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МАКЕТ  
приложения к сертификату №009 на период с 1 января  2021 года по 1 сентября 2022 года 

 

1. Полное наименование 

образовательной 

организации 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска 

2. ФИО и контактные 

данные руководителя 

образовательной 

организации 

 

Черемных Елена Юрьевна, директор гимназии 

 

e-mail: gym55@education70.ru 

тел./факс, (3822) 76-27-94 

3. ФИО и контактные 

данные руководителя 

площадки 

 

Пекшева Надежда Александровна, заместитель директора по 

научно – методической работе, Заслуженный учитель РФ 

e-mail: napeksh@ mail.ru 

тел. 8-952-897-41-65 

 

4. Перечень 

реализуемых 

направлений и ФИО 

педагогов, реализующих 

программу площадки по 

данному направлению с 

указанием 

ответственного за 

данное направление 

1. Технология современного урока в свете требований ФГОС.  

Формирование познавательной самостоятельности 

обучающихся.  

Формирующее и критериальное оценивание. 

     Отв. Карнович Ирина Федоровна, учитель начальных 

классов первой квалификационной категории, победитель 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой 

лучший урок – 2021», победитель VI Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)" 

Томской области (2020) 

  

2. Формирование функциональной грамотности  с 

использованием стратегий смыслового чтения, игровых 

технологий. 

 Формы, методы и технологии реализации Целевой модели 

наставничества. 

    Отв. Каричева Наталья Эдвиновна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, стипендиат 

премии Губернатора, победитель конкурса «Лучший учитель 

Томской области» 

 

3. Цифровая образовательная среда как фактор развития 

одаренности обучающихся.  

Система подготовки обучающихся к ГИА в условиях цифровой 

образовательной среды. 

     Отв. Гаар Елена Витальевна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Почетный 

работник образования 

mailto:gym55@education70.ru


4. Использование дистанционных образовательных технологий 

в подготовке обучающихся к ГИА. Цифровая среда как 

условие в организации профильного обучения. 

       Отв. Милютина Ирина Вячеславовна, учитель математики 

первой квалификационной категории 

 

5. Тьюторская  позиция наставника в  сопровождении молодого 

педагога в    профессиональных конкурсах.  
Игровые технологии в достижении метапредметных 

образовательных результатов в условиях реализации ФГОС. 

       Отв. Ковалева Алена Анатольевна, учитель географии 

высшей квалификационной категории, стипендиат премии 

Губернатора, победитель конкурса «Лучший учитель Томской 

области», победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 19». 

 

6. Тьюторское сопровождение проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации Целевой модели 

наставничества. 

         Отв. Прощалыгина Татьяна Геннадьевна, учитель 

математики первой квалификационной категории 

 

7.Развитие творческих способностей  обучающихся с 

использованием технологий развития критического мышления. 

      Отв. Борисова Светлана Ивановна, учитель русского языка 

и литературы высшей квалификационной категории, 

стипендиат премии Губернатора, лауреат премии Томской 

области в  сфере образования. 

 

8. Технология проведения командных конкурсов 

компетентностной направленности в условиях формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

        Отв. Семенова Алина Алексеевна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории 

 

9. Новые модели организации методической работы в 

образовательной организации в условиях реализации 

национальной системы учительского роста. Научно – 

методическое сопровождение педагогов в  повышении их 

профессионального мастерства. 

     Отв.  Пекшева Надежда Александровна, заместитель 

директора по НМР, Заслуженный учитель РФ 

5. Количество и 

примерные сроки 

семинаров / мастер-

классов / стажировок, 

которые вы готовы 

провести в рамках 

площадки в январе – 

июне 2022 года с 

указанием целевой 

аудитории 

 21.01.22г. – Технология современного урока в свете 

требований ФГОС. Формирование познавательной 

самостоятельности обучающихся. Формирующее и 

критериальное оценивание. 

Целевая аудитория: учителя начальных классов. 

     Отв. Карнович Ирина Федоровна, учитель начальных 

классов первой квалификационной категории, победитель 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой 

лучший урок – 2021», победитель VI Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)" 



Томской области (2020). 

 

19.02.22г.- Формирование функциональной грамотности  с 

использованием стратегий смыслового чтения, игровых 

технологий. 

Игровые технологии в достижении метапредметных 

образовательных результатов в условиях реализации ФГОС. 

Технология проведения командных конкурсов 

компетентностной направленности в условиях формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

      Целевая аудитория: педагоги – предметники. 

       Отв. Ковалева Алена Анатольевна, учитель географии 

высшей квалификационной категории, стипендиат премии 

Губернатора, победитель конкурса «Лучший учитель Томской 

области», победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 19». 

    Отв. Каричева Наталья Эдвиновна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, стипендиат 

премии Губернатора, победитель конкурса «Лучший учитель 

Томской области». 

   Отв. Семенова Алина Алексеевна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории. 

 

14.03.22г.- Цифровая образовательная среда как фактор 

развития одаренности обучающихся.  

Система подготовки обучающихся к ГИА в условиях цифровой 

образовательной среды. 

     Использование дистанционных образовательных 

технологий в подготовке обучающихся к ГИА. Цифровая среда 

как условие в организации профильного обучения.  

Целевая аудитория: педагоги предметники 

Отв. Гаар Елена Витальевна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Почетный 

работник образования. 

       Отв. Милютина Ирина Вячеславовна, учитель математики 

первой квалификационной категории. 

 

18.04.22г.-  Новые модели организации методической 

работы в образовательной организации в условиях 

реализации национальной системы учительского роста. 
Научно – методическое сопровождение педагогов в  

повышении их профессионального мастерства. Формы, методы 

и технологии реализации Целевой модели наставничества. 

   Отв. Пекшева Надежда Александровна, заместитель 

директора по НМР 

 

 

 Директор МАОУ гимназии № 55                                          Е.Ю.Черемных 

  им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска 
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