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Авт. 103 

Из Кирова  Маршрут 

Школа 

М агазин 

«Колос»  

Из Кирова 

Из Кирова:  
автобус № 103, остановка – 8 мкр. 
В Кирово-Чепецке: 
перейти на противоположную 
сторону; 
автобус № 2,  
остановка – ул. Володарского 
 
 

http://club.itdrom.com/files/gallery/gal_photo/scenery/13473.jp


Программа семинара 
 

9.00 - 9.30  РЕГИСТРАЦИЯ. Фойе. 
9.30 – 10.10  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Актовый зал. 

Открытие совещания.  
МБОУ многопрофильный лицей – центр кластера 
по формированию и развитию инженерного 
мышления.  

Беляева Надежда Юрьевна,  
директор МБОУ многопрофильный лицей 
города Кирово-Чепецка. 

Развитие познавательного интереса к инженерному 
образованию через проекты, фестивали и конкурсы 
по робототехнике.  
  

Кузьмина Маргарита Витальевна,  
доцент кафедры предметных областей 
«Института развития образования Кировской 
области», кандидат педагогических наук, 
руководитель региональной инновационной 
площадки.  

Развитие агрообразования в Кировской области.  
  

Калинин Алексей Анатольевич,  
проректор по учебной работе, кандидат 
филологических наук.   

Реализация концепции инженерного образования 
через военно-патриотическое образование.  

Шишкина Яна Леонидовна,  
директор МКОУ СОШ с УИОП № 10 города 
Кирово-Чепецка. 

Кластерный подход как ресурс повышения 
качества образования.  

Савина Елена Михайловна,  
глава муниципального образования «Город 
Кирово-Чепецк» Кировской области, кандидат 
педагогических наук. 

10.20 – 12.30  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО  ЛИЦЕЯ 

10.20 – 11.00  МЕТОДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
Формирование инженерного мышления в урочной 
деятельности. 

Якушкова Е.В.,  
учитель начальных классов высшей категории. 
Кожевникова Ю.В.,  
учитель начальных классов высшей категории.  
Шаклеина Е.В.,  
учитель начальных классов высшей категории.  

Использование приёмов технологии развития 
критического мышления (ТРКМ) на уроке 
английского языка в 7 классе по теме «Поколения 
высоких технологий». 

Коновалова А.А.,  
учитель иностранных языков первой категории. 

Применение подобия треугольников к решению 
практико-ориентированных задач.   

Кашина О.В.,  
учитель математики первой категории. 

Средства малой механизации в быту. 
 

Шубина И.С.,  
учитель технологии высшей категории. 

Логические игры как средство формирования 
инженерного мышления на уроках и во внеурочной 
деятельности.  

Лапшина М.В.,  
учитель начальных классов высшей категории;  
Лялина О.Л.,  
учитель начальных классов высшей категории. 

Применение обучающего макета при изучении 
темы «The House of my Dream» - «Дом моей 
мечты».  

Созонтова А.А.,  
учитель иностранных языков;  
Журавлёва Л.В.,  
учитель иностранных языков высшей категории.   

Деловая игра как один из активных методов 
обучения математике.  

Ченцова И.Е.,  
учитель математики высшей категории. 

Математический графический диктант как метод 
формирования инженерного мышления.  

Ардышева Е.Н.,  
учитель начальных классов высшей категории. 

 

 

Сравнительная аналогия работы нервной системы с 
работой датчиков и устройством обработки данных.  

Галкина Е.И.,  
учитель биологии. 

Активизация познавательной деятельности на 
уроках истории через работу с ментальной картой.  

Лекомцева М.Н.,  
учитель истории первой категории. 

11.00 – 11.35  МАСТЕР-КЛАССЫ 
Фолдскопы: познаём окружающий мир. Сафронова Н.Г.,  

учитель начальных классов высшей категории.  
Интернет вещей на базе Arduino. Удалённое 
измерение комнатной температуры. 

Семёнова И.В.,  
учитель информатики. 

Школа наставников детских инженерно-
технических проектов: модуль «Моделирование. 
Конструирование. Программирование». 

Вылегжанина И.В.,  
директор ЧОУ ДО ЦИТО «Познание»,  
кандидат педагогических наук. 

11.40 – 12.25  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Игровые формы работы библиотеки им.                          
С.Я. Маршака в рамках инженерного образования. 

Агапова Е.Ю.,  
заведующая библиотекой им. С.Я. Маршака.  

Развитие инженерного образования в детской 
художественной школе.  

Хагурова Е.В.,  
преподаватель МБУ ДО ДХШ   
им. Л.Т. Брылина. 

Создание системы работы по развитию 
инженерного мышления дошкольников через 
интеграцию разных видов деятельности. 

Чуйкова Е.Н.,  
МБДОУ детский сад № 26.  
 

Переработка пластиковых бутылок, бывших  
в употреблении шин.  

Кривощёков Андрей, 7г класс;  
Кривощёкова Наталия Витальевна. 

Плесень: невидимый враг или хранитель жизни    
на Земле. 

Чаруйская Алина, 2г класс. 

Бионика: природные аналоги своими руками. Черканович Владислав, 3а класс. 
Робототехника – первый шаг к инженерному 
мышлению. 

Утробин Тимофей, 4г класс. 

Таинственный хранитель вятских диалектов. Князев Роман, 6г класс. 
Использование QR-кодов в образовательном 
пространстве в МБОУ многопрофильный лицей. 

Кошкин Матвей, 8в класс. 

Создание аудиокниги народных сказок                 
для младших школьников.  

Кайсина Мария, Черепанова Алина,  
10а класс. 

Планирование профессионального пути.  
Игра из Атласа новых профессий.  

Вергулесова А.О., педагог-психолог, учитель 
основ проектирования первой категории. 

Система ученических подпроектов в рамках 
проекта «Мечта разыскивает путь…». 

Рылова О.В., учитель русского языка и 
литературы высшей категории. 

Рефлексия 
12.30 ОБЕД 

13.00  РАБОТА ПЛОЩАДОК ИРО 
Образовательная и соревновательная робототехника в условиях реализации ФГОС.  
(Руководитель курсов: Кузьмина М.В., доцент кафедры предметных областей ИРО Кировской 
области, руководитель региональной инновационной площадки) 
Научно-методическое сопровождение развития детской одарённости в образовательной 
организации.  
(Руководитель курсов: Рендакова Е.М., к.п.н., доцент кафедры управления в образовании) 
Финансовый интенсив для педагогов «Зачем нужна финансовая грамотность?»  
(Ахшабаева Л.И., заместитель директора по УВР, учитель основ проектирования и экономики 
МКОУ СОШ с УИОП № 10; 
представители Кировского ГОСБ 8612 ПАО Сбербанк) 


	Развитие агрообразования в Кировской области.

