
Расширенное выездное заседание коллегии министерства образования 

Нижегородской области «Профильное образование: новые ресурсы и возможности» 

 

Программа в рамках круглых столов  

5 декабря 2014 года, 10.00 – 11.30 

 

Круглый стол «Индивидуальная образовательная траектория лицеиста как вектор 

развития физико-математического профиля, востребованного градообразующим 

предприятием» 

Место проведения: МБОУ «Лицей № 15»,  ул. Куйбышева, дом 25 

Участники: руководители органов управления образованием, специалисты министерства 

образования Нижегородской области 

 

10.00 - 10.05 Вступительное слово модератора 

10.05 – 10.20 Визитная карточка МБОУ «Лицей № 15» (видеосюжет). Шемякина 

Валентина Ильинична, директор МБОУ «Лицей № 15», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» 

10.20 – 10.35 Организация образовательного пространства лицея для формирования 

инновационного поведения лицеистов. Горячева Светлана Юрьевна, 

заместитель директора МБОУ “Лицей № 15» 

10.35 – 10.45 Информационно-образовательная среда лицея - ресурс сетевого 

взаимодействия участников образовательного процесса. Самсонова 

Людмила Николаевна, учитель информатики МБОУ «Лицей № 15» 

10.45 – 11.00 Внеурочная деятельность по физике как один из факторов развития 

творческого потенциала личности. Ларионова Наталья Валентиновна, 

учитель физики МБОУ «Лицей № 15» 

11.00 – 11.15 Психологическое сопровождение как необходимое условие 

индивидуально-образовательной траектории развития лицеистов в 

закрытом наукограде Сарове. Картанова Татьяна Евгеньевна, педагог-

психолог МБОУ «Лицей № 3» 

11.15 – 11.25 Индивидуальная образовательная траектория как основа 

профориентационной работы в 9-11 классах образовательного 

учреждения физико-математического профиля. Куконков Иван 

Павлович, заместитель директора МБОУ «Лицей № 3» 

11.25 -11.30 Подведение итогов, предложения в проект решения коллегии 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Круглый стол «Современная гимназия как ресурсно-методический центр развития 

ключевых компетенций в гуманитарном профиле» 

Место проведения: МБОУ «Гимназия № 2»,  ул. Духова, дом 16 

Участники: руководители органов управления образованием, специалисты министерства 

образования Нижегородской области 

 

10.00 - 10.05 Вступительное слово модератора 

10.05 – 10.15 Визитная карточка МБОУ «Гимназия № 2» (видеосюжет). Назарова 

Людмила Николаевна, директор МБОУ «Гимназия № 2», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» 

10.15 – 10.30 Современная классическая гимназия как ресурсно-методический центр 

развития ключевых компетенций обучающихся. Калмыкова Светлана 

Валентиновна, заместитель директора МБОУ «Гимназия № 2» 

10.30 – 10.45 Развитие коммуникативных компетенций обучающихся через 

экспериментальную, внеурочную и международную деятельность в 

процессе преподавания иностранных языков. Сатюкова Татьяна 

Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 2» 

10.45 – 11.00 Ресурсы современной классической гимназии для решения задач 

естественно-математического образования. Каторова Ольга Геннадьевна, 

заместитель директора МБОУ «Гимназия № 2» 

11.00 – 11.15 Формирование проектно-исследовательских компетенций обучающихся 

через систему дополнительного образования  гимназии. Олехнович Елена 

Михайловна, заместитель директора МБОУ «Гимназия № 2» 

11.15 – 11.25 Об участии гимназистов в российских образовательных проектах. 

Жиганова Светлана Алексеевна, учитель географии МБОУ «Гимназия № 

2» 

11.25 -11.30 Подведение итогов, предложения в проект решения коллегии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Круглый стол «Проектирование профессиональной направленности обучающихся в 

ходе реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

общеобразовательной школе» 

Место проведения: МБОУ СОШ № 10,  ул. Шверника, дом 19  

Участники: руководители органов управления образованием, специалисты министерства 

образования Нижегородской области 

 

10.00 - 10.15 Экскурсия по экспозиции работ учащихся Г.Н. Габдулина  

10.15 – 10.20 Вступительное слово модератора 

10.20 – 10.30 Реализация предпрофильной подготовки в общеобразовательной школе 

(опыт внедрения и перспективы развития). Ганеева Лариса 

Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 7 

10.30 – 10.45 Профильное обучение: поиск  и использование внутренних и внешних 

ресурсов школы. Кундикова Юлия Андреевна, директор МБОУ СОШ 

№ 16 

10.45 – 10.55 От школьного проекта - к выбору профессии. Габдулин Газинур 

Нуриевич, учитель технологии МБОУ СОШ № 10 

10.55 – 11.05 Представление проекта "Дом на подъемных сваях". Грачев Алексей, 

учащийся 11 класса МБОУ СОШ № 10 

11.05 – 11.15 Проектирование профессиональной направленности обучающихся  в 

ходе реализации информационно – технологического профиля. Кошелев 

Вячеслав Геннадьевич, учитель информатики и  ИКТ МБОУ СОШ № 5 

11.15 – 11.25 Профессиональная ориентация учащихся в рамках естественно-

математического профиля. Малышева Татьяна Анатольевна, учитель 

химии МБОУ СОШ № 12 

11.25 -11.30 Подведение итогов, предложения в проект решения коллегии 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Круглый стол «Дополнительное образование – пространство для профессионального 

самоопределения личности» 

Место проведения: МБОУ ДОД СЮТ,  ул. Московская,  дом 24, стр.1 

Участники: руководители органов управления образованием, специалисты министерства 

образования Нижегородской области 

 

10.00 - 10.10 Посещение выставки работ учащихся 

10.10 – 10.15 Вступительное слово модератора 

10.15 – 10.20   О состоянии системы дополнительного образования  города Сарова 

(видеосюжет). Туровская Елена Валентиновна, заместитель директора  

Департамента образования Администрации г. Саров 

10.20 – 10.30 Воспитательная компонента профильного образования. Гузова Елена 

Николаевна, директор МБОУ СОШ № 11 

10.30 – 10.40 Школа искусств - школе: опыт продуктивного взаимодействия. Лебедева 

Елена Викторовна, директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 

2»  

10.40 -10.50 Личностная ориентация образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования. Макеева Марина Алексеевна, 

заместитель директора МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов 

10.50 – 11.00 Оборонно-спортивный профиль: интеграция общего и дополнительного 

образования. Брусова Елена Николаевна, заместитель директора 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Саров» 

11.00 – 11.10 Первые шаги в IT- отрасль, или робототехника как двигатель 

инженерного образования (видеосюжет). Лейбова Татьяна 

Михайловна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Станция юных техников», кандидат педагогических наук 

11.10 -11.25 Проект “ПРОФИквест»: новые возможности для профессионального 

самоопределения обучающихся. Додин Андрей Алексеевич,  методист 

МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества 

11.25 -11.30 Подведение итогов, предложения в проект решения коллегии 

 
 

________________________________ 


