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Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования  

Кировской области», г. Киров, ул. Р.Ердякова, 23/2, ауд. № 417 

 
 

№ 
 

Время Название мероприятия 

1. 12.30-13.00 Регистрация участников  

2. 13.00-13.10 Открытие Фестиваля инновационных проектов (программ) 
 

Приветственное слово: 
 

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе Института развития 

образования Кировской области 

3. 13.10 – 13.30 

 

О реализации национального проекта «Образование»                     

на территории Кировской области 
 

Даровских Ирина Сергеевна, заведующий научно-

инновационным центром, к.п.н. 

4. 13.30-13.45 Интеграция робототехники в основную образовательную 

программу начального общего и основного общего 

образования 
 

Смирнов Павел Александрович, заместитель директора                    

по учебно-воспитательной работе МОАУ «Лицей 

информационных технологий № 28» города Кирова 

5. 13.45-14.00 Проектная деятельность как средство формирования 

универсальных учебных действий 
 

Кострова Александра Анатольевна, заместитель директора                    

по научно-методической работе КОГОАУ «Кировский физико-

математический лицей» 

 

Презентация инновационных проектов (программ) 
 

Линия 1 – (ауд. 309) 
 

Инновационные подходы к организации образовательного процесса  

в условиях реализации ФГОС 

14.05 ‒ 15.30 
 

Регламент выступления ‒ до 10 мин. 
 

1. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

Система мониторинга универсальных учебных 

действий в 5-9-х классах средствами 

ситуационной задачи 
 

Жуйкова Светлана Анатольевна ‒ учитель 



учреждение «Вятская 

гуманитарная гимназия 

с углубленным 
изучением английского 

языка» 

информатики, 

Огородникова Екатерина Владимировна ‒ учитель 

биологии и естествознания 
 

Научный руководитель РИП: 

Лаптева Надежда Витальевна, к.психол.н., 

доцент кафедры общей и специальной психологии 

ВятГУ 

2. Кировское областное 
государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение 

«Лицей естественных 

наук» 

Реализация событийного подхода в организации 

летней учебной практики в условиях лицейского 

образования 
 

Краева Ирина Ивановна ‒ заместитель директора 

по научно-методической работе 
 

Научный руководитель РИП: 

Носова Надежда Валерьевна, к.п.н., заведующий 

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 
области 

3. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

пгт Тужа» 

 

Проектная деятельность – средство 

преобразования внутришкольной 

образовательной среды 
 

Новикова Анна Владимировна ‒ директор 
 

Научный руководитель РИП:  

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор 
по научно-исследовательской и инновационной 

работе ИРО Кировской области 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 27» города 

Кирова  

Внеурочная деятельность в условиях введения 

ФГОС в НОО 
  

Савватеева Ольга Борисовна ‒ учитель начальных 

классов, 

Титова Елена Алексеевна ‒ учитель начальных 

классов 

5. Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 27» города 
Кирова  

Программа внеурочной деятельности 

естественнонаучной направленности в работе 

школьного планетария: «Твой космос» для 1-3 

классов 
 

Жбанникова Татьяна Владимировна ‒ педагог 

дополнительного образования 

 

6. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

Внеурочная деятельность как ресурс реализации 

воспитательной программы класса в условиях 

сельской школы 
  



учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа села Филиппово 

Кирово-Чепецкого 

района Кировской 

области 

Зорина Светлана Юрьевна ‒ учитель иностранного 

языка 

  
 

 

7. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Гимназия имени 

Александра Грина» 

города Кирова 

Психолого-педагогический, методический и 

образовательный ресурс Гимназии в развитии 

личности детей с высокими интеллектуальными 

способностями 
 

Пупышева Людмила Николаевна ‒ заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

куратор проекта «Одаренные дети» 
 

Научный руководитель РИП:  
Бажин Константин Сергеевич,  к.п.н., доцент, 

проректор по стратегическому развитию                          

и проектной деятельности ВятГУ 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов №51» города 

Кирова 

Технология ИСУД (индивидуальный стиль 

учебной деятельности) как дидактический и 

управленческий ресурс качества школьного 

образования 
 

Карсакова Галина Николаевна ‒ заместитель 

директора по научно-методической работе 
 

Научный руководитель: 

Галеева Наталья Львовна, к.биол, н., доцент, член-

корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, профессор кафедры 

управления образовательными системами имени 

Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» 
 

Линия 2 – (ауд. 417) 
 

Развитие культурно-образовательной среды образовательной организации 
 

14.05 ‒ 15.30 
 

Регламент выступления ‒ до 10 мин. 
 

1. Муниципальное 

бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 74» города 

Литературный вызов: Пусть весь мир знает, что 

мы читаем  
 

Олинова Ирина Васильевна ‒ учитель русского языка 

и литературы 
  

Научный руководитель РИП: 



Кирова  Галицких Елена Олеговна, д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ  

2. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития 

ребенка – детский сад 

«Золотой петушок» 

города Слободского 

Кировской области 

«Живой язык» современной образовательной 

среды 
  

 

Карпова Светлана Николаевна ‒ заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе 

  

3. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Гимназия имени 

Александра Грина» 

города Кирова 

Роль и место ресурсов краеведения в учебно-

воспитательном процессе гимназии (Проект 

«Вятский край. Краеведение») 
 

Козлова Людмила Николаевна ‒ социальный педагог, 

куратор проекта «Вятский край. Краеведение» 
 

Научный руководитель РИП: 

Кошурникова Татьяна Владиславовна, к.филол.н., 

доцент кафедры предметных областей ИРО 

Кировской области 

4. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №37» города 

Кирова 

Топологические игры как средство развития 

индивидуальной образовательной траектории 

учащихся 
 

Кропанева Элеонора Аркадьевна ‒ учитель 

математики 
 

 

5. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов №9» города 

Кирова 

Комплексный подход к нравственному 

оздоровлению социальной среды в условиях 

единого социально-психологического 

пространства по месту жительства  
 

Колеватова Татьяна Юрьевна ‒ учитель 

английского языка, руководитель проекта в рамках 

федеральной экспериментальной площадки ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 
 

Научный консультант: 

Катаева Наталья Алексеевна, к.п.н. член 

Общественной Палаты Кировской области 



6. Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39» города 

Кирова  

Создание воспитательной среды для развития 

детского волонтерского движения в 

образовательной организации. Проект «1000 

добрых дел» 
 

Авторы проекта: 

Бабинцева Ирина Николаевна ‒ директор, 

Катаргина Ольга Юрьевна ‒ заместитель 

директора по воспитательной работе 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный 

лицей города Кирово- 

Чепецка» Кировской 

области 

Инновационный профориентационный проект 

«Будущее выбираешь ТЫ» 
 

Вергулесова Анна Олеговна ‒ педагог-психолог 

 

 

8. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение  

«Средняя школа  

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов   

пгт Санчурск» 

Социальный проект «Мы открываем книгой 

мир!» как одна из составляющих реализации 

междисциплинарных программ 
 

Пахмутова Вера Витальевна ‒ директор школы 
 

Научный руководитель РИП: 

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор 
по научно-исследовательской и инновационной 

работе ИРО Кировской области 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области» 

Фестиваль английского языка как одно из 

средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся 
 

Корзунина Анна Сергеевна ‒ учитель английского 

языка 

Научный консультант: 

Полушкина Гульчачак Форзановна, старший 

преподаватель кафедры предметных областей 

ИРО Кировской области 
 


	Фестиваля инновационных проектов (программ)

