Министерство образования и науки Пермского края
Отдел образования Администрации Суксунского МР
АНО ДПО «Институт инновационной политики и права «Эврика – Пермь»
Ассоциация участников научных и инновационных образовательных
учреждений Пермского края «Эврика – Пермь»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Суксунская средняя общеобразовательная школа №2»

Программа
краевого проектно – обучающего семинара на тему «О подходах и
технологиях разработки и внедрения новой системы проектирования и
организации учебно – научно – методической работы в современной школе»
Место проведения: МАОУ «Суксунская СОШ №2», п. Суксун,
ул. Большевистская, 16.
Дата проведения: 25 февраля 2016г.
Время проведения: 9.00- 16.30
Время
9.0010.00

Вид деятельности
Встреча гостей. Регистрация.
Утренний чай.
Аллея мастеров
Экскурсия по Залу школьной славы

10.0011.50

Приветствие участников семинара

Место
проведения
Фойе 1 этаж

Ответственные
Выступающие

2 этаж

Таипова Г.С.,
Матвеева Н.И.,
Ланг М.П.,
Рожкова Е.Н.,
Третьякова О.В.,
Мельниченко Г.В.,
Лузенина Л.В.,
Гимранова В.Г.

Актовый зал, Ученический
2 этаж
коллектив,
Мельниченко Г.В.,
Минина Е.В.

Открытие семинара

Приветствие участников семинара
Гуманная педагогика: новая школа новые подходы

Структурно – функциональная модель
обучения старшеклассников основам
предпринимательской деятельности, её
нормативно – правовое и программно –
методическое обеспечение
Спецкурс «Школа юного
предпринимателя» как способ развития
социально – экономического
мышления старшеклассников
Использование диагностических
методик (материалов) по определению
результативности процесса обучения
старшеклассников основам
предпринимательской деятельности.
Презентация итогов социологического
исследования по теме краевой
инновационной площадки

11.5512.35
№1

Юдина Лариса
Александровна,
начальник отдела
образования
Администрации
Суксунского МР
Сидорова Елена
Ивановна,
директор школы
Травников
Григорий
Николаевич, к.п.н.,
ректор института
«Эврика – Пермь»,
научный
руководитель
инновационной
площадки
Сидорова
Елена
Ивановна,
директор школы
Пономарёва
Галина Павловна,
куратор
инновационной
площадки

Травников
Григорий
Николаевич, к.п.н.,
ректор
института
«Эврика – Пермь»

Педагогические мастерские
Конкурс Бизнес - проектов
Проект «Чердачная кукла»,
Похлебухина Анастасия, 9 класс
Проект «Ногтевой дизайн»,
Мельниченко Наталья, 10 класс
Проект «Лоскутное шитьё для

Пономарёва Галина
Павловна, куратор
инновационной
площадки

№2

№3

12.4013.10
13.1013.30
13.3016.30

любимой кухни»,
Презентация инновационных индивидуальных образовательных проектов
Программа «Комнатные цветы на
Мельниченко Галина
клумбе» в формировании системы
Вячеславовна,
научных и практических знаний и
учитель начальных
умений учащихся
классов, автор проекта
Развитие творческого воображения
Лузенина Любовь
учащихся с использованием
Владимировна,
техники «Пэчворк» (лоскутная
педагог
мозаика)
дополнительного
образования, автор
проекта
Рекламное агенство «Я – сам» как
Шилова Инга
способ творческой самореализации
Михайловна, учитель
личности школьника
начальных классов,
автор проекта
Мастер - классы
Студия аэродизайна
Носова Наталья
(2 год обучения)
Михайловна, учитель
физики, руководитель
детского объединения
Мастерская «Эксклюзивная
Берсенёва Лариса
открытка» (2 год обучения)
Михайловна, учитель
математики,
руководитель детского
объединения
Объединение «Научное шоу»
Буравцева Вера
(2 год обучения)
Александровна,
учитель математики,
руководитель детского
объединения
Открытый микрофон.
Актовый зал, Участники семинара
Подведение итогов семинара.
2 этаж
Обед
Проведение экспертизы
инновационных индивидуальных
образовательных проектов
«Инноватика – 2016» по заявкам
педагогов Суксунского МР (только
для членов ассоциации Эврика –
Пермь)

Актовый зал,
2 этаж

Травников Григорий
Николаевич, к .п.н.,
ректор института
«Эврика – Пермь»

