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9.30 —  Встреча гостей. 

               Регистрация в фойе.   

               1 этаж. 

 

 

10.00 —Начало работы секций 

 

 

 

      

     13.00 — Обсуждение работы  

                    семинара на секциях. 

              Анкетирование 
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Мастер-класс  по физике 

1. «Повышение качества подго-

товки к ЕГЭ по физике с использова-

нием элективных курсов». Сысолина 

Марина Викторовна, учитель физики 

в.к.к. МБОУ АКЛ им. Ю.В. Кондра-

тюка. 

 

2. «Использование Кейс-техно-

логий в обучении физике». Коряж-

кина Светлана Анатольевна, учи-

тель физики в.к.к. МБОУ  Гимназия 

№3 в Академгородке. 

 

 

3. «Этапы и некоторые приёмы 

подготовки к ОГЭ по физике». Ки-

риллова Татьяна Владимировна, учи-

тель физики.  МКОУ  ОСОШ №1, 

Ордынский р-н. 

 

Мастер-класс  по математике 

4. «Методы решения уравнений, 

содержащих параметры». Бизяев Ана-

толий Николаевич, учитель матема-

тики в.к.к., «Почетный работник об-

щего образования РФ». МБОУ АКЛ 

им. Ю.В. Кондратюка. 

  Мастер-класс  по информатике 

5. «Отдельные разделы подго-

товки по информатике к ЕГЭ».  Кле-

ковкина Татьяна Валерьевна, учи-

тель информатики в.к.к. МБОУ АКЛ 

им. Ю.В. Кондратюка 

 

 

 

 

  

 

Мастер-класс  по истории и общество-

знанию 

6. «Методика использования инфор-

мационных источников  в процессе изуче-

ния обществознания и истории».  Гнезди-

лова Татьяна Владимировна, учитель ис-

тории и обществознания в.к.к.  МБОУ  Гим-

назия №3 в Академгородке. 

 

 

7. «Роль дискуссионных методов в пре-

подавании общественных наук ». Воронцова 

Алла Леонидовна,  руководитель социально-

психологической службы, учитель общество-

знания и права, в.к.к., региональный эксперт по 

обществознанию ; Туровская Софья Бори-

совна, учитель обществознания и экономики.  

МБОУ  Гимназия №3 в Академгородке. 

   

8. «Создание условий для формирова-

ния духовно – нравственного воспитания во 

внеурочной деятельности по истории в рам-

ках  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 Дани-

ловна, зав.кафедрой общественных наук,  

учитель истории в.к.к., региональный экс-

перт ГИА по истории. МБОУ  Гимназия 

№3 в Академгородке. 

Мастер-класс  по географии 

 

10. «Особенности подготовки к ГИА по геогра-

фии».   Камерлох  Ирина Рейновна, учи тель 

географии в.к.к. МБОУ  Гимназия №3 в Ака-

демгородке. 



 

               

 
 

 

 

Мастер-класс  по английскому языку 

11.  « Использование web-платформ при обуче-

нии английскому языку в школе ».  Кожевни-

кова Татьяна Алексеевна, учитель английского 

языка в.к.к. МБОУ  Гимназия №3 в Академго-

родке. 

 

 

12.   «Совершенствование методики подго-

товки к ЕГЭ по английскому языку».  Кали-

нина Анна Витальевна, учитель английского 

языка, региональный эксперт ГИА по ан-

глийскому языку, первая квалификационная 

категория. МБОУ  Гимназия №3 в Академ-

городке. 

 

13.  «Использование Интернет-ресурсов 

при подготовке к ГИА». Киоссе Елена Бо-

рисовна, учитель английского языка.  

МКОУ  ОСОШ №1, Ордынский р-н. 

 

Мастер-класс по биологии 

14.  «Анализ ГИА и ВПР 2018 года по био-

логии». Маслова Вера Евгеньевна, учитель 

биологии в.к.к. ГБОУ НСО «ОЦО». 

 

15. «Система подготовки учащихся 9 клас-

сов к ОГЭ по биологии».  Грицман Лариса 

Геннадьевна, учитель биологии в.к.к. 

МБОУ Верх-Тулинская СОШ № 14. 

  
 Мастер-класс  по химии 

17.      «Особенности подготовки ко вто-

рой части ОГЭ и ЕГЭ по химии». Дуб-

цова Юлия Юрьевна, учитель химии 

в.к.к., к.б.н, заведующий кафедрой есте-

ственных наук, «Почётный работник 

общего образования РФ.  МБОУ  Гимна-

зия №3 в Академгородке. 

 

Мастер-класс по русскому языку и ли-

тературе 

18.     «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку в условиях изменившихся тре-

бований».     Афлятунова  Наталья 

Александровна, учитель русского 

языка и литературы, в.к.к. МБОУ  Гим-

назия №3 в Академгородке. 

 

19.  «Учимся писать сочинение-рассуж-

дение. Задание 27 ЕГЭ».     Можаева 

Татьяна Геннадьевна, учитель рус-

ского языка и литературы. МКОУ Но-

вошарапская СОШ, Ордынский р-н. 

 Пленарная часть 
 

«Сетевые сообщества как форма про-

фессионального развития педагога».  

  

Утюпина Галина Викторовна, началь-

ник учебно-методического отдела ГБУ 

ДПО НСО «ОблЦИТ»,  

 

Щукина Ирина Андреевна, старший ме-

тодист учебно-методического отдела 

ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ». 

 

 

 



 

 

 

 

16.  «Из опыта работы по подготовке к ГИА 

по биологии». Самарцева Ольга Викто-

ровна, учитель биологии и химии в.к.к. 

МКОУ «Краснояровская СШ № 30 им. Ге-

роя России Александра Галле». 

 


