
№ Название мероприятия  

(его статус) 

Сроки проведения ФИО педагогического 

работника (должность), 

представляющего опыт 

ОУ 

Тема выступления 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях) 

1.  

IV слет молодых педагогов Липецкой области (регион) 24-25августа 

Смородина Л.М. 

зам. директора 

Деятельность экспериментальной 

площадки 

2.  

Пятые Ломоносовские чтения студентов и школьников на базе ЛГПУ 

(регион) 19.11.2015г. 

Павлова Н.В., 

Трухачева Н.В. 

учителя 

Выступление учащихся гимназии под 

руководством Павловой Н.В. 

3.  

XXIV Международные Рождественские образовательные чтения 

"Традиция и новации: культура, общество, личность" (регион) 19-21.11.15г. 

Чупрына Н.В., 

зам. директора 

Охват О.В., учитель 

Выступление на пленарном заседании о 

программе «Русская школа» 

4.  II Региональные парламентские встречи в рамках Международных 

Рождественских образовательных чтений (регион) 19.11.2015г. 

Чупрына Н.В. 

зам. директора 

Выступление на пленарном заседании о 

программе «Русская школа» 

5.  

Межрегиональная научно-практическая конференция «Реализуем 

ФГОС НОО: опыт, проблемы и мнения» (регион) 03.12.2015 

Смородина Л.М., зам. 

директора 

Лаврентьева И.А., 

учитель  

Внедрение ФГОС ООО 

6.  Курсы для педагогов  области "Комплексный курс ОРКСЭ: концепция, 

содержание, методика преподавания в условиях ФГОС" на базе ЛИРО 

(регион) 18.12.2015г. 

Чупрына Н.В., 

зам. директора 

Преподавание курса ОРКСЭ в МБОУ 

гимназии № 12 города Липецка 

7.  Семинар «Методика формирования и развития учебно-логических 

умений учащихся начальной школы» (муниципалитет) 

23.12.15г 

Волков А.В. Волкова 

А.А., Смородина Л.М. 

зам. директора 

Внедрение ФГОС НОО 

8.  Конференция - выставка «Инновационные проекты общественных 

объединений научной молодежи России и НКО в области научно-

технического творчества» (регион) 25.11.2015 Пухкаева М.В. 

Творческие проекты учащихся МБОУ 

гимназии № 12города Липецка 

9.  

Всероссийский вебинар "Все дороги ведут к конкурсу" (Россия) 20.01.2016 Волкова А.А. 

Профессиональный конкурс «Учитель 

года» 

10.  Научно-практическая конференция "Инновационный характер 

педагогического наследия С.А.Шмакова" (на базе МАУ ДОДДТ 

"Городской" имени С.А.Шмакова) (муниципалитет) 18.01.2016г. 

Волкова А.А., Чупрына 

Н.В. 

зам. директора 

Использование методик С.А. Шмакова в 

деятельности 

11.  

Выступление на ГПС педагогов курса ОРКСЭ г.Липецка на базе СОШ 

№51 (муниципалитет) 22.01.2016г. 

Чупрына Н.В. 

зам. директора 

Комплексный курс ОРКСЭ: концепция, 

содержание, методика преподавания в 

условиях ФГОС 

12.  Открытые поточные лекции "Творческое и научное наследие 

С.А.Шмакова" на базе ЛГПУ (регион) 09.02.2016г. 

Чупрына Н.В. 

зам. директора 

Научное наследие С.А. Шмакова 

13.  НПК "Введение ФГОС НОО в Липецкой области: опыт и перспективы" 

(регион) 03.12.2015 

Смородина Л.М. 

зам. директора 

Модель мониторинга качества образования 

в условиях введения ФГОС 

14.  Публичное представление методического материала в рамках 

конференции "Организация урока в соответствии с требованиями 

ФГОС" (Россия) 

01.03.2016 Ахонен Е.П. 

учитель 

Публичное представление методического 

материала 

15.  XI   областная научно-практическая конференция студентов и 

школьников "Липчане -мыслители, деятели, воины и работники 

России." 18.03.2016г. 

Павлова Н.В., 

учитель 

Выступление учащихся гимназии под 

руководством учителя истории Павловой 

Н.В. 



16.  

День  учителя истории на базе ИРО (регион) 19.04.2016г. 

Павлова Н.В. 

учитель 

Школьное историческое образование: 

проблемы и перспективы развития 

17.  Шестые  "Панюшкинские чтения -2016" на базе городского Совета 

депутатов (муниципалитет) 15.04.2016г. 

Водопьянова Т.М. 

учитель 

Выступление  Водопьяновой Т.М., 

учащихся гимназии 

18.  Совещание координационного Совета педагогического кластера на базе 

ЛГПУ  19.04.2016г. 

Чупрына Н.В. 

зам. директора 

Участие  в качестве модератора 

19.  

V Региональные детско-юношеские богословские чтения "Будьте 

совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" (на базе ЛГТУ) 

(регион) 21.04.2016г. 

Чупрына Н.В. 

зам. директора 

Руководство ГПС в 1 заседании 

регионального МО учителей курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР рамках  работы 

педагогической лаборатории. 

20.  Круглый стол учителей ОРКСЭ "Несущие истины свет"и 

координационный региональный Совет учителей курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР  на базе ИРО (регион) 26.04.2016г. 

Чупрына Н.В. 

зам. директора 

Представление опыта работы 

21.  Межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальность 

наследия мастера: о творчестве и опыте работы народного учителя 

(посвящается памяти Б.Т.Панова)" (регион) 22.04.2016г. 

Чупрына Н.В. 

зам. директора 

Представление опыта работы 

22.  

ГПС учителей географии (муниципалитет) 17.05.2016 

Чернышева В.А. 

учитель 

Стратегия решения олимпиадных задач по 

географии 

23.  

XII научно-практическая конференция «Наша общая окружающая 

среда» (муниципалитет) 27 и 29 апреля 2016 

Чернышева В.А., 

Дронова О.В. 

учителя 

Опыт исследовательской деятельности   

24.  

ГПС учителей технологии и экономики (технический труд) 

(муниципалитет) 19.04.2016 

Долгих В.В. 

учитель 

Об организации исследовательской и 

изобретательской деятельности учащихся 

на уроках технологии 

25.  

Совместное заседание городских педагогических сообществ учителей 

географии и биологии (муниципалитет) 04.04.2016 

Чернышева В.А. 

учитель 

Конструирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам 

обучения 

26.  

Международная научно-методическая конференция "История и 

методология науки", посвященная 100-летию со дня рождения А.И. 

Бородина (международный) 31.03.2016 

Китаева И.В. 

учитель 

К вопросу о методике обучения элементам 

теории вероятностей в основной школе с 

использованием интерактивных методов и 

средств 

27.  

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» (Россия) 23.03.2016 

Мелузова Г.А. 

зам. директора 

Научное общество учащихся гимназии 

28.  Смоленский научно-практический семинар "Достижение 

образовательных результатов в школьном географическом образовании: 

теория и практика" (Россия) 26.03.2016 

Чернышева В.А. 

учитель 

Интегрированные уроки в рамках 

реализации ФГОС 

29.  

ГПС учителей географии (муниципалитет) 14.03.2016 

Чернышева В.А. 

учитель 

Потенциал экскурсионных поездок как 

средства повышения мотивации учащихся 

к изучению географии 

30.  

Заседание городского профессионального сообщества учителей 

географии (муниципалитет) 25.02.2016 

Чернышева В.А. 

учитель 

Развитие познавательной активности 

учащихся через использование 

современных педагогических технологий 

31.  

Заседание городского профессионального сообщества учителей 

английского языка (муниципалитет) 24.02.2016 

Логинова О.С., 

Масютина Л.М., 

Скулкова Н.В., Суслова 

Л.В. 

О подходах к организации урока 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС 



учителя 

32.  Заседание городского профессионального сообщества учителей 

географии (муниципалитет) 15.12.2016 

Чернышева В.А. 

учитель 

Игры разума 

33.  

Муниципальный семинар «Методика формирования и развития учебно-

логических умений учащихся» (муниципалитет) 20.11.2016 

Ахонен Е.П., Басинских 

В.В. 

учителя 

Волков А.В. 

Волкова А.А. 

Смородина Л.М. 

зам. директора 

«Пакет методик формирования и развития 

учебно-логических умений учащихся 

начальной школы»  

«Образовательное проектирование: 

определение направлений и проблемный 

анализ» 

Опыт создания персонифицированных 

методических систем и технология 

мониторинга сформированности УУД у 

учащихся начальной школы 

34.  Заседание городского профессионального сообщества учителей 

географии (муниципалитет) 16.11.2015 

Чернышева В.А. 

учитель 

Изменения на современной политической 

карте мира 

35.  

Второй фестиваль Русского Географического Общества в Москве 

(Россия) 30.10.2015 

Чернышева В.А. 

Пожидаева О.А. 

учителя 

Преподавание географии в МБОУ 

гимназии № 12 города Липецка 

36.  Заседание городского профессионального сообщества учителей 

географии (муниципалитет) 12.10.2015 

Чернышева В.А. 

учитель 

Об актуальных проблемах преподавания 

географии в аспекте требований ФГОС 

37.  

Встреча с Президентом РФ Путиным В.В. (Россия) 8.10.2015 

Волкова А.А. 

учитель 

О мониторинге системы образования 

38.  

Круглый стол образовательных политиков (Россия) 5.10.2015 

Волкова А.А. 

учитель 

Какие рамки необходимы учителю 

39.  Заседание городского профессионального сообщества учителей 

географии (муниципалитет) 21.09.2015 

Чернышева В.А. 

учитель 

Повышение качества подготовки учащихся 

к государственной итоговой аттестации 

 Представление руководителем опыта работы ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования 

1.  Межрегиональная научно-практическая конференция "Реализуем 

ФГОС НОО: опыт, проблемы и мнения" (регион) 03.12.2015 Уласевич О.Н. 

Реализуем ФГОС НОО 

2.  НПК "Введение ФГОС НОО в Липецкой области: опыт и перспективы" 

(регион) 03.12.2015 Уласевич О.Н. 

Модель мониторинга качества образования 

в условиях введения ФГОС 

3.  Установочный семинар для участников конкурса "Учитель года - 2016" 

(муниципалитет) 

22.12.2016 Уласевич О.Н. О подготовке к конкурсу «Учитель года» 

4.  Межрегиональный методический семинар «Метапредметное занятие: от 

педагогической науки до школьной практики» (регион) 

6.10.2016 Уласевич О.Н. Пути совершенствования содержания 

метапредметного образования 

5.  Коллегия департамента образования администрации города Липецка 

(муниципалитет) 

апрель 2016 года Уласевич О.Н. Управление финансовыми ресурсами 

6.  Итоговая областная коллегия управления образования и науки 

Липецкой области (регион) 

03.03.2016 Уласевич О.Н. Представление деятельности гимназии 

7.  Августовский педагогический форум (муниципалитет) август 2015 года Уласевич О.Н. Педагог в условиях ФГОС (руководитель 

секции) 

8.  Круглый стол, посвященный вопросам образования г. Казань (Россия)  22.09.2015 Уласевич О.Н. О деятельности МБОУ гимназии № 12 

города Липецка 

9.  Заседание всероссийской рабочей группы по формированию 

материально-технического оснащения школ РФ (Россия) 

март 2016 года Уласевич О.Н. Выступление на заседании 



10.  Коллегия департамента образования администрации города Липецка 

(муниципалитет) 

октябрь 2015 года Уласевич О.Н. Профессиональные конкурсы 

11.  Курсы Липецкого института развития образования ноябрь 2015 года Уласевич О.Н. Воспитательная система «Гармония» 

 


