
ВЕСТИ С ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА ПО ТЕМЕ  
«Из опыта работы гимназии по повышению качества 

образования в ОУ (на примере предметов гуманитарной 
направленности)» 

 
2 марта 2018 г. в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке  в рамках 

регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством 
образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» для 
школ НСО и г. Новосибирска состоялся областной семинар  по теме: «Из 
опыта работы гимназии по повышению качества образования в ОУ (на 
примере предметов гуманитарной направленности)». 

Присутствовали учителя-предметники гуманитарной направленности 
Ордынского и Новосибирского районов НСО и школ г. Новосибирска (28). 

 
№ 
п/п ОО ФИО Должность 

1.  МКОУ «Издревинская 
средняя школа № 58» 

Вихорева А. С. учитель английского 
языка 

2.   МКОУ НР НСО 
«Мичуринская СОШ № 
123» 

Пыжова З.В. учитель английского 
языка 

3.  МКОУ «Красноглинная 
ООШ № 7» 

Плюхина А. Е. учитель английского 
языка 

4.  МКОУ «Краснояровская 
СОШ №30 им. Героя 
России А. Галле» 

Часовская Л. И. учитель английского 
языка 

5.  МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57» 

Колмакова А.А. учитель английского 
языка 

6.  Ордынская СОШ № 2 Перевалова О.А. Учитель 
английского языка 

7.  Ордынская СОШ № 2 Гиноян А.С. Учитель 
английского языка 

8.  Ордынская СОШ № 1, 
методист МИМЦ 

Гридчина Е.Г. Зам. директора, методист 
ИМЦ 

9.  Ордынская СОШ № 1 Носикова Е.В. учитель английского 
языка 

10.  Ордынская СОШ № 1 Киоссе Е.Б. учитель английского 
языка 

11.  МКОУ «Издревинская 
средняя школа № 58» 

Ельчанинова М. Н. учитель обществознания, 
истории 

12.  МКОУ Железнодорожная 
СОШ № 121 

Животова Е. В. учитель истории и 
обществознания 

13.  МКОУ Железнодорожная 
СОШ № 121 

Кормильцева Е. П. зам. директора по ВР  

14.  МКОУ Филипповская 
СОШ Ордынского района 

Гуляева Н.Н. учитель истории и 
обществознания 

15.  МКОУ Верх-Ирменская 
СОШ, Ордынский район 

Шушаро Т.А. учитель обществознания, 
истории 



16.  МКОУ Ордынская СОШ 
№ 3 

Сапрыкина Р.А. учитель обществознания, 
истории 

17.  МКОУ-Новопичуговская 
СОШ 

Черкасова С.Ю. учитель обществознания, 
истории 

18.  МКОУ «Издревинская 
средняя школа № 58» 

Дементьева О.А. учитель русского языка и 
литературы 

19.  МКОУ НР НСО 
«Мичуринская СОШ № 
123» 

Привалова Е.А. учитель русского языка и 
литературы 

20.  МКОУ-Филипповская 
СОШ Ордынского района 

Полянская И.А. учитель русского языка и 
литературы 

21.  МКОУ-Рогалёвская 
СОШ, Ордынский район 

Назарова О.В. учитель русского языка и 
литературы 

22.  МКОУ Ордынская СОШ 
№ 3 

Соломенная Т.А. учитель русского языка и 
литературы 

23.  МКОУ Новошарапская 
СОШ, Ордыский район 

Будько С.В. учитель русского языка и 
литературы 

  24. МКОУ Верх-Ирменская 
СОШ, Ордынский район 

Сапай Е.А. учитель русского языка и 
литературы 

25. АКЛ им Кондратюка, 
Дзержинский район, г. 
Новосибирск 

Шастина О.И. учитель русского языка и 
литературы 

26. Лицей № 130, Советский 
район, г. Новосибирск 

Сивохина Т.А. учитель русского языка и 
литературы 

27. Православная гимназия, 
Советский район, г. 
Новосибирск 

Ревенко И.Б. учитель русского языка и 
литературы 

28. Методист Советского 
ГЦРО, г. Новосибирск 

Ашихмина Н.А. учитель русского языка и 
литературы 

 
 Всего вместе с участниками  семинара и слушателями – 60 чел. 

Были подготовлены: программа семинара, методические материалы по теме, 
презентации. 

28 учителей гимназии приняли участие в семинаре. Выступающие – 7. 
Открытые мероприятия – 14. Слушали выступления и/или смотрели 
мероприятия представители гимназического сообщества – 14 учителей, 10 
родителей. В открытых мероприятиях приняли участие 160 обучающихся 5-
11 классов. В подготовку семинара были вовлечены классные руководители 
данных классов, ответственные за кабинеты и обслуживающий персонал.  
 

ПЛАН СЕМИНАРА 

У каждого уникального человека (а все мы - уникальны) свой путь к Олимпу 
 

Организаторы: МБОУ гимназия №  3 в Академгородке 
Дата проведения: 02 марта 2018 года, 10.00-14.00 
Место проведения: Детский проезд, 10, г. Новосибирск 
Слушатели: учителя – предметники гуманитарной направленности ОУ НСО и г. 
Новосибирска, методисты ИМЦ Ордынского и Новосибирского районов НСО, Советского 
района г. Новосибирска  
 



№ Время Название Форма Ответственный 
1. 10.00-

10.10 
каб. 201 

Открытие семинара 
 

сообще-
ние 

Алексеева Татьяна Алексеевна, 
директор  гимназии,  
Отличник народного просвещения, 
Заслуженный учитель РФ; 
Рекичинская Елена Анатольевна, 
заместитель  директора  по НМР, 
Почётный работник общего 
образования РФ, к.пед.н 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
1. 10.10-

10.50 
каб. 204 

Урок английского языка 
Косвенная речь 

5А Чевычелова Тамара Сергеевна, учитель 
английского языка высшей 
квалификационной категории, лауреат 
областного конкурса «Учитель года – 
2017» в номинации «Опыт и мастерство» 
региональный эксперт по ГИА АЯ 

2. 11.05-
11.45 
каб. 108б 

Урок английского языка 
Обсуждаем медиа средства 

9Б Новикова Анастасия Александровна,  
учитель английского языка первой 
квалификационной категории 

3. 12.00-
12.40 
каб. 201 

Внеурочная деятельность 
Английский театр и 
вокальная студия 
обучающихся гимназии 
 
 

уча- 
щиеся 
6 - 10  
классов 

Кожевникова Татьяна Алексеевна, 
учитель высшей квалификационной 
категории; Летягина Зоя Дмитриевна, 
учитель музыки; Чеснокова Татьяна 
Владимировна, заместитель директора 
по ВР, педагог-организатор, учитель 
музыки высшей квалификационной 
категории; Холли Богомягкова, 
родитель-волонтёр 

4. 12.50-
13.30. 
каб. 204 

Круглый стол 
Особенности подготовки 
школьников к ОГЭ и ЕГЭ 
по английскому языку 

 Чевычелова Тамара Сергеевна, учитель 
английского языка высшей квалифика- 
ционной категории, лауреат областного 
конкурса «Учитель года – 2017» в 
номинации «Опыт и мастерство», 
региональный эксперт по ГИА АЯ; 
Калинина Анна Витальевна, учитель 
английского языка высшей квалифика-
ционной категории, региональный 
эксперт по ГИА АЯ 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
1. 10.10-

10.50 
каб. 110 

Обобщающий урок  по 
истории. Основные 
тенденции развития России 
в XVIII в. (в рамках 
подготовки обучающихся к 
ЕГЭ по истории) 

10Г Жарюк Светлана Даниловна, учитель 
истории высшей квалификационной 
категории, заведующий кафедрой 
общественных наук, региональный 
эксперт по ГИА 

2. 11.05-
11.45 
каб. 110 

Урок обществознания 
Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию: решение 
сложных задач части B 

11А Воронцова Алла Леонидовна, учитель 
обществознания высшей квалифика-
ционной категории,  руководитель 
социально-психологической службы, 
региональный эксперт по ГИА 

 

3. 12.00- Внеурочная деятельность в 8Б Туровская Софья Борисовна, учитель 



 

Мнения слушателей об открытых мероприятиях и круглых столах по 
подготовке к ГИА по предметам гуманитарной направленности 
  

Ашихмина Наталья Александровна, методист Советского района МКОУ 
ДОВ "ГЦРО"  
– Заявленная тема раскрыта в полном объёме.  Ценность семинара видим в 
том, что его участники  активно и заинтересованно общаются по 
предложенной тематике открытых мероприятий и теме семинара,  данная 
тема востребована педагогами. Практический опыт учителей гимназии по 
подготовке школьников к ГИА полезен для слушателей. 

12.40 
каб. 110 

специализированном 
инженерном классе 
Кейс-игра. 
Предприниматель: быть или 
не быть? 

экономики и обществознания 

4. 12.50-
13.30. 
каб. 110 

Круглый стол 
Особенности подготовки 
школьников к ОГЭ и ЕГЭ 
по истории и 
обществознанию 

 Жарюк Светлана Даниловна, учитель 
истории высшей квалификационной 
категории, заведующий кафедрой 
общественных наук, региональный 
эксперт по ГИА; Воронцова Алла 
Леонидовна, учитель обществознания 
высшей квалификационной категории, 
руководитель социально-психологичес-
кой службы, региональный эксперт по 
ГИА 

КАФЕДРА СЛОВЕСНОСТИ 
1. 10.10-

10.50 
каб.109  

Урок литературы 
Использование приема 
"чтение с остановками" на 
уроке литературы.  

5В Афлятунова Наталья Александровна, 
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 
 

2. 11.05-
11.45 
каб. 209 

Урок русского языка 
Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку: пишем 
сочинение-рассуждение 

11БВ Акеньшина Ольга Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 

3. 12.00-
12.40 
каб. 201 

Внеурочная деятельность 
Английский театр и 
вокальная студия 
обучающихся гимназии 
 
 

Уча- 
щиеся 
3-10  
классов 

Кожевникова Татьяна Алексеевна, 
учитель высшей квалификационной 
категории; Летягина Зоя Дмитриевна, 
учитель музыки; Чеснокова Татьяна 
Владимировна, заместитель директора 
по ВР, педагог-организатор, учитель 
музыки высшей квалификационной 
категории; Холли Богомягкова, 
родитель-волонтёр 

4. 12.50-
13.30 
Каб. 209 
 

Круглый стол 
Особенности подготовки 
школьников к  ЕГЭ по 
русскому языку 

 Акеньшина Ольга Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 

13.30-14.00   каб. 215    Круглый стол. Из опыта участия учителей гимназии в профессиональном 
конкурсе «Учитель года» (Чевычелова Т.С.).  Подведение итогов 



  
Гридина Елена Германовна, методист Ордынского ИМЦ 

– Семинар содержателен, мы полностью удовлетворены тем, что увидели, все 
наши запросы учтены и реализованы. 
 

Все участники поблагодарили гимназическое сообщество за 
подготовку и проведение семинара. Отметили высокий уровень организации 
семинара. Опыт представлен реальный, стиль общения с коллегами 
доверительный, слушатели получили замечательную возможность общения с 
региональными экспертами ГИА напрямую в узком кругу. Хотели бы ещё 
посетить семинары в данном учреждении.  

Что было ценным 
Практический опыт. 
Профессиональное общение. 
Содержание семинара. 
Целенаправленная работа специалистов по подготовке школьников к 

ГИА по гуманитарным предметам. 
Атмосфера сотрудничества, сотворчества, деятельности. 
Открытые мероприятия. 
Компетентность, открытость и позитивный настрой коллег. 
Содержание, логика и четкость исполнения задуманного. Временной 

регламент. Гостеприимство. 
Уникальный опыт школы по проблеме. 
Благодарность за открытость, готовность поделиться наработками. Это 

очень ценно. 
 

 
На уроках, круглых столах и открытых мероприятиях слушатели отметили 
профессионализм коллег, позитивную мотивацию школьников на учебную 
деятельность. 
 
Коллеги выразили благодарность за организованное мероприятие. Отметили, 
что время пролетело незаметно, всё было интересно, увлекательно и полезно, 
открыли для себя новое в методике преподавания предметов гуманитарной 
направленности. Пожелали успехов, удачи, процветания, дальнейшего 
развития педагогическому коллективу. 
 
Анализ анкет слушателей по вопросу ценности семинара по шкале от 1 до 5. 
2 - «4»,  26 – «5». 

 


