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ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
«Социальное партнерство как способ выявления и развития одаренности
ребёнка (на примере социального проекта «Педагогическая киноакадемия)»
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Попова Е.Н.-научный руководитель РИП, директор центра аттестации
педагогических работников, кандидат педагогических наук
Ващенко И.А.-директор АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия» г.
Волгограда
Макарова О.М.-заместитель директора по методической работе АНОО
средняя школа «Бизнес-гимназия» г. Волгограда
Виханская А.В.-заместитель директора по воспитательной работе АНОО
средняя школа «Бизнес-гимназия» г. Волгограда
ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Создание механизма выявления и развития одаренности ребенка через
систему социально-партнерских отношений школы и лучших представителей
науки, культуры, искусства и бизнеса.
КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ
Данный проект вовлекает в процесс общения большое количество
участников, с целью утверждения в современном обществе идеалов красоты,
добра, творчества, здоровой конкуренции. Он служит для талантливых,
творческих людей (как обучающихся, так и педагогов) платформой для
дальнейших свершений и открытий.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Данный опыт может быть использован педагогами образовательных
учреждений, педагогами доп. образования, социальными партнерами
(деятелями культуры и бизнес-сообществ)
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
В ходе работы «Педагогической академии» были организованы встречи с
ведущими театральными деятелями города Волгограда, что вызвало большое
количество одобрений со стороны педагогов, проведены мастер-классы с
актерами и преподавателями института Культуры, проведены четвертый
Региональный конкурс видеороликов, второй региональный конкурс
театральных коллективов «Вдохновение», конкурс педагогических
презентаций «Творческая мастерская педагога». Разработка и проведение
обучающих семинаров и мастер-классов по операторскому искусству с
привлечением социальных партнёров Проекта. Организация встреч с
известными деятелями искусства, культуры и бизнеса Волгограда.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработка положение о проведении регионального конкурса «Золотая
указка-2020» (в рамках Проекта «Педагогическая киноакадемия»),
положения о проведении регионального конкурса театральных коллективов
«Вдохновение-2020» (в рамках Проекта «Педагогическая киноакадемия»),
систематизированы рекомендации от актеров и преподавателей института
культуры по сценической речи, особенности сценических движений (в
электронном варианте), положения о заочном региональном
профессиональном конкурсе для педагогов «Творческая мастерская
педагога 2020» (в рамках Проекта «Педагогическая киноакадемия»).

ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД (ФОТОГРАФИИ СОБЫТИЙ)

Региональный мастер-класс «Театральная мозаика или умение быть
разным» (с привлечением ведущих актеров города Волгограда)
Забелиной А.В. – народной артистки России
Симушина С.В. – заслуженного актера Российской Федерации

Всероссийский вернисаж педагогических инноваций «Интерактивное
обучение от теории к практике».

