лаборатории
Презентация
инновационных
образовательных программ – проектов для
педагогов
1. Лаборатория начальной школы
«РОСТУ»
2. Лаборатория «Я - исследователь»

3. «Игровые образовательные
технологии»

Руководитель лаборатории:
Мальцева Татьяна Юрьевна, учитель
начальной школы
Руководитель лаборатории:
Сальников Андрей Михайлович, учитель
обществознания и истории;
Содокладчик:
Пермякова Елена Андреевна, зам. дир. по
ВР., учитель учебного предмета «Основы
исследовательской деятельности»
Руководитель лаборатории:
Коновалова Ольга Васильевна, учитель
географии

4. Лаборатория индивидуализации
обучения
12.15.

Руководитель лаборатории:
Базанова Елена Борисовна, учитель
русского языка, классный руководитель;
Содокладчик: Сабурова Ольга
Анатольевна, учитель английского языка

Обед

– 12.50.
12.50.14.00

Презентация инновационных
образовательных программ и проектов
I. .Для педагогов
«Проектно-методический
офис
«Интеграция и социум» как ресурсный
центр
внедрения
образовательных
технологий
для
родителей
и
сотрудничества учащихся – родителей социума»»
1. Классный руководитель и родители:
система взаимоотношений.
2. Система работы педагога – психолога с
родителями,
как
условие
профессионального самоопределения и
успешной социализации.
II. Для родителей
Проект «Гимназия+семья=УСПЕХ»

Обухова Татьяна Андреевна, классный
руководитель 9 класса
Шилова Ольга Валерьевна, педагогпсихолог

Пермякова Елена Андреевна, зам. дир. по
ВР

II. Для учащихся
1. Социально-творческое проектирование:
- Культурно–образовательный проект Шилова Ольга Валерьевна, педагогпсихолог, классный руководитель;
«Историко-литературный бал»;
- Социально-творческий проект «Дети - Группа учащихся
детям»
2. Образовательный проект для уч-ся 6-7 Вшивкова Наталья Владимировна,
классв
учитель математики
«Развитие способностей одаренного
обучающегося по математике через
реализацию индивидуальной
образовательной траектории».
3.Образовательный проект «Сетевое
взаимодействие с языковым центром
«WELCOME», как средство повышения
уровня коммуникативной компетенции и
образования учащихся по английскому
языку»

Фистина Ольга Глебовна, учитель
английского языка

14.00.14.45

Круглый стол по проблемам технологий
разработки и внедрения инноваций в
учебно-научно-методической работе
современного образования.

Вопросы для обсуждения:
(выступления до 3-х минут)
- Основная идея проекта
- Практическая значимость проекта
- Каким видится механизм реализации
идеи?
- Каким видится основной результат
реализации программы?
-

Травников Г. Н. , к.п.н., ректор института
«Эврика - Пермь», научный руководитель
инновационной площадки

Томилова В. С., директор гимназии;
Пермякова Е. А., заместитель директора
по ВР;
Вшивкова Н. В., заместитель директора по
УВР;
Конева Н. Н., директор РИМЦ
Участники реализации проекта
(Сальников А. М., Фистина О.Г.)
Участники семинара;

14.45. – Подведение итогов работы семинара
15.00.

Травников Г. Н. , к.п.н., ректор института
«Эврика - Пермь», научный руководитель
инновационной площадки

