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АНО ДПО «Институт инновационной образовательной 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 

 

«Организация деятельности проектно-эвристических педагогических лабораторий, как 

оптимальных центров проектирования метапредметной среды, направленных на реализацию 

требований ФГОС в аспекте обучения электронным и дистанционным технологиям» 

 

 

 

Место проведения: МАОУ «Суксунская  средняя общеобразовательная школа №2» 

Дата проведения: 21 марта 2018 года 

Время проведения: 10.15 – 16.00 

 

 

Время Вид деятельности Выступающие 

9.30-10.15  Встреча участников семинара 

Утренний чай – кофе, каб.№111 

Регистрация, каб. №309 

Презентация  «Школа сильна традициями» -                                        

каб. № 309 

 

10.15- 10.50 

Каб.№ 309 

 

Открытие семинара.  

 
Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель площадки 

Приветствие участников Юдина  Лариса 

Александровна, и.о. начальника 

управления  образования  

Суксунского МР 

 

1. Проектирование и внедрение развивающих 

гуманитарных и 

эвристических  образовательных технологий, 

как фактора 

повышения качества  образования и 

инвестиционной  привлекательности  ОУ 

2. Инновационные индивидуальные 

образовательные    проекты - основа научно-

методической  составляющей 

образовательной системы школы 

 

Сидорова  Елена Ивановна, 

МАОУ «Суксунская  средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

 

Пономарева Галина Павловна, 

куратор реализации проекта 

«Проектирование и внедрение 

развивающих гуманитарных и 

эвристических образовательных 

технологий ,  как фактора 

повышения качества образования 

и инвестиционной 

привлекательности  ОУ» 

 

10.50- 11.50    Презентация   инновационных  



 индивидуальных образовательных  

проектов «Инноватика-2018»,  каб. №309 

«Обучение в сотрудничестве как 

эффективная технология коммуникативного 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса» 

 

Садкова Галина Петровна, 

учитель иностранного языка, 

руководитель педагогической 

лаборатории  «Технология 

обучения  в сотрудничестве»                            

Индивидуально-групповая   организация 

уроков немецкого языка в активизации 

эвристической мыслительной деятельности 

учащихся при обучении семантизации слов 

на основе языковой догадки и осуществлении 

словообразовательного анализа 

Джемилёва Лидия 

Владимировна, учитель 

иностранного языка 

«ТИКО-конструктор  ГРАММАТИКА как 

технология формирование грамматических 

навыков учащихся начальной школы » 

Моисеева Наталья 

Александровна, учитель 

начальных классов 

«Достижение  повышенных результатов 

образовательного процесса при реализации 

принципа гуманитарности в образовательной 

практике средствами информационно-

коммуникационных технологий» 

 

Лузгина Ольга Викторовна, 

учитель математики, 

руководитель педагогической 

лаборатории  «Информационно – 

коммуникационные  технологии», 

«Формирование информационно-

интеллектуальной компетентности 

школьников  посредством развивающей  

системы учебных заданий в ТРИИК    как 

фактор       повышения качества образования»    

 

Щербинина Елена 

Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР, руководитель 

педагогической лаборатории  

«ТРИИК – технология развития 

информационно-

интеллектуальной 

компетентности»  

  

11.55- 12.40 Работа педагогических лабораторий 

«Технология обучения  в 

сотрудничестве»,                            

руководитель -Садкова 

Галина Петровна 

«Информационно – 

коммуникационные  технологии», 

руководитель - Лузгина Ольга 

Викторовна 

«ТРИИК – технология 

развития информационно-

интеллектуальной 

компетентности»  

 руководитель - 

Щербинина Елена 

Геннадьевна 

Панорамные уроки 

1.Урок немецкого языка в 6  

классе, учитель Джемилёва 

Лидия Владимировна,                        

каб. № 308 

1. Урок биологии в 10 классе, 

учитель Цепилова Людмила 

Михайловна,                                            
каб. № 209 

1. Урок в 4классе, учитель 

Ланг Марина Павловна,                                            
каб. № 213 

2. Урок английского языка в 

5б классе, учитель 

Новожилова Людмила 

Николаевна, каб. № 312 

2. Урок русского языка в 1 классе, 

учитель Китаева Ольга 

Павловна,  каб. № 203                                          

2.  Урок русского языка в 

8 классе, учитель 

Мусихина Ольга 

Николаевна, каб. № 311                                        

Обед: 12.45- 13.05 

13.10- 13.50  Продолжение работы педагогических лабораторий 

Мастер - классы 



Защита бизнес – проектов, 

учитель технологии и ИЗО 

Матвеева Наталья 

Ивановна,                                                     

каб. №309 

Интерактивная физика в 10 классе, 

учитель физики Носова Наталья 

Михайловна,                                                                        
каб. № 311 

Система учебных заданий 

на уроках физической 

культуры, учитель 

физической культуры 

Щербинин Александр 

Васильевич,                                               
каб. № 307 

 

13.55-14.15 

каб. № 309 

Открытый микрофон Участники семинара 

Подведение итогов семинара Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь», научный 

руководитель площадки 

14.15-15.00 Круглый стол по проблемам современного 

образования 

15.00- 16.00 Консультация  по участию ОУ  в конкурсе  

«Лучшая инновационная площадка развития 

цифровой, информационной образовательной 

среды и электронного образования» среди 

педагогов-новаторов образовательных учреждений 

Пермского края 

 


