
Аналитический отчет  

о проведении выездной Пятой краевой  

проектно-дискуссионной школы-семинара  

«Обучаем действием». 

 (г. Верещагино), 20 октября  2014 года. 
 

          Концепция модернизации российского образования определяет 

компетентностный подход как парадигму современного образования. 

Наряду с другими современными образовательными технологиями, 

проектный метод и антропологический подход  являются одним из ведущих 

механизмов реализации инновационных идей модернизации. В данных 

условиях актуальным  становится  освоение проектной образовательной 

технологии, обмен имеющейся инновационной образовательной практикой, 

апробация инновационного опыта в образовательных учреждениях 

различного типа. 

          Поддерживая идею моделирования педагогической практики, развития 

педагогического проектирования как механизма реализации проекта «Наша 

новая школа», АНО «Институт инновационной образовательной политики и 

права  «Эврика - Пермь» при активной поддержке Министерства образования 

Пермского края провел  20 октября г. в городе Верещагино  выездную  

Пятую  краевую проектно-дискуссионную  Школу  «Обучаем 

действием». 

Цель  проведения выездной Пятой  краевой проектно-дискуссионной  

Школы «Обучаем действием» - представление и экспертиза 

инновационных образовательных продуктов как  результата реализации 

инновационного индивидуального образовательного проекта, отбор 

лучшей инновационной образовательной практики, расширение 

инновационного педагогического сообщества, реализующего идеи 

Концепции модернизации российского образования, президентской 

стратегии - инициативы «Наша новая школа», идеи внедрения в практику ОУ 

ФГОС , трансляции инновационного опыта педагогов-новаторов. 

   Для реализации данной цели участниками выездной Пятой   краевой 

проектно-дискуссионной  школы-семинара  «Обучаем действием» был 

определен ряд задач: 

 обсудить направления, состояние проектирования модернизации 

образования в Пермском крае; 

 представить новые инновационные образовательные продукты, 

педагогические  инициативы педагогов ОУ Верещагинского района  

посредством    проектов-программ; 

 познакомиться с инновационным опытом  МОУ  Верещагинского района; 

        В работе выездной Пятой  краевой проектно-дискуссионной  школы –

семинара «Обучаем действием» приняли  участие 83  руководителя  ОУ, 

их заместителей  и педагогов из Верещагинского МР. 

Активную роль в подготовке и проведении выездной  Пятой  краевой 

проектно-дискуссионной  Школы «Обучаем действием» сыграл зам.главы по 



социальным вопросам  Верещагинского муниципального района  Нохрин 

Д.А.,   начальник управления образованием Верещагинского района  

Артемова О.В, первый зам. начальника ГУО города Белозер В.И, директор 

РИММЦ г.Верещагино  Корнилова Е.Н.. 

Среди слушателей были: представителей управления органов 

образования, системы повышения квалификации педагогических кадров  

человек, ВУЗов, руководителей ОУ, педагогов, специалистов центров 

дополнительного образования  и другие. 

Участникам пленарного заседания были представлено 2 сообщений  по 

следующим темам: 

1. Инновационная образовательная политика в Пермском крае: механизмы 

эвриканского развития. Г.Н. Травников, ректор института «Эврика–

Пермь», к.п.н 

2.Проектируем инновационное образовательное сообщество 

Верещагинского района. Е.Н. Корнилова, директор МБУ «Районный 

информационно-методический центр» Верещагинского района 

В рамках  выездной   Пятой краевой проектно-дискуссионной  школы-

семинара  «Обучаем действием» была организована работа  5 проектно-

дискуссионных площадок: 

1. Сетевое взаимодействие: проекты и решения.  
2. Одаренные дети: новые проекты и решения. 
3.  Образовательные технологии: проекты и решения. 
4.  Инновационные образовательные практики 

  Руководителями секций были  эксперты института «Эврика - Пермь». 

         На заседаниях проектно-дискуссионных площадок  выступило   73 

человек, сообщения  которых вызвали живой интерес и отклик со стороны 

слушателей. Дискуссия на площадках была плодотворна: обсуждались 

проблемы сетевого взаимодействия ОУ, выбора инновационного пути 

развития образовательных учреждений; проблемы использования 

современных образовательных технологий, управление инновационным 

развитием; проектирование индивидуального образовательного маршрута; 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; проблемы 

интеграции дошкольного и начального общего образования  в условиях 

внедрения ФГОС  и   охраны здоровья детей;  проблемы профилизации в 

современной школе, повышения квалификации педагогов; проблемы 

гражданского образования. 

 Все представленные материалы Верещагинского района прошли 

научную экспертизу института «Эврика – Пермь» и признаны как 

практико-ориенти-рованные, что является основанием для их 

дальнейшей проработки, дальнейшей экспертизы, внедрения и 

распространения в инновационной сети на уровне ОУ. 

Среди представленных инновационных образовательных проектов 

эксперты института «Эврика-Пермь» выделяют как инновационные, но 

требующие доработки, систематизации и информационного 

оформления следующие 



1 МБДОУ  

«Детский  сад  №  

89» 

 

«Мы  вместе» 

(Приобщение  

дошкольников к детской 

субкультуре) 

Катаева Наталья 

Николаевна 

Мокрушина 

Лариса 

Николаевна.  

заведующая 

зам.заведующе

й 

2 МБДОУ «Детский 

сад №82» 

"Детский сад и семья - мы 

вместе";   

Хомякова 

Маргарита 

Николаевна 

Дряхлова 

Татьяна 

Ивановна 

Шистерова 

Елена 

Михайловна 

Заведующая  

 

Зам. зав. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

3 МБДОУ «Детский 

сад №4» 

«Мы вместе» -  

организация работы с 

семьями воспитанников 

Елена Ивановна 

Чудинова 

Заместитель 

заведующей 

4 МБОУ «СОШ 

№2» 

Программа  «Лидер» Костылева 

Ольга 

Валерьевна, 

Косых Наталия 

Николаевна,  

заместитель 

директора по 

ВР  

педагог - 

организатор 

5 МАОУ ДОД 

СЮТур 

«Путь к вершинам» Марамыгина 

Людмила 

Феоктистовна  

Директор   

6 МБОУ 

«Гимназия» 

Летний лагерь для 

старшеклассников по 

профессиональному 

самоопределению «Познай 

себя» 

Беляева Ирина 

Валерьевна 

Шилова Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

 

Психолог  

7 МБС(К)ОУ 

«Верещагинская 

специальная 

(коррекционная ) 

общеобразователь

ная школа-

интернат 8 вида 

Система работы ОУ с 

семьей ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

как условие его 

социальной адаптации  

Галкина Вера 

Алексеевна 

Директор  

8 МБДОУ «Детский 

сад №2» 

Использование тьюторинга 

в освоении педагогами 

ИКТ в образовательном 

процессе ДОУ как средства 

индивидуализации и 

повышения качества 

обучения, воспитания и 

развития дошкольников в 

контексте исполнения 

современных 

государственных 

требований 

Коновалова 

Оксана 

Владимировна  

Старший 

воспитатель 

9 МБОУ «Кукетская 

СОШ» 

Единая муниципальная 

контрольная работа как 

форма мониторинга 

Артемова Елена 

Михайловна 

Руководитель 

РМО учителей 

математики 



освоения выпускниками 3 

ступени школьного курса 

математики на 

муниципальном уровне 

10 МБОУ 

«ВО(С)ОШ» 

Система подготовки 

учащихся к ГИА 

Чудинова Ирина 

Германовна 

Директор  

11 МБДОУ «Детский 

сад №8» 

«Повышение престижа 

деятельности младшего 

воспитателя» 

 

Кузнецова 

Любовь 

Всеволодовна 

Заведующая  

12 МБДОУ "Детский 

сад № 6" 

"Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

как средство повышения 

качества образования в 

ДОУ" 

Ирина 

Николаевна 

Яковлева  

 

Старший  

воспитатель 

13 МАОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Создание индивидуально – 

образовательных 

траекторий педагогов ДО 

как средство повышения 

качества образовательного   

процесса в МАОУ ДОД 

СЮН 

Отинова Любовь 

Германовна  

директор 

14 МБОУ 

«Бородулинская 

ООШ» 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория педагога как 

условие повышения 

профессиональной 

компетентности 

Леонтьева 

Ирина 

Михайловна  

Директор 

 

 

Зам. директора 

15  

МБОУ «Нижне-

Галинская ООШ» 

 

"Система оценки качества 

образования, 

ориентированной на 

современные результаты в 

МБОУ «Нижнее-Галинская 

ООШ» 

Лобашева 

Татьяна 

Николаевна 

Зам. директора 

16 МБООУ ВОСШИ "Создание внутренней 

системы оценки качества 

образования" 

Пашова 

Людмила 

Владимировна, 

Ушакова 

Наталья 

Владимировна 

Заместители 

директора 

17 МБОУ 

«Ленинская 

СОШ» 

Школьная система оценки 

качества обучения.  

 

Миронова 

Татьяна 

Валерьевна. 

заместитель 

директора 

18 МБОУ «Кукетская 

ООШ» 

Система оценки качества 

образования в сельской 

школе 

Петухова 

Марина 

Борисовна 

Мошева Елена 

Зотеевна 

Директор 

 

 

Зам. директора 

19 МБОУ 

«Гимназия» 

Оценка уровня 

сформированности 

Вшивкова 

Наталья 

Учитель 

математики 



ключевых 

компетентностей на уроках 

математики в 8 - 11 классах 

Владимировна  

20 МБОУ 

«Бородульская 

начальная школа – 

детский сад» 

Механизмы оценки 

качества образовательных 

результатов в 

образовательном 

учреждении  

Рожнева Ольга 

Борисовна 

Директор  

21 МБУ «РИМЦ» Организация  районных 

дней науки как средство 

повышения 

познавательного интереса 

к предметам естественно-

научного цикла. 

Габова Ольга 

Федоровна  

Методист  

22 МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

Школьное научное 

общество как фактор 

развития интеллектуальной 

одаренности учащихся 

Лаврентьева 

Екатерина 

Юрьевна, 

Завьялова 

Татьяна 

Владимировна,  

Трушникова 

Наталья 

Владимировна 

Заместители 

директора 

23 МБОУ 

«Гимназия» 

Развитие познавательного 

интереса учащихся второй 

ступени обучения через 

организацию клубов по 

интересам 

Пермякова 

Елена 

Андреевна, 

Красносельских 

Анна 

Владимировна 

Зам. по ВР 

24 МАОУ ДОД 

«Станция юных 

техников» 

Шаги в будущее Беляева Вера 

Еремеевна 

Директор  

25 МАОУ «СОШ 

№1» 

Индивидуализация 

обучения на 3 ступени в 

условиях  массовой 

общеобразовательной 

школы 

Углева Марина 

Степановна 

Зам. директора 

по ВР 

26 МБОУ 

«Сепычевская 

СОШ» 

"Организационно-

педагогические условия 

индивидуализации 

обучения на 3 ступени 

сельской школы" 

Сальникова 

Татьяна 

Афанасьевна 

директор 

27 МБОУ 

«Зюкайская 

СОШ» 

Создание системы 

индивидуализации 

образования 

старшеклассников в МБОУ 

«Зюкайская СОШ» 

Пирогова Алла 

Ивановна 

Фёдорова Елена 

Александровна 

Директор  

 

Зам. директора 

28 МАОУ ВСОШ 

№121 

Разработка и внедрение 

процесса 

индивидуализации 

Дубровская 

Любовь 

Васильевна, 

Директор 

 

заместители 



образования на старшей 

ступени обучения 

Главацких Ольга 

Николаевна, 

Пьянкова Римма 

Денисовна, 

Савельева 

Татьяна 

Валерьевна  

29 МБОУ 

«Гимназия» 

Управление реализацией 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся 3 

ступени гимназии 

Томилова 

Валентина 

Сергеевна 

Директор  

30 МБДОУ 

«Сепычевский 

детски сад» 

Социально-педагогическое 

партнёрство ДОУ и семьи 

в соответствии с ФГТ в 

рамках деятельности по 

здоровьесбережению в 

группах дошкольного 

возраста. 

"Дошколята - здоровые 

ребята" 

Мелехина Нина 

Леонидовна 

Инструктор по 

ФК 

31 МАОУ «СОШ 

№1» 

Дебаты школьников  как 

формы сетевого 

взаимодействия и средства 

развития УУД 

Руппель Ирина 

Юрьевна  

Учитель  

истории 

32 МБОУ «СОШ 

№2» 

«Учи немецкий – открой 

новое!» 

Куквинова 

Галина 

Владимировна 

 

 

33 МБОУ «СОШ 

№2» 

«Созвездие пермских 

писателей» 

Ососова 

Светлана 

Васильевна, 

Штучкина Нина 

Григорьевна 

учитель 

немецкого 

языка 

34 МБДОУ "Детский 

сад № 6" 

"Семья - ребёнок - детский 

сад" 

Черемных 

Надежда 

Елиферьевна  

учитель 

русского языка 

и литературы 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

35 МБДОУ «Детский 

сад №2» 

Формирование интереса и 

потребности детей 

старшего дошкольного 

возраста в восприятии 

художественной 

литературы через 

организацию семейного 

клуба «Аудионяня в 

помощь маме и папе» 

Бикмаева Анна 

Юрьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

36 МБОУ 

«Гимназия» 

Организация Советов 

гимназии как одна из форм 

ученического 

Красносельских 

Анна 

Владимировна, 

Зам. по ВР 

 

 



самоуправления Обухова Татьяна 

Андреевна  

Учитель  

37 МАОУ «СОШ 

№1» 

«Английский вне урока» Исаева Альбина  

Салимовна 

Ромашова 

Наталья 

Яковлевна  

Учителя 

английского 

языка 

38 МБДОУ 

«Зюкайский 

детский сад №3» 

«Воспитание мальчиков» Неволина Нина 

Антонидовна 

Воспитатель  

39 МБС(К)ОУ 

«Верещагинская 

специальная 

(коррекционная ) 

общеобразователь

ная школа-

интернат 8 вида 

Развитие эмоционально-

волевой сферы у детей с 

ОВЗ средствами 

музыкального фольклора 

Селукова Елена 

Антоновна  

Учитель 

музыки 

40 МАОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Реализация технологии 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий на занятиях 

эколого- биологической 

направленности с целью 

индивидуализации 

обучения младших 

школьников. 

Климовец 

Татьяна 

Павловна 

Методист  

41 МБДОУ «Детский 

сад №82» 

«Формирование 

адекватной самооценки 

старших дошкольников в 

процессе организации 

разных видов детской 

деятельности, как условие 

развития успешной 

личности» 

Нечаева Галина 

Георгиевна. 

Воспитатель  

42 МБОУ 

«Зюкайская 

СОШ» 

Разработка программы 

тьюторского 

сопровождения учащихся 

8-9 классов 

Потёмкина 

Эвелина 

Андреевна 

Учитель  

43 МБОУ 

«Бородулинская 

ООШ» 

Система подготовки к ГИА 

по химии 

Ваулина Лариса 

Ивановна 

Учитель  

44 МАОУ ВСОШ 

№121 

Индивидуальный подход 

как средство повышения 

качества обучения на 

уроках физики 

Карасева 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

физики 

45 МАОУ ДОД 

"ДЮСШ" 

"Разработка 

индивидуального плана 

спортивной подготовки для 

одаренных учащихся 

отделения вольной борьбы 

детско-юношеско 

спортивной школы с целью 

Колчанов Роман 

Александрович 

Тренер-

преподаватель  



повышения спортивного 

мастерства юного 

спортсмена" 

46 МАОУ «СОШ 

№1» 

 

Модель сопровождения 

одаренных детей в 

процессе обучения 

математике 

Пирумова 

Наталья 

Александровна  

Учитель 

математики 

47 МБОУ «СОШ 

№2» 

«Web-квест  как средство 

развития творческих 

способностей учащихся на 

уроках английского языка» 

Татьяна 

Николаевна 

Носкова,  

учитель 

английского 

языка 

48 МБООУ 

«ВОСШИ» 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности с 

одаренными детьми 

 

 

Кутявина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

49 МАОУ ВСОШ 

№121 

Кружок «МИТ: мыслим, 

исследуем, творим» как 

средство развития 

творческих способностей 

младших школьников. 

Меркушева 

Елена Борисовна  

Учитель 

начальных 

классов 

50 МАОУ ВСОШ 

№121 

Развитие детской 

одаренности через 

различные формы 

внеурочной деятельности 

Ончукова Ирина 

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

51 МБОУ 

«Зюкайская 

СОШ» 

«Спортивная надежда» 

Создание школьного 

спортивного клуба в 

условиях сельской школы 

Балуева Елена 

Анатольевна 

Учитель  

52 МБДОУ  

«Детский  сад  №  

89» 

 

«Шаг навстречу» 

(Индивидуальное 

обучение, как одно  из 

условий работы с 

одаренными детьми) 

Шипицина  

Светлана 

Анатольевна  

воспитатель 

53 МАОУ ДОД 

«Станция юных 

техников» 

Создание условий для 

компьютерного творчества 

в рамках летнего 

развивающего лагеря для 

одаренных детей «Радуга 

талантов» 

Белослудцева 

Наталья 

Владимировна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

54 МАОУ «СОШ 

№1» 

Комплекс заданий по 

развитию умений 

учащихся при обработке 

текстовой информации 

Комарова 

Светлана 

Петровна  

Учитель 

информатики 

55 МБДОУ «Детский 

сад №8» 

«Развитие у старших 

дошкольников 

фонематического слуха 

посредством организации 

семейного клуба 

«АБВГДей-ка», как 

условие качественной 

Конькова Елена 

Валентиновна                                                                

Чудинова Ирина 

Аркадьевна 

Воспитатель 

 

 

воспитатель 



подготовки к школе» 

56 МБОУ 

«Путинская 

СОШ» 

Реализация 

разноуровневого подхода 

при изучении географии 

России в 8-9 классах 

Иняева Галина 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

57 МБОУ 

«Путинская 

СОШ» 

Метод проектов как способ 

формирования УУД на 

уроках информатики 

Пьянков Сергей 

Павлович 

Учитель 

информаки 

58 МАОУ ВСОШ 

№121 

Компетентностно - 

ориентированные задания 

как средство развития 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

младших школьников 

Сапегина Инна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

59 МБОУ «Кукетская 

СОШ» 

 

"Учим успешному чтению"  

 

Кадочникова 

Галина 

Ивановна,  

Азанова Лариса 

Михайловна, 

Шкляева Елена 

Михайловна 

Учителя  

60 МБДОУ «Детский 

сад №2» 

Формирование культуры 

ЗОЖ и интереса к 

олимпийскому движению у 

детей старшего 

дошкольного возраста, как 

условие развития здоровой 

личности дошкольника 

Тиунова Мария 

Леонидовна 

Мокеева Марина 

Анатольевна 

Воспитатели 

61 МБОУ 

«Сепычевская 

СОШ» 

"Достижение личностных 

результатов младшими 

школьниками: 

формирование ценности 

ЗОЖ." 

Варанкина 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

62 МБДОУ "Детский 

сад № 6" 

"Формирование 

личностных качеств детей 

младшего дошкольного 

возраста" 

Лариса 

Дмитриевна 

Тиунова 

Воспитатель  

63 МБОУ 

«Сепычевская 

СОШ» 

"Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности и чувства 

любви к родному краю у 

младших школьников". 

Катаева Нина 

Тимофеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

64 МБДОУ «Детский 

сад №5» 

"Предметно-

пространственная среда в 

соответствии с ФГТ" 

 

Балуева Ольга 

Олеговна  

Зам. 

заведующей 

65 МБДОУ  

«Детский  сад  №  

89» 

 

Системно деятельностный 

подход в работе с 

одаренными детьми в 

условиях перехода на 

ФГОС 

Лузина Светлана 

Александровна, 

Безгодова 

Татьяна 

Владимировна   

воспитатель  

 

воспитатель 

66 МБОУ «Нижнее- Деятельность классного Политова Учитель 



Галинская ООШ»  руководителя  по 

социализации учащихся из 

неблагополучных семей". 

Екатерина 

Васильевна 

начальных 

классов 

67 МБОУ 

«Запольская 

начальная школа-

детский сад» 

«Движение с увлечением» Никитина В. С. 

 Лекомцева Е. С. 

 

Директор 

Воспитатель 

68 МБОУ 

«Комаровская 

СОШ» 

Система гражданского 

воспитания в школе 

Косинец Галина 

Григорьевна 

Зам. директора 

по ВР 

 

 Организация и проведение выездной Пятой краевой проектно-

дискуссионной  школы «Обучаем действием»    отличалась высоким 

научным, методологическим и организационно- педагогическом  уровнем. 

В  этом  большая  заслуга экспертов института « Эврика - Пермь»-   

Немтиновой Н.И., Маркиной Т.С, Климовой Е.Э, Попковой  Т.Д.к.ф.н.., 

Корниловой Е.Н. 

Огромную роль в подготовке проектно-дискуссионной школы-

семинара  была отведена  руководителям образовательных  учреждений  

Верещагинского района   Пермского края. Сформированная в  ОУ 

Верещагинского района  инновационная  среда развития и  инновационное  

образовательное  пространство, действия продвинутых команд-

профессионалов руководителей и педагогов школ, ориентированных на успех, 

были эффективно продемонстрированы на данном мероприятии.  

       Все участники   выездной   Пятой краевой проектно-дискуссионной  

школы-семинара «Обучаем действием»    получили сертификаты   

участника и слушателя. 

      Действенный характер  выездной  Пятой   краевой проектно-

дискуссионной  школы «Обучаем действием» позволил выявить новые 

проблемы в инновационном развитии края и спроектировать дальнейшие 

пути в данном направлении: 

1.Освоение современных технологий и разработка целевых программ по 

поддержке одаренных детей. 

2.Активное использование сетевых ресурсов для профессионального 

общения. 

3.Обобщение собственного передового педагогического опыта работы. 

         Таким образом,   Школа   «Обучаем действием» выступила двигателем 

в мониторинге и разработке новых прогрессивных идей повышения качества 

образования и спроектировал траекторию как индивидуального 

инновационного развития руководителей и педагогов, так и учреждений, в 

целом. 

 

Предложения: 

1.Рекомендовать авторам индивидуальных инновационных образовательных  

проектов продолжить работы по оформлению образовательных продуктов 

на диске.( список прилагается).Срок представления в Институт «Эврика-



Пермь» - 15.02.2015.Материалы представить на едином  диске. Отв. 

Корнилова Е.Н. 

2.Рекомендовать ГУО поощрить авторов инновационных образовательных 

продуктов  и привлечь авторов ИОП  к разработке муниципальных 

образовательных программ и проектов развития системы образования 

ВМР. 

3.Рекомендовать РИММЦ г. Верещагино провести организационно-

методическую работу по активизации деятельности инновационных ОУ , 

педагогов  для участия  в краевом конкурсе инновационных индивидуальных 

образовательных проектов «Инноватика-2015»( срок 10.03.2015),краевом 

конкурсе по системе работы ОУ с одаренными детьми.( срок.06.06.2015). 

 

        Председатель Оргкомитета, 

Ректор Института инновационной образовательной 

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

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 




