КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ СВФУ
для учителей школ-членов АСВУОО
на 2016-2017 учебный год

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова для учителей школ-членов АСВУОО
на 2016-2017 учебный год
КООРДИНАТОР МЕРОПРИЯТИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ

сайт: fdop.s-vfu.ru
−
−
−

Курсы для школьников и выпускников
прошлых лет
Подготовительное отделение

−

Северо-Восточная олимпиада школьников (СВОШ)
Олимпиады школьников федерального
уровня (РСОШ)
Профориентационные проекты

−

Работа со школами АСВУОО

−

№
1.

Учебное подразделение
Автодорожный факультет

2.

Геологоразведочный
факультет
Горный институт

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Инженерно-технический
институт
Институт естественных
наук
Институт зарубежной филологии и регионоведения
Институт математики и
информатики
Институт психологии

e-mail: fdop.-s-vfu.ru@yandex.ru
36-34-81
e-mail: distfdop@mail.ru,
36-72-01
e-mail: svosh.s-vfu@mail.ru
49-68-02
e-mail: olymp.svfu@gmail.com
36-72-01
e-mail: fdop.-s-vfu.ru@yandex.ru
49-68-02
e-mail: fdop.-s-vfu.ru@yandex.ru
36-72-01

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес
Контактные данные
ул. Красильникова, 13
8 (4112) 47-36-45
dv.filippov@s-vfu.ru, vi.zarovnyaeva@s-vfu.ru
ул. Кулаковского, 50,
8 (4112) 36-06-02
6 этаж
bi.popov@s-vfu.ru
ул. Кулаковского, 50,
8 (4112) 36-75-69 bn.zarovnyaev@s-vfu.ru ,
5 этаж
mine_academy@mail.ru
ул. Кулаковского, 50,
8 (4112) 36-05-04
2 этаж
ta.kornilov@s-vfu.ru , kornt@mail.ru
ул. Кулаковского, 48,
8 (4112) 49-68-42,
2 этаж
an.nikolaev@s-vfu.ru , yktnan@rambler.ru
ул. Белинского, 58,
8 (4112) 49-68-81
8 этаж
oa.melnichuk@svfu.ru , madrid03@mail.ru
ул. Кулаковского 48,
8 (4112) 49-68-34;
4 этаж
imisvfu@ysu.ru
ул. Кулаковского, 42,
8 (4112) 49-67-53
4 этаж
aiu.egorova@svfu.ru , aidaego@mail.ru
ул. Кулаковского, 48,
8 (4112) 32-05-12
2 этаж
dn.platonov@s-vfu.ru
ул. Кулаковского, 42,
8 (4112) 49-67-44
2 этаж
director-iycn@mail.ru

11.

Институт физической
культуры и спорта
Институт языков и
культуры народов
Северо-Востока РФ
Исторический факультет

12.

Медицинский институт

ул. Белинского, 58,
6 этаж
ул. Ойунского, 27

13.

Педагогический институт

пр. Ленина, 2

14.

Технологический институт

ул. Строителей, 8

15.

Физико-технический
институт
Филологический
факультет
Финансово-экономический
институт
Юридический Факультет

ул. Кулаковского, 48,
2 этаж
ул. Кулаковского, 42,
1 этаж
пр. Ленина, 1,
4 этаж
ул. Кулаковского, 42,
3 этаж

10.

16.
17.
18.

7 (4112) 36-03-42
na.struchkova@s-vfu.ru , struna2006@mail.ru
8 (4112) 36-30-46
pg.petrova@s-vfu.ru , mira_44@mail.ru
8 (4112) 42-07-84
alex_golikov@mail.ru, pi_yagu@mail.ru
8 (4112) 43-90-23
am.bessmertnyy@s-vfu.ru , bes.am@mail.ru
8 (4112) 49-68-32
na.savvinova@s-vfu.ru , nasavv@mail.ru
8 (4112) 49-68-28
dekanat_flf@mail.ru
8 (4112) 49-67-84
ircentre@mail.ru
8 (4112) 49-67-64
pv.gogolev@s-vfu.ru , ysu_jurfak@mail.ru
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Дата

Мероприятие

Ответственный
организатор

СЕНТЯБРЬ
12
сентября

Республиканский конкурс учителей
«Родной язык в мире математики»

30
сентября

Фестиваль Науки СВФУ

Октябрь
2
октября
Октябрь

Октябрь

ОКТЯБРЬ
Круглый стол «Улахан учуутал уруога»,
посвященный 75-летию профессора
И.П. Винокурова
Научно-методическая очно-заочная
конференция «Современные проблемы
преподавания русского языка и литературы»
Семинар « Психолого-педагогический
семинар для педагогов по личностному
сопровождению старшеклассников». На
базе НКУ ЦПиКС «Берегиня».
«Учитель, перед именем твоим..» (Вечер
встречи с учителями РС(Я)). Подведение
итогов конкурса сочинений

31.10-04.11

Курсы повышения квалификации «Преподавание и подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (по договору)

октябрьноябрь

Дни открытых дверей кафедры «Общая
биология» для соискания темы НИР для
"Шаг в будущее" для школ АСВУОО

Октябрь Декабрь

Заочная научно-практическая конференция «Региональный опыт экологического образования и просвещения»

2 ноября

НОЯБРЬ
Круглый стол «Состояние и перспективы
исторического образования в свете Историко-культурного стандарта (ИКС)»

Институт языков и культур
народов СВ РФ. Васильева
С.П. Ефремова Н.А.
49-67-44
Управление научноисследовательских работ
Малышева Н.В.
7 (914) 107-61-64
Институт языков и культур
народов СВ РФ
49-67-44
Филологический факультет. Дмитриева Е.Н.
49-68-28
dekanat_flf@mail.ru
Кафедра возрастной и педагогической психологии,
Готовцева Н. Г.
8 (4112) 49-67-53
Кафедра методики преподавания русского языка и
литературы ФЛФ
Кузьмина Л..Я,
Олесова А.П. 49-68-28
dekanat_flf@mail.ru
Кафедра преподавания истории и обществознания.
Лазарев В.В. 79841069666
laahar@mail.ru
Учебно-научная лаборатория «Молекулярногенетические и клеточные
технологии» ИЕН
Ханды М. Т. 32-01-06
handy_89@mail.ru
Кафедра методики преподавания биологии, химии и
географии ИЕН
Кривошапкина О.М.
geometod@mail.ru
34-30-55
Кафедра преподавания истории и обществознания
ИФ. Макарова А.И.
if_aim@mail.ru 36-03-42
2

Дата

Мероприятие

Ответственный
организатор

Ноябрь

Научно-методический семинар для учителей русского языка и литературы

Филологический факультет8 (4112) 49-68-28
dekanat_flf@mail.ru
Кафедра методики преподавания физики ФТИ.
Соловьева Н. М. 496978
kmpf404@mail.ru
Кафедра методики преподавания математики ИМИ
Ефремов В.П. 11-23-63
evprao@mail.ru
Институт непрерывного
профессионального образования. Герасимова Р.Е.
roza_gerasomova @mail.ru
321355
Институт непрерывного
профессионального образования. Румянцева М.Н.
mn.rumyanceva@mail.ru
321355
Кафедра методики преподавания физики ФТИ
Соловьева Н. М.
8 914 261 64 38
kmpf404@mail.ru
Кафедра «Общая, аналитическая и физическая химия». Дмитриева Е.А.
ecaterinadmitrieva1985@gmail.com
496868

4 ноября

Научно-практическая конференция
«Подготовка учителей физики: опыт
прошлого – взгляд в будущее»

Ноябрь

Работа с СОШ №17 и др. школами г.
Якутска (методические семинары)

Ноябрь

Реализация ФГОС в работе с детьми ОВЗ
(по договору)

Ноябрь

ФГОС: задачи, структура, содержание и
способы реализации в педагогической
деятельности
(по договору)

9-10
ноября

НПК «Физическое образование-опыт
прошлого – взгляд в будущее»

НоябрьДекабрь

День открытых дверей преподавателей
кафедры «Общая, аналитическая и физическая химия» для соискания темы
НИР для "Шаг в будущее"

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрьфевраль

ДЕКАБРЬ
ФГОС: задачи, структура, содержание и
способы реализации в педагогической
деятельности
(по договору)

Институт непрерывного
профессионального образования. Румянцева М.Н.
mn.rumyanceva@mail.ru
321355
Работа с учителями республики, профКафедра методики препоориентационая работа, научнодавания русского языка и
методическая помощь
литературы ФЛФ
Никифорова Е.П., 496853
Научно-методическая помощь учителям- Кафедра методики препословесникам
давания русского языка и
литературы ФЛФ
Дмитриева Е.Н., 40-37-00
Семинар для учителей русского языка и
ФДОП, ФЛФ
литературы по подготовке школьников к 49-68-02, 36-72-01
олимпиадам
3

Дата

Мероприятие

Декабрьфевраль
Декабрь

Семинар для учителей химии по подготовке школьников к олимпиадам
Курсы «Формирование биологической
грамотности учащихся» (36 ч) (по договору)

Декабрь

Методический семинар по экологическому образованию

Январь
Январь

5-6
января

Февраль

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

Ответственный
организатор
ФДОП, ИЕН
49-68-02, 36-72-01
Учебно-научная лаборатория «Молекулярногенетические и клеточные
технологии» ИЕН
Ханды М. Т. 32-01-06
handy_89@mail.ru
Кафедра экологии ИЕН
Посельская С.Н.
363694. posvetnik@mail.ru

ЯНВАРЬ
Методический семинар учителей географии

Кафедра географии ИЕН
Иванова С.А
89142719256. sviv@mail.ru
Заочная олимпиада учителей информаКафедра теории и методитики РС(Я) и студентов – будущих учите- ки обучения информатике
лей информатики по программированию ИМИ 49-68-34;
imisvfu@ysu.ru
Семинар «Подготовка учащихся к ОГЭ и Кафедра методики препоЕГЭ по физики»
давания физики ФТИ
(по договору)
8 914 261 64 38
kmpf404@mail.ru
ФЕВРАЛЬ
Республиканский семинар для педагогов Кафедра профессиональ– психологов
ной педагогики, психологии и управления образованием, Иванов М.А.,
49-69-10
Республиканский научный семинар
Институт языков и культур
«Якутский язык в Интернете: состояние, народов СВ РФ, 49-67-44
перспективы»
director-iycn@mail.ru
Конференция членов АСВУОО
ФДОП, 49-68-02, 36-72-01
Конкурс «Школа года СВФУ-2016» среди ФДОП
образовательных организаций АСВУОО
49-68-02, 36-72-01
Конкурс «Учитель года СВФУ»
ФДОП
Конкурс «Учитель доверия СВФУ
49-68-02, 36-72-01
Мастер-классы учителей – победителей
ФДОП
конкурсов «Учитель года СВФУ», «Учи49-68-02, 36-72-01
тель доверия СВФУ»
Презентация опыта работы школФДОП
членов АСВУОО
49-68-02, 36-72-01
Презентация опыта работы Городской
ФДОП
классической гимназии - члена АСВУОО 49-68-02, 36-72-01
Семинар для руководителей школ – чле- Факультет довузовского обнов АСВУОО «Из опыта работы Намразования
ской улусной гимназии: показатели эфи профориентации
фективности деятельности школы"
49-68-02, 36-72-01
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Дата

Мероприятие

Февраль

Научно-методическая работа с учителями Усть-Алданского улуса

Февраль

Консультация по решению сложных расчетных задач по химии для школ
АСВУОО

ФевральМарт

Курсы повышения квалификации «Методика подготовки учащихся к сдаче
ЕГЭ» на базе лаборатории научноисследовательской деятельности учащихся и молодежи по химии (по договору)
Современный учебник: методическая
культура педагога
(по договору)

Февраль

Февраль

XIV Командный чемпионат РС(Я) по
программированию среди учителей информатики

Февраль

Республиканский научный семинар
«Якутский язык в Интернете: состояние,
перспективы»
Интернет-конференция «Психология девиантного поведения»
МАРТ
Организация деятельности педагога по
формированию успешности учащихся в
условиях реализации ФГОС
(по договору)

15.02-30.03

Март

Март

Актуальные вопросы содержания углубленного курса информатики. Решение
высокого уровня сложности ЕГЭ по информатике
(по договору)

Март

Реализация компетентностного подхода
в преподавании математики и физики.
Тренинги по решению задач ЕГЭ
(по договору)

Март

Презентация просветительскогомедиапроекта «Литературный Якутск»

Ответственный
организатор
Кафедра методики преподавания русского языка и
литературы ФЛФ. Прибылых С.Р. 89142345603
Кафедра «Общая, аналитическая и физическая химия». Дмитриева Е.А.
www.ecaterinadmitrieva1985
@gmail.com 496868
Кафедра методики преподавания биологии, химии и
географии. Нахова Н.А.
89644162587
nna67@mail.ru
Институт непрерывного
профессионального образования. Захарова Н.И.
ni.zakharova@s-vfu.ru
89142229987
Кафедра «Теория и методика обучения информатике» 7 (4112) 49-68-34;
imisvfu@ysu.ru
Институт языков и культур
народов СВ РФ
Институт психологии
Ким К.В., 49-67-53
Институт непрерывного
профессионального образования. Захарова Н.И.
ni.zakharova@s-vfu.ru
89142229987
Институт непрерывного
профессионального образования.
Герасимова Р.Е.
roza_gerasomova @mail.ru
321355
Институт непрерывного
профессионального образования
Герасимова Р.Е.
roza_gerasomova @mail.ru
321355
Филологический факультет
8 (4112) 49-68-28
dekanat_flf@mail.ru
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Дата

Мероприятие

Март

Ежегодная республиканская научнопрактическая конференция «Развитие
технологического образования молодежи» (выставки творческих работ (проектов) школьников, мастер-классов, открытых лекций, семинаров и тренингов
для учителей технологии)
Семинар «Методика проведения лабораторных работ по физики» на базе «Центра –лаборатории физических исследований ФТИ СВФУ», II Мальжагарская
СОШ
Методическая олимпиада учителей информатики РС(Я) и студентов – будущих
учителей информатики

Март

31 марта

Март

День открытых дверей кафедры общей
биологии ИЕН СВФУ

Март

Методическая олимпиада для учителей
математики республики школ АСВУОО

Март

НПК «Алексеевские чтения» учителей
республики

Март

Курсы повышения квалификации для
учителей математики
(по договору)

МартАпрель

Семинар «Подготовка учащихся к ОГЭ и
ЕГЭ по физики»
(по договору)

МартАпрель

Семинар «Подготовка учащихся к ОГЭ и
ЕГЭ по физики»
(по договору)

Ответственный
организатор
Кафедра технологии ПИ,
Романов Н.Н.,
49-63-30, 8-962-736-13-68

Кафедра методики преподавания физики ФТИ.
Соловьева Н. М.
kmpf404@mail.ru
496978
Кафедра «Теория и методика обучения информатике» 49-68-34;
imisvfu@ysu.ru
Учебно-научная лаборатория «Молекулярногенетические и клеточные
технологии» ИЕН
Ханды М. Т. 32-01-06
handy_89@mail.ru
Кафедра методики преподавания математики ИМИ.
Ефремов В.П. 11-23-63
evprao@mail.ru
Кафедра методики преподавания математики ИМИ.
Ефремов В.П. 11-23-63
evprao@mail.ru
Кафедра методики преподавания математики ИМИ.
Ефремов В.П. 11-23-63
evprao@mail.ru
Кафедра методики преподавания физики ФТИ.
Соловьева Н.М.
496978
kmpf404@mail.ru
Кафедра методики преподавания физики ФТИ.
Соловьева Н. М. , 496978
kmpf404@mail.ru

АПРЕЛЬ
Апрель

Практический семинар по школьному
лесничеству на базе учебно-научной лаборатории экологического образования
и просвещения

Кафедра общей, аналитической, физической химии
ИЕН. Захарова А.Е.
89142745529
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Дата

Мероприятие

Апрель

Неделя будущей профессии "Биологисследователь"

Апрель

VIII Республиканская научнопрактическая «Отходы в доходы»

Апрель

Работа с МОБУ СОШ №17 и других школ
г. Якутска (методические семинары)

Апрель

Реализация ФГОС в работе с детьми
ОВЗ(по договору)

19-21
апреля

Сетевая международная научнопрактическая конференция «Электронное обучение в вузе и школе» (СанктПетербург – Якутск)
МАЙ
ФГОС: задачи, структура, содержание и
способы реализации в педагогической
деятельности (по договору)
Научно-практическая конференция студентов ИМИ и ФТИ «Преподавание
предметов физико-математического
цикла в современной школе», посвященная памяти Народного учителя СССР
М.А. Алексеева.

Май
5 мая

15 мая

18-19 мая

II Всероссийская научно-практическая
конференция для студентов и научной
молодежи: «Педагогика и психология
семьи: современные вызовы, традиции и
инновации»
НПК «Актуальные вопросы физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», посвященной памяти
академика МАНПО Н.К.ШАМАЕВА

Ответственный
организатор
Учебно-научная лаборатория «Молекулярногенетические и клеточные
технологии» ИЕН
Ханды М. Т. 32-01-06
handy_89@mail.ru
Кафедра экологии ИЕН
Посельская С.Н.
363694
posvetnik@mail.ru
Кафедра методики преподавания математики ИМИ.
Ефремов В.П.
evprao@mail.ru
11-23-63, 89248678837
Институт непрерывного
профессионального образования
Герасимова Р.Е. 321355
roza_gerasomova @mail.ru.
Педагогический
Институт
42-07-84 , pi_yagu@mail.ru

Румянцева М.Н.
mn.rumyanceva@mail.ru
89142331369
Кафедра методики преподавания математики ИМИ
Ефремов В.П.
evprao@mail.ru
89248678837
Кафедра методики преподавания физики ФТИ Соловьева Н. М.
8 914 261 64 38
kmpf404@mail.ru
Педагогический институт,
8 (4112) 42-07-84
pi_yagu@mail.ru
Институт физической культуры и спорта
8 (4112) 32-05-12
dn.platonov@s-vfu.ru
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Дата

Мероприятие

Ответственный
организатор

ИЮНЬ
1-2 июня

по заявкам
в течение
года

Научно-образовательный форум «Education, forward!» по теме «Концентрация и
диверсификация экономики, социальной
сферы и бизнеса: от концепций к реалиям».

Институт непрерывного
профессионального образования
Герасимова Р.Е.
roza_ gerasomova@ mail.ru

ПО ЗАЯВКАМ
Руководство НИР, оказание услуг по
анализу состояния окружающей среды
на базе учебно-научной лаборатории
«ЭКОТЕХНОПОЛИС» (по договору)

Кафедра экологии ИЕН
Слепцова М.В.
89841078518
ekotexnopolis@gmail.com

по заявкам
в течение
года

Научно-методический семинар для учителей г.Якутска

по заявкам
в течение
года

Семинар для молодых учителей Школ
АСВУОО (по договору)

по заявкам
в течение
года
по заявкам
в течение
года

Педагогическая мастерская для школ
АСВУОО

по заявкам
в течение
года

Консультации для учителей по подготовке учащихся к олимпиаде СВОШ по
педагогике, республиканской психологопедагогической олимпиаде «Педзвездочка», НПК «Шаг в будушее» (секция
педагогики)
Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы обучения и подготовки
к ЕГЭ по истории и обществознанию»
(по договору)

по заявкам
в течение
года
по заявкам
в течение
года

Курсы повышения квалификации «Технология внедрения ФГОС в образовательные организации»
(по договору)

Курсы профессиональной переподготовки «Преподавание обществознания в
общеобразовательных учреждениях».
(по договору)

Кафедра методики преподавания русского языка и
литературы ФЛФ.
Мишлимович М.Я.
89246613793
Кафедра методики преподавания математики ИМИ
Баишева М.И. 11-23-63
Кафедра методики преподавания математики ИМИ
Баишева М.И. 11-23-63
Институт непрерывного
профессионального образования. Осипова А.Г.
89246610468
umsrnterpi@mail.ru
Кафедра педагогики ПИ
Осипова О. П.,
8-914-294-80-80

Кафедра преподавания истории и обществознания
ИФ. Лазарев В.В.
laahar@mail.ru
79841069666
Кафедра преподавания истории и обществознания
ИФ. Лазарев В.В.
laahar@mail.ru
79841069666
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