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Название представляемого опыта

Инновационная образовательная программа
«Дизайнерское направление образования как средство
развития визуально-пространственного мышления
учащихся, формирования их готовности к
профессиональному самоопределению и повышения
конкурентоспособности»



Цель 

Создание образовательной программы дизайнерско
направленности, направленной на раннее выявление
интересов в сфере дизайна, профильную подготовк
учащихся в области художественно-технологическо
деятельности, обеспечивающей развитие визуального
мышления учащихся для повышения их готовности
профессиональному самоопределению
конкурентоспособности.



Партнеры 

Кроме штатных работников к учебному процессу
привлекаются дизайнеры, ремесленники,
профессиональные художники, сотрудники дизайн-
студий КАМА, Детство, Q-friends, Vitamin,
LevelDesignCommunications, Майский жук, Студия
360x180, Регионального центра инжиниринга, Toyota
Пермь, Музея современного искусства PERMM,
региональный институт инновационной политики и права
«Эврика-Пермь», пермский центр развития дизайна,
автономная некоммерческая образовательная
организация «Сетевой институт ПрЭСТО»



Сформированная материально-техническая 
база МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми



Сформированная материально-техническая 
база МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми



Сформированная материально-техническая 
база МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми



Сформированная материально-техническая 
база МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми



Краевая научно-практическая конференция
Инновационные образовательные практики как средство реализации 

ФГОС: опыт Уникальных школ Пермского края



Краевой семинар
Формирование ИКТ- компетентности учащихся на уроках русского 

языка в соответствии с ФГОС ООО



Научно-практический семинар 
Прикладные аспекты организации и проведения инновационной 

деятельности в образовательных организациях



Научно-практический семинар
Применение  информационных технологий при изучении свойств 

графиков элементарных функций  и их преобразований



Краевой методический семинар
Формирование учебно-познавательной компетенции младшего 

школьника в процессе организации проектной деятельности 
учащихся в соответствии с ФГОС НОО



Краевой методический семинар
Формирование дивергентного мышления младшего школьника в 

образовательном процессе



Краевой методический семинар
Использование эффективных приемов смыслового чтения и 

аудирования как условия формирования метапредметных умений



Краевой семинар
Путь инновационной школы» по обобщению и презентации 
инновационной деятельности МАОУ «Школа дизайна «Точка 



Опубликованные материалы 

«Логотипирование словарных слов: из опыта 
интегрирования элементов дизайна в уроки русского 
языка», авторы  учитель русского языка Павлова Д.С., 
дизайнер студии «ГД  Рябов И.М.;

«Формирование регулятивных универсальных учебных 
действий в технологическом образовании школьников», 
автор учитель технологии Бабушкина Е.А. ;

«Корпоративная культура как инструмент управления в 
системе образования» , учитель истории Худяков К.С. ;



Опубликованные материалы 

Бабушкина Е. А., Кузьмина И. И., Никонова Т. В. Формирование 
метапредметных результатов обучения через реализацию модуля 
инжиниринга на уроках технологии // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 27. – URL: http://e-
koncept.ru/2017/574004.htm.

Деменева А.А., Бабушкина Е.А. Модуль инжиниринга в школе 
дизайна «Точка», г. Пермь Модуль инжиниринга в образовательной 
программе основной школы: сборник методических материалов/ ред
кол.: Р. А. Губайдуллин, А.А. Деменева, В.В. Имакаев, И.И. 
Кузьмина, Н.В. Семёнов; Школа дизайна «Точка». – Пермь, 2016. –
С.30-32.

http://e-koncept.ru/2017/574004.htm


Модульные программы 

 «Метапредметный подход в обучении как ключевой 
ресурс достижения качества образования» (16 часов)

 «Инновации в процессе преподавания английского 
языка. Развитие способностей XXI века» (16 часов) 

 «Модуль инжиниринга в образовательной программе 
основной школы (на примере предмета Технологии)»

(16 часов) 



Разработка оценочных и методических средств 

 Гасанова С.К., учителя математики, «Критериальное оценивание 
достижений учащихся на уроках математики в 7-ом классе»

 Гришина С.Б., Сергеева О.А., Макаренко Е.В. «Специфическая шкала 
оценивания учебно-познавательной компетенции младшего школьника в 
процессе организации проектной деятельности учащихся в соответствии с 
ФГОС НОО»

 Баландина Е.С. «Диагностика развития и формирования способностей XXI 
века»



Участие в мероприятиях, организуемых  ОО 
Университетского округа ЦИО 



Участие в мероприятиях, организуемых  ОО 
Университетского округа ЦИО 



Ведение раздела сайта  ОО

Видеоролик по итогам реализации инновационного проекта 
Смотреть здесь 

https://shkolatochka.ru/page/462-materiali_dlya_mejdunarodnogo_obrazovatelnogo_internet-foruma_universitetskogo_okruga_pggpu


Бабушкина Елена Александровна
Преподаватель Школы дизайна «Точка», 

руководитель ЦИО 

8 965 566 15 24
e-mail: elena290493@gmail.com

mailto:elena290493@gmail.com
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