
Управление образования администрации Сивинского МР 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права  

«Эврика-Пермь» 

Ассоциация участников научных и инновационных образовательных учреждений  

Пермского края «Эврика-Пермь» 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

 

Программа 

проектно-эвристической краевой педагогической лаборатории 

как оптимального центра проектирования метапредметной среды, 

направленной на реализацию требований ФГОС  

в аспекте обучения электронным и дистанционным технологиям, 

 как сетевого образовательно-методического события «Время выбрало нас» 

 

Место проведения: МБОУ «Сивинская СОШ» 

Дата и время проведения: 29 марта  2018 года с 09.30 до 14.30 

Целевая группа: педагогические работники дошкольного,  начального и среднего общего 

образования Сивинского МР и Пермского края 

 
Время, 

место 

Площадки события Аннотация  

9.30-

10.00 

Встреча гостей. Регистрация 

10.00-

11.00 

Актовый 

зал 

 

Приветственное слово директора школы Русецких Олега Аркадьевича и 

педагогического коллектива МБОУ «Сивинская СОШ» 

Открытие.  

Начальник Управления образования  Сивинского МР Сукрушева Елена Сергеевна 

Презентация итогов реализации программы «Интеграция инновационного 

образовательного пространства района через сетевые образовательные события как 

технологии и механизма развития компетенций обучающихся и педагогов» 

Директор школы Русецких Олег Аркадьевич 

Презентация Положения о краевом конкурсе на лучшую инновационную площадку 

«Цифровая образовательная среда и электронное образование» 

Ректор АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь», к.п.н Травников Григорий Николаевич 

Проектирование Модели сетевой подростковой школы как образовательной практики 

реализации многопрофильных индивидуальных образовательных траекторий 

Заместитель директора по УВР  Колчанова Любовь Владимировна 

11.00-

12.30 

Работа площадок события (1 часть) 

 

Каб. 309 

 

Проектная площадка «Инновационная практика как 

средство развития личности педагога-новатора и 

профессиональных компетенций» 

 

Эксперт:  

Травников Григорий Николаевич, ректор института 

инновационной образовательной политики и права «Эврика-

Пермь», к.п.н. 

 

 

Педагоги  

презентуют 

инновационные 

индивидуальные 

проекты и проекты 

педагогов на статус 

площадки- 

цифровой 

образовательной 



Презентация проектов: 

Преезентация проектов   ОО и педагогов-новаторов по 

проблеме «Цифровая  образовательная среда  и электронное 

образование»(по отдельной заявке) 

1. Мальцева Валентина Семеновна, учитель начальных 

классов высшей категории МБОУ «Екатерининская 

СОШ»  

«Семья – хранительница духовно-нравственных 

традиций и ценностей» 

2. Сергеева Светлана Алексеевна, воспитатель МБДОУ 

«Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Клуб «Любящий родитель» 

3. Шаршова Ольга Владимировна, музыкальный 

руководитель первой категори МБДОУ «Сивинский 

детский сад №1 «Малышок» 

«Флешмоб «Шагал один чудак» 

4. Нечаева Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ 

«Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Нетрадиционные праздники в детском саду» 

5. Макарова Татьяна Геннадьевна, воспитатель первой 

категории МБДОУ «Сивинский детский сад №1 

«Малышок» 

«Развивающие возможности лего-конструирования в 

условиях ФГОС дошкольного воспитания» 

6. Рябкова Татьяна Николаевна, старший воспитатель 

первой категории МБДОУ «Сивинский детский сад №1 

«Малышок» 

«Радужная неделя» 

7. Ларькова Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ 

«Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Школа пешехода» 

8. Ларькова Марина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ 

«Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Чудо песок» 

9. Томилова Анастасия Михайловна, педагог 

дополнительного образования МБУ ОДО «Сивинский 

ДТ» 

«Создаем семейный герб» 

10. Дудина Елена Аркадьевна, Зябликова Татьяна 

Петровна,  Кышова Татьяна Алексеевна, методисты 

учебно-методического отдела МБУ ОДО «Сивинский 

ДТ» 

«Организация самообразования педагогов как одна из 

форм повышения квалификации в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог» 

      

среды и 

электронного 

образования, 

получат 

компетентную 

консультацию 

 

Каб.  

 

316 

 

301 

          

 

Педагогический квест «Метапредметный лабиринт» 

Квест-ведущие: 

Шитоева Наталья Ивановна, учитель математики первой 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

Мальцева Наталья Николаевна, учитель математики 

высшей категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

 

Команды педагогов 

получат 

возможность 

окунуться в мир 

метапредметности 

(учебное 



305 

         

 

 311 

 

 

 

307 

 

          

Мальцева Жанна Геннадьевна, Соколова Светлана 

Александровна, учителя начальных классов высшей категории 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

Щуклина Татьяна Платоновна, Белякова Надежда 

Семеновна,  учителя русского языка и литературы высшей 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

Конакова Олеся Рашидовна, учитель английского языка 

высшей категории; Заборовская Дарья Ивановна, учитель 

географии  МБОУ «Сивинская СОШ» 

сотрудничество, 

логика,  

моделирование, 

интерпретация 

текста,  

публичное 

выступление) 

 

 

Каб. 308 

 

Педагогическая студия «Финансовая и потребительская 

грамотность» 

 

Ведущие мастер-классов:  

1. Дербикова Елена Валентиновна, учитель русского 

языка и литературы высшей категории;  

Москвина Ирина Ивановна, учитель истории и 

обществознания высшей категории МБОУ «Сивинская 

СОШ» 

«Общество грамотных потребителей» 

2. Бартова Татьяна Семеновна, Сунцова Елена 

Андреевна, учителя начальных классов высшей 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Гипермаркет «Почитайка» 
3. Игнашина Татьяна Александровна, Пермякова Елена  

Михайловна,   учителя математики первой категории 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Финансы поют романсы» 
 

 

Педагоги- мастера 

представят свой 

опыт по 

формированию 

финансовой и 

потребительской 

грамотности 

обучающихся. 

 

Каб. 

 

 

 

211 

 

 

 

 

313 

 

 

 

 

210 

 

 

Инновационная  лаборатория «Школьная 

исследовательская среда»  

 

Специалисты отделов: 

1. Отдел исследований физических свойств объектов 

Некрасова Любовь Анатольевна, учитель физики высшей 

категории МБОУ «Сивинская СОШ»  

Азанов Леонид Владимирович, учитель физики первой 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

2. Отдел исследований  биологических процессов 

Коняева Мария Борисовна, учитель биологии высшей 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

Вафеев Дмитрий Ильгизович, учитель биологии и химии 

первой категории  МБОУ «Сивинская СОШ» 

3. Опытно-экспериментальный отдел дошкольников 

Карандашова Екатерина Валерьевна, воспитатель МБОУ 

«Екатерининская СОШ» 

Мастер-класс «Доброе утро» 

Немтинова Ольга Владимировна, воспитатель   СП-детский 

сад МБОУ «Екатерининская СОШ» 

Мастер-класс «Страна геометрических фигур» 

Жернакова Наталия Васильевна, воспитатель СП-детский 

Опытные педагоги 

организуют 

исследования 

объектов, взятых из 

школьной среды.  

Участники в 

деятельностной 

форме 

усовершенствуют 

свою 

исследовательскую 

культуру.  

 



сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

Мастер-класс «Самостоятельное умозаключение 

после проведенного опыта» 

Сундырева Лидия Евгеньевна, музыкальный руководитель 

высшей категории СП-детский сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

Мастер-класс «Исследовательская деятельность на 

музыкальных занятиях в детском саду?! Возможно!!!» 

 

 

Каб. 215 

 

Психологический интерактив  

«Погружение в мир детства»  

 

Тренеры:  

Руденко Елена Анатольевна, педагог-психолог высшей 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

Воробьева Татьяна Ивановна, педагог-психолог СП- детский 

сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

Психологические 

интерактивные 

игры-тренинги 

дадут возможность 

педагогам 

почувствовать себя 

ребенком, что 

позволит лучше 

понять внутренний 

мир детей 

 

12.30-

13.00 

Обед  

 

13.00-

14.00 

Работа площадок события (2 часть) 

 

 

Каб. 115 

 

Дискуссионный клуб «Событийное образование. Быть или 

не быть?»  

 

Модераторы: 

Воног Генриетта Викторовна, учитель русского языка и 

литературы высшей категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

Карандашова Любовь Михайловна, учитель русского языка и 

литературы первой категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

 

В ходе дискуссии по 

актуальной теме 

педагоги 

усовершенствуют 

навыки 

критического 

мышления, 

коммуникативной и 

дискуссионной 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фойе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская 

«Креатив-салон»  

Модераторы: 

Туманян Ирина Александровна, учитель музыки высшей 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

Ганькова Ольга Аркадьевна, учитель технологии первой 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

Выставки работ: 

1. Поносова Надежда Васильевна, учитель швейного дела 

первой категории МБОУ «Сивинская школа-интернат» 

2. Блинов Юрий Викторович, учитель учитель 

столярного дела первой категории МБОУ «Сивинская 

школа-интернат» 

3. Добровлянина Татьяна Анатольевна, учитель 

малярного дела первой категории МБОУ «Сивинская 

школа-интернат» 

4. Белоногова Татьяна Павловна, учитель русского языка 

первой категории МБОУ «Сивинская школа-интернат» 

5. Мотырева Оксана Ивановна, воспитатель первой 

Все желающие 

педагоги могут 

презентовать   свои 

работы в различных 

творческих жанрах в 

виде выставки или 

мастер-классов 



 

 

 

 

 

 

 

Каб.  

220, 

…  

 

категории  МБОУ «Сивинская Школа-интернат» 

6. Ганькова Ольга Аркадьевна, учитель технологии первой 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

7. Селиверстова Любовь Римовна, учитель английского 

языка высшей категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

8. Мальцева Наталья Николаевна, учитель математики 

высшей категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

Мастер-классы: 

1. Чащихина Анастасия Федоровна, учитель музыки 

МБОУ «Екатерининская СОШ» 

« Образ русской народной песни»  

2. Воробьёва Ирина Викторовна, учитель технологии 

МБОУ «Бубинская СОШ» 

«Бабушкины секреты» 

3. Петухова Наталья Владимировна, педагог 

дополнительного  образования первой категории МБУ 

ОДО «Сивинский ДТ» 

«Весенний букет» (Цветы из фоамирана) 

4. Вожакова Евгения Александровна, директор, учитель 

технологии высшей категории МБОУ 

«Кониплотническая ООШ» 

«Цветочная феерия» 

5. Конюшко Валентина Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Бабушкин квадрат» 

6. Ганькова Мария Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Кукла-оберег» 

7. Павлова Дарья Фёдоровна, воспитатель МБДОУ 

«Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Бумажные цветы» 

8. Аранкулова Александра Анатольевна, воспитатель 

СП-детский сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Яркий мир фетруши» 

9. Купчина Анна Николаевна, воспитатель СП-детский 

сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

«О чем расскажет кухонная лопатка» 

10. Шулюпина Виктория Анатольевна, воспитатель СП-

детский сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Создаем развивающую среду по декоративно-

прикладному искусству» 

11. Гачегова Ольга Степановна, воспитатель СП-

детский сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Сокровищница прошлого, настоящего и будущего» 

 

 

 

фойе 

Территория стендовых докладов «Образовательное 

событие как механизм развития компетенций обучающихся 

и педагогов» 

 

Модераторы: 

Зябликова Татьяна Петровна, Дудина Елена Аркадьевна, 

Кышова Татьяна Алексеевна, методисты учебно-

методического отдела МБУ ОДО «Сивинский ДТ» 

Педагоги представят 

инновационный 

опыт организации 

образовательных 

событий в своих 

образовательных 

учреждениях. 

Свободное общение 



Стендовые доклады: 

1. Сединина Олеся Павловна, учитель математики 

МБОУ «Екатерининская  СОШ» 

«Образовательное событие как механизм развития 

логического мышления обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности» 

2. Братчикова Татьяна Сергеевна, учитель биологии и 

химии первой категории МБОУ «Екатерининская 

СОШ» 

«Развитие основных компетенций учащихся через 

организацию предметной недели» 

3. Мехоношина Наталья Викторовна, учитель 

начальных классов первой категории МБОУ «Сивинская 

школа-интернат» 

«Организация «Недели начальных классов» в школе 

для детей с интеллектуальными нарушениями» 

4. Васильева Татьяна Михайловна, учитель начальных 

классов первой категории МБОУ «Сивинская школа-

интернат» 

«Внеурочная деятельность на примере кружка 

«Занимательная математика» в ходе реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

5. Полудницына Валентина Витальевна,  учитель 

начальных классов высшей категории МБОУ 

«Сивинская школа-интернат» 

«Использование технологий родительского 

образования в начальных классах школы для детей 

с интеллектуальными нарушениями» 
6.  Мальцева Елена Михайловна, учитель – логопед 

высшей категории МБОУ «Северокоммунарская СОШ» 

«Бинарные разминки «Путешествие в мир 

английских звуков» 

7. Рябкова Людмила Валериевна, учитель английского 

языка высшей категории МБОУ «Северокоммунарская 

СОШ» 

«Опыт реализации образовательных событий» 

8. Логунова Галина Михайловна, учитель литературы 

МБОУ «Сатинская ООШ» 

«Лирика И.С. Тургенева» 

9. Немтинова Наталья Михайловна, учитель 

английского языка МБОУ «Сатинская СОШ» 

«Игра в английском языке» 

10. Макарова Надежда Николаевна, учитель математики 

МБОУ «Сатинская ООШ» 

«Методика введения аксиом и изучения теорем» 

11. Паздникова Лидия Максимовна, учитель истории и 

обществознания первой категории,  

Карпова Таисья Александровна, учитель географии 

первой категории МБОУ «Кониплотническая ООШ» 

«Этнографическая экспедиция как одна из форм 

повышения любви к родному краю» 

12. Власова Татьяна Дмитриевна, учитель биологии 

по материалам 

стендовых докладов 



МБОУ «Кизьвенская ООШ» 

«Биологический квест как средство формирования 

информационно-коммуникативной компетенции 

обучающихся» 

13. Имперович Лариса Владимировна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Кизьвенская ООШ» 

«..из юности нашей мы в бой уходили...» 

14. Степанова Татьяна Ивановна, Гисич Евгения 

Таймасовна, учителя начальных классов высшей 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Социально-ролевая игра «Один дома» 

15. Гриненко Эвелина Викторовна, учитель начальных 

классов высшей категории, Хайруллина Наталья 

Геннадьевна, учитель начальных классов первой 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Развитие исследовательских способностей младших 

школьников в рамках профильного лагеря 

«Приключения Карика и Вали» 

16. Мальцева Жанна Геннадьевна, учитель начальных 

классов высшей категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Колесо обозрения социальных проб» 

17. Черткова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов 

высшей категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Работа с информацией» 

18. Лебедева Наталья Валерьевна, Сукрушева Вера 

Николаевна учителя начальных классов первой 

категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Развитие математических способностей учащихся в 

процессе внеклассной работы по математике в 

начальной школе» 

19. Мальцева Ирина Вячеславовна, учитель английского 

языка первой категории МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Мастерская «Буктрейлер» 

20. Русецких Галина Николаевна, учитель информатики 

высшей категории, Русецких Олег Аркадьевич, учитель 

информатики первой категории МБОУ «Сивинская 

СОШ» 

«…» 

21. Вихарева  Октябрина Егоровна, воспитатель СП –

детский сад МБОУ «Бубинская СОШ» 

«Инновационные технологии в развитии мелкой 

моторики у детей младшей группы» 

22. Юдина Елена Дмитриевна, воспитатель СП –детский 

сад МБОУ «Бубинская СОШ» 

«Лэпбук как средство обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

23. Грубова Ирина Сергеевна, воспитатель СП –детский 

сад МБОУ «Бубинская СОШ» 

«Многофункциональный математический планшет» 

24. Югова Ольга Григорьевна, заместитель директора по  

ДО МБОУ «Бубинская СОШ» 

«Парад военных профессий как форма 

патриотического воспитания» 



25. Кудымова Ирина Валентиновна, инструктор по 

физической культуре МБДОУ «Сивинский детский сад 

№1 «Малышок» 

«Развитие двигательной активности через 

нетрадиционные формы «Веселая резиночка» 

26. Белослудцева Людмила Александровна, воспитатель 

первой категории МБДОУ «Сивинский детский сад №1 

«Малышок» 

«Семейный  клуб «О важном» 

27. Мальцева Евдокия Трофимовна, воспитатель первой 

категории МБДОУ «Сивинский детский сад №1 

«Малышок» 

«Социальное партнерство семьи и ДОУ» 

28. Семакина Татьяна Николаевна, воспитатель высшей  

категории МБДОУ «Сивинский детский сад №1 

«Малышок» 

«Развивающая предметно-пространственная среда 1 

младшей группы» 

29. Фадеева Оксана Валентиновна, воспитатель МБДОУ 

«Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Один день в детском саду» 

30. Кабанова Наталья Михайловна, воспитатель МБДОУ 

«Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Пальчик, пальчик, где ты был» 

31. Ермолина Людмила Николаевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Сивинский детский сад №1 «Малышок» 

«Речевой калейдоскоп» 

32. Мальцева Анастасия Юрьевна, инструктор по 

физической культуре МБДОУ «Сивинский детский сад 

№1 «Малышок» 

«Лэпбук как средство развития познавательного 

интереса дошкольника к миру физической 

культуры» 

33. Радостева Светлана Алексеевна, воспитатель СП-

детский сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

«Умение планировать и достигать результата через 

образовательное событие» 

 

14.00-

14.30 

Подведение итогов. Рефлексия. Вручение сертификатов 

Научный руководитель, ректор АНО ДПО «Институт инновационной 

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

Руководитель проекта, заместитель директора по УВР  Колчанова Л.В. 

 

Ответственная за мероприятие: Колчанова Любовь Владимировна, заместитель директора по 

УВР МБОУ «Сивинская СОШ» 

Контакты: 89082750282, kolchanova-kon@mail.ru  

 

mailto:kolchanova-kon@mail.ru

