Министерство образования и науки Пермского края
Департамент образования администрации г.Перми
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права
«Эврика-Пермь»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение с углубленным
изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г.Перми

Программа
краевого эвристического проектно-обучающего семинара
на тему: «Разработка и апробация новых моделей развития и управления
образовательных организаций Пермского края».

Место проведения: МАОУ «Школа дизайна «Точка»,Б.Гагарина,75,А.
Дата проведения: 23 ноября 2017 года
Время проведения: 10.00. – 15. 45.
Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент
ассоциации «Эврика-Пермь»,к.п.н.
Время

Вид деятельности

Выступающие

9.00-

Встреча участников семинара. Регистрация. Фойе школы

9.30
9.3010.00

Приветствие участников семинара

10.00.- Открытие краевого семинара.

Детский коллектив
Травников Григорий Николаевич,

ректор института «ЭврикаПермь»,к.п.н.
10.10.

Приветствие участников.

Деменева Анна Анатольевна, директор
школы,к.фил.н.

Пленарное заседание
10.10.- 1. Сообщение тему:
10.20.

10.20.10.40.

«О
подходах
к
формированию
образовательного бренда».

2.Сообщение на тему:
каким оно видится.?

3.Новая
10.40.11.00.

Федерального стажировочного
инновационного Центра

Поросенков Сергей Владимирович,

«Российское общество и образование:

.

Деменева Анна Анатольевна, директор
школы,к.фил.н.,руководителя

Д.ф.н., профессор, РЭУ( Пермский
филиал).

инновационная

образовательная практика ОО в рамках
инновационных площадок

Пермского

края, получивших статус в 2017 году.
Финал краевого конкурса

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

«Лучшая инновационная площадка
среди ОУ Пермского края». Вручение
Дипломов.
Перерыв:11.00.-11.15.

11.15.15.00.

Работа инновационных Отделений:

11.15.15.00.

1.Отделение дошкольного образования.
1 часть-Руководитель: Русских Оксана
Леонидовна, руководитель структурного

1 группа-30 человек. Место
проведения –детский сад МАОУ «
Школа Дизайна «Точка».

подразделения- детский сад МАОУ
«Школа Дизайна «Точка»
Время 1 части: 11.15. - 13.30. Место
проведения –детский сад МАОУ «Школа
дизайна «Точка»
Тема семинара «Особенности
проектирования программы развития в
детском саду – структурном
подразделении школы с изучением
дизайна»
1.Выступление по теме семинара.

И.И.Кузьмина, зам директора МАОУ
«Школа дизайна «Точка»

–Кофе-пауза

Мастер классы для педагогов:
Ю.Ю.Пурмалис, художник
1.«Керамика» ;

декоративно-прикладного искусства
Д.О.Кашин, технолог,

2. «Деревообработка» -

предприниматель;
Хроленко Е.В., воспитатель

3.«Бумагопластика: работа с объемом» -

1категории;

4.«Робототехника: велосипед» -

Дуброва О.Ю., воспитатель 1
категории.

II- часть. Руководитель- Линова Елена
Вячеславовна, эксперт института
«Эврика-Пермь».
Время: 13.35.- 14.00.
ТЕМА:
Инновационные краевые площадки

института «Эврика-Пермь-2017».

Презентация проектов:
Наименование

1.ТЕМА:

программы: МБДОУ «Детский сад №1 «

Проектирование инновационной
социализации

детей

в

системы г.Верещагино.
дошкольном

образовательном учреждении

средствами

современных

технологий

и сетевого

Автор

программы:

взаимодействия.

1.Мокрушина Лариса Николаевна, заведующий
2.Лузина Светлана Александровна, старший
воспитатель
Наименование

2.ТЕМА:

программы:
системы МБДОУ «Калининский детский

Проектирование инновационной
детского

экспериментирования

апробация,

как

и

инструмента

креативного мышления

ее сад» Кунгурский МР.

развития

Автор программы:

1.Бродина Наталия Валерьевна, заведующая –
2.Безводинских

Галина

Павловна,

зам

заведующего по ВМР, 3. Климова Татьяна
Михайловна, воспитатель.

3.

ТЕМА:

Наименование

программы:

"Проектирование и внедрение развивающей

МАДОУ «Детский сад №49»

кинезиологической программы, как средства
модернизации образовательного процесса в Г.Краснокамск
системе ДОУ".
1.Рогожникова

Автор программы:
Яна

Владимировна,

заведующий
2.Рущак Светлана Анатольевна, учительлогопед
3.Елькина Елена Богдановна, психолог

III- часть. Дискуссионная площадка. ( из
опыта работы и по материалам краевых

инновационных площадок)
Время: 14.00.-15.00.
Руководитель- Линова Елена
Вячеславовна, эксперт института
«Эврика-Пермь».

1.«Информационно-методический
Проектный Офис районной

МБОУ «Сивинская СОШ»,

образовательной инициативы как
Афер Любовь Валентиновна,

механизм развития сетевых
образовательных технологий»

Заместитель директора по
дошкольному образованию

2.«Проектирование инновационной
системы работы по интеллектуальному,
сенсорному и эмоциональному развитию
детей с ОВЗ с использованием арсенала
арт-терапевтических методов и приёмов
и ее

апробация в ДОУ»

3.

«Развитие

МБДОУ «Детский сад №7»
г.Краснокамск
Ваганова Людмила Алексеевна,
Заведующий

инновационной МБДОУ

образовательной системы работы ДОУ по «Детский сад №36»
разработке

современных г.Краснокамск

здоровьесберегающих

и Азанова

здоровьеформирующих

подходов

в зам.заведующего

условиях внедрения ФГОС ДО .
«Развитие

творческих

дошкольника
механизма

способностей
посредством

театрализованной

деятельности

повышению

Наталья

как

кач«Развитие

инновационной образовательной системы

Витальевна,

работы ДОУ.
4. Инновационная разработка и применение МБДОУ «Центр развития ребенкасистемы

мультимедийных ресурсов

как детский сад №14»г.Чернушка

одного из средств развития познавательной
активности детей дошкольного возраста

Башкова Ольга Константиновна,
заведующий

5. «Модернизация форм и методов речевого
развития детей дошкольного возраста в
контексте Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»

МБДОУ «Центр развития ребенкадетский сад № 8»г.Чернушка
Романова Валентина Леонидовна,
заведующий

2. Отделение
педагогики
проведения

инновационной Руководитель: Травников Григорий

образования.

–МАОУ

«Пермская

Место Николаевич, ректор института
«Эврика-Пермь»,к.п.н.
школа

Дизайна «Точка. Актовый зал.
2 группа-28 человек
Инновационные краевые площадки
института «Эврика-Пермь-2017».
11.15.- Презентация проектов:
12.20.

1.ТЕМА:

Наименование

программы:

Проектирование инновационной
«Школа

как

технопарк»:

образовательных
инженерии,

интеграция

и

технологий,

художественного

мышления,

коллективного

наук

модели

творчества

предпринимательства
персонального

и

ученического
в

условиях

образования.Автор

программы: 1.Усанина Наталья Леонидовна,
директор. 2.Попкова Наталья

Анатольевна

МАОУ «Гимназия», г.Чернушка

Попкова, зам.директора.

2.ТЕМА Наименование программы: "Новые
технологии

и

подходы

системы

развития

образовательного

проектирования
метапредметного

пространства

средствами

МАОУ «Школа №3 с УИОП»
г.Березники.

инновационных образовательных программ
общего образования и их апробация".
Автор

программы:

Михайловна
2.Першина

Светлана

заместитель
3.Жуланова

1.Демина

директор
Владимировна

директора
Светлана

Ольга

по

НМР

Вячеславовна

-

заместитель директора по УР

3.ТЕМА:

Наименование

программы: МБОУ «Гимназия», г.Верещагино

Проектирование и апробация инновационной
системы управления
потенциала

развитием личностного

гимназиста

средствами

индивидуальной
программы, социального

образовательной
проектирования и

профессионального самоопределения.Авторы
программы: 1.Томилова Валентина Сергеевна,
директор. 2.Вшивкова Наталья Владимировна,
заместитель директора.3.Пермякова Елена

Андреевна, заместитель директора.
4.ТЕМА:

Наименование

Проектирование

программы:
метапредметной

образовательной среды средствами развития МАОУ «Школа №1»,Полазна
Школы инженерной культуры и ИКТ-практик
как

механизма повышения инвестиционной

привлекательности и качества образования в
ОУ».Автор программы: 1.Брызгалова Ольга
Михайловна,

директор

школы

2.Марчук

Татьяна Леонидовна, заместитель директора

По

НМР

3.Плотникова

Елена

Ивановна,

заместитель директора по ВР.

5.ТЕМА: Наименование программы:
Проектирование инновационного

МАОУ «Юрлинская СОШ»

образовательного метапредметного и
культурно-информационного пространства
как условия развития индивидуальноличностной среды обучающихся и средства
обеспечения качества образовательных
результатов. Автор программы:1.Половников
Андрей Васильевич, директор 2.Моисеева
Светлана Васильевна, зам.директора по УР,

6. ТЕМА:

Наименование программы: МАУДО «Детско-юношеский центр

Проектирование
.

инновационной «Радуга» г. Кудымкара

образовательной

среды

развития

одаренных и талантливых детей в системе
дополнительного образования средствами
гуманитарных практик, интеллектуальноисследовательской

деятельности

инклюзивного

образования.

программы:

1.Бражкина

и
Автор

Татьяна

Тадеушевна, директор. 2.Габова Екатерина
Ивановна, зам.директора. 3.Томилина Светлана
Владимировна, методист.
7.

ТЕМА:

Наименование

программы:

Проектирование и апробация интегративной МБОУ «Верещагинская Школамодели образовательной среды как механизм интернат»
развития

социальной

инициативы

обучающихся с ОВЗ".Автор программы: .
Галкина Вера Алексеевна– директор ; 2.Бизяева

Ольга Евгеньевна - зам. директора по ВР;
3.Селукова

Елена

Антоновна

–

педагог-

организатор

8.ТЕМА:

Наименование

программы:

Проектирование и внедрение развивающих МАОУ «Суксунская СОШ №2»
гуманитарных

.

образовательных

и

эвристических

технологий,

повышения

как

фактора

инвестиционной

привлекательности и качества образования в
ОУ».Автор программы:

1.Сидорова Елена

Ивановна, директор. 2.Пономарева

Галина

Павловна, учитель.

Обед: 12.30.13.00.

Дискуссионная площадка.
Время:13.00.-14.30.

Отделение инновационной педагогики
образования.
1.Инновационная образовательная
практика как технология развития
образовательной организации.
( из опыта работы и по материалам
краевых инновационных площадок)

1.МАОУ «Суксунская СОШ №2»,
2.МБОУ «Сивинская СОШ «

3.МАОУ «СОШ №133»г.Пермь

Сидорова Елена Ивановна, директор,

Русецких Олег Аркадьевич, директор
Опанасюк Татьяна Николаевна,
зам.директора по НМР

4.МАУДО «Детско-юношеский центр

Бражкина Татьяна Тадеушевна,

«Радуга» г. Кудымкара

директор

5.МБОУ «Верещагинская школа-интернат»

Галкина Вера Алексеевна, директор
школы

6..Инновационная сетевая программа-проект
«Разработка новых подходов

в организации

работы с детьми с ограниченными возможностями

«Радуга» г. Кудымкара

здоровья в системе электронного обучения»

Развитие

МАУДО «Детско-юношеский центр

художественно-творческой Бражкина

компетенции

Тадеушевна,

в директор

обучающихся

декоративно-прикладной

Татьяна

деятельности

средствами технологии ТРИЗ .
7.

«Проектирование

и

апробация

инновационной модели дистанционного

МОБУ
«Гимназия №3» г. Кудымкара

обучения и сетевого взаимодействия для
развития

формирования Дунаева Ирина Михайловна ,
образовательных заместитель директора по УВР

и

метапредметных
результатов

как механизма повышения

качества образования».

7.«Разработка

инновационной

МБОУ «Полазненская средняя

по развитию

общеобразовательная школа №3»

образовательной системы
метапредметных

образовательных

результатов как механизма формирования
общебазовых

компетенций

педагога

и

Меденникова Ольга Ивановна,
директор школы

учащихся»
8.Проектирование

и

внедрение МАОУ «Ленская СОШ»

инновационной образовательной модели
«Агрошколы»

как

ресурсного

центра

технологической подготовки обучающихся

Чернышова Светлана Леонидовна,
директор

средствами

сетевого

взаимодействия,

социального

направленного

на

повышение качества образования.
модели МБОУ

9.«Проектирование

«Плехановская

СОШ»

образовательного кластера как фактора Кунгурский МР
повышения
приоритета

качества
развития

образования

и

инновационного

потенциала сельской школы».

Чечурова Елена Валерьевна, директор
школы.

педагогов – участников Травников Григорий Николаевич,

14.30-

Консультация

15.30.

инновационного конкурса проектирования и к.п.н., ректор института «Эврикаразвития
профессионального
мастерства Пермь».
«Инноватика-2017»,инновационного

конкурса

проектирования и развития образовательной
среды

«Лучшая

инновационная

образовательная площадка Пермского края».

15.30.-

Подведение итогов семинара.Вручение . Травников Григорий Николаевич,

15.45.

сертификатов

к.п.н.,
Пермь».

ректор

института

«Эврика-

