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 Место проведения: МАОУ «СОШ с УИОП №3», г. Березники, ул. Мира 48  

 Дата проведения: 24  марта 2020 года 

 Время проведения: 10.00 – 15.30 

 Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, 
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Березники, 2020 



 

Время Вид деятельности Выступающие 

9.30-10.00 Встреча участников семинара. Регистрация. Фойе  школы 
10.00-10.20 Художественное приветствие участников. 

Открытие  краевого семинара. 
 
Приветствие участников. 

 
Травников Григорий 
Николаевич, ректор института 
«Эврика-Пермь», к.п.н.  
Управление образования 
администрации г. Березники 
Горохова Ольга Михайловна, 
директор школы 

10.20-11.00 1. Итоги деятельности инновационной 
площадки «Новые технологии и подходы 
проектирования системы развития 
метапредметного образовательного 
пространства средствами инновационных 
образовательных программ общего образования 
и их апробация» 
2. Презентация проекта «Проектирование 
цифровой информационной системы школы как 
ресурса персонализации средствами 
инновационных образовательных программ 
общего образования» 
3. Презентация проекта «Информационно-
мультимедийный центр «ЯДРО» («Якорь 
динамичных ресурсов образования») 
образовательная платформа будущего 

 
Горохова Ольга Михайловна, 
директор школы  
 
 
 
 
Першина Светлана 
Владимировна, заместитель 
директора школы 
 

Спирина Наталья 
Владимировна, педагог-
библиотекарь 

 

11.00 -11.30 Презентация проекта «Центр 
интеллектуального и технического творчества 
«Экспонента». Экскурсия для педагогов.  

Плетенева Людмила 
Викторовна, учитель 
информатики высшей 
квалификационной категории 

11.30- 12.10 Открытые просмотры образовательной деятельности.  ПОЧЕМУ НЕТ 
НАЗВАНИЯ  МАСТЕР_КЛАСС???? 

 Внеурочная деятельность 
Открытое занятие для обучающихся 6 
классов в рамках проекта «PROчтение». 
( интегрирование цифровых арт-технологий в 
единое образовательное пространство как 
эффективное средство повышения 
познавательной мотивации обучающихся.) 

Архипова Галина Анатольевна, 
учитель русского языка и 
литературы высшей 
квалификационной категории 
Буторина Дарья Сергеевна, 
учитель английского языка 
высшей квалификационной 
категории 

Внеурочная деятельность 
Открытое занятие для обучающихся 7 
классов  
Лаборатория «Метод кейс-стади « 

Середкина Светлана 
Владимировна, учитель 
русского языка и литературы 
высшей квалификационной 



(векторов изучения литературного 
пространства»  в рамках программы «Вектор 
литературного пространства») 

категории  
Скурихина Надежда 
Владимировна, учитель 
русского языка и литературы 
высшей квалификационной 
категории,  Почетный работник 
общего образования РФ 

 Внеурочная деятельность 
Открытое занятие для обучающихся 7 
классов в рамках программы дополнительного 
образования по направлению «Математическое 
моделирование». 
 

Воложанинова Анастасия 
Нодариевна, учитель 
математики 

12.10-12.40 Кофе-пауза. Обед. 

12.40-14.00 Презентация инновационных авторских образовательных программ  и 
проектов по теме инновационной площадки 

  Использование технологии управления 
проектами eduScum в школьной системе на 
примере реализации программы внеурочной 
деятельности. 

Демидова Светлана 
Анатольевна, учитель 
географии высшей 
квалификационной категории, 
Почетный работник общего 
образования РФ 

Программа «Хочу стать биоинформатиком.  
С чего начать?» 
 

Матлина Надежда Яковлевна, 
учитель биологии высшей 
квалификационной категории, 
Почетный работник общего 
образования РФ 

Презентация проектного замысла «Создание 
тренажера краеведческого содержания и его 
апробация как элемента информационно-
образовательной среды и условия развития 
индивидуально-личностной траектории 
обучающихся» 

Зданович Екатерина 
Владимировна, учитель 
истории и обществознания 
первой квалификационной 
категории, Почетный работник 
общего образования РФ 

Вебинар «.Проектно-исследовательский  
практикум.» 
 

Андреева Любовь Сергеевна, 
учитель химии высшей 
квалификационной категории, 
Почетный работник общего 
образования РФ 

Программа дополнительного образования по 
направлению «Математическое 
моделирование» 
   

Жулдыбина Ольга 
Александровна,  учитель 
математики  высшей 
квалификационной категории 
Почетный работник общего 
образования РФ 
Воложанинова Анастасия 



Нодариевна, учитель 
математики 

 Профориентационный детско-родительский 
проект «Форсайт» 

Тихонова Наталья Михайловна, 
учитель технологии высшей 
квалификационной категории 
Щербакова Надежда 
Геннадьевна, педагог-психолог 
высшей квалификационной 
категории 

14.00-14.30 . Подведение итогов. Вручение сертификатов. 
 

Травников Григорий 
Николаевич, к.п.н., ректор 
института «Эврика-Пермь», 
авторы инновационных 
программ 

 

 

 


