
Доклады, представленные администрацией и учителями МОУ «СОШ № 51» 
на семинарах,  конференциях и круглых столах  районного, городского и областного уровней 

 
 

            2009/10 учебный год (1 полугодие)                                                                       
 
№ ФИО, 

должность 
докладчика 

Рейтинг 
мероприятия 

Название мероприятия Тема доклада Место 
проведения 

Дата 
проведения

подтверждение 

1 Литвиненко  
Ирина 
Станиславовна 

Областной 
семинар 

Реализация 
тьюторской модели 
сопровождения 
непрерывного 
образования педагогов 

Презентация опыта 
работы педагога-
тьютора по теме 
«Проектирование 
учебно-
воспитательного 
процесса по 
физической 
культуре» 

ГОУ ДПО 
СарИПКиПРО 

10.09.09 г. Сертификат 
участия 

2 Чернова Елена 
Игоревна 

Всероссийская 
конференция 

Информационные 
технологии в 
образовании 

Использование 
электронного 
сопровождения 
курса «Агебра» под 
ред. 
А.Г.Мордковича для 
организации 
эффективного 
учебного процесса 

ГОУ ДПО 
СарИПКиПРО 

2-3 ноября 
2009 г. 

Сертификат 
участия 

3 Баштовая 
Лариса 
Петровна 

Всероссийская 
конференция 

Информационные 
технологии в 
образовании 

Интерактивная 
доска на уроках 
математики 

ГОУ ДПО 
СарИПКиПРО 

2-3 ноября 
2009 г. 

Сертификат 
участия 

  Городской 
семинар 

Инновационные 
технологии в 
моделировании 

Класс – лидер в 
воспитательной 
системе школы 

МОУ «СОШ № 
51 

06.11.09 г. Программа 
проведения 



воспитательной 
системы 
образовательного 
учреждения 

4 Дягилева 
Светлана 
Владимировна 

Региональная 
конференция 

Информационные 
технологии в 
образовании 

Использование 
информационных 
технологий в 
воспитательной 
работе 

ГОУ ДПО 
СарИПКиПРО 

2-3 ноября 
2009 г. 

Сертификат 
участия 

5 Крыштопова 
Наталья 
Валерьевна 
Васинькина 
Наталия 
Николаевна 

Всероссийская  
конференция 

Информационные 
технологии в 
образовании 

Преподавание МХК 
с использованием 
ИКТ 

ГОУ ДПО 
СарИПКиПРО 

2-3 ноября 
2009 г. 

Сертификат 
участия 

6 Васинькина 
Наталия 
Николаевна 

Областной 
семинар 

Аттестация учащихся 
9-х классов по 
информатике и ИКТ 

Методика 
подготовки 
обучающихся 9-х 
классов к 
государственной 
(итоговой) 
аттестации в 
независимой форме 

ГОУ ДПО 
СарИПКиПРО 

17 ноября Сертификат 
участия 

7 Андрусенко 
Ирина 
Владимировна 

Областной 
семинар 

Методические аспекты 
подготовки к 
государственной 
(итоговой) аттестации 
по истории, 
обществознанию и 
географии 

Система работы 
МОУ «СОШ № 51» 
по подготовке к 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 

ГОУ ДПО 
СарИПКиПРО 

11 ноября Сертификат 
участия 

8 Ерёмина 
Татьяна 
Ивановна 

Районный 
семинар 

Развитие 
фонематических 
процессов у детей 

Некоторые причины 
нарушения памяти, 
внимания у 

МОУ «СОШ № 
51» 

22 октября Программа 
проведения 



младшего школьного 
возраста 

младших 
школьников 

  Городской 
семинар 

Инновационные 
технологии в 
моделировании 
воспитательной 
системы 
образовательного 
учреждения 

Личность 
развивающегося 
человека, 
включённого в 
воспитательную 
работу 

МОУ «СОШ № 
51 

06.11.09 г. Программа 
проведения 

9 Щелкунова 
Виктория 
Викторовна 

Районный 
семинар 

Организация и 
проведение 
государственной 
(итоговой) аттестации 
в 2010 году 

О порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся в 2010 
году 

МОУ «СОШ № 
67» 

12 ноября Программа 
семинара 

10 Алмаева 
Руслана 
Яковлевна 

Городской 
семинар 

Инновационные 
технологии в 
моделировании 
воспитательной 
системы 
образовательного 
учреждения 

Системообразующая 
деятельность (из 
опыта развития 
класса в 
воспитательной 
системе школы) 

МОУ «СОШ № 
51 

06.11.09 г. Программа 
проведения 

11 Смирнова 
Татьяна 
Витальевна 

Городской 
семинар 

Инновационные 
технологии в 
моделировании 
воспитательной 
системы 
образовательного 
учреждения 

Главный 
воспитательный 
фактор 
воспитательной 
системы – 
«коллектив и 
личность» 

МОУ «СОШ № 
51 

06.11.09 г. Программа 
проведения 

 
 


