
 

 
Начальникам управления образования 

сельских районов  и малых городов 
Пермского края! 

Руководителям образовательных 
учреждений! 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

     Приглашаем Вас принять участие в VIII  заседании  Ассоциации «Лига 

образовательных организаций сел и малых городов Прикамья».  

Тема заседания: «Инновационные механизмы достижения  метапредметных и личностных 
образовательных результатов обучающимися  начального и основного общего образования»  

 
На  заседании будет рассматриваться инновационный опыт  по формированию и оценке 

метапредметных и личностных результатов обучающихся в учебной и во внеурочной 
деятельности в образовательных организациях Березовского муниципального района. На 
площадках  образовательных организациий будут представлены образовательные практики 
формирования личностных и  метапредметных результатов, мастер-классы как форма 
распространения инновационного опыта. 

 
На заседание приглашаются специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители, педагоги всех уровней общего образования, педагоги 

дополнительного образования г. Лысьвы, Чусового, Кунгура, Чусовского, Лысьвинского, 

Кунгурскго, Березовскго, Кишертского, Суксунского районов. 

Открытый институт профессионального образования призывает объединить усилия 

педагогического сообщества в обсуждении проблемы   достижения метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в учебной и во внеурочной деятельности. В  содержании заседания 

приоритет отдан практическим формам организации деятельности участников, в том числе, 

мастер-классам. 

Заседание будет проводиться 29 ноября,  начало в 10.00 в с. Березовка, ул. Октябрьская д.31, 

в задании «Центра детского творчества» и по площадкам, которые представлены в приложении к 

Программе. 

Программа заседания 

9.30-10.00 – регистрация участников в МБОУ ДО «Центр детского творчества»  
по адресу: с. Березовка, ул. Октябрьская, 31 
10.00-10.30 – Открытие заседания ассоциации «Лига малых городов и сёл», приветствие 
участников  форума: 

 Л.А. Густокашиной, ректором АНО ДПО «ОИПО» 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования                      
(повышения квалификации)  
«Открытый институт 
профессионального образования» 
 (АНО ДПО ОИПО) 
 614022 г. Пермь, ул. Л.Толстого,12,  
Телефон /факс для справок:  
8 (342) 223-10 80 
E-mail: OIPOPERM@mail. ru 

«17» ноября  2016 г.  № 12 



  С.В. Мезенцевой, начальником МКУ «Управление образования администрации 
Берёзовского муниципального района» 

 В.А. Лашовой, директором МБОУ ДПО «Берёзовский информационно-методический 
центр» 

 Выступления учащихся из объединений МБОУ ДО «Центр детского творчества». 
10.30 – Отъезд в образовательные организации Берёзовского муниципального района:  

 МБОУ «Берёзовская СОШ №2»  
 МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
 МБОУ «Переборская ООШ» 
 МБОУ «Сосновская ООШ» 
 МБОУ «Кляповская ООШ» 

11.00 - 14.00 – Работа на площадках образовательных организаций Березовского 
муниципального района (программы прилагаются в приложении 1). 
14.30 – Отъезд гостей из  Березовки и образовательных организаций района. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Приложение №1Площадка  №1:  МБОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Тема «Инновационные процессы в образовательной организации как ресурс 
достижения нового качества  образования» 

 
 Программа  
  

Время Мероприятие Педагоги  
11.00 -11. 10 Приветствие участников.   

 
«Инновационная деятельность коллектива школы в 
условиях реализации ФГОС».    
 

Директор  школы  И.М. 
Кладницкая 
Зам. директора по УМР  
Н.А. Борисова.  

11.10 – 11.40 «Первые шаги в Российском движении школьников». Выступление учащихся 
школы и педагогов. 

11.50 -12.25 "Организация метапредметного пространства в ОУ".               
"Проектирование образовательных результатов 
профильных классов". 

С.В. Русинова, 
зам.директора по УВР 
 
Н.Л. Окунева, 
зам.директора по УВР 

1 группа 2 группа 
 Внеурочная деятельность:     учебное занятие в 1 

классе «Мир моих интересов. Необычное в 
Калейдоскоп проектов, 
 5,6-е классы. 



обычном», М.Н. Чащина, учитель начальных классов.  
12.30-13.15 Урок русского языка в 5-м классе.  

Л.В. Лямзина, учитель высшей категории. 
Урок физики в 10-м 
классе, учитель высшей 
категории Г.И. Дёмина 

13.20-14.00 Мастер-класс: "Тьюторское  сопровождение 
профессиональных проб учащихся в сельской школе" 

Е.М. Гулак, зам. 
директора по УВР, 
руководитель  
экспериментальной 
площадки; 
И.Н. Оборина, тьютор,  
учитель немецкого языка 
высшей категории. 

14.00-14.30  Обед. Отъезд участников. 
 

Площадка №2 МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
Тема: «Развитие метапредметных и личностных результатов средствами 

дополнительного образования». 
  

Программа  

 
Время Мероприятие Педагоги  
11-00-11-45 Учебное занятие «Удивительный мир насекомых», 

2 год обучения, 2 класс. 
Булатова Н.А. педагог  
ДО I категории 

 Учебное занятие «Использование мобильных 
устройств для чтения QR –кода», 4 год обучения, 
6-7 кл. 

Худеньких О.В. 
педагог дополнительного 
образования I категории 

12-00-12-45 Учебное занятие «Творческая мастерская по 
созданию праздничного наряда», 2 год обучения, 3 
класс. 

Андреева Н.П. 
педагог ДО, рук. 
творческого объединения 
«Белошвейка» 

 Игровая программа «Фильм, фильм…» в рамках 
досуговой деятельности творческого объединения 
«Мир танца» 

Н.В. Головкина, педагог 
д.о.1 категории 

13-00- 13-45 
 

Мастер-класс «Арт-терапия – гармонизация 
эмоционального состояния ребёнка посредством 
изобразительной деятельности» 

Русских Т.И. 
педагог ДО высшей 
категории, рук. 
творческого объединения 
«Изобразительное 
искусство» 

 Творческая мастерская «Создание стильной 
причёски для девочки» 

Патласова И.И. 
педагог ДО I категории, 
рук. творческого 
объединения «Стильные 
волосы» 

 Мастер-класс «Организация календарно-
обрядовых праздников в рамках 
институционального компонента Центра детского 
творчества» 

Трофимова Е.Н. 
педагог ДО I категории, 
рук. творческого 
объединения 
«Волшебный клубочек» 

14-00 -14-30 Рефлексия. 
Обед 

 

 



 Площадка №3 МБОУ «Сосновская ООШ» 
Тема:   «Инновации в организации  внеурочной деятельности» 

 
Программа 

Время  Мероприятие   Педагоги  
11.00-
11.30 

Приветствие участников  
 Чайная лавка.  

Кузнецова И.Г., педагог-
организатор 
Теплоухова О.Н., учитель 
начальных классов 

11.30-
12.00 

Открытие площадки.  
Опыт работы учреждения  «Результативность 
внедрения инновационного опыта в 
организацию внеурочной деятельности НОО и  
ООО» 

 
Маракулина Г.А., директор школы 

12.00-
12.10 

«Формирование личностных и познавательных  
результатов  через  проект «Диалог культур» 

Кузнецова И.Г., педагог-
организатор 

12.10-
12.40 

«Преемственность начального и основного 
образования в формировании метапредметных 
результатов с использованием конструкторов 
Лего» 

Астафьева Н.А., учитель нач. кл. 
Тетюева В.А., учитель географии 

12.45-
13.25 

Мастер-классы: 
1-ая группа 2-ая группа 3-ая группа 4-ая группа 
«Новое в 
оценивании 
метапредметных 
результатов во 
внеурочной 
деятельности» 
Берсенева В.Т., 
учитель 
математики, 
Петрова И.В., 
учитель биологии 
и химии 

Развитие  
смыслового 
чтения у 
учащихся  5-6 
классов» 
Борисова Л.Л., 
учитель истории 
и 
обществознания, 
Тетюева М.А., 
учитель 
информатики 

«Мотивация в 
коммуникативно-
деятельностных 
пробах» 
Норваткина В.В., 
Рыжова К.А., 
учителя русского 
языка и 
литературы  
 

«ТРИЗ - технологии для 
формирования УУД 
младших школьников» 
Маракулина Г.А., 
учитель начальных 
классов  

13.40 Итоги работы площадки. Рефлексия. Гаряева Р.И., 
зам.директора по НМР 

14.30 Обед, отъезд гостей   
 

Площадка №4 МБОУ «Переборская основная  общеобразовательная школа» 
Тема: «Образовательные практики по формированию личностных и  

метапредметных результатов». 
Программа  

Время Мероприятие Педагоги  
11.00 -11. 10 Визитка образовательной организации 

 
 

11.10 – 11.30 «Образовательные практики по формированию 
личностных и  метапредметных результатов». 
 

Терентьева Любовь 
Викторовна, директор 
МБОУ «Переборская 
ООШ» 

11.50-12.30 Работа по группам 
Выступления из опыта: Мастер-класс 

«Технология карт 
Мастер-класс. 
«Формирование и 



«Практики выбора и 
проявления инициативы 
во внеурочной 
деятельности»,  
Михайлова Надежда 
Геннадьевна, педагог-
организатор, Кобелева 
Гульсина Ахматовна, 
учитель географии 
 

понятий – средство 
формирования 
познавательных УУД» , 
Лузина О.Г, заместитель 
директора по УВР  
 

оценивание умения 
публичного выступления 
на уроках»,  
Зайникова Альбина 
Равилевна, учитель 
истории, Терентьева 
О.Ю, учитель русского 
языка и литературы.  
 

12.40-13.25 Урок биологии в теме 
«Среды жизни», 5 класс 
(приемы 
индивидуализации на 
уроке), 
 Терентьева Любовь 
Викторовна, учитель 
биологии и химии  

Занятие курса «Развитие 
познавательных 
способностей», 6 класс, 
 Бражникова Светлана 
Викторовна, педагог-
психолог 
 
 
 

Игра «Дебаты», 8,9 
классы, 
Михайлова Надежда 
Геннадьевна, педагог-
организатор 

  

13.30 Обед и отъезд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка №5 МБОУ «Кляповская основная общеобразовательная школа»  

Тема «Практики формирования и оценивания  метапредметного результата 

«Учебное сотрудничество» 

Программа 

Время Мероприятие Педагоги 
11-00 –11-40 Метапредметное испытание «Учебное сотрудничество» 

 

 «Модуль оценивания МР: принятие группового 
решения путём голосования 
 

Писковий Т.С., учитель 
математики и физики 

«Модуль оценивания МР: взаимодействие  в 
группе по решению учебной задачи» 

Русинова С.В., учитель 
начальных классов 

«Модуль оценивания МР: взаимодействие  в 
разновозрастной группе по решению учебной 
задачи: разработка проекта образовательного 
события  «Новогодний круговорот» 

Шаравьёва Е.А., педагог-
психолог 

11-50-12-30 Внеурочная деятельность/факультативы/курсы по выбору 

1-я группа Презентация метапредметного курса «Последний 
герой. Остаться в живых» 

Цветова В.С., учитель 
географии 



Практики формирования (оценивания)  МП 
результата 

2-ая группа Отработка МП результата: умение договориться в 
группе при решении учебной задачи  (в рамках 
занятия ф/к «Дебаты»)  

Грачёва Л.А., учитель 
немецкого языка 

3-ая группа Отработка МП результата: умение действовать  по 
предложенному алгоритму  (в рамках ф/к 
«Биологическое краеведение: растения Прикамья») 

Алексеева Н.Л., учитель 
биологии  

12-40- 13-20 Метапредметная олимпиада 

1-ая группа Школьный тур (2-ой этап) метапредметной 
олимпиады в номинации «Учебное 
сотрудничество» Школьный тур (2-ой этап) 
метапредметной олимпиады в номинации 
«Учебное сотрудничество» 

Зернина О.В., учитель 
русского языка 
Деменева Е.С., учитель 
математики 

2-ая группа Отработка МП результата: умение договариваться 
о распределении ролей  в совместной деятельности       
(в рамках занятие объединения ДО «Почемучки») 

Цветова Т.Л., учитель 
начальных классов 

3-ая группа Отработка МП результата: умение 
взаимодействовать  в паре для решения учебной 
задачи (в рамках занятия внеурочной деятельности 
«Мир компьютера»: изготовление компьютерной 
открытки в программе   Power Point) 

Шайдуров В.В., учитель 
информатики  

13-30 –14-00 Рефлексия 
Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


