Программа Дней науки на сайте МАОУ ДПО ИПК http://ipknk.ru/xix-gorodskie-dni-nauki/
XIX ГОРОДСКИЕ ДНИ НАУКИ
Управление качеством инновационной деятельности:
образовательная практика и проблемы критериальной оценки
08–09 февраля 2018 года

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

1) ФЛЕШМОБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК «ИННОВАЦИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ»
01 февраля 2018 года в 12.00 стартует флешмоб «Инновации в образовательной практике» с участием муниципальных инновационных площадок (МИП).
На канале YouTube МАОУ ДПО ИПК будут представлены видеоролики, видеопрезентации с результатами инновационной деятельности муниципальных инновационных площадок
по состоянию на 1 января 2018 года (https://goo.gl/TMUHfZ).
Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении материалов МИП и голосовании за лучший видеоролик с результатами инновационной деятельности.
Более подробно ознакомиться с правилами участия в флешмобе, голосовании и с условиями получения бесплатного электронного сертификата участника XIX городских Дней
науки можно с 29.01.2018 на сайте МАОУ ДПО ИПК http://ipknk.ru/.

2) ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (с 01.02 по 08.02.2017)
– Как выявить типичные затруднения и точки роста инновационного развития дошкольной образовательной организации с помощью шкал ECERS-R? (Интернетсообщество «Дошколка») https://goo.gl/MDAVLT
МОДЕРАТОР: Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК
– Роль экспертных сообществ в муниципальной системе образования: проблемы создания и организации деятельности
(Интернет-сообщество «ИОС Новокузнецк»
https://clck.ru/9QTDU)
МОДЕРАТОР: Крылова Галина Геннадьевна, начальник отдела информатизации образования
МАОУ ДПО ИПК
– Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): проблемы, решения (Интернетсообщество «Образование детей с ООП (Новокузнецк)») https://goo.gl/bBxYcf
МОДЕРАТОР: Попова Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры управления образованием, психологии и педагогики МАОУ ДПО ИПК.

ОЧНЫЙ ЭТАП
День первый 08 февраля 2018
10.00-12.00 Пленарное заседание (проектный семинар)
«Управление качеством инновационной деятельности:
образовательная практика и проблемы критериальной оценки»
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал
Целевая аудитория: руководители общеобразовательных организаций
В ходе проектного семинара предлагается обсуждение понятия «качество инновационной деятельности» с позиций образовательной организации, МАОУ ДПО ИПК, КОиН, проектирование критериев и показателей качества инновационной деятельности в муниципальной системе образования
РЕГИСТРАЦИЯ на участие в Днях науки (ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 08.02.2018)

Для участия в работе секций необходимо пройти обязательную электронную регистрацию
до 9.00 часов 7 февраля 2018 по ссылке https://goo.gl/Ai5RZ5
14.00-16.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ
№ секТема
ции
Секция Критерии эффективности инновационной дея№1
тельности в образовательной организации

Форма, место проведения
Творческая лаборатория
МАОУ ДПО ИПК, ул.
Транспортная,
17,
конференц-за

Секция Профессиональное развитие педагогов как по№2
казатель
эффективной
реализации инновационной деятельности в образовательной организации
Секция Оценка качества инновационной деятельности
№3
в дошкольных образовательных организациях
по шкалам комплексной
оценки ECERS-R

Педагогический практикум
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 56», ул. Новобайдаевская, 9

Секция Психологопедагогическое сопро№4
вождение детей с ОВЗ в
общеобразовательной
организации: проблемы
и пути решения

Проектный семинар
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3»,
пр-т Н.С. Ермакова,
№4

Категория
участников
Координаторы
инновационной
деятельности в
ОО, заместители руководителей ОО
Педагоги ОО
(участие педагогов МИП обязательно)

Руководители
ДОО

Круглый стол
Педагоги ОО,
педагогиГОО
«Кузбасский
психологи
РЦППМС», отделение
Новокузнецкого
городского округа, ул.
Шункова, 16а
Секция Управление качеством Педагогический прак- Педагоги дополдополнительного обра- тикум
нительного об№5
зования: новое содержа- МАУ ДО «ДЮЦ «Ори- разования
ние и критерии оценки
он», ул. ДОЗ, 18а

Руководители
Панченко Л. И.
Нагрелли Е.А.
Бускина Е.В.

Белова Г. М.
Перова Т.Ю.
Автайкина Т.О.

Рудакова Н.А.
Федорцева М.Б.

Звоскова Е.Г.
Щеголенкова
А.С.
Ветрова Я. А.

Милинис О.А.
Липатова С.Н.

День второй 9 февраля 2018
Для участия в Фестивале необходимо пройти обязательную электронную регистрацию до 9.00 часов
7 февраля 2018 по ссылке https://goo.gl/ZAqyta
ФЕСТИВАЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
Дата и время проведения: 09 февраля 2018 года, 09.00–14.00
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17
Время

Мероприятие

08.30-08.50

Регистрация участников Фестиваля МИП

09.00–09.10

Открытие Фестиваля
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

09.10–11.00

Презентация новых инновационных проектов,
присвоение ОО статуса МИП

11.10-13.30

Фестивальные мероприятия: управленческие практикумы, тренинги, мастерские и др.

13.30-14.00

Подведение итогов Фестиваля МИП

14.00

Закрытие Фестиваля МИП
Официальное закрытие XIХ городских Дней науки

8–9 февраля 2018 года - открытые
(инновационных площадок различного уровня)*.

мероприятия

образовательных

учреждений

*Регистрация на данные мероприятия будет проходить на базе ОО.

Оргкомитет XIX городских Дней науки

По возникшим вопросам обращаться по адресу:
654041, Россия, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 17, каб. 216,
Нагрелли Елена Артуровна, проректор по научно-методической работе МАОУ ДПО ИПК, тел. 73-75-33;
e-mail: nmr-12@yandex.ru

