Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
Кафедра дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ,
Управление образования Администрации Частинского муниципального района,
МБДОУ «Бабкинский детский сад»,
МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа»,
МБОУ ДО «Центр детского творчества «Алые паруса»
приглашают Вас принять участие в краевом семинаре

«Сетевое взаимодействие педагогических инициатив как один из факторов
позитивной социализации детей дошкольного и школьного возраста»
Время проведения семинара – 30 марта 2018 года
Место проведения семинара – с. БАБКА, ЧАСТИНСКИЙ РАЙОН
Участники
семинара:
преподаватели
ПГГПУ
(научные
руководители
инновационной деятельности), руководители муниципальных отделов образования,
руководители образовательных организаций – Центров инновационного опыта, педагоги
образовательных организаций, работающих в режиме инновационного поиска, партнеры по
сетевому взаимодействию педагогических инициатив, законные представители
обучающихся.
Семинар проводится в соответствии с проектом инновационной деятельности по теме
«Сетевое взаимодействие педагогических инициатив как один из факторов позитивной
социализации детей дошкольного и школьного возраста».
Цель семинара: презентация результатов промежуточного этапа инновационной
деятельности образовательных организаций с. Бабка, Частинского района.
Задачи семинара:
1. Осуществить диссеминацию новых образцов педагогической деятельности,
способствующих повышению уровня образования детей дошкольного и школьного возраста
посредством информационных, коммуникационных, обучающих, экспертных каналов.
2. Обогатить информационное поле и опыт представителей образовательных
организаций перспективными направлениями инновационного поиска в условиях сетевого
взаимодействия педагогических инициатив.
3. Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов
и руководителей образовательных организаций Пермского края в области педагогических
нововведений.
По окончанию семинара участники получат сертификаты Университетского округа
инновационных образовательных организаций Пермского края.
Результаты деятельности Центров инновационного опыта и образовательных
организаций Пермского края, работающих в инновационном режиме, будут представлены в
Пермском педагогическом журнале (ППЖ № 9). Журнал зарегистрирован как сериальное
издание в международном регистрационном каталоге и включен в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ). Публикация в журнале бесплатная. С требованиями по
оформлению публикации можно ознакомиться на последней странице электронной версии
журнала, пройдя по ссылке: http://pspu.ru/upload/pages/19626/PPZH_N6.pdf
Оплата организационного взноса (400 рублей) осуществляется при регистрации.

Программа семинара

Время
проведения
10.30–11.00
Фойе
11.00-11.05
Музыкальный
зал
11.05-11.10
Музыкальный
зал

Мероприятия
Встреча, регистрация участников семинара

Место проведения;
ответственный
МБДОУ «Бабкинский
детский сад»;
Калинина Татьяна
Александровна,
заведующий

Приветствие участников семинара
Глава администрации Бабкинского сельского
поселения Вера Ильинична Белоногова
Вступительное слово о теме и задачах семинара
Начальник
Управления
образования
Администрации Частинского муниципального
района Светлана Михайловна Качина
11.10-11.30
Творческая заставка к началу семинара
Воспитанники МБДОУ
Музыкальный Представление музыкальной сказки «Аленький «Бабкинский детский сад»
зал
цветочек»
и обучающиеся начальных
классов МБОУ
«Бабкинская средняя
общеобразовательная
школа»
11.30-12.30
Директор МБОУ
Выступления с докладами:
Музыкальный Юрий
Григорьевич
Григорьев,
кандидат
«Бабкинская средняя
зал
педагогических наук, доктор философии, доцент
общеобразовательная
АНО
ДПО
«Открытый
институт
школа» Санникова
профессионального образования», Заслуженный
Галина Владимировна
учитель России
Обновление образовательной политики региона
в
условиях
сетевого
взаимодействия
педагогических инициатив
Людмила Владимировна Коломийченко, доктор
педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ
Позитивная
социализация
субъектов
образовательного процесса как один из
гарантов эффективности инновационного
поиска
Любовь Серафимовна Половодова, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры дошкольной
педагогики и психологии ПГГПУ
Вариативность содержания дополнительного
образования как одно из условий позитивной
социализации обучающихся
Галина Владимировна Санникова, директор МБОУ
«Бабкинская СОШ»
Результативность
инновационной
деятельности
в
области
позитивной
социализации и индивидуализации детей
дошкольного и школьного возраста
12.30-13.00
Переезд в Центр дополнительного образования
13.00-13.10
Ремарка «Лента времени» (от инструментов
МБОУ ДО
старины до роботизации производства)
ЦДТ «Алые паруса»;
Сухарева
13.10-13.40
Вернисаж
продуктов
педагогических
Ася Александровна,
инициатив, стендовые доклады:
директор
- «Для кого, зачем и как» (презентация опыта по

13.40-14.10

созданию мультфильмов с использованием
LEGO-конструирования)
- «Играя - учимся, играя – познаём» (презентация
опыта проектно-исследовательской деятельности
дошкольников (взаимодействие в паре)
- «От проекта к открытию, от исследования к
научному поиску» (презентация опыта проектноисследовательской деятельности школьников
(изучение родного края)
- «Корнями дерево сильно» (презентация опыта
работы
по
повышению
родительской
осведомленности в области патриотического
воспитания?)
- «Мой выбор», «от простого слова до
позитивного общения» (презентация опыта
работы
объединений
дополнительного
образования по формированию у обучающихся
интереса к будущей профессии)
Презентация работ детей-членов кружка
«Роботёнок»,
победителей
и
участников
районного конкурса «ИКаРёнок»

14.10-14.20

Заключение
по
результатам
экспертизы
промежуточного этапа деятельности опытной
педагогической площадки

14.20-15.00

Окончание семинара: подведение итогов,
рефлексия участников, вручение сертификатов,
ответы на вопросы

Воспитатели
Ольга Александровна
Владимирова
Клавдия Викторовна
Челленюк
Вера Леонидовна
Южакова
Учитель географии и
обществознания
Ольга Васильевна
Васько
Учитель начальных
классов
Вершинина Светлана
Александровна
Педагоги
дополнительного
образования
Валентина Николаевна
Глумова, Елена Ивановна
Тулякова
Председатель экспертного
педагогического совета
Управления образования
Администрации
Частинского
муниципального района
Валентина Владимировна
Григорьева
Научные руководители
проекта: Любовь
Серафимовна Половодова,
Людмила Владимировна
Коломийченко

Заявка на участие в конференции подается до 27 марта 2018 г. по эл. почте:
babkinskiidetsad@mail.ru
Ф.И.О.
Место работы, должность
Ученая степень, ученое звание
Название статьи (если
планируется публикация в
ППЖ
Телефон мобильный, E-mail
Дата приезда и отъезда
Контактный телефон Людмилы Владимировны Коломийченко 8-919-490-32-30.

