Участие педагогического коллектива гимназии в семинарах и
конференциях в 2017 -2019 уч.г.г.
2016 – 2017 уч.г.
06.12.16 в гимназии был проведен районный педагогический семинар «Вместе
в будущее»: «Интегративные образовательные и воспитательные практики в
единой коммуникативной информационной образовательной среде как инструмент
формирования метапредметных результатов обучающихся гимназии».
На

открытии семинара выступила директор гимназии Казакова Э.А. по теме

«Опыт интегрированных практик как важнейшее условие решения воспитательной
задачи: социализации, личностного развития и самоопределения школьника»,
представила мегапроект гимназии «Вместе в будущее», провела телемост со
школами партнерами. Так же на открытии коллектив гимназии и всех участников
приветствовали наши коллеги-партнеры и друзья из гимназии
№ 122 г. Казани, декан ф-та английского языка НГЛУ им. Добролюбова Калинина
Анжелика Георгиевна. В заключении, Батюкина С.Н. представила участникам
семинара работу театра «Пестрый мир».
Затем начали свою работу модули.
На модуле руководителей
выступила Зав. Медиацентром гимназии Истомина Т.В. по теме «Единая
коммуникативная

информационная

образовательная

среда

гимназии

как

инструмент формирования метапредметных результатов обучающихся гимназии».
Модуль 1 был представлен работой трех направлений:
 Интегративная образовательная практика в урочной и внеурочной деятельности
предметов естественного цикла. Руководители Клокова Т.А., Борисевич Н.В.
 Формирование метапредметных результатов через вовлечение старшеклассников
в работу музея. Руководитель Ильина И.Н.


Интеграция урочной и внеурочной деятельности через вовлечение учащихся в

НОУ «Интерактивная математика». Руководитель Шибалкина Л.Н.
А также была представлена программа Ресурсного центра гимназии «Создание
единой коммуникативной информационно-образовательной среды как одно из

условий повышения качества образования» руководителем модуля Бак М.Л.
Модуль 2.

Детское самоуправление как одно из условий социализации

обучающихся. Система работы с детским самоуправлением». Руководитель
Турченко Е.Н.
Здесь было представлено 2 направления:


«Будущие

лидеры

России»

как

одна

из

успешных

моделей

интегративной воспитательной практики». Руководитель Ильнова Ю.З.


Инновационные подходы во внеурочной деятельности гимназии.

Пресс - центр, киностудия и телерадиокомпания. Руководители Герасимова Е.И.,
Бедретдинова С.В.
Модулем 3. Руководила

Радостина Наталья Борисовна. Тема -

Проблемы

внедрения наставничества в условиях введения ФГОС.
Также модуль был представлен 3-мя направлениями работы:


Методика вовлечения родителей в работу Ресурсного центра. Семейная

классная гостиная как пример интегративной воспитательной практики в
начальной школе. Руководитель Гуринович Н.Ф.


Реализация коммуникативных методик в работе клуба «Русский мир».

Руководитель Постнова С.А.


Методы проектов в системе начального общего образования на базе

Ресурсного центра гимназии. Руководитель Тараторкина М.В.
Модуль 4. Руководители Шевелева Татьяна Константиновна, Новикова Светлана
Анатольевна,
Старт работы модуля был дан Шевелевой Т.К. Она представила работу гимназии
«Воспитание патриотизма и интернационализма через вовлечение учащихся в
работу КИДа.

Использование современных информационных технологий в

развитии партнерских связей».
Модуль также работал по 4 направлениям:
– китайский культурный центр. Руководитель Ильина А.Н.
– британский культурный центр. Руководитель Харчева В.Н.
– итальянский культурный центр. Руководитель Гаврилина Л.К., Григорян А.Г.

– Использование интегративных технологий в работе клуба «Нижегородские
традиции». Руководитель Макарова Л.А.
Большую помощь в создании 100 программ участникам семинара и техническое
сопровождение семинара оказал Шевелев О.А.,

компоновать 80 программ для

зам. директоров школ района помогала Ташлыкова Е.В., регистрацию участников
семинара провели Ташлыкова Е.В. Кирсанова С.С. Фролова Г.И. Юсупова Н.К.
Романов С.Н. организовал встречу и сопровождение гостей из Казанской гимназии
№ 122.
Семинар прошел на высоком научно-методическом уровне, что отметили все
коллеги из других ОУ района, гимназии № 122 г. Казани, РУО администрации
Московского р-на.
Учителя, имея богатый накопленный материал, открыты к ретрансляции
собственного опыта, об это свидетельствуют ежегодное участие в семинарах,
конференциях различного уровня, проведении мастер-классов для учителей
профессиональных сообществ города и области. И этот год не стал исключением:
В этом учебном году педагогический коллектив принял участие в 12 районных
семинарах, в конференциях и семинарах НИУ ВШЭ (кафедра иностранных языков
и словесности) и школах университетского округа (Фролова Г.И., Герасимова Е.И.,
Бедретдинова С.В., Григорян Арус Григорьевна), кафедра иностранных языков
провела семинары для слушателей НИРО, Григорян Арус Григорьевна стала
участников семинара в Итальянском институте культуры в Москве, Ильина А.Н.
приняла участие в оксфордском семинаре, Бедретдинова С.В. участвовала в
семинарах ДДТ им. Чкалова, педагоги гимназии приняли участие в Ассоциации
нижегородских гимназий, Радостина Н.Б. участвовала в конференциях и семинарах
НГПУ им. Минина. Кафедра начальных классов в течение всего года является
самым активным участником Всероссийских профессиональных вебинаров. Также,
через участие в вебинарах учителя всех кафедр повышают свое образование.
Истомина Т.В. стала участником 3 международной дистанционной конференции
«Инновации для образования» intel.

2017-2018 уч.г.
Учителя, имея богатый накопленный материал, открыты к ретрансляции
собственного опыта и в рамках инновационной работы педагогический
коллектив гимназии принял участие в семинарах, конференциях различного
уровня, проведении мастер-классов для учителей профессиональных сообществ
города и области:
1.

Международная конференция «Вместе в будущее» «Волга – Хуанхэ».
Педагогический коллектив гимназии.

2.

VI Международный бизнес – саммит департамента внешних связей
Правительства

Нижегородской

области

совместно

с

НГЛУ

им.

Н.А.

Сербская:

новые

горизонты

Добролюбова. Бак М.Л., Радостина Н.Б. (14,15.09.2017)
3.

Круглый

стол

«Россия

и

Республика

сотрудничества». Бак М.Л
4.

Семинар «Префектура Мияги и Нижегородская область: перспективы
расширения сотрудничества». Бак М.Л

5.

«Всероссийская конференция по анализу хода внедрения национальной
системы учительского роста в рамках организации общественно-значимых
мероприятий в сфере образования» в рамках работы площадки ФГАОУ ДПО
АПК ППРО. Бак М.Л. (21.09.17)

6.

Международный

образовательный

форум

«Языковая

политика

и

лингвистическая безопасность». Кафедра иностранных языков. (26.09.17, в
НГЛУ им. Добролюбова Н.А.)
7.

Международная конференция «Вместе в будущее» 28.09.17 – 05.10.17.
Педагогический коллектив гимназии.

8.

Городская дискуссионная площадка «Медиацентр современной школы как
особое образовательное пространство». Научный руководитель площадки –
Сидоркина С.Л. (29.09.2017). Гимназию представляла Истомина Т.В. с темой
«Медиацентр в развитии школьного информационного пространства»

9.

XI областная научно-практическая конференция Ассоциации нижегородских
гимназий. «Интегральное пространство современного урока». (30.10.17).

Бочкова С.И., Шилкова Н.В. Блинкова Е.В., Карасев А.В., Ткачева И.В.,
Шлыкова Ю.В., Романов С.Н., Ильнова Ю.З., Томилова А.В.
10.

Программа региональной научно-практической конференции «Региональный
социально-педагогический кластер: итоги и перспективы» в НГПИ им.
К.Минина. (16.11.17). Бак М.Л.

11.

Участие в апробации образовательного портала «Российская электронная
школа». (1-11.12.17). Педагогический коллектив., уч-ся 5-9 классов.

12.

Круглый стол для учителей химии Московского района «текст как форма
контроля знаний». Подготовила и провела Клокова Т.А. (05.12.17)

13.

Межрегиональная конференция для учителей химии «Перспективы развития
химического образования в школе» от корпорации «Российский учебник».
Клокова Т.А. (октябрь, 2017)

14.

«Психология

и

педагогика:

методика

и

проблемы

практического

применения». Г. Казань, ООО «Аэтерна». Шлыкова Ю.В.
15.

«Инновационные проекты и программы в психологии, педагогике и
образовании». Г. Уфа, ООО «Аэтерна». Шлыкова Ю.В.

16.

«Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: проблемы и перспективы». Г.
Москва, ФГАОУ ДПО АКП и ППРО. Радостина Н.Б., Бак М.Л., Шлыкова Ю.В,
Томилова А.В., Кривель И.Л., Матвеева С.Ю., Гуринович Н.Ф., Тараторкина
М.В., Шилкова Н.В.

17.

«Психология и педагогика 21 века. Современные проблемы и перспективы».
Г. Оренбург, ООО «Аэтерна». Шлыкова Ю.В,

18.

«Информационно-инновационные технологии в педагогике, психологии и
образовании». Г. Самара, ООО «АЭтерна». Шлыкова Ю.В,

19.

«Научная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания
ин.языков». г. Н.Новгород, Мининский Университет. Шлыкова Ю.В.

20.

«Преемственность уровней образования как одно из условий создания
единого непрерывного образовательного пространства». РУО Московского
района г. Н.Новгорода. МАОУ «Школа №172». Ткачева И.В.

21.

«Повышение качества ВР в начальной школе на основе сотрудничества с
семьей». ЦДТ им. В.П, Чкалова. Кривель И.Л.

22.

«Реализация

творческого

потенциала

обучающихся

в

процессе

формирования основ духовно-нравственного воспитания». ДО администрации
г. Н.Новгорода. МБОУ «Школа № 66». Калачева Е.В.
23.

«Проблемы достижения метапредметных результатов начального общего
образования», Всероссийская конференция Журнал «Управление качеством
образования: теория и практика» Институт детства РГПУ им. А.И.Герцена.
Калачева Е.В., Кривель И.Л.

24.

Деятельностные формы использования ИКТ в условиях реализации ФГОС:
панорама эффективных практик». ГБОУ ДПО НИРО г. Н. Новгорода. Ткачева
И.В.

25.

«Современная медиакультура. Защита детей от информации, причиняющий
вред их здоровью и развитию». ГБОУ ДПО НИРО. Истомина Т.В.

26.

«Чему учить и как учить детей».» ГБОУ ДПО НИРО. Истомина Т.В.

27.

«Деятельностные формы использования ИКТ в условиях реализации ФГОС:
панорама эффективных практик». ГБОУ ДПО НИРО. Истомина Т.В.. Матвеева
С.Ю.

28.

«Православная
проведения

культура.

занятий

с

Содержательные

младшими

и

методические

школьниками»

Авторский

аспекты
семинар

Нижегородской Епархии. Отдел образования и катехизации. Большакова В.А,
А также:
ФИО
Клокова
Татьяна
Александро
вна
Ильина
Альбина
Николаевна
Ильина
Альбина
Николаевна
Гаврилина
Л.К.

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
районный

областной
городской
область

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НАЗВАНИЕ
ДОКЛАДА

Подготовила и провела круглый стол для учителей
химии «Текст как форма контроля знаний»
«Интегративное
пространство современного
урока»
«Английский я
профессиональная
поддержка»
«Моделирование урока
английского языка на разных

Без доклада
Без доклада
«Закрепление
пройденного

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
РУО

МБОУ «Гимназия
№13» г. Нижний
Новгород
Языковая школа
«Мастеркласс»
МАОУ Гимназия 67

уровнях образования»

Гаврилина
Л.К.
Ашунина Н.
Н.

международ
ный
региональн
ый

«Вместе в будущее»

Ашунина Н.
Н.

региональн
ый

Виртуальное World Cafe

Ашунина Н.
Н.

региональн
ый

Сетевой инновационный
проект

Юсупова Н
К
Григорян
Арус
Григоревна

Город

Григорян
Арус
Григоревна
Григорян
Арус
Григоревна
Марукян
Лиана
Гагиковна
Большакова
В.А.

обучающие
вебинары

Семинар для НИРО
Урок
Вебинары, посвященные
школьному и
муниципальному этапам
ВОШ
«Развитие навыков 21 века в
обучении английскому
языку»
«CLIL (Content and
Language Integrated
Learning)»
Семинар для НИРО
Урок

обучающие
вебинары
Город
Всероссийск
ий

Гуринович
Н.Ф.
Кривель
И.Л.
Томилова
А.В.

всероссийск
ий
областной

Семинар для НИРО

Интернет-конференция
Эмоциональное развитие:
как и зачем
Интернет-конференция
«Эмоциональное развитие:
как и зачем».
«Управление учебной
деятельностью учащихся»
Научно-практическая
конференция
«Интерактивное
пространство современного
урока»

материала и
совершенствование
языковых навыков по
теме: Распорядок дня.»
участник
Открытый урок в 4в
классе «Введение и
отработка лексических
навыков по теме «Мой
день»
Тема
«Профессиональное
сетевое
взаимодействие как
ресурс непрерывного
развития ИКТкомпетентности
педагога»
Тема проекта:
Разработка и
апробация технологии
развития
профессиональной
компетентности
учителя иностранного
языка

МАОУ Гимназия 67
Гимназия № 67

интернет

интернет

Открытый урок в 3
классе
удаленно

удаленно
удаленно
Открытый урок в 3
классе
Агрессия и истерики
ребенка: как
реагировать
слушатель

АО Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
интернет
Гимназия №11

Шилкова
Н.В.

областной

конференция
«Интегративное
пространство современного
урока.»

конференция

Гимназия №11 нижний
Новгород

Междунаро
дный

Научно-практическая
конференция
«Стратегические
направления развития
образования в Оренбургской
области»

«Особенности
педагогического
наставничества в
сравнении с
наставничеством в
других
профессиональных
сферах»

Оренбург, 29 сентября.
Заочное участие

Работа над сочинением
«Образ автора в романе А. С.
Пушкина «Евгений
Онегин»»

Он-лайн участие

DROFA-VGF

Он-лайн участие

Всероссийский
педсовет

Шилкова
Н.В.
Радостина
Н.Б.

Постнова
С.А.

Постнова
С.А.

Всероссийск
ий

Учебно-методическое
обеспечение образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
обучения

Постнова
С.А.

Городской

Особенности преподавания
литературы ФГОС

НИРО

Постнова
С.А.

район

Актуальные проблемы
преемственности

МАОУ «Школа №
172»

Постнова
С.А.

район

Итоговое собеседование в 9
классе

МБОУ «Школа № 69»

Бедретдинов
а С.В.

район

Подросток и закон

МОУ СОШ 172

Макарова
Л.А.

район

Районный семинар
«Преемственность уровней
образования как одно из
условий создания единого
непрерывного
образовательного
пространства»

Ткачева
И.В.

участники

МАОУ «Школа №172»

Карасев
Алексей
Вадимович

Карасев
Алексей
Вадимович

Бочкова С.
И.

Одиннадцат
ая научнопрактическа
я
конференци
я
Ассоциаций
нижегородс
ких
гимназий
Федерально
е
государстве
нное
бюджетное
учреждение
«Федеральн
ый научный
центр
физической
культуры и
спорта

Интегративное пространство
современного урока

МБОУ «Гимназия
№13»

Современные аспекты
подготовки спортсменов в
плавании

ГБПОУ
"Нижегородское
областное училище
олимпийского резерва
имени В.С.Тишина"

ВСЕРОСС
ИЙСКИЙ
УРОВЕНЬ

Всероссийская
педагогическая онлайнконференция
«Современный урок:
требования, технологии,
анализ»

Участие (слушатель)

ЦРТ «Мега-Талант»

Участие в вебинарах:
1.

Вебинары от корпорации «Российский учебник» (Клокова Т.А.):



Будущее цифрового образовательного контента – от ЭФУ к единой

образовательной платформе. (28.09.17)


Урок в школе. Презентация проекта. (15.11.17)



Практический опыт использования ЭФУ и сервисов LECTA. (22.11.17)



Образование для сложного мира: зачем, чему и как учить в XXI веке.

Результаты международного саммита лидеров образования GELP Moscow.
(24.11.17.)
2.

Вебинары от корпорации «Российский учебник» (Бак М.Л.):



«Учимся решать учебные задачи по географии» (28.11.17)



«Загадочная Индия. Изменения в стране за последние десятилетия» (05.12.17)

3.

Всероссийская

конференция

ФГАОУ

ДПО

«Академия

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»:
«Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: проблемы и перспективы» -

дистанционное участие через вебинар с получением сертификатов. Бак М.Л.,
Радостина Н.Б., Новикова С.А., Томилова А.В., Кривель И.Л., Матвеева С.Ю.,
Шилкова Н.В., Борисевич Н.В. Организовала работу по участию в конференции по
реализации ФГОС Радостина Н.Б.
4.

Вебинар «Прекраснее профессии не знаю». НГПУ им. К.Минина (Кафедра

общей педагогии). Радостина Н.Б. (25.12.17)
5.

Вебинар

«Успешная

подготовка

школьной

научно-исследовательской

работы» в рамках подготовки к 48-й городской конференции НОУ «Эврика».
Организаторы: ДДТ им. Чкалова В.П. (Нижегородское отделение Общероссийской
общественной организации «малая академия наук «Интеллект будущего»)
совместно с Нижегородской областной ассоциацией педагогов – экологов
Нижегородской области. (20.12.17). Бак М.Л., Борисевич Н.В.
6.

Вебинары компании Релод:
 Развитие навыков 21 века в обучении английскому языку (Релод)
 Использование электронных ресурсов в обучении английскому языку
(Релод)
 CLIL (Content and Language Integrated Learning) (Релод)
 Обучение рецептивным и продуктивным видам речевой деятельности
(Релод)

7.
ФИО

Бочкова
С. И.

Бочкова
С. И.
Бочкова
С. И.

Бочкова

УРОВЕН
Ь
МЕРОПРИЯТИЯ

НАЗВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

НАЗВАНИЕ
ДОКЛАДА

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

Вебинар
«Кейс
учителя:
как
из
социальных
сетей
сделать помощника в
обучении»
Вебинар
«Мультимедийные
технологии на уроках»
Вебинар
«Онлайнолимпиада
–
современный
инструмент внедрения
ИКТ»
Вебинар
«Онлайн-

Участие
(слушатель)

ЦРТ
Талант»

«Мега-

Участие
(слушатель)

ЦРТ
Талант»

«Мега-

Участие
(слушатель)

ЦРТ
Талант»

«Мега-

Участие

ЦРТ

«Мега-

С. И.

Бочкова
С. И.

8.

олимпиада
– (слушатель)
инструмент
интеллектуального
соревнования
для
школьников
(с
использованием
ИКТ)»
Вебинар «Как развить Участие
эмоциональный
(слушатель)
интеллект учащихся»

Талант»

ЦРТ
Талант»

«Мега-

Участвовали во Всероссийском Открытом уроке, который провел 1 сентября

президент России Владимир Путин. Также 1 сентября 2017 года в рамках проекта
"ПроеКТОриЯ"
интеллектуальные

учащиеся
лидеры

гимназии

участвовали

России". Большое

в

спасибо

форуме
Шевелеву

"Будущие
О.А.

за

техническую поддержку участия.
9. Гимназия включена в программу реализации регионального сетевого проекта
ГБОУ ДПО НИРО "Профессиональное сетевое взаимодействие как ресурс
непрерывного развития ИКТ-компетентности педагога" в рамках реализации
одноименной региональной площадки ГБОУ ДПО НИРО. 22.12.17 гимназия
приняла участие в вебинаре «ЭОР», на котором Ашунина Н.Н. представила
свой опыт работы с ЭОР на уроках английского языка.
187.04.2018 Герасимова Е.И и Истомина Т.В. стали участниками Фестиваля
Школьных СМИ Нижегородской области и приняли участие в вебинаре
«Школьный издательский центр как среда формирования медиа- и
информационной грамотности школьников в контексте требований ФГОС».
Организаторы Фестиваля – кафедра ИКТ ГБОУ ДПО НИРО. В рамках
вебинаров состоялось обсуждение вопросов «Опыт развития издательского
дела в ОО Нижегородской области: региональное сообщество, межшкольное
объединения, школьный издательский центр».

2018 – 2019 уч.г.
ФИО
участника

Уровень

Тема семинара

Тема
выступления

Районный

Семинар по преемственности
МБОУ «Школа №64»

Слушатель

Муниципальный

Двенадцатая областная
конференция Ассоциации
нижегородских гимназий
«Проблемы обновления
школьного образования»

Слушатель

Ткачева И.В.

МАОУ «Гимназия №13»»
Бак М.Л.

Муниципальный

Проектный семинар
«Создание в ОО
Нижегородской области
организационнопедагогических условий для
повышения финансовой
грамотности различных
категорий обучающихся»
Высшая школа
государственного управления
НИУ РАНХиГC

Слушатель

Региональный

научно-практического
семинара «Использование
мобильных технологий в
образовательной
деятельности»

Слушатель

научно-практическая
конференция

Слушатель

Клокова Т.А. Муниципальный

«Из школы во Вселенную.
Актуальные вопросы
преподавания предмета
«Астрономия»
Борисевич
Н.В.

Региональный

Двенадцатая областная
научно-практическая
конференция Ассоциации
нижегородских гимназий
«Проблемы обновления
школьного образования»

Слушатель

МБОУ «Гимназия № 13»

Ильина А.Н.

Область

Семинар «Декада
иностранных языков в школе.
Развитие социокультурной
компетенции на уроках
английского языка»

«Введение и
отработка НЛЕ
по теме «
Фестивали и
праздники»

Ильина А.Н.

Область

Семинар «Современный
урок.Традиции в обучении
английскому языку»

Развитие
лексикограмматически
х навыков по
теме « В
гостях хорошо,
а дома лучше»

Щавелев
А.В.

Область

Открытый урок в рамках
квалификационных курсов
«Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях ФГОС»

Викторина
“English
culture”

Щавелев
А.В.

Область

Открытый урок в рамках
квалификационных курсов
«Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях ФГОС»

Игровой урок
“What is a
hat?”

Щавелев
А.В.

Междунар

“Teaching English in VUCA
World”

Использование
Google-форм
на уроках
английского
языка

Марукян
Л.Г.

Область

Семинар «Современный
урок.Традиции в обучении
английскому языку»

Развитие
лексических
навыков по
теме «Мои
чувства»

XVII международная научнопрактическая конференция

«Изменение
роли учителя с

Лозко К. Е.

международная

Нижегородской Ассоциации
преподавателей английского
языка "Teaching English in
VUCA World"

течением
времени»

Михеенкова
А.А.

Область

Михеенкова
А.А.

Область

Семинар

«Уроквикторина
«Декада иностранных языков в "Знаешь ли ты
школе. Развитие
Англию?»
социокультурной компетенции
на уроках английского языка»
Семинар
«Современный урок.Традиции
в обучении английскому
языку»

Бессмертная областной
В.Н.

Семинар для слушателей
квалификационных курсов
ГБОУ ДПО НИРО «Традиции
и инновации в обучении
английскому языку»

Бессмертная международный
В.Н.

XVII международная научнопрактическая конференция
Нижегородской Ассоциации
преподавателей английского
языка "Teaching English in
VUCA World"

Бессмертная городской
В.Н.

Проектировочный семинар
ВШЭ «Механизмы сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций»

Введение и
активизация
новой лексики
по теме
"Общество
потребителей.
Покупки»

«Развитие
лексикограмматически
х навыков по
теме
«Профессии»
«Английский
язык
как
инструмент
для
реализации
проектов
социальной
направленност
и в "Гимназии
№ 67"»
Выступление с
докладом по
теме

Постнова
С.А.

регион

Радостина
Н.Б.

Россия

Межрегиональная научнометодическая конференция
«Управление развитием
образовательных
организаций»

Доклад для
публикации
«Клуб
«Русский мир»
как один из
центров
формирования
мультиязычног
о пространства
гимназии»

Всероссийская научнометодическая конференция с
международным участием
«Университетский комплекс
как региональный центр
образования, науки и
культуры»

Доклад для
публикации
«Организация
профессиональ
ного
наставничеств
а в условиях
инновационно
го
образовательн
ого
пространства
гимназии»

Участие в вебинарах:
Участник городского вебинара МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова»,



НГТУ им. Р.Е. Алексеева «Новые материалы в технологиях будущего»,
проводимого в рамках программы научно-методического сопровождения
направления исследовательской деятельности школьников. (Бак М.Л., Истомина
Т.В.)


Онлайн конференция «Современное образование: законы, деньги,
тренды» (Клокова Т.А.)



Всероссийский мониторинг информатизации системы образования
(Клокова Т.А., Борисевич Н.В.)



Вебинар «Опыты и решение задач при изучении магнитных явлений (8
класс)» (Клокова Т.А.)

Московский международный салон образования 2018 «Образование



будущего», (Борисевич Н.В.)
Марафон финансовой грамотности от проекта Инфоурок, (Борисевич


Н.В.)

Серия вебинаров издательств «Российский учебник», «Просвещение»



(Бак М.Л., Радостина Вебинар «Организация мотивирующего образовательного
пространства в школе» (Бак М.Л.)
Ежегодная конференция по формированию детского информационного



пространства «Сетевичок». А также:
Дата

Тема

18.09.2018

Применение

Сертификат/участник
электронного

дистанционных

обучения

и Издательство

образовательных

"Просвещение"

технологий при обучении детей с ОВЗ
предметам естественнонаучного цикла
24.10.2018

Участие в вебинаре «Учителя, родители и Издательство
дети в цифровом пространстве»

07.11.2018

"Просвещение"

Участие в вебинаре «Новые материалы в ДДТ им.В.П.Чкалова
технологиях будущего»

03-12-18

Проектирование

образовательной

сертификат
среды

школы с использованием онлайн-ресурса
19,12,18

Учитель – учителю: практика интеграции https://rosuchebnik.ru/
ЭФУ и ЦОР в урок и систему домашних material/uchitelзаданий

uchitelyu-praktikaintegratsii-efu-i-tsor-vurok-i-sistemu-dom/?
utm_source=yaklass&
utm_medium=email&
utm_campaign=yaklas
s-webinars-

dec®istration-webinaryes
30.01.2018

Эфу в проектной деятельности школьника

сертификат

18.01.2019

Безопасность мобильных устройств,

сертификат

24,01,19

вебинар

Использование

QR-кодов

в сертификат

образовательном процессе
Педагогический коллектив гимназии принял участие в следующих семинарах:
30.11.2018

Семинар в рамках реализации проекта
сетевого взаимодействия дет.сад - школа ВУЗ. На семинаре обсуждались
"Концепции

развития

системы

вопросы
общего

образования г. Н.Новгорода".
Вопросы для обсуждения на семинаре:
-

социальный

комплекса

контекст

«территории»

(по

социальному,

географическому и др. признакам);
-

уникальные

черты

каждой

образовательной организации комплекса;
- дефициты, которые лежат в основе
объединения организаций в «школьный
комплекс». Цель встречи: знакомство со
школами и обсуждение Концепции развития
системы образования Нижнего Новгорода
(полная версия во вложении).
Для участия приглашаем: управленческие
команды
организаций,

всех

образовательных

психологов,

социальных

педагогов, методистов, ключевых педагогов
– представителей всех четырех ступеней,
обозначенных в концепции. Общее число
участников не более 30 человек.
Предлагаем

следующую

программу

семинара:
1. Представление организаций будущего
«школьного комплекса» - 20 мин.
Предлагаем обсудить вопросы:
-

социальный

комплекса

контекст

«территории»

(по

социальному,

географическому и др. признакам);
-

уникальные

черты

каждой

образовательной организации комплекса;
- дефициты, которые лежат в основе
объединения организаций в «школьный
комплекс».
2. Обсуждение предложенной концепции
(модераторы – представители НИУ ВШЭ) –
2 часа.
3. Рефлексия, планирование дальнейшего
взаимодействия.
Коллеги, предлагаем определить удобное
для вас время и зафиксировать его в общей
таблице

по

ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZEsds
ZGDMMumxRB54Y5RhXmC56q03O-

El3GN2CtOIPk/edit#gid=0
Первая часть текстов, Л.Л. Любимовым,
представлены в общей ресурсной папке,
доступ к ней возможен по ссылке. В течение
месяца будет создан сайт для поддержки
проекта

«Университетско-школьного

кластера»,

где

основные
работы,

будут

документы,

отражены

все

материалы

для

информационные

ресурсы

и

предусмотрен чат для общения.
Ресурсная

папка:

https://drive.google.com/drive/folders/1orwCIb
YIkzCicjWZmvejdXsrIEQzeRhD
Педагогический коллектив гимназии принял участие в конференциях в рамках
реализации программы площадки по ИКТ-компетентности педагогов на базе ГБОУ
ДПО НИРО:
17.02.18

17.05.18

08.10.18

Всероссийская конференция «Образовательная и

Сертификат

соревновательная робототехника: особенности и

участника

пути развития»
Международная научно-практическая

Сертификат

конференция «развивающий потенциал

участника

образовательных Web-технологий»
Открытая веб-конференция для участников и

-

организаторов Всероссийской акции по
безопасному поведению детей в сети интернет
10.10.18

«Сайты, которые выбирают дети»
Всероссийская педагогическая онлайн-

Сертификат

конференция «цифра: инвестиции в педагога.

участника

Тенденции и тренды повышения квалификации
учителей»

В Онлайн-конференциях:
Дата
27.09.18

Тема
«Современное образование: законы, деньги,

Сертификат/участник
сертификат

26.09.18

тренды»
«Современный педагогический

сертификат

10.10.18

инструментарий-гарантия будущего успеха»
Всероссийская педагогическая онлайн-

сертификат

конференция «цифра: инвестиции в педагога.
Тенденции и тренды повышения
10.10.18

квалификации учителей»
Всероссийская педагогическая онлайн-

сертификат

конференция «Цифра:инвестиции в
педагога.Возможности LECTA для учащихся
10.10.18

с ОВЗ»
Всероссийская педагогическая онлайн-

сертификат

конференция «Цифра:инвестиции в
10.10.18

педагога.навыки XXI века с LECTA
Всероссийская педагогическая онлайн-

сертификат

конференция «Цифра:инвестиции в
педагога.Как использовать
видеоуроки,интерактивные тренажёры и
другой контент на уроке?Новые виды
10.10.18

занятий на «ЯКласс»
Всероссийская педагогическая онлайн-

сертификат

конференция «Цифра:инвестиции в педагога.
Ораторское искуство.Основные
10.10.18

правила,которые надо знать педагогу»
Всероссийская педагогическая онлайнконференция «Цифра:инвестиции в педагога.
Эффективные коммуникации участников
образовательного процесса:знания и умения
для профессионального общения. Развитие

сертификат

10.10.18

эмоционального интеллекта»
Всероссийская педагогическая онлайн-

сертификат

конференция «Цифра:инвестиции в
педагога.Как питаться правильно и вкусно
10.10.18

педагогу и ученику»
Всероссийская педагогическая онлайн-

сертификат

конференция «Цифра:инвестиции в
педагога.Эмоциональное выгорание:10
10.10.18

способов справиться с состоянием»
Всероссийская педагогическая онлайн-

сертификат

конференция «Цифра:инвестиции в педагога.
Непрерывное образование: основные
10.10.18

организационные формы и технологии»
Всероссийская педагогическая онлайн-

сертификат

конференция «Цифра:инвестиции в педагога.
25-й час: как успеть и учить, и учиться.
Управление собой и своим временем
Всероссийских акциях:
2018

Участник Всероссийской акции по безопасному

сертификат

поведению детей в сети Интернет «Сайты, которые
2018

выбирают дети»
Участник акции «Всероссийская профдиагностика –

сертификат

2018»,проводимая в рамках программы по развитию
2018

ранней профориентации « Zасобой»
Участник Всероссийской образовательной акции

сертификат

2018

«Урок цифры»
Приняла участие во «Всероссийской неделе

сертификат

профориентации»

