
Межрегиональная выставка-ярмарка инновационных образовательных проектов в г.Ульяновск

В соответствии с приказом министерства образования №84 от 28.02.2008 года
Межрегиональная Выставка-ярмарка проведена 19 марта 2008 года в здании
Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки работников
образования.

      

На открытии с приветственным словом  выступили:

  

Губернатор-председатель правительства ордена Ленина Ульяновской области С.И.
Морозов .

  

Председатель оргкомитета, министр образования и социального развития Ульяновской
области, Заслуженный учитель РФ Т.В. Девяткина.

  

Ректор Ульяновского ИПКПРО, к.пед.наук, Т.Ф. Есенкова.
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  Ведущие ярмарки       В работе Выставки-ярмарки приняли активное участие:        1. Сиденко А.С.- профессор, зав. кафедрой Академии повышения квалификации ипрофессиональной переподготовки работников Москва, главный редактор журнала«Муниципальное образование: инновации и эксперимент»       2. Издательство «Дрофа» город Москва, методист учебно-методического отделаГамазкова О.В.       3. Издательский дом «Федоров» г. Самара, заместитель исполнительного директораиздательского дома «Федоров» по работе с регионами Волкова И.А.     4. Приволжский филиал образовательного издательского центра «Академия» городНижний Новгород,методист Трынова И.В.      5. МОУ «Гимназия №4 им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы», Гребнев Д.В.       6. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 «Игрушка» городского округаТольятти.       7. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №2»г.Глазова Удмуртская республика, Лебедева Л.Г.       8. МДОУ детский сад № 2 «Золотая искорка» г. Тольятти, Андреенко Т.А., ШевченкоЮ.Б.       9. МДОУ детский сад комбинированного вида № 199 «Муравьишка» г.Тольятти.         
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  Макет прогимназии N200    На Выставке-ярмарке приняли участие учреждения разных видов и типов: лицеи,прогимназии, детские сады, школы (начальная, средняя, основная, вечерняя),школа-интернат, техникумы, колледжи, производственные комбинаты, центры детскоготворчества, сотрудники Ульяновского ИПКПРО, некоммерческое образовательноеучреждение «Школа речевого мастерства», издательства,  коммерческие компании.  На Выставке-ярмарке было представлено 280 инновационных образовательныхпроектов педагогов и учреждений общего, дополнительного, коррекционногообразования, НПО и СПО, из них - проекты 65 образовательных учреждений и 215педагогических работников. Выставку-ярмарку посетило 753 педагога.     Целями выставки-ярмарки являлись:        -  реализация приоритетного национального проекта «Образование» на территорииУльяновской области;       -  поддержание творческой инициативы в области образования,       -  объединение возможностей и ресурсов государственных, коммерческих игражданских институтов в продвижении инновационного педагогического опыта,       -  диссеминация педагогического инновационного опыта в регионе.      -  создание инновационного пространства, объединяющего педагогов и специалистовпо близким к педагогике проблемам для аккумуляции идей и объединения возможностей           
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  Объемная фотография       На выставке-ярмарке педагоги Ульяновской области: предлагали коллегам своиинновационные образовательные материалы и услуги; знакомились с инновационнымопытом регионов; приобретали образовательные материалы и услуги; участвовали впрезентациях и обсуждении инновационных образовательных проектов; заключалидоговоры с образовательными учреждениями о творческом сотрудничестве; заключалидоговоры с издательствами и редакцией журнала «Муниципальное образование:инновации и эксперимент».  В рамках Выставки-ярмарки были проведены разнообразные формы работы: творческаявстреча для школьных библиотекарей «Издательского дома «Федоров»», семинар«Взаимодействие издательства «Дрофа»  и регионального этнообразования».     Работа выставки-ярмарки проходила по следующим направлениям:        1. педагогические технологии: технологии образования, технологии развития,информационно коммуникационные технологии (Кураторы и эксперты инновационныхпроектов Зарубина В.В. - к.п.н.,проректор по УВР, Данилов С.В- к.пс.н., проректор поНМР.,  Загидуллин Р.Р. - к.п.н, проректор);       2. инновационный менеджмент в образовании: программы развития образовательныхучреждений, система оценки качества образования, опыт самостоятельнойфинансово-хозяйственной деятельности, общественное управление (Кураторы иэксперты инновационных проектов Табарданова Т.Б- к.п.н, старший научный сотрудникнаучно-исследовательской лаборатории развития инновационных процессов вобразовательных учреждениях, Основина В.А.- к.п.н., заведующая кафедройуправления)       3. здоровье и спорт: педагогическое обеспечение (Куратор и эксперт инновационныхпроектов Гордеев Ю.А.- к.п.н., заведующий кафедрой физической культуры и здоровогообраза жизни);       4. инновации в воспитании: духовность, нравственность, патриотизм, семейноевоспитание  (Кураторы и эксперты инновационных проектов Савельев Д.С. - к.п.н,старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории развитияинновационных процессов в оу, Вершинин В.Н.- к.п.н, заведующийнаучно-исследовательской лаборатории развития инновационных процессов вобразовательных учреждениях, Боровлева Н.Е.- к.п.н, старший научный сотрудникнаучно-исследовательской лаборатории развития инновационных процессов вобразовательных учреждениях);       5. инновации в постдипломном образовании педагога (Куратор и экспертинновационных проектов Лукьянова М.И. - д.п.н., заведующая научно-исследовательскойлаборатории психолого-педагогической и социологической диагностики, ШустоваЛ.П.-к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии;      6. инновации в системах НПО и СПО (Кураторы и эксперты инновационных проектовФахретдинова М.А. - к.п.н., начальник отдела профессионального образованияУИПКПРО, Есенков Ю.В. -к.п.н., заведующий кафедрой профессиональногообразования УИПКПРО);       7. психологическое здоровье в образовании (Куратор и эксперт инновационныхпроектов Калинина Н.В.-д.пс.н., заведующая кафедрой начального образования);     8. инновации в системе дополнительного образования детей (Куратор и экспертинновационных проектов Костева И.А.- старший научный сотрудник кафедрывоспитательных проблем образования, Казанцева Т.Н.- методист кафедры управления)     9. вдохновение и творчество (Куратор и эксперт инновационных проектов БарсуковаН.А. -к.п.н., заведующая учебно-методическим кабинетом).   При проведении Выставки-ярмарки инновационных образовательных проектов былипредусмотрены: а) конкурс с награждением победителей Выставки-ярмаркиинновационных образовательных проектов, б) работа рекламных трибун участниковярмарки.       
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  Хор на ярмарке       Награждение  Участники конкурса, представившие лучшие работы, отмечены дипломами Оргкомитетаконкурса, рекомендациями к публикации работ в научно-педагогических изданиях соответствующего профиля.Все участники Выставки-ярмарки получили сертификаты об участии.  Перечень победителей конкурса  в рамках межрегиональной выставки-ярмарки инновационных образовательныхпроектов, награжденных  Дипломом 1 степени:  Номинация «Педагогические технологии»  «Теория и методика социального воспитания в малочисленной сельской школе» -коллектив Акшуатской СОШ, научный руководитель В.Р. Ясницкая.  Номинация «Инновации в постдипломном образовании»  «Реализация вариативных образовательных маршрутов учащихся в массовойобщеобразовательной школе», МОУ СОШ № 21 г. Ульяновска  «Гендерное образование педагогических кадров», Шустова Л.П., УИПКПРО  Номинация «Здоровье и спорт. Психологическое здоровье»  Элективный курс «Здоровье человека и окружающая среда», Брюханова Л.С., МОУ СОШ№ 51 г. Ульяновска  Номинация «Инновации в воспитании»  «Воспитательная система школы. Работа по созданию детских общественныхобъединений и по развитию ученического самоуправления», Юдина Н.С., МОУ СОШ № 1р.п. Новоспасское Ульяновской области  Номинация «Инновации в системах НПО и СПО»        1. «Инновации в НПО» ОГОУ НПО ПУ № 6,       2. «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса» ФГОУ СПОУльяновский строительный колледж       3. «Содержательное и методическое обеспечение образовательного процесса ОУ сиспользованием ИКТ». ОГОУ СПО Ульяновский педагогический колледж № 4     Номинация «Инновационный менеджмент в образовании»   МОУНОШ № 26 г. Димитровграда, проект «Концепция гуманитарное прогимназии -образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста»   МОУ СОШ № 3 г. Барыша, проект «Нормативно-методическое обеспечение веденияпредшкольного образования в общеобразовательной школе»  Номинация «Вдохновение и творчество»  Мымрина Т.Л. - заведующая библиотекой ФГОУ СПО Мелекесскийсельскохозяйственный техникум, проект «Реализация творческого потенциалаколлектива библиотеки через разработку и оформление серии мобильных выставочныхмини-экспозиций как наглядных пособий для проведения интегрированных занятий иуроков-экскурсий с использованием регионального компонента»  Наибольшим спросом на выставке-ярмарке пользовались материалы на электронныхносителях, информационно-образовательные программы, авторские спецкурсы, пакетынормативно-правовых документов образовательных учреждений, сценарии внеклассныхмероприятий, учебно-методические комплексы учителей-предметников. Каждый второйучастник выставки-ярмарки реализовал свой инновационный образовательный проект.Заключено 42 договора.  По итогам работы было внесено предложение о проведении в следующем годувыставки-ярмарки.       
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  Ярмарка в работе  
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