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«Какие задачи школы можно решить посредством инновационной деятельности?» 

11 марта 2016 г. 
 

       Цель – осмысление сущности инновационной деятельности в образовании  на примере опыта 

создания единого методического пространства школы №1 г.Котельнича Кировской области – 

инновационной площадки ВятГГУ   

 

 9.00 – 9.30.    Регистрация участников.  

9.30–10.45 Интерактивная лекция-полилог «В чем заключается смысл инновационной 

деятельности в образовании?»   (каб.№14) 

  - Каковы научно-педагогические ресурсы университета для поддержки инновационной 

деятельности образовательных организаций?  

        Бажин К.С., директор Института педагогики и психологии Вятского государственного 

гуманитарного университета, к.п.н., доцент 

   -   Каковы результаты и риски инновационной деятельности школы? 

       Селиванова О.Г., доцент кафедры педагогики Вятского государственного гуманитарного 

университета, к.п.н., научный руководитель инновационной площадки 

    - Как создавалось единое методическое пространство школы в процессе инновационной 

деятельности? 

        Спицына В.И., заместитель директора по учебной работе МБОУ СОШ с УИОП №1 г.Котельнича 

         
10.45 – 11.00  Кофе-пауза (каб.№13) 

 

11.00 – 12.20 -  Педагогические мастерские  «В чем заключается инновационный опыт 

моделирования учебного занятия в контексте единого методического пространства школы?» 

  № Тема педагогической мастерской Ведущие Кабинет 

1. Как реализовать принцип 

метапредметности в рамках одного 

учебного предмета?  

Как использовать ресурсы современного 

урока для установления межпредметных 

связей? 

 Белых О.М., учитель химии 

Мосеева Т.И., учитель начальных 

классов 

Каб.№1 

2. В чем особенности моделирования 

интегрированного урока в контексте 

единого методического пространства 

школы? 

Гаранина М.Г., учитель русского языка 

и литературы 

Сычева О.М., учитель иностранного 

языка 

Каб.№18 

3. Какие формы внеурочной деятельности 

способствуют достижению школьниками 

метапредметных результатов 

образования? 

Сапожникова О.Г., учитель 

информатики 

Смирнова Н.Е., учитель физики 

Каб.№14 

4. Как реализовать принцип 

метапредметности при проведении 

занятий внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС? 

Горынцева Е.Н., учитель начальных 

классов 

Каб.№19 

12.30 – 13.00 – Подведение итогов дискуссии (спортивный зал). 

      -  Каковы результаты и перспективы инновационной деятельности школы?  

                   Лузянина С.П., директор МБОУ СОШ с УИОП №1 

                   Селиванова О.Г., доцент кафедры педагогики Вятского государственного гуманитарного 

университета, к.п.н., научный руководитель инновационной площадки 

13.00  - Обед 


