
 

 

  
 
 

 
 
 

 

Темы выступлений: 
 
11.00-11.15 
5.  «Особенности  естественнонаучного  об-
разования в МБОУ  Гимназия №3 в  Академ-
городке».   
Дубцова Юлия Юрьевна, учитель химии 
в.к.к., к.б.н, Почётный работник общего об-
разования РФ, МБОУ  Гимназия №3 в Акаде-
мгородке. 
 

 11.15-11.30 
6. «Формирование инженерного простран-
ства в МАОУ «Гимназия № 15 «Содруже-
ство».  
Новичихина Ирина Николаевна, руководи-
тель кафедры инженерного направления, 
МАОУ «Гимназия № 15 «Содружество»  
 
 

 
 

11.30-11.45 
7. «Опыт работы МБОУ Лицей № 113 по 
формированию инженерных компетенций 
у обучающихся специализированных 
классов по прототипированию и графиче-
скому дизайну». 
 Казанцева Марина Витальевна, настав-
ник команд, региональный эксперт в ком-
петенциии  «Прототипирование» олим-
пиады 3D моделирования, Чемпионатов 
Junior Skills,  World  Skills.  МБОУ  Лицей  
№ 113. 
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ПРОГРАММА   
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педагогов образовательных организаций 
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Тема семинара:  
«Концептуальные идеи реализации  

инженерного и естественнонаучного 
 образования 

 в специализированных классах» 
на базе  МБОУ г. Новосибирска  

«Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратюка» 
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09.30 — Встреча гостей. 
               Регистрация в фойе.   
               1 этаж. 
 
10.00 — Открытие семинара 
               в актовом зале.    
               Приветствие гостей начальником  
               Отдела образования  
                администрации 
                Дзержинского района  
               Сысоевой Ириной Михайловной 
 
 10.05 —Приветственное слово  
               директора лицея  Тумаевой   
               Татьяны Мироновны, 
               «Почетного работника общего 
                 образования» 
  
11.45 — Экскурсия в лабораторию беспилотных  
               систем.  
               Консультация руководителей по подготовке 
               пакета документов на открытие спецкласса. 
             
12.15 — Подведение итогов  
               семинара. Анкетирование. 

 
12.30 —  Обед в столовой лицея.      
 

 
 
 

  
 Темы выступлений: 

10.15-10.30 
1. «Реализация концепции специализиро-
ванных классов естественнонаучного про-
филя через создание образовательной среды 
в Лицее № 13 п. Краснообск».   
Жителева Татьяна Александровна,  заве-
дующая кафедрой естественнонаучного 
образования, учитель физики в.к.к., кура-
тор специализированного класса. МАОУ 
Лицей № 13 п. Краснообск. 
 

   10.30-10.45 
2. «Модель инженерного образования в 
Аэрокосмическом лицее имени Ю.В. Кон-
дратюка».   
Малыгина Людмила Павловна,  зам. дирек-
тора по НМР, «Отличник народного про-
свещения. МБОУ АКЛ им. Ю.В. Кондратюка. 

  
10.45-11.00 
3. «Детские технопредпринимательские 
компании как основа треугольника       
М.А. Лаврентьева: Образование-Наука-
Предприятие». 
Давыдов Максим Евгеньевич, директор 
МБОУ СОШ № 165 

 
 
 
 

 
4.   «Региональная политика в области со-
провождения специализированных клас-
сов». 
Горностаева Наталья Владимировна. Ме-
тодист, «Технопарк» СО РАН 
 

 


