
 
 

 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 2018 ГОДУ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ И УСПЕШНЫХ ПРАКТИК  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Создание федеральной инновационной площадки: от идеи к воплощению 

 
 

 

09:30 Регистрация участников (холл 1 - го этажа) 

 Пленарное заседание (конференц - зал 2 - го этажа) 

10:00 Приветственное слово 
Зеленов Юрий Николаевич, заместитель министра общего и профессионального 

образования Свердловской области 
Шевченко Константин Валерьевич, директор ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

Свердловской области 
Марат Равилович Нуриев, директор Технопарка высоких технологий Свердловской 

области 

10:30 Ключевые тенденции и приоритеты развития современной образовательной системы 
в условиях внедрения инновационных технологий 

Булаева Наталья Александровна, Союз «Профессионалы в сфере образовательных 
инноваций», эксперт, модератор 

11:00 Эффективные модели осуществления инновационной деятельности организациями в 
системе образования и успешные практики ФИП в 2018 г.  Аналитический обзор по 
материалам экспертной оценки отчетов федеральных инновационных площадок. 

Устюгова Ольга Борисовна, зам.  директора АНО ИПОП «Эврика», эксперт  

11:30 Современные подходы к технологическому образованию 
Логвинова Ольга Николаевна, к.п.н начальник научно-методического центра 

содержания образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», эксперт 

12:00 Опыт ФИП 
1. Управление пилотным проектом дополнительного образования «Детская 

инженерная школа» в условиях сетевого взаимодействия базовых площадок на 
территории Свердловской области 

Жильцова Лариса Владимировна, начальник отделения политехнического 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодежи» Свердловской области, руководитель ФИП 

2. Презентация проектов инновационной деятельности  
Автоматизированные информационные системы как ресурс принятия управленческих 

решений по повышению качества образования: из опыта работы ФИП. 
Кемерова Любовь Викторовна, МБУ ДПО «Центр развития образования города 

Челябинска», к.п.н., доцент, начальник отдела оценки качества образования, 
Челябинская область 

3. Социально-образовательные практики как средство управления качеством 
образования в школе 

Дьячкова Елена Ивановна, директор, МАОУ Политехническая гимназия, 
Свердловская область 

13:00 Экскурсия по Технопарку высоких технологий 
Марат Равилович Нуриев, директор Технопарка высоких технологий Свердловской 

области 

14:00 Обеденный перерыв (зона фудкорта 1 - го этажа) 

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д.5  
Время проведения: 10.00 – 18.00 

 
ОКТЯБРЯ 2018 г. 

 



 Работа секций (аудитории 2 - го этажа) 

15:00 Секция 1 – круглый стол 
 Тема: «Технологическое образование – особенности развития в системе 

дополнительного образования» 
 Логвинова Ольга Николаевна, к.п.н начальник научно-методического центра 

содержания образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
Секция 2 – круглый стол 
Тема: Формирование инновационной инфраструктуры в системе образования. 

Определение направления развития инновационных процессов. 
Модератор: Устюгова Ольга Борисовна, зам.  директора АНО ИПОП «Эврика» 
1. Поливариантная образовательная среда старшей школы в условиях введения ФГОС 

СОО 
Ваганова Алла Витальевна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Карпова Екатерина Алексеевна заместитель директора по мониторингу и 
информатизации МАОУ «Гимназия» Свердловской области 

2. Опыт реализации проекта «Образование без границ (создание условий реализации 
адаптированных образовательных программ в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении)» 

Карплюк Валентина Владимировна, заместитель заведующего по ИиЭД, МБДОУ 
«Детский сад №6 «Дюймовочка» Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

3. Сетевое партнерство школы, вузов и бизнеса в профессиональной ориентации 
молодежи  

Мукминова Юлия Нургаяновна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» муниципального образования 
г. Ноябрьск Ямало-Ненецкий автономный округ 

Секция 3 – мастер-класс (презентация опыта ФИП) 
Социальный театр – площадка для проектно-исследовательской деятельности в 

области социально-общественных задач 
Батюк Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования, МБОУ «Школа № 

5», Ямало-Ненецкий автономный округ 
Пять шагов по созданию условий проектно-исследовательской деятельности в 

области социально-общественных задач на площадке «Социальный театр» 
Миносьянц Арменуи Геннадьевна, кандидат наук, зам. директора по научной 

работе, Батюк Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования, МБОУ 
«Школа № 5», г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ 

 Экспертные обсуждения 

16:00 Деловая игра «От идеи к инновационному образовательному проекту» 
Секция 1. Новые механизмы, формы и методы управления образованием на разных 

уровнях 
Секция 2. Новые педагогические технологии, учебные комплексы, формы, методы и 

средства обучения 
Секция 3. Новые элементы содержания образования и системы воспитания, новые 

образовательные программы 
Коноплянский Дмитрий Александрович, бизнес-тренер, консультант ООО 

«Верконт Сервис» 
Зарайская Татьяна Викторовна, директор ООО «УК РИТМ», эксперт, бизнес-

тренер, консультант ООО «Верконт Сервис»  

18:00 Подведение итогов межрегионального семинара. Выдача Сертификатов участникам 
(конференц - зал) 

 


