
Министерство образования и науки Пермского края 

Управление образования администрации Кунгурского МР 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика-Пермь» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Плехановская средняя общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

 «Ленская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Программа 

 

краевого эвристического проектно-обучающего  семинара   

 

на тему:   «Разработка и апробация новых моделей развития и управления  
образовательных организаций Пермского  края». 

 

 

 

Место проведения: МБОУ «Плехановская СОШ» 

Дата проведения: 22 февраля   2017 года 

Время проведения: 9.00 – 18.00 

 

Время Вид деятельности Выступающие 

9.00 – 

9.40 

Встреча участников семинара. Регистрация.  

9.40 – 

10.00 

Творческое приветствие участников семинара Кадеты «Школа моя» 

Видеоролик 

Дарья Блинова 

ТК «Солнечные лучики» 

10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

10.10. 

-10.15. 

 

 

 

 

Открытие семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие участников 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 

 

 

Паршакова Олеся 

Алексеевна, и.о. 

начальника управления 

образованием Кунгурского 

МР 

 

 

10.15.- 

10.45. 

 

 

 

Пленарное заседание 

1.Манифест  гуманистической педагогики 21 

века: подходы и технологии разработки и 

внедрения новой системы проектирования  и 

 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 



 

 

 

 

10.45.-

11.00. 

 

 

11.00- 

11.15. 

организации учебно – научно – методической 

работы в современном  образовании» 

2.Проекты развития образования: 

образовательные результаты и горизонты 

развития (2018-2024/2035 г.  

3. Новая инновационная образовательная 

практика ОО в рамках инновационных 

площадок Пермского края, получивших статус 

в 2015 и 2016 годах. Презентация программы: 

«Проектирование модели образовательного 

кластера как фактора повышения качества 

образования и приоритета развития 

инновационного потенциала сельской школы» 

 

 

 

 

 

 

 

Попкова Т.Д. к.ф.н. 
 

 

 

 

Чечурова Елена 

Валерьевна, директор 

МБОУ «Плехановская 

СОШ», руководитель 

площадки 

 

 

11.15 – 

11.25. 

  «Проектирование и внедрение инновационной 

образовательной модели «Агрошколы» как 

ресурсного центра технологической подготовки 

обучающихся средствами сетевого социального 

взаимодействия, направленного на повышение 

качества образования 
 

 

Чернышова Светлана 

Леонидовна, директор 

МАОУ «Ленская СОШ», 

руководитель площадки 

11.25 – 

12.10 
Открытые просмотры образовательной 

деятельности:  

1. Внеурочная деятельность «ШКОЛЬНЫЙ 

МЕДИАЦЕНТР«FLASH» 
 

 

 

 

 

 

2. Внеурочная деятельность «Дизайн-студия 

«Модерн» 

 

 

3. Внеурочная деятельность в рамках проекта 

«ЮнРос» (кадеты), «Хореография» 

 

 

 

 

 

Крюкова Н. В., учитель 

русского языка и 

литературы, руководитель 

проекта 

Жарников Андрей 

Валерьевич, педагог 

дополнительного 

образования, координатор 

проекта 

Порозова Наталья 

Валерьевна, учитель ИЗО, 

руководитель проекта 

 

Харинцев Олег 

Евгеньевич, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

12.10. 

– 13.00 
Мастер-классы 

1. Организация внеурочной деятельной 

«Конструкторское бюро «Лего-дети»» 

 

 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

 

Дарийчук Надежда 
Евгеньевна, учитель 

физики, руководитель 

проекта 

 

Карпова Людмила 



«Классная газета» 
 

 

 

3.«Ты предприниматель» 

 

 

 

          Обед: 13.00.-13.45. 

Валентиновна, учитель 

начальных классов, 

руководитель проекта 

 

Пихтовникова Елена 
Александровна, педагог-

библиотекарь 

 

 

 

13.45. 

– 

14.30. 

Презентация проектов педагогами МАОУ 

«Ленская СОШ» 

1. «Школа гидов-переводчиков» как фактор 

повышения качества образования и развития 

инновационного потенциала сельской школы» 

 

 

 

 

2. Образовательная программа спецкурса «Я в 

мире профессий» 

 

 

3. Программа интегрированного курса 

«Растениеводство с ботаникой и основами 

физиологии растений» 

 

 

 

 

- Буженинова Любовь 

Петровна, учитель 

английского языка, 

Грибова Надежда 

Леонидовна, учитель 

английского языка – 

разработчики проекта 

- Култышева Людмила 

Владимировна, педагог-

психолог, разработчик 

проекта 

- Юшкова Любовь 

Константиновна, учитель 

биологии, разработчики 

проекта 

 

14.30.- 

14.50. 

4.Проект «Развитие предпринимательской компетенции -Пихтовникова 

Елена Александровна, педагог-библиотекарь, разработчики проекта 

 

5. «Пчеловодство в школе как фактор развития предпринимательской 

компетенции»- Горбунов Григорий Анатольевич, учитель географии 

старшеклассников в сельской школе».   

14.50. 

– 

15.30. 

Презентация проектов педагогами МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

Интеллектуально-творческая среда  

1. «Виртуальная медиалаборатория «Книга в 

кадре» как средство повышения мотивации к 

смысловому досуговому чтению младших 

школьников через освоение приёмов 

медиапроектирования» 

 

2. «Школьный медиацентр«FLASH» как 

средство формирования коммуникативной 

компетенции через освоение современных 

медиатехнологий» 

 

 

 

 

- Назарова Мария 

Юрьевна, учитель 

начальных классов, 

разработчик проекта 

 

 

 

 

- Крюкова Наталья 

Валерьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, разработчик 

проекта 

 



 

3. «Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольников средствами проекта 

«Умники и умницы» 

 

4. Проект «Школьное конструкторское бюро 

«Лего-дети» как средство 

профессионального становления 

инженерно-технических кадров» 

 

5. Проект «Развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся посредством 

организация кадетского движения в школе» 

 

 

 

 

- Мелехова Оксана 

Анатольевна, методист 

структурного 

подразделения д/с МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

 

- Дарийчук Надежда 

Евгеньевна, учитель 

физики, разработчик 

проекта 

 

 

 

- Черепанов Дмитрий 

Владимирович, 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, разработчик проекта 

 

15.30 – 

16.30 

Круглый стол по проблемам технологий разработки и 

внедрения новой системы проектирования  и 

организации учебно-научно-методической работы в 

современном дошкольном образовании 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 

16.30 – 

17.30 

 

 

 

 

 

 

17.30.- 

18.00 

Консультация  педагогов – участников 

инновационного  конкурса  проектирования и развития 

профессионального мастерства «Инноватика-

2017»,инновационного конкурса проектирования и 

развития образовательной среды «Лучшая 

инновационная образовательная площадка Пермского 

края». 

 

Рефлексия. Подведение итогов семинара. Вручение 

участникам сертификатов. 

 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 

 


