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Семинары, конкурсы и другие формы мероприятий по обмену 

опытом с участием педагогических работников

Организация и проведение регионального семинара 

"Инженеры будущего: 3D технологии в образовании"

октябрь-ноябрь 

2022 г.
Пермский край педагоги 30

Организация и проведение краевого семинара-

совещания педагогов, реализующих программы 

технической направленности "Развитие технического 

творчества детей в Пермском крае"

октябрь-ноябрь 

2022 г.
Пермский край педагоги 70

Организация и проведение краевого конкурса 

образовательных программ, организационно-

методических материалов и разработок технической и 

естественнонаучной направленностей 

март-май 2022 г. Пермский край педагоги 50

Организация и проведение мастер-классов в рамках 

деятельности краевого ресурсного центра по развитию 

технической и естественнонаучной направленности

февраль-ноябрь 

2022 г.
Пермский край педагоги 120



Организация и проведение краевого конкурса образовательных 
программ, организационно-методических материалов и разработок 
технической и естественнонаучной направленностей 

Конкурс проводится по следующим номинациям:

• ‒ методическое пособие;

• ‒ дополнительные общеобразовательные программы;

• ‒ методическая разработка учебного занятия, мероприятия (мастер-класса,
семинара, тренинга и другое);

• ‒ методические рекомендации по организации учебно-воспитательного
процесса;

На конкурс заявилось 58 участников, представившие 51 работу.



Количество муниципальных 
образований/субъектов РФ, принявших участие

• г. Березники

• г. Пермь

• Гайнский муниципальный округ

• Ильинский городской округ

• Карагайский муниципальный округ

• Красновишерский городской округ

• Краснокамский городской округ

• Кунгурский муниципальный округ

• Октябрьский городской округ

• Ординский муниципальный округ

• Осинский городской округ

• Очерский городской округ

• Пермский муниципальный район

• Соликамский городской округ 

• Чайковский городской округ

• Чусовской городской округ

• Юсьвинский муниципальный округ



Организация и проведение мастер-классов в рамках 
деятельности краевого ресурсного центра по развитию 

технической и естественнонаучной направленности

Название мастер-класса Педагог Дата проведения Формат 

1. Программирование 

микроконтроллеров с нуля

Савчук А.М. 4 октября в 12.00 Очно

2. Ракета с роторным двигателем Подольский С.В. 11 октября в 9.00 Очно

3. Основы прототипирования Шулятьев А.Ф. 18 октября в 10.00 Очно

4. ТРИЗ и экология Мохова К.С. 18 октября в 10.00 Очно

5. Современный педагог и 

цифровизация

Тюленева М.В. 27 октября Дистанционно

6. Основы макетирования Горбацевич Т.Ю. 16 ноября в 12.00 Очно

7. Инновационные технологии в 

преподавании естественных наук

Сосновская Е.Ю. 24 ноября в 17.00 Дистанционно



Опрос

Мы хотим получить обратную связь

Пройдите по ссылке

https://forms.yandex.ru/u/63514b61eb61465d81870ef7/

https://forms.yandex.ru/u/63514b61eb61465d81870ef7/

