
 
 

Цель: Представление передового педагогического опыта участников и 
победителей конкурса «Учитель года Алтая», расширение среды 
педагогического взаимодействия учительского сообщества 
Алтайского края. 

Категория 
участников: 

Административно-управленческий персонал ОУ, педагоги ОУ 
Зонального района, участники и победители конкурса «Учитель года 
Алтая» 

Сроки 
проведения: 

02.11.2013г. 

Время и место 
проведения: 

10.00-15.30 
МКОУ «Мирная СОШ» Зонального района 

 

Время ФИО руководителя секции, тема занятия 

10.00-10-30 Регистрация участников семинара 

10.30-11-00 А.К.Абросимова 

 «Опыт организации взаимодействия АКОО Клуб «Учитель года Алтая» с 

педагогической общественностью Алтайского края». 

Задачи семинара 

11-00-14.00 Работа секций 

14.00-14.15 Перерыв 

14.15 – 14.45 К.В.Ерофеев, заместитель директора по информатизации МБОУ «СОШ 

№118», победитель конкурса «Учитель года Алтая-2006» 

«Инструменты взаимодействия с общественностью в рамках 

информационно-образовательной среды школы» 

 

14.45-15.15 Подведение итогов семинара. Рефлексия. 

15.30  Отъезд участников семинара 

 

 Работа секций 

 

Секция №1 

Директора ОУ 

1. Ю.Г.Абдуллаев, председатель Краевой организации 

профсоюзов работников народного образования и науки РФ, 

победитель конкурса «Учитель года Алтая-2001». 

 «Зачем руководителю школы нужен профсоюз». 

2. Победенная В.Н., директор МКОУ «Мирная СОШ»  

«Модель ГОУ школой» 

3. А. К. Абросимова, директор МБОУ «СОШ №118» г.Барнаула, 

участник конкурса «Учитель года Алтая-1997» 

«Педагогический коллектив ОУ в переходный период на ФГОС ОО. Способы 

формирования положительной мотивации коллектива к инновационной 

деятельности» 

4. Н.А.Екшибарова, заместитель директора по ВР МБОУ 

«Гимназия №42» г.Барнаула 

«Формы инновационной деятельности педагогов в условиях перехода на 

ФГОС ОО». 

 

Секция №2 

Заместители 

директора по УВР 

 

1. Н.В.Чеканова, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 

5»  г. Бийска 

«Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

2. Сидоренко Н.А., и.о. зам дир. по УВР МКОУ «Мирная СОШ» 

Зонального района 

«Опыт организации работы школьного центра Знаний» 

3. Сапрунова Л.В., и.о. зам.дир. по ВР МКОУ «Мирная СОШ» 

Зонального района 

«Роль ДПО в управлении школой». 

4. Л.И.Перепелица, учитель информатики МБОУ «Гилево-

Логовская СОШ» Романовского района, финалист конкурса 

«Учитель года Алтая -2013» 

" Интернет - проект учащегося, как средство реализации системно - 

деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности" 

 

Секция №3 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

1. Н.В.Троян, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Воеводская СОШ» Целинного района, финалист конкурса 

«Учитель года Алтая-2011». 

"Технология формирования метапредметных знаний и эмоциональной 

отзывчивости" в рамках и ФГОС и СДП» 

2. М.С.Резвых, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Алексеевская СОШ», финалист конкурса «Учитель года Алтая -

2012» 

"Проектируем урок, формирующий УУД". 

3. И.В.Савилова учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №122», участник конкурса «Учитель года Алтая-1998» 
«Методические особенности новых УМК по русскому языку в условиях 

внедрения ФГОС и современных форм итоговой аттестации». 

4. А.Г.Григорян, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №42», финалист конкурса «Учитель года Алтая-2013» 

"Методические рекомендации по подготовке к написанию эссе". 

5. Карпенко Н. В., учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Мирная СОШ» Зонального района 

"Русская классическая литература - ключ к решению современных проблем" 



 

Секция №4 

Учителя 

начальных 

классов 

1. Е.А.Казанина, учитель ИЗО и МХК МБОУ «Сростинская СОШ 

им.В.М.Шукшина». лауреат конкурса «Учитель года Алтая-

2013»  
«Внедрение внеурочной деятельности ФГОС ОО, проблемы, перспектива и 

реализация». 

2. Светлана Александровна Щеблыкина, учитель начальных 

классов МКОУ «Алексеевская СОШ»  
"Мониторинг УУД"  

3. Дымова Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов 

МКОУ «Мирная СОШ» Зонального района 

"Вся жизнь - театр" (Из опыта работы по организации внеурочной 

деятельности обучающихся). 

4. Пашинина Ольга Леонидовна, учитель начальных классов 

МКОУ «Мирная СОШ»Зонального района 

«Внеурочная деятельность обучающихся – важный инструмент развития 

личности ребенка» 

Секция №5 

Учителя истории 
1. Марухин Н.П., учитель истории и обществознания МКОУ 

«Малаховская средняя общеобразовательная школа» 

Косихинского района, победитель конкурса «Учитель года 

Алтая-1999». 

"Подготовка к ЕГЭ" 

2. Марухина Наталья Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Малаховская средняя 

общеобразовательная школа» Косихинского района  

«Социальное проектирование» 

3. И.А.Морозова, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Мирная СОШ» Зонального района, финалист конкурса 

«Учитель года Алтая-2011» 

 «Системно-деятельностный подход в преподавании истории» 

4. Н.В.Чеканова, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 

5»  г. Бийска 

«Организация исследовательской деятельности школьников на уроках 

обществознания» 

Секция №6 

Учителя 

биологии, 

географии, химии 

1. Н.А.Екшибарова, учитель географии, заместитель директора 

по ВР МБОУ «Гимназия №42» г.Барнаула, победитель 

конкурса «Учитель года Алтая-2005» 

 «Формирование метакомпетенций на уроках географии» 

2. О.Н. Навроцкая, учитель биологи МБОУ «Лицей №124» 

г.Барнаула  
"Универсальные методы и приёмы при подготовке учащихся к ЕГЭ по 

биологии" 

3. Е.И.Жилинская, заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ 

№118» г.Барнаула, финалист конкурса «Учитель года Алтая-

2011» 

«Организация эффективного взаимодействия в родительско-ученическом 

классном коллективе». 

4. Марухин Н.П., учитель истории и обществознания МКОУ 

«Малаховская средняя общеобразовательная школа» 

Косихинского района, победитель конкурса «Учитель года 

Алтая-1999». 

"Подготовка к ЕГЭ" 

 

Секция №7 

Учителя 

математики, 

физики, ИКТ 

1. Л.И.Перепелица, учитель информатики МБОУ «Гилево-

Логовская СОШ» Романовского района, финалист конкурса 

«Учитель года Алтая -2013» 

"Реализация системно-деятельностного подхода на уроках информатики" 

2. К.В.Ерофеев, учитель информатики, заместитель директора по 

информатизации МБОУ «СОШ №118» г.Барнаула, победитель 

конкурса «Учитель года Алтая-2006» 

«Метод микрооткрытий на основе эвристических бесед Сократа» 

3. А.А.Логинов, директор МБОУ «СОШ №50» г.Барнаула 

«Суд над Интернетом» 

4. Ганов Андрей Алексеевич, учитель физики и информатики 

МКОУ «Мирная СОШ» Зонального района 

"Использование ИКТ-технологий на занятиях внеурочной деятельности" 

 

Секция №8 

Учителя 

физической 

культуры, 

технологии, ОБЖ 

1. В.И.Савченко, учитель физической культуры МБОУ 

«Волчихинская СОШ №1» Волчихинского района, победитель 

конкурса «Учитель года Алтая-2000» 

«Сопряженные упражнения: через физические нагрузки к 

интеллектуальному развитию» 

2. Морозов Игорь Александрович, учитель физической культуры 

МКОУ «Мирная СОШ» Зонального района 

"Физкультура в содружестве с физикой" 

3. Петренко Татьяна Петровна, учитель технологии МКОУ 

«Мирная СОШ» Зонального района 

«Проектная деятельность на уроках технологии» 

4. Тутнанова С.П., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№118» г.Барнаула 

«Применение метода проектов на уроках технологии в начальных классах» 

 


