
Программа семинара  

«Прикладные аспекты организации и проведения инновационной 

деятельности в МАОУ «Лицей №4» г.Перми» 

(15.02.2016 года) 

 

В биографию человека школа  

входит одной строкой.  

Но будем помнить, 

что эта строка может определить  

всю биографию. 

«Первое сентября». Советы газеты 

 

Предлагаем педагогическому сообществу Университетского округа 

ПГГПУ стать активными участниками семинара Центра инновационного опыта 

МАОУ «Лицей №4» г.Перми, работающего по теме «Системно-деятельностный 

подход в формировании гражданской идентичности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к личностным результатам 

обучения».  

Цель семинара: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов образовательных организаций в сфере проектирования и проведения 

инновационной деятельности.  

Задачи: 

 представить основные направления практико-ориентированного 

научного поиска в контексте сетевого взаимодействия по вертикали: МАОУ 

«Лицей №4» г.Перми и ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» (кафедра философии и 

общественных наук); 

 обозначить возможные линии сотрудничества в контексте сетевого 

взаимодействия по горизонтали: МАОУ «Лицей №4» г.Перми и ОУ г.Перми и 

Пермского края. 

 

План семинара 

10.00-10.15  Регистрация участников. 

 

10.15-10.30  Приветственное слово Галины Федоровны Иконниковой, 

директора МАОУ «Лицей №4», Народного учителя РФ.  

 

10.30-11.00 «Сетевая двухкластерная модель взаимодействия лицей - ВУЗ: 

педагогическое инновационное сотрудничество».  

Шаяхметова Венера Рюзальевна, зам. директора по УВР, к.и.н., доцент. 

 

11.00-11.15 «Опыт вертикального взаимодействия Лицей - ПГГПУ» 

Краузе А.А., зав. кафедрой философии и общественных наук ПГГПУ, к.ф.н., 

доцент. 

 



11.15-11.45 «Роль учебного предмета «История» в формировании личностных 

результатов обучающихся» (опыт инновационной деятельности).  

Мазалова Вероника Евгеньевна, учитель истории и обществознания. 

 

11.45-13.45 Экспериментальные площадки: 

 

Время Каб. Тематика. Контингент Руководитель. Модератор 

11.45-

12.25 

9 Открытая трибуна 

«Санкции: за и против». 

10 класс (профильная 

группа). 

Модератор -  

Чиж Елена Михайловна, учитель 

экономики высшей категории. 

12.30 

-13.10 

14 Я в межкультурной 

коммуникации. 

Лингвистическая 

мастерская. 11 класс 

(профильная группа). 

Модератор -  

Варзанова Светлана Ивановна, 

учитель английского языка 

высшей категории. 

13.15- 

14.00 

4 Заседание пресс-клуба 

«Герой нашего времени». 

Разновозрастная группа 

журналистов лицея. 

Руководитель - Нестеркина 

Надежда Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы первой категории. 

14.05- 

14.45 

4 Литературно-

краеведческое 

образовательное 

путешествие по улице 

Сибирской. Учащиеся 6-х 

классов. 

Руководитель - Сергеева 

Наталья Михайловна, учитель 

русского языка и литературы 

высшей категории. 

 

14.45-14.50 Представление результатов учебно-методической и 

инновационной деятельности ЦИО МАОУ «Лицей №4» г.Перми:  

- web-страница ЦИО МАОУ «Лицей №4» г.Перми сайта дистанционного 

обучения ПГГПУ (материалы вебинаров к.ф.н., доцента Сыпачевой Т.А. 

«Религиозная идентичность и современные конфессии Пермского края», 

ассистента Сычева Р.В. «Гражданская идентичность в коммуникативной 

среде»); 

- сборники по результатам краевых НПК учителей и учащихся 

«Неизвестная Пермь», «Есть память, которой не будет конца» (2014-2015 гг.); 

- приглашение к участию в формировании электронного сборника «Истоки 

народной культуры» (разработки уроков, игр и викторин, справочные 

материалы и т.д.). 

 

 

14.50-15.00 Обмен мнениями. Рефлексия. 


