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Всероссийская научно-практическая конференция «Новые 

образовательные технологии: наставничество, мастерство, карьера» 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 
Секция «Новые приемы, способы, методы организации и реализации учебных и внеучебных 

занятий по предметам естественно - математической направленности (география, химия, биология, 

физика, математика, информатика). Опыт наставничества». 

Руководители секции: Ковалева Алена Анатольевна, учитель географии МАОУ гимназия №55 

им.Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска; Василенко Галина Анатольевна, учитель физики МАОУ лицея №7 

города Томска 

Представитель от ТГПУ:  Дозморова Елена Владимировна, к.п.н. директор центра 

проектирования и реализации дополнительных образовательных программ ТГПУ 

 

Место проведение: МАОУ гимназия №55 им. Е.Г.Вѐрсткиной, г. Томск,  ул. Ф. Мюнниха,  12/1 

Время проведения: 14:00 – 16:00  

Дата: 24 января 2020 года 

 

14.00-14.10 

Василенко Галина Анатольевна, учитель физики лицея №7  

Тема выступления: Технология «SCRUM» в проектной деятельности.  

 

14.10-14.20 

Съедина Светлана Александровна, учитель информатики МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска  

Тема выступления: «Проектная деятельность обучающихся на уроках информатики» 

 

14.20-14.30                                                                                                               (конференц-связь) 

Медведева Елена Валерьевна, учитель информатики  МБОУ «Инкинская СОШ» 

Колпашевского района  с.Инкино  

Тема выступления: « Возможности использования образовательных интернет -  сервисов на 

уроках и во внеурочной деятельности»  

 

14.30-14.40 

Лукашенко Татьяна Владимировна, учитель физики  МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска 

Тема выступления: «Использование дифференцированных заданий при обучении детей с ОВЗ на 

уроках физики» 

 

 



14.40-14.50 

Деревцова Елена Викторовна, учитель математики  ОГБОУ «Томский физико-технический 

лицей» города Томска   

Тема выступления: «Использование различных образовательных технологий (проектно - 

исследовательских, интегрированных, дистанционных, игровых и др.) в формировании 

метапредметных компетенций обучающихся, как одной из составляющих в повышении качества 

образовательной деятельности» 

 

 

15.00 -15.10                                                                                                     (конференц-связь) 
Кичигина Светлана Александровна, учитель математики,   Республика Хакасия, Бейский 

район, д. Калы, МБОУ «Бейская СОШИ «Кальская   основная общеобразовательная школа» 

Тема выступления: «Создание текстовых заданий по математике с целью формирования умения 

смыслового чтения обучающихся»  

 

15:10 – 15:20                                                                                                   (конференц-связь)                                                                                                                 

Стригин Владимир Леонидович, учитель информатики, математики; 

Назарова Светлана Николаевна, учитель географии,   Алтайский край, г. Бийск, КГБОУ 

«Бийский  лицей-интернат Алтайского края» 

Тема выступления: «Использование статистических методов в научно-исследовательской 

деятельности школьников»  

 

15.20-15.30 

Гостюхина Валентина Валерьевна, учитель физики  МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска 

Тема выступления:  «Эксперимент как метод углубленного изучения физики»  

 

15.30-15.40                                                                                                       (конференц-связь) 

Резина Лилия Владимировна,  учитель математики МАОУ "СОШ № 7" г. Колпашево 

Тема выступления: «Современные педагогические технологии как средство достижения 

образовательных результатов на уроках математики»  

 

15.40-15.50                                                                                                        

Архипова Елена Леонидовна, учитель химии  МАОУ гимназия №55 ИМ. Е.Г. Вѐрсткиной г. 

Томска 

 Тема выступления: «Интерактивные приемы и методы на уроках химии»   

 

15.50 -16.00 

Варзарова Элина Геннадьевна, учитель географии МБОУ академического  лицея имени Г.А. 

Псахье; Яковенко Валентина Николаевна, учитель географии МАОУ СОШ №37  г. Томска 

Тема выступления: «Роль наставничества в повышении профессиональной компетентности 

молодого учителя»  

 

16.00 - 16.10 

Ковалева Алена Анатольевна, учитель географии МАОУ гимназия №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной  

г. Томска 
Тема выступления: «Роль учителя-наставника в становлении начинающего педагога»   

 

 

16.10-16.30 

Подведение итогов 

 


