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ПРОГРАММА 
 

Фестиваля инновационных проектов (программ) 
 

13 февраля 2017 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Киров 



 

 

 Место проведения:г. Киров, ул. Р.Ердякова, 23/2, 426 ауд. (конференц-зал), 417 ауд. 
Дата и время: 13.02.2017 г., 13.00 – 16.00 

 
№ Время Название мероприятия 

 

1. 
 

13.00-13.20 
 

Открытие Фестиваля инновационных проектов (программ) 
 
Приветственное слово: 
 
Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор по научной и 
инновационной работе Института развития образования 
Кировской области 
 

                                                     Линия 1, аудитория 426 
                                       Региональные инновационные площадки 
                        кафедры предметных областей ИРО Кировской области 

 

2. 
 

13.20-15.40 
 

1. Носова Надежда Валерьевна, к.п.н., заведующий кафедрой 
предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области» 
 
Направления инновационной деятельности кафедры предметных 
областей 
 
2. КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.Ф. 
Зонова пгт. Юрья» 
 
Научный руководитель: Носова Надежда Валерьевна, к.п.н., 
заведующий кафедрой предметных областей КОГОАУ ДПО 
«Институт развития образования Кировской области». 
 
Внутренняя система оценки качества образовательной 
организации: разработка диагностического инструментария для 
формирования и оценивания метапредметных результатов 
обучающихся 5-6-х классов» (2014 -2016 гг.) 
 
3. КОГОАУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка»  
 
Научный руководитель: Носова Надежда Валерьевна, к.п.н., 
заведующий кафедрой предметных областей КОГОАУ ДПО 
«Институт развития образования Кировской области». 
 



 

 

Управление качеством общего образования на основе 
образовательных потребностей и интересов обучающихся в 
условиях реализации ФГОС 
 
4. МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова 
 
Научный руководитель: Рылова Анна Сергеевна, к.п.н., доцент 
кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области» 
 
Проект «Вятский край. Краеведение» как интегративный ресурс 
в формировании гражданской и региональной идентичности 
учащихся 
 
5. Творческая лаборатория учителей русского языка и 
литературы  на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области» 
 
Научный руководитель: Рылова Анна Сергеевна, к.п.н., доцент 
кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области» 
 
Методические основы подготовки учащихся к олимпиадам по 
русскому языку и литературе 
 
6. МОАУ «Лицей информационных технологий № 28»                       
г. Кирова 
 
Смирнов Павел Александрович, заместитель директора по УВР 
МОАУ «Лицей информационных технологий №28» города 
Кирова. 
 
Интеграция робототехники в основную образовательную 
программу начального и основного общего образования 

Региональные инновационные площадки 
кафедры управления в образовании ИРО Кировской области 

3.  1. Тетерятникова Людмила Николаевна, к.п.н., заведующий 
кафедрой управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт 
развития образования Кировской области» 
 
Особенности инновационной деятельности кафедры управления в 
образовании  



 

 

 
2. КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углублённым 
изучением английского языка» 
 
Косолапова Татьяна Константиновна, методист КОГОАУ 
«Вятская гуманитарная гимназия с углублённым изучением 
английского языка», Огородникова Екатерина Владимировна, 
учитель биологии КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 
углублённым изучением английского языка» 
 
Ситуационные задачи как способ формирования и оценивания 
универсальных учебных действий 
 
3. МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 
 
Краева Ирина Аркадьевна, учитель МБОУ СОШ с УИОП № 47                
г. Кирова, Жукова Ольга Владимировна, заместитель директора 
по ВР МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова,  Харькова Людмила 
Геннадьевна, заместитель директора по УРМБОУ СОШ с УИОП 
№ 47 г. Кирова 
 
Внутренняя система оценки качества образования: 
«Информационно-образовательная среда – важнейшее условие 
эффективности внедрения ФГОС и личностного развития 
учащихся» 
 
4. МБОУ СОШ № 16 г. Кирова 
 
Ушакова Юлия Андреевна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №16 
 
Научный руководитель: Никитина Елена Леонидовна, к.п.н., 
доцент кафедры управления в образовании ИРО Кировской 
области 
 
Использование иллюстративно - речевых упражнений на уроках 
русского языка как способ развития коммуникативных УУД 
 

Линия 2, аудитория 417 

Региональные инновационные площадки 
кафедры специального (коррекционного) и инклюзивного образования 

 ИРО Кировской области 



 

 

4. 13.20-15.40 1. Крестинина Ирина Алексеевна, к.п.н., заведующий кафедрой 
специального (коррекционного) и инклюзивного образования 

Сущность и особенности инновационной деятельности кафедры 
специального (коррекционного) и инклюзивного образования 

2. КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска 
Верхнекамского района» 

Сюзева Елена Михайловна, заместитель директора по УВР 
КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского 
района» 

Инновационный проект «Дифференциация ФГОС образования 
для обучающихся с умственной отсталостью через 
использование комплексных итоговых работ» 

3. Пенкина Юлия Александровна, к.б.н., доцент кафедры 
специального (коррекционного) и инклюзивного образования 
и участники творческой лаборатории 

Инновационный проект «Как разработать технологическую 
карту непосредственной образовательной деятельности в 
условиях инклюзивного образования?» 

4. Старикова Галина Павловна, заместитель директора  по 
УВР КОГОБУ СОШ с УИОП г. Белая Холуница Кировской 
области и участники творческой лаборатории  

Инновационный проект «Взаимосвязь печатных и электронных 
ресурсов для достижения планируемых результатов обучения в 
начальной школе»   
Региональные инновационные площадки 

кафедры дошкольного и начального общего образования ИРО Кировской 
области 

 
5.  1. Арасланова Елена Викторовна, к. психол.н., заведующий 

кафедрой дошкольного и начального общего образования 
ИРО Кировской области 
 
Инновационные проекты, направленные на научно-методическое 



 

 

сопровождение обеспечения качества дошкольного и начального 
общего образования 

2. Ахметова Галина Ильшатовна, заместитель заведующего 
МКДОУ ЦРРР-детский сад № 5 «Родничок» г. Нолинска 
 
Презентация оценочных материалов по реализации ФГОС ДО 

3. Маркова Светлана Васильевна, заведующий,  
Бартева Светлана Александровна, старший воспитатель 
МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный 
Омутнинского района 
 
Модель подготовки педагога  к реализации  деятельностного 
подхода в ДОО 

 
4. Бершанская Ольга Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 
дошкольного и начального общего образования,  
Ворсина Нина Александровна, учитель начальных классов 
МКОУ СОШ с УИОП г. Нолинска 
 
Система работы по формированию УУД обучающихся 
начального общего образования 

 
6. 

 
15.40 – 16.00 

 

 
Подведение итогов 

 


