
 

 

 

Регламент семинара 

 
 

 

9.30 —  Встреча гостей. 

               Регистрация в фойе. 

               1 этаж. 

 

 

10.00 — Пленарная часть. 

10.30 — Начало работы секций 

10.30 — Консультация для 

               руководителей «Подготовка проектов 

               к участию в конкурсах». Малыгина Л.П. – 

               зам.директора по НМР, «Отличник народного 

               просвещения», МБОУ АКЛ им. Ю.В.Кондратюка.          

     

     13.00 — Обсуждение работы  

                    семинара на секциях. 

              Анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Министерство образования  
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ПРОГРАММА   

Регионального семинара для руководителей и 

педагогов образовательных организаций 
 

 

09 января 2019 г. 
 

Тема семинара:  

 

«Опыт эффективной подготовки к ГИА» 
 

 

Зам. директора по НМР,  

ответственный за качество  

Л. П. Малыгина  

 

 

 

 

Новосибирск, 2019 

 



 

              

 

 

 

 Мастер-класс  по физике 

1. «Повышение качества 

подготовки к ЕГЭ по физике с 

использованием элективных курсов». 

Сысолина Марина Викторовна, 

учитель физики в.к.к. МБОУ АКЛ им. 

Ю.В. Кондратюка. 

 2. «Использование Кейс-

технологий в обучении физике». 

Коряжкина Светлана 

Анатольевна, учитель физики в.к.к. 

МБОУ  Гимназия №3 в 

Академгородке. 

 

 

3. «Этапы и некоторые приёмы 

подготовки к ОГЭ по физике». 

Кириллова Татьяна Владимировна, 

учитель физики.  МКОУ  ОСОШ 

№1, Ордынский р-н. 

 Мастер-класс  по математике 

4. «Методы решения уравнений, 

содержащих параметры». Бизяев 

Анатолий Николаевич, учитель 

математики в.к.к., «Почетный 

работник общего образования РФ». 

МБОУ АКЛ им. Ю.В. Кондратюка. 

  Мастер-класс  по информатике 

5. «Отдельные разделы 

подготовки по информатике к ЕГЭ».  

Клековкина Татьяна Валерьевна, 

учитель информатики в.к.к. МБОУ 

АКЛ им. Ю.В. Кондратюка. 

 

 

 

 

  

 Мастер-класс  по истории и 

обществознанию 

6. «Методика использования 

информационных источников  в процессе 

изучения обществознания и истории».  

Гнездилова Татьяна Владимировна, 

учитель истории и обществознания в.к.к.  

МБОУ  Гимназия №3 в Академгородке. 

 

 

7. «Роль дискуссионных методов в 

преподавании общественных наук». 

Воронцова Алла Леонидовна,  руководитель 

социально-психологической службы, учитель 

обществознания и права, в.к.к., региональный 

эксперт по обществознанию ; Туровская 

Софья Борисовна, учитель обществознания и 

экономики.  МБОУ  Гимназия №3 в 

Академгородке. 

 

 

8. «Создание условий для 

формирования духовно – нравственного 

воспитания во внеурочной деятельности по 

истории в рамках  ФГОС (из опыта 

работы)». Козочкина Елена Викторовна, 

учитель истории в.к.к., «Почётный 

работник общего образования».  МБОУ  

Гимназия №3 в Академгородке. 

 

9.  « Методические приёмы подготовки  

ГИА по истории ».  Жарюк Светлана 

Даниловна, зав.кафедрой общественных 

наук,  учитель истории в.к.к., региональный 

эксперт ГИА по истории. МБОУ  Гимназия 

№3 в Академгородке.  

 
 

Мастер-класс  по географии  

10. «Особенности подготовки к ГИА по 

географии».   Камерлох  Ирина Рейновна, 

учитель географии в.к.к. МБОУ  Гимназия 

№3 в Академгородке. 

 



 

 

 

 Мастер-класс  по английскому языку 

11.  « Использование web-платформ при 

обучении английскому языку в школе ».  

Кожевникова Татьяна Алексеевна, учитель 

английского языка в.к.к. МБОУ  Гимназия №3 

в Академгородке. 

 

 

12.   «Совершенствование методики 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку».  

Калинина Анна Витальевна, учитель 

английского языка, региональный эксперт 

ГИА по английскому языку, первая 

квалификационная категория. МБОУ  

Гимназия №3 в Академгородке. 

 13.  «Использование Интернет-ресурсов 

при подготовке к ГИА». Киоссе Елена 

Борисовна, учитель английского языка.  

МКОУ  ОСОШ №1, Ордынский р-н. 

 Мастер-класс по биологии 

14.  «Анализ ГИА и ВПР 2018 года по 

биологии». Маслова Вера Евгеньевна, 

учитель биологии в.к.к. ГБОУ НСО 

«ОЦО». 

 

15. «Система подготовки учащихся 9 

классов к ОГЭ по биологии».  Грицман 

Лариса Геннадьевна, учитель биологии 

в.к.к. МБОУ Верх-Тулинская СОШ № 14. 

 16.  «Из опыта работы по подготовке к 

ГИА по биологии». Самарцева Ольга 

Викторовна, учитель биологии и химии 

в.к.к. МКОУ «Краснояровская СШ № 30 

им. Героя России Александра Галле». 

 

  
 Мастер-класс  по химии 

17.      «Особенности подготовки ко 

второй части ОГЭ и ЕГЭ по химии». 

Дубцова Юлия Юрьевна, учитель химии 

в.к.к., к.б.н, заведующий кафедрой 

естественных наук, «Почётный 

работник общего образования РФ.  

МБОУ  Гимназия №3 в Академгородке. 

 Мастер-класс по русскому языку и 

литературе 

18.     «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку в условиях изменившихся 

требований».     Афлятунова  Наталья 

Александровна, учитель русского 

языка и литературы, в.к.к. МБОУ  

Гимназия №3 в Академгородке. 

 19.  «Учимся писать сочинение-

рассуждение. Задание 27 ЕГЭ».     

Можаева Татьяна Геннадьевна, 

учитель русского языка и 

литературы. МКОУ Новошарапская 

СОШ, Ордынский р-н. 

 Пленарная часть 
 

«Сетевые сообщества как форма 

профессионального развития педагога».  

  

Утюпина Галина Викторовна, 

начальник учебно-методического 

отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»,  

 

Щукина Ирина Андреевна, старший 

методист учебно-методического 

отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ». 

 

 

 


