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«Педагогическая команда – главный 

инновационный ресурс развития  

образовательного учреждения» 
 

 

Программа семинара 

  8.20 – 8.30  

I.   Встреча участников семинара.  

          

Актовый зал – 8.30-9.30 
 

II. Программа семинара: 

 Приветственное слово начальника отдела образования 

муниципального образования   «Городской   округ   «Город   

Козьмодемьянск» Пономарѐвой И.Г. 

 Выступление: «Роль ресурсного центра в образовательном 

пространстве малого города» - Толстов В.В., директор МОУ 

«Лицей г.Козьмодемьянска», Заслуженный работник 

образования Республики Марий Эл 

 Выступление: «Совершенствование условий педагогического 

управления исследовательской деятельностью 

обучающихся» - Красавина В.Г., руководитель проекта 

 Презентация научно-исследовательских проектов 

обучающихся: 

 «Математические основы музыкального произведения», 

Высоцкая Ольга, Храпунова Елена, 11Т1, руководитель 

Нюхнина Р.Л. 

 «Исследование физико-механических и гигиенических 

свойств современных тканей», Коняшкина Наталия, 11Т1, 

руководители Емельянова Н.Л., Путилова Г.М. 

 «Мониторинг загрязнения окружающей среды по физико-

химическим характеристикам снега», Кутюшкина 

Виктория, Парканова Елена, 11Б, руководители Сушкова 

Т.В., Никонова Н.Ю. 

 «Пасека возле нашего дома», Ведруков Павел, 4А, 

руководитель Маринкина С.Е. 
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Кабинет ВКС (каб.303): 9.30-11.00 

 
 «Работа учителей начальных классов в социуме инновационных 

технологий»  – Машкина Л.Ю., зав.кафедрой учителей начальных 

классов 
 «Пути повышения творческой активности и самостоятельной 

деятельности младших школьников в условиях реализации учебного 

процесса» - Кульпина Г.С., учитель начальных классов, победитель 

конкурса лучших учителей России на грант Президента РФ в 2009 г.  
 «Дидактические игры на уроках математики»  - Самсонова А.Н., 

учитель начальных классов, дипломант Республиканского конкурса 
«Учитель года - 2009» 

 Из опыта работы классного руководителя начальных классов. Эссе «Мой 
взгляд на воспитание» - Каримова Н.А., учитель начальных классов, 

победитель конкурса классных руководителей «Самый классный 
классный» 

 «Кафедра учителей математики как главный педагогический ресурс 
инновационных преобразований» – Нюхнина Р.Л., Заслуженный 

работник образования Республики Марий Эл 
 «Теоретические и научные основы организации экологического 

образования в лицее» - Сушкова Т.В., учитель экологии, победитель 

конкурса лучших учителей России на грант Президента РФ в 2008 г.  
 «Инновационные технологии как аспект повышения качества 

гуманитарного образования» - Немцева О.В., руководитель кафедры 

филологических наук 
 «Приоритетные направления деятельности учителей английского 

языка лицея» - Апаласова Н.М., руководитель кафедры иностранных 

языков, победитель конкурса лучших учителей России на грант 
Президента РФ в 2007 г. 

 Из опыта работы. «Влияние интегрированных игр на укрепление 
здоровья и развитие познавательной активности младших 

школьников в учебной и внеучебной деятельности»  - Сибатров В.П., 

учитель физкультуры, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

победитель конкурса лучших учителей России на грант Президента РФ в 
2006 г. 

 «Видеоконференцсвязь – одна из форм педагогического 
сотрудничества лидеров образования» – Смирнов З.Н., педагог – 

психолог 
 

 

III. Подведение итогов: 11.00 - Анисимова О.С., зав.кафедрой 

«Педагогический менеджмент» ГОУ ДПО ПК (С) «Марийский 

институт образования» 
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Команда управления: 
Директор: Толстов В.В., Заслуженный работник 

образования Республики Марий Эл, Почетный 

работник общего образования РФ 

Заместители директора: по учебной работе:  

Волкова С.Е., Заслуженный работник образования 

Республики Марий Эл, Отличник народного 

просвещения  

Бакланова В.Е., Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Шиборин Г.В., Отличник народного просвещения 

(по ИКТ) 

по научно-методической работе: Фирсов В.Д., 

Заслуженный работник образования Республики 

Марий Эл, Отличник народного просвещения 

по воспитательной работе: Немцева С.В., учитель 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

Проектная команда: 
Фурман Я.А. – консультант, академик, доктор технических наук, МарГТУ 

Толстова Н.А. – научный руководитель, кандидат педагогических наук 

Красавина В.Г. – руководитель проекта 
Шиборин Г.В. – ИТ руководитель проекта 

Нюхнина Р.Л. – руководитель кафедры математики 

Немцева О.В. – руководитель кафедры филологических наук 

Апаласова Н.М. – руководитель кафедры иностранных языков 

Машкина Л.Ю. – руководитель кафедры начальных классов 

Филонова Г.В. – руководитель кафедры общественных наук 

Малѐжина А.В. – руководитель кафедры естественных наук 

Емельянова Н.Л. – руководитель кафедры физики 

Сушкова Т.В. – руководитель творческой лаборатории учителей экологии города 

 

 

 

Команда по оперативному решению задач: 
Немцева С.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

Кульпина С.А. – педагог-организатор по работе с детьми 

Яшина Т.В. – социальный педагог 

Андрианова А.Ф. – социальный педагог 

Васина Л.А. – педагог-организатор по работе с детьми 

Виноградова Е.В. – школьный инспектор ПДН РОВД 

 


