
Время Наименование мероприятия 
 

Аудитория 

10.00-
11.00 

Приезд участников и гостей, регистрация  
Приветственный чай-кофе 
Работа презентационных и интерактивных площадок 

фойе 
столовая 

рекреация, 2 этаж 
11.00-
12.00 

Открытие заседания Ассоциации, приветственные слова  актовый зал 

Пленарное заседание 

Доклад «Открытость, устойчивость, развитие муниципальной 
системы образования в условиях реализации приоритетных 
проектов» - Олеся Алексеевна Паршакова, начальник 
Управления образования Кунгурского муниципального 
района  
Доклад «Создание модели современной сельской школы как 
центра поддержки и развития детской инициативы» - 
Синицына Татьяна Юрьевна, директор МБОУ 
«Троельжанская СОШ» 

12.00-
12.40 

                         Лаборатория детских инициатив 

Презентация детского проекта «Каменная радуга» - куратор 
Вялых Надежда Александровна, учитель географии МБОУ 
«Троельжанская СОШ», Кунгурский муниципальный район 

кабинет №8 
 

Интерактивный квест  «Школа будущего» - куратор 
Суровцева Лариса Данильевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Троельжанская СОШ», Кунгурский 
муниципальный район 

спортивный зал 
 

Профориентационный проект «Агрообразование»:  
Школа - Вуз - предприятие» – куратор Посохина Татьяна 
Витальевна, учитель технологии МБОУ «Троельжанская 
СОШ», Кунгурский муниципальный район 

кабинет № 11 
 

Урок русского языка в 6 классе по теме «Род имен 
существительных» - Калашникова Ирина Александровна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Троельжанская 
СОШ», Кунгурский муниципальный район 

кабинет № 4 

Урок английского языка в 8 классе по теме «Я нашел себя в 
спорте» - Баранова Марина Мукарамовна, учитель 
английского языка МБОУ «Троельжанская СОШ», 
Кунгурский муниципальный район 

12.40-
13.10 

Обед столовая 

13.20-
14.30 

                           Проектно-обучающий офис 
Секция «Дошкольное общее образование»: 
 
- мастер-класс «Конструирование из бросового материала как 
средство развития прединженерного мышления» - 
Чусовлянкина Екатерина Тимофеевна, воспитатель МБОУ 
«Ергачинская СОШ» структурное подразделение, Кунгурский 
муниципальный район; 
- мастер-класс по художественному экспериментированию 
«Рисование в технике эбру» - Миронова Людмила 
Александровна педагог дополнительного образования МБОУ 
«Калининская СОШ» структурное подразделение, 
Кунгурский муниципальный район; 

кабинет № 11 



 
- мастер-класс «Социо-игровые технологии в работе с 
родителями по установлению партнерских отношений ДОО и 
семьи» – Ассонова Наталья Валерьевна, воспитатель МАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 11» г. Кунгур 
Секция «Начальное общее образование»: 
 
- мастер-класс «Развитие проектных компетенций 
обучающихся на уровне НОО» - Липина Лариса Михайловна, 
учитель начальных классов МБОУ «Неволинская ООШ», 
Кунгурский муниципальный район; 
- мастер-класс «Проектно-исследовательская работа в 
начальной школе. Дойти до сути» - Пихтовникова Елена 
Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ «Ленская 
СОШ», Кунгурский муниципальный район; 
- мастер-класс «Проект «Науруз» (изучение национальных 
традиций) - Асанова Эльмира Нурисламовна, учитель музыки, 
Каметова Лена Нурисламовна, учитель начальных классов, 
Абзалимова Лидия Нурисламовна, учитель истории и 
обществознания, МБОУ «Аитковская СОШ» Лысьвенского 
городского округа 

кабинет № 4 

Секция «Основное общее и среднее общее образование»: 
 
- мастер-класс «Психолого-педагогические особенности 
организации проектной деятельности школьников» - Фурина 
Ольга Васильевна, педагог-психолог МАОУ «Комсомольская 
СОШ», Кунгурский муниципальный район; 
- мастер-класс «Опытно-экспериментальная деятельность 
обучающихся в рамках реализации инновационного 
педагогического проекта «iLab» – Дарийчук Надежда 
Евгеньевна, учитель физики МБОУ «Плехановская СОШ», 
Кунгурский муниципальный район; 
- мастер-класс «Проектная сессия как форма вовлечения 
учащихся основной школы в активную проектную 
деятельность» - Маракулина Галина Александровна, 
директор, Берсенева Вера Тимофеевна, учитель математики, 
МБОУ «Сосновская ООШ», Березовский муниципальный 
район 

кабинет № 8 

Секция «Дополнительное образование»: 
 
- мастер-класс «Конструирование из различных материалов» - 
Колбина Алевтина Геннадьевна, педагог МАУ ДО «ЦДОД», 
Кунгурский муниципальный район; 
- мастер-класс «Креативная мультипликация» - Коголь 
Марина Сергеевна, педагог МАУ ДО «ЦДОД», Кунгурский 
муниципальный район; 
- мастер-класс «Детско-родительские инициативы» - 
Радостева Любовь Геннадьевна, заместитель директора по ВР 
МБОУ «Березовская СОШ №2», Березовский муниципальный 
район 

кабинет № 3 

14.30-
15.00 

Показательное выступление спортсменов-дзюдоистов 
Закрытие заседания Ассоциации, подведение итогов  

актовый зал 



15.00-
15.30 

Отъезд участников и гостей  

 


