
Аналитическая справка 

о проведении краевого проектно-обучающего семинара 

на тему: «Организация деятельности проектно-эвристических педагогических 

лабораторий, как оптимальных центров проектирования метапредметной среды, 

направленных на реализацию требований ФГОС в аспекте обучения электронным и 

дистанционным технологиям» 

 (г. Пермь, ул. Гайдара,13.  МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 133»). 

 

Поддерживая идею программирования, моделирования и  развития педагогического 

проектирования как механизма реализации проекта «Наша новая школа», приоритетного 

проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской                Федерации"  

/Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 

9) и в соответствии  Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 

годы, направленной на развитие электронного обучения, сопровождение его интеграции, 

формирование индивидуальных траекторий обучения, создание необходимых условий для 

развития цифровой образовательной среды, на отработку новых технологий и содержания 

обучения и воспитания по направлению "Инновации в школьном естественнонаучном и 

инженерно-математическом образовании" АНО ДПО «Институт инновационной 

образовательной политики и права «Эврика-Пермь» при активной поддержке 

Министерства образования  и науки Пермского края провел 22 ноября  2018 г.  на базе  

краевой  инновационной площадки  г. Перми   проектно-обучающий  семинар  на тему: 

«Организация деятельности проектно-эвристических педагогических лабораторий, как 

оптимальных центров проектирования метапредметной среды, направленных на 

реализацию требований ФГОС в аспекте обучения электронным и дистанционным 

технологиям» 

Цель проведения  краевого  семинара - повышение качества и расширение 

возможностей непрерывного  образования    за счет   развития цифровой, информационной 

образовательной среды  и электронного образования, активизации проектной 

деятельности педагогических работников системы образования по разработке и 

внедрению инновационных идей и технологий в образовании Пермского края; выявление 

инновационного образовательного потенциала учреждений системы образования,  

формирование инновационной инфраструктуры в сфере образования Пермского края; 



 представление     итогов программы-проекта    по теме инновационной  площадки  

«Проектирование и внедрение инновационной модели  развивающей  комфортной 

образовательной среды   школы средствами  социального  взаимодействия и  сетевых 

интерактивных технологий» (МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 133», 

директор  Адамова Э.В.); проработка нормативно-методической базы по развитию 

инновационной деятельности в  рамках функционирования площадок ПК;  внедрение  в 

практику работы ОУ  новых  подходов  и технологий проектирования учебно-научно-

методической работы; презентация лучшей инновационной образовательной практики 

ОУ. 

Для  реализации поставленных целей была разработана программа семинара. В работе  

семинара  приняли участие   более  60 человек. 

Участников семинара приветствовал  ректор института «Институт инновационной 

образовательной политики и права  «Эврика-Пермь» Травников  Г.Н., к.п.н.,  директор 

МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 133»  Адамова Э.В.. Яркое, 

высокопрофессиональное выступление детей школы подтверждает качество воспитания. 

 В рамках семинара  были представлены  разработанные проекты, образовательные 

программы по темам инновационных  площадок, презентации  инновационной 

образовательной практики  в рамках программ-проектов  инновационных  площадок, 

заданы ориентиры проектирования в педагогической деятельности, обозначены варианты 

ее моделирования и коррекции. На семинаре сделаны  сообщения на тему:  

1.Актуальные проблемы развития российского общества: наука и образование. Вектор 

развития. Поросенков С.В, д.ф.н, профессор  Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

2. «Проектирование и внедрение инновационной модели  развивающей  комфортной 

образовательной среды   школы средствами  социального  взаимодействия и  сетевых 

интерактивных технологий» и перспективы  развития. Краевая  инновационная  площадка. 

Адамова  Эльвира  Вячеславовна, директор МАОУ «СОШ №133» г. Пермь 

3.  «Проектирование  и внедрение моделей развития предметно-развивающей  среды как 

условия личностного развития  ребенка  в  ДОУ. Пак Фавзия Сунгатовна, заведующая 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №355 «Чулпан» г.Пермь 

4.Новая инновационная образовательная практика ОО  инновационных площадок  

института «Эврика-Пермь». Финал  краевого конкурса «Лучшая инновационная площадка    



ОУ  Пермского края». Вручение Дипломов. Травников Григорий Николаевич, к.п.н., 

ректор института «Эврика-Пермь».  

В рамках семинара было организовано деятельность  2  инновационных отделений: 

Отделение дошкольного образования:  

Руководители: Опанасюк  Татьяна  Николаевна, эксперт  института «Эврика-Пермь»; 

Зыкова Любовь Николаевна, методиста МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№355 «Чулпан»г.Пермь; 

 Отделение  инновационной  педагогики образования.                        

Инновационные краевые площадки института «Эврика-Пермь-2018». Руководитель 

Травников Г.Н., к.п.н., ректор института «Эврика-Пермь». 

Было успешно  представлено 17 инновационных проектов-программ, с презентацией 

инновационной практики (см. программу семинара). 

Вызвала большой  интерес   инновационная  практика, представленная  в рамках мастер-

классов МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №355 «Чулпан» г.Пермь: 

 Мастер классы: 

 1. «Электронные партитуры как средство развития интереса детей дошкольного возраста 

к игре на музыкальных инструментах», 5-7 лет, Шилоносова Тамара Викторовна, 

музыкальный руководитель; Трудова Наталья Геннадьевна,  воспитатель; 

 2.«Знакомство с культурой татарского народа через компьютерные игры», 5-7 лет, 

Маматова Файля Масхутовна, воспитатель; 

3.«Использование интерактивных технологий в работе с детьми с нарушениями речи», 5-7 

лет,  Сабирзянова Гелия Нагибовна, учитель-логопед; 

4. «Роль ИКТ в обучении детей ОВЗ основным движениям на занятиях по физической 

культуре», 5-7 лет,  Позднякова Наталия Евгеньевна, инструктор по физической культуре;  

Токарева Татьяна Николаевна, воспитатель. 

Заслуживает   высокой  оценки выступление по теме «Применение информационно 

компьютерных  технологий в разных видах детской деятельности»  методиста  Зыковой 

Любови Николаевны, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №355 

«Чулпан». Участников семинара восхитила материальная база МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №355 «Чулпан» г.Пермь. 



В рамках программы краевого  семинара была организована  презентация проектов по 

проблемам  цифровой  образовательной  среды и электронного  образования. 

Отметим лучшие выступления:  

1.ТЕМА: Проектирование интегративной системы развития интеллектуальной  культуры, 

цифрового мышления и технического изобретательства  как  ресурса развития 

технологической (технической) среды  в ДОУ МБДОУ «Центр развития  ребенка- 

детский  сад №14», г.Чернушка. 

2. ТЕМА:  Проектирование инновационной  модели  «Центр развития ребенка» с 

использованием современных образовательных технологий и ее апробация.   МАДОУ 

«Детский сад №49»  г. Краснокамск. 

3.    Тема: Внедрение цифровых технологий в образовательное  пространство  школы  как 

фактор  развития  интеллектуального мышления. МАОУ «Суксунская СОШ №2». 

4. ТЕМА: Проектирование инновационной  гуманитарной  практики  и социокультурной 

развивающей  среды  метапредметной  направленности средствами сетевых  

общеразвивающих  программ. МБУ ДО «Дом детского  творчества» с. Карагай, 

Карагайского МР. 

5. Тема: Проектирование Цифровых образовательных платформ  технологической  

направленности  в   системе  Школы инженерной  культуры. МАОУ «Полазненская 

СОШ №1», Добрянский  МР. 

6. Тема «Цифровой ресурсный центр непрерывного обучения как  сетевая интегративная  

образовательная площадка использования информационных и дистанционных 

образовательных технологий». МБОУ «Гимназия» г.Кудымкар. 

В рамках семинара была организована деятельность двух дискуссионных  площадок 

- отделение  дошкольного  образования  и отделение инновационной  педагогики 

(школы, гимназии). Представленная  практика  вызвала большой  интерес. Выделим 

лучшие  выступления: 

1. . «Театральная  педагогика как средство развития творческих и социально-

коммуникативных способностей дошкольников». МБОУ «Калининская СОШ» 

структурное подразделение Калининский детский сад, Кунгурский МР. 



2. Программа дополнительного образования по интеллектуальному развитию ребёнка с 

ОВЗ (множественные интеллектуальные нарушения – синдром Дауна) средствами 

развивающих игр. МБДОУ «Детский сад №7» п. Майский, Краснокамский  МР. 

3. Проектирование и внедрение инновационной образовательной модели «Агрошколы» 

как ресурсного центра технологической подготовки обучающихся средствами сетевого 

социального взаимодействия, направленного на повышение качества образования. МАОУ 

«Ленская СОШ». 

4. «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках физики для 

достижения запланированных метапредметных результатов ФГОС ООО», МАОУ «СОШ 

№133» г. Пермь. Зайцева Наталья Ивановна, учитель физики и астрономии, руководитель 

ШМО учителей естественнонаучного цикла. 

5. «Модель организации образовательных практик для родителей в условиях 

инновационного пространства образовательных событий». МАОУ «Школа № 3  с УИОП» 

г.Березники. Щербакова Надежда Геннадьевна, педагог-психолог. 

6. Результаты реализации проекта: «Школа практического образования родителей». 

МБОУ  «Верещагинская Школа-интернат». 

7.  «Облачные технологии как инструмент формирования метапредметных результатов 

учебной деятельности на уроках русского языка и литературы». МАОУ «Юрлинская  

СОШ» Штейникова Алена Андреевна, учитель русского языка 

8. "Промежуточные итоги реализации инновационного проекта "Школа - 

образовательного кластера" МБОУ «Плехановская СОШ», Чечурова Елена Валерьевна, 

директор  

9.  «Использование интерактивных интернет – площадок в построении индивидуальной 

траектории развития учащихся». МАОУ «Суксунская СОШ №2» 

10. «Использование медиа-ресурсов на уроках ОБЖ», МАОУ «Суксунская СОШ №2 

Педагогическая ценность семинара в том, что авторы площадки и проектов-программ 

предложили разработанные педагогами, руководителями ОО    вариативные программы 

цифрового и электронного образования, электронные образовательные ресурсы и   новые 

подходы в рамках открытой образовательной платформы, основанной на сотрудничестве 

детей и взрослых. Научно-практическая ценность семинара в том, что участниками 

площадок выстроена системная организация сетевого методического взаимодействия с 



ОУ – партнерами посредством  разработки   модели  такого взаимодействия, разработки и 

апробации инновационных форм деятельности. 

Авторами разработанных программ и электронных образовательных ресурсов 

верно обозначены цели, показаны основные направления деятельности, а также 

спрогнозированы основные результаты деятельности.  

Проведение экспертизы представленных на семинаре материалов в открытом 

режиме по разделу образовательная практика показывает, что они носят   в целом 

инновационный характер, представляют положительный педагогический опыт, но 

инновационное содержание в этом направлении требует осмысления, проработки в русле 

требований инновационной программы-проекта площадки и оформления в рамках 

образовательного продукта (в жанре программы, пособия, рекомендаций, проекта и т.д.).   

НЭКС института «Эврика-Пермь» рекомендует авторам   представленных 

программ, материалов и электронных  образовательных ресурсов  направить  их   на  

краевой  конкурс индивидуальных инновационных  образовательных проектов 

«Инноватика-2019» (до 5 марта 2019г)  после проработки концепции образовательного 

инновационного продукта.  С  учетом материалов современной образовательной 

практики, авторских наработок рекомендовать  педагогам   и руководителям ОО 

разработать инновационную программу-проект  для участия в конкурсе  инновационных 

площадок  среди педагогов Пермского края  по направлению - развитие  цифровой  

образовательной среды, электронного образования  и направить  материалы в срок до 30  

апреля   2019 года. 

Семинар цели  достиг. Организаторы семинары подошли  творчески к разработке 

программы, отбору содержания  материала, показу инновационной практики. 

Установочный семинар подготовлен на высоком   уровне. В  этом огромная  заслуга  

администрации МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 133» г.Пермь (директор  

Адамова Э.В., МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №355 «Чулпан» г.Пермь 

(заведующий Пак Фавзия Сунгатовна ) и первых  руководителей краевых инновационных  

площадок(см.программу  семинара).. 

Заслуживает высокой оценки теплый прием участников семинара в школе №133  и 

детском саду «Чулпан».   (директор  Адамова Э.В, зам.директора  Опанасюк Т.Н.; Ильина 

Н.А и др).  Инновационная  площадка по теме: «Проектирование и внедрение 

инновационной модели  развивающей  комфортной образовательной среды   школы 



средствами  социального  взаимодействия и  сетевых интерактивных технологий» вызвала  

большой  интерес.  

Рекомендовать руководителям программ-проектов ЦОС и краевых  инновационных  

площадок представить лучшие разработки и материалы инновационных площадок  в  

рамках краевого передвижного Фестиваля-выставки (г. Пермь, март-апрель, 2019г. 

«Открытые инновации».  

Каждый  участник семинара получил сертификат. Семинар  и его материалы 

помогут  более эффективно  осмыслить   и смоделировать  проработку программ, 

инновационных  процессов  в образовании  и обеспечить управляемость педагогического 

проектирования на уровне педагога школы  и системы  дополнительного образования. 

Таким образом, краевой семинар спроектировал траекторию как индивидуального 

инновационного развития педагогов, так и ОО ПК, в целом. 

 

Председатель НЭКС, к.п.н.                                      Г.Н.Травников 

                                                 

                                                       

Приложение№1 

Отзыв об участии 

 в краевом эвристическом проектно-обучающем семинаре на тему:  

«Организация деятельности проектно-эвристических педагогических лабораторий, как 

оптимальных центров проектирования метапредметной среды, направленных на 

реализацию требований ФГОС в аспекте обучения электронным и дистанционным 

технологиям» МБОУ «Полазненская СОШ №3» 

22.11.2018г. 

Дискуссионная площадка семинара предоставляет педагогам Пермского края 

возможность общения и обмена опытом. В ходе встречи были найдены пути решения 

поставленных задач и представлены инновационные инструменты, позволяющие 

обеспечить достижения поставленных целей.  



Правильно был задан вектор семинара: от научных знаний к культуре отношений; от 

качественных изменений в науке к новым инновационным формам обучения. 

Проектно-обучающий семинар прошел в доброжелательной, творческой атмосфере, а его 

инициативы и рекомендации воплотятся в реальные дела и начинания. 

Безгранично благодарим Григория Николаевича и Сергея Владимировича и желаем всем 

участникам плодотворной работы, успехов в профессиональной деятельности. 

                       С уважением,  

О.И. Меденникова,  директор;    

Н.И. Шутемов,  зам.директора 

Отзыв 

                  о краевом эвристическом проектно-обучающем семинаре   

на тему «Организация деятельности проектно-эвристических педагогических 

лабораторий, как оптимальных центров проектирования метапредметной среды, 

направленных на реализацию ФГОС в аспекте обучения электронным и дистанционным 

технологиям». МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева» 

 

Выражаем благодарность организаторам конференции за теплый прием, 

прекрасную организацию, доброжелательную   творческую атмосферу и содержательную 

программу. Участие (как в качестве слушателей, так и в качестве выступающих) для нас - 

это одновременно и большая ответственность, и большая удача. На мероприятии такого 

высокого уровня мы не только общались с коллегами, перенимали опыт других 

образовательных организаций и практикующих педагогов, но и проводили диссеминацию 

своего.  

Прошедшая конференция показала необходимость внедрения цифрового 

образования в школе, повсеместного использования современных информационных 

технологий. Во всех выступлениях красной нитью проходила идея перемен, 

инновационных изменений в школьном образовании. 

 

Учитель русского языка и литературы, А. А. Штейникова 

Заместитель директора, С. В. Моисеева 


