П Р О Г Р А М М А
VIII Конференции Ассоциации
«Северо-Восточный университетский образовательный округ»,
посвященной 20-летию факультета довузовского образования
и профориентации СВФУ им. М.К.Аммосова

Организаторы: Ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный округ», Северо-Восточный федеральный университет
им.М.К. Аммосова, Городская классическая гимназия г.Якутска.
Дата проведения: 25 января 2019 г.
Место проведения: Городская классическая гимназия,
г. Якутск,ул. Кулаковского 6/2
Культурный центр СВФУ, г. Якутск, Белинского, 58
Время проведения: 9.00-19.00 ч.
Цели и задачи:
− анализ выполнения рекомендаций Конференции АСВУОО 20172018 г. по организации профессионального самоопределения школьников,созданиюсистемы профориентационной работы в школах и определение задач на 2019 год;
− обсуждение проблем и поиск путей повышения качества естественнонаучного и математического образования в школе;
− мастер-классыучителей республики–победителей профессиональных конкурсов;
− семинары для учителей по актуальным вопросам обучения школьным дисциплинам;
− презентация опыта работы Городской классической гимназии г.
Якутска;
− представление деятельности факультета довузовского образования
и профориентацииСВФУ;
− ознакомление с результатами приема в 2018 году и Правилами
приема в СВФУ – 2019;
− подведение итогов Года школы в СВФУ;
− подведение итогов профессиональных конкурсов «Учитель года
СВФУ – 2018», «Школа года СВФУ- 2018, по разработке проектов «Система учительского роста».
Участники: педагоги, классные руководители, молодые специалисты, руководители школ-членов АСВУОО; руководители структурных подразделений, преподаватели, специалисты СВФУ: департамент обеспечения качества образования, учебные подразделения, факультет довузовского образования и профориентации, центр карьеры, центральная приемная комиссия, институт непрерывного профессионального образования, редакция газеты "Наш университет", представители МОН РС(Я) РС(Я), ИРОиИПК РС(Я) им. С.Н. Донского — II»,
представители ГУНО г.Якутска и другие заинтересованные лица.

Время/
место
09.30-09.50
актовый
зал,
2 этаж

10.00-13.00
холл
2 этаж

10.00 -11.30

10.00 -10.40
каб.139
10.00-10.40
каб.140
10.00-10.40
каб.142
10.00-10.40
каб.240
10.50-11.30
каб.139
10.50-11.30
каб.140
10.50-11.30
каб.141.
10.50-11.30
каб.240.

МЕРОПРИЯТИЯ
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Ипатьева Ольга Юрьевна,к.п.н,
директор Городской классической гимназии, г.Якутск,
Голиков Алексей Иннокентьевич,д.п.н.,
первый проректор по образовательной деятельности СВФУ,
Федорова Светлана Васильевна, к.п.н.,
декан факультета довузовского образования и профориентации
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА СВФУ
− Профориентационные консультации по направлениям
подготовки;
− Правила приема в СВФУ в 2019 г.;
− Об индивидуальных достижениях школьников
Иванова Ирина Васильевна, вед.спец. ФДОП
Профориентаторы учебных подразделений
Специалисты Центральной приемной комиссии
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА
ГОРОДСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся
через развитие коммуникативных компетенций»
МО учителей начальных классов
Неустроева Анна Николаевна, к.п.н., зав.кафедрой НО ПИ
Андреева Клара Егоровна,к.п.н.,зам. директора по НМР
Занятие по элективному курсу в 1 в классе «Чтение с увлечением»
с применением кейс-технологии
Гаврильева Нария Николаевна
Классный час«Добро начинается с тебя», 1 «б»кл.
Марьясова Светлана Николаевна
Литературно-музыкальный проект «И чувства добрые он лирой
пробуждал», посвященный творчеству А.С.Пушкина, 3 «б»кл.
Алексанова Надежда Геннадьевна
Метапредметный урок математики по теме «Решение задач», 2 кл.
Вензель Нюргустана Ивановна
Занятие по внеурочной деятельности«Основы робототехники» с
использованием информационных технологий, 2 «а» кл.
Федотова Эмма Иннокентьевна
Урок окружающего мира с применением технологии деятельностного метода обучения, 3 «а» кл.
Охлопкова Светлана Гаврильевна
Мастер-класс «Технология развития критического мышления через чтение и письмо» в начальной школе.
Бурнашева Людмила Николаевна
Мастер-класс «Лэпбук как разновидность метода проекта»
Исаева Любовь Иннокентьевна

10.00 -10.40
каб. 237

10.00 -10.40
каб. 239

10.50-11.30
актовый зал

10.50-11.30
каб.239

10.00 -10.40
каб. 305

10.50-11.30
каб.305
10.50-11.30
каб.306
10.50-11.30
каб.307

МОучителей русского языка и литературы
Олесова Антонина Петровна,
к.п.н., доцент каф. МПРЯиЛ ФЛФ
Платонова Людмила Саввична,
рук. МО учителей русского языка и литературы
− Фрагмент урока русского языка в 5 классе по теме «Диалог» с
применением игровой технологии.
− Использование эффективных технологий формирования коммуникативных навыков в работе МО учителей русского языка и
литературы.
Матвеева Анна Доржеевна
Платонова Людмила Саввична
Фрагмент урока литературы в9 «а» классе с применением технологии «Фишбоун»
Алексеева Александра Егоровна
− Театрализация как одна из эффективных форм внеклассной
работы по предмету.
− Фрагмент мюзикла С.Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика», 7 «б»класс.
− Инсценировка по книге Л.Быкова «В бой идут одни старики…»,
11 кл.
Платонова Людмила Саввична,
Гомзякова Александра Олеговна,
Третьякова Валерия Анатольевна
Гимназический Пресс-центр как фактор успешной социализации
Платонова Анна Алексеевна
МО учителей иностранных языков
Дьяконова Елена Сергеевна, к.филол.н., доцент кафедры АФ ИЗФиР
Иванова Тамара Афанасьевна, рук.МО иностранных языков
− Формирование языковой компетенции в образовательном пространстве гимназии
− Рефлексивные образовательные технологии в образовательном процессе
Иванова Тамара Афанасьевна,
Борисова Александра Николаевна, к.п.н.
Международная сертификациязнания иностранных языков – вызов нашего времени
Оросина Мария Жарафовна,
Желонкина Ксения Сергеевна
Проект «Диалог культур» – «Песни как эффективный способ изучения английского языка»
Слепцова Екатерина Михайловна
Пирамидная история. Урок в 8 «а» классе с использованием технологии развития критического мышления
Ноговицына Елизавета Романовна

10.50-11.30
каб.231

10.00 -10.40
каб.327

10.50-11.30
каб. 324

10.50-11.30
каб.327

10.50-11.30
каб. 326

Урок в 7 «а» классе с использованием технологии развития критического мышления
Скрябина Лидия Михайловна, к.п.н.
МО учителей математики и информатики
Федотова Милана Егоровна, к.п.н.,
зав. кафедрой довузовского образования ФДОП
Ноговицына Нина Александровна,
рук. МОучителей математики и информатики
Презентация работы МО учителей математики и информатики
Видео-индустрия в образовательном и воспитательном процессах
Гусманова Инна Рашитовна,
Платонова Лилия Рейновна,
Ноговицына Марфа Николаевна
Урок математики в 8 «б» классе– деловая игра «Рекламное агентство»
Бобинова Лариса Александровна
Духовно-нравственное воспитание на уроках математики через
развитие коммуникативных компетенций во внеурочной деятельности
Назарова Оксана Федоровна,
Осипова Дария Петровна
IT- Хакатон, Инновационное предпринимательство -тренды
современного мира
Ноговицына Нина Александровна

МОучителей естественно- научного цикла
Широких Лидия Дмитриевна,
рук.МО учителей естественнонаучного цикла
− Основные направления деятельности МО по развитию коммуникативных компетенций учащихся
10.00 -10.40 − Формирование коммуникативной компетентности у учащихся
каб. 311
во внеурочное время по географии
Широких Лидия Дмитриевна,
Неустроева Анна Ивановна
Урок биологии в 8 «а» классе «Гигиена зрения» с применением
10.50-11.30
технологии работы в группах
каб. 203
Слепцова Сардана Трофимовна
− Научно-исследовательская деятельность учащихся при обучении физике
− Приобщение учащихся к научно – исследовательской работе на
10.50-11.30
основе изучения технологических проблем Севера
каб. 222
Павлова Надежда Васильевна,
Лебедева Дария Степановна

10.00 -10.40
каб. 206
10.50-11.30
каб. 206
10.50-11.30
каб.
232
10.50-11.30
каб. 302

МОучителей истории, обществознания и культуры
Николаев Александр Петрович, к.и.н., доцент, ИФ
Соловьева Елена Николаевна,
рук. МОучителей истории и обществознания
Презентация МО учителей истории, обществознания и культуры
Мастер-класс: «Облако слов» как эффективное средство работы с
ключевыми понятиями
Соловьева Елена Николаевна
Работа над бизнес-проектом.
Методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию
Морозюк Марина Матлабовна.
Урок истории в 11 «а» классе с использованием информационных
технологий «Духовная жизнь советского общества в 1920-е годы»
Волченко Владимир Петрович
Урок музыки в 5 «б» классе «Творчество В.А.Моцарта»
Голокова Марина Альбертовна

МОучителей физической культуры и технологии
Ильин Степан Васильевич, рук. МО
учителей физической культуры и технологии
10.00 -10.40 Мастер-класс «Использование игровых технологий на примере
малый
якутских настольных игр для учащихся СМГ»
спортзал
Терентьева Алла Владимировна
10.00 -10.40 Мастер-класс «Флаг-футбол»
большой с/з
Ильин Степан Васильевич
Воспитательный блок
Дегтярева Любовь Кондратьевна,
зам.директора по воспитательной работе
Роль органов общественного управления в духовно-нравственном
воспитании учащихся:
− Общешкольный РК (из опыта работы)
10.00 -10.40
− Совет отцов (мастер-классы отцов)
читальный
− «Школа - это страна детей, в которой живут и взрослые: учизал
теля, родители, работники школы»
каб.207
Дегтярева Любовь Кондраьевна,
Огонерова Гулжан Абдикеримовна,
Федоров Афанасий Протасьевич
Социальные проекты классов – основа формирования граждан10.50-11.30 ской ответственности:
каб.142
− «Социальный проект в начальных классах «Растем вместе!»
Чиина Анна Александровна
10.50-11.30 Гимназическое самоуправление:«Проектная деятельность как вечит.зал
дущая форма социализации обучающихся гимназии»
каб.207
Иванова Анастасия Васильевна

11.40-13.10

МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКА

Модераторы:
Федотова Милана Егоровна,к.п.н., зав. каф.ДО ФДОП
Ефремов Валентин Павлович,к.п.н.зав.каф.МПМИМИ
11.40 –13.10 − Использование векторно-координатного метода при решении
геометрических задач
каб. 327,
Скрябина Октябрина Петровна, ЯГНГ
3 этаж
− Неравенства и методы их решения
Ефремова Любовь Ивановна,ФТЛ
− Новые задачи ЕГЭ с параметрами
Баишева Марина Ивановна,
к.п.н., зав.каф. физико-математического образования ИРОиПК
ФИЗИКА
Модератор:
Соловьева Наталья Михайловна,
зав.каф. МПФ ФТИ
− Ключевыеаспекты в подготовке к ЕГЭ по физике
Тарасова Надежда Михайловна,
11.40 – 13.10
Технический лицей Н.А.Алексеевой
каб.222,
− Педагогические условия формирования учебно-познавательной
2 этаж
компетенции в условиях городских школ
Прокопьева Любовь Михайловна
Матчитова Надежда Гаврильевна
Кузьмина Лена Николаевна, НПСОШ №2
− Примеры индивидуального подхода при решении задач по физике
Семенов Андрей Андреевич, к.п.н. Октемский лицей
− Система работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике
Харлампьева Аида Вячеславовна, ФТЛ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕИ ИСТОРИЯ
Модератор:
Николаев Александр Петрович, к.и.н., доцент, ИФ
− Историческое
образование:
новые
вызовы
и
ответы
Алексеева Маргарита Январьевна, к.п.н., доцент, ИФ
11.40 – 13.10
каб.205,
− Современные условия и новые возможности повышения про2 этаж
фессиональной компетентности учителей истории и обществознания
Атласова Саргылана Серафимовна, к.и.н., доцент, ИФ
− Интеграция школьного исторического и политологического
образования
Софронов Петр Афанасьевич, ст.преподаватель ИФ

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Модератор:
Олесова Антонина Петровна,
к.п.н., доцент каф. МПРЯиЛ ФЛФ
− Приемы работы на уроках русского языка и литературы
Стручкова Айна Михайловна, ЯГЛ
11.40 – 13.10
− Исследовательская деятельность на уроках литературы во
внеурочное время
каб.237,
Дмитирева Лариса Романовна, ФТЛ
2 этаж
− Приемы работы над текстом на уроках литературы
Леверьева Екатерина Семеновна, БУГ
− Актуальные проблемы подготовки обучающихся к олимпиаде
по литературе.
Никонова Надежда Ильинична, к.п.н., доцент, ФЛФ
− Изменения в КИМ ЕГЭ по русскому языку в 2019 году
Олесова Антонина Петровна, к.п.н.,доцент ФЛФ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Модератор:
Дьяконова Елена Сергеевна, к.филол.н.,
доцент каф. АФ ИЗФиР
11.40 – 13.10
каб.305,
− Международные экзамены по английскому языку как средство
3 этаж
непрерывной подготовки и самообразования
Сидорова Марианна Борисовна, к.ф.н., доцент, ИЗФИР
− Межкультурный аспект коммуникации при обучении иностранным языкам
Элизабет Поарч, ст. преподаватель, ИЗФИР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Модераторы:
11.40-13.10
Федоров Игорь Олегович,ФДОП
чит.зал
Иванова Ирина Васильевна ФДОП
каб.207
Аспекты профессионального самоопределения школьников
Образовательные проекты СВФУ для школьников
Индивидуальные достижения
11.40 – 13.10
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
каб.203,
«Проблемы и пути повышения качества естественнонаучного и
2 этаж
математического образования в школах АСВУОО»
Модератор: Игнатьев Владимир Петрович, д.п.н.,
начальник Департамента обеспечения качества образования
Выступления:
− Анализ ЕГЭ по физике 2018 г. Изменения в КИМ ЕГЭ по физике
в 2019 году
Мярикянов Эрнест Трофимович,
председатель МО учителей физики г. Якутска

− Подготовка учителей физики в СВФУ
Соловьева Наталья Михайловна,
зав. каф. методики преподавания физики ФТИ СВФУ
− Школьное физическое образование – основа формирования
научного мировоззрения
Ипатьева Ольга Юрьевна,
к.п.н., директор ГКГ, учитель физики
− Проблемы математического образования в школе и подготовка учителей математики в СВФУ
Ефремов Валентин Павлович, к.п.н.,
зав. каф. методики преподавания математики ИМИ
− Проблемы школьного естественнонаучного образования
Петрова Анжелика Ивановна,
директор Бердигестяхской улусной гимназии
− Проблемные вопросы при подготовке к ЕГЭ по химии
Степанова Светлана Иннокентьевна,
к.хим.н., доцент химического отделения ИЕН
− Основные проблемы школьного биологического образования
Макарова Елена Владимировна, учитель биологии ЯГЛ
13.10-14.00
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
делегатов конференции АСВУОО
и членов НМС по довузовскому образованию и профориентации,
посвященное к 20-летию ФДОП
Модератор: А.И.Голиков, д.п.н.,
первый проректор по образовательной деятельности
− Принятие резолюции конференции
Сапалова Дария Усеновна,
к.и.н., начальник отдела ФДОП
14.00 – 17.00 − Рассмотрение новых заявлений о вступлении в состав АСВУОО
Актовый зал − Рассмотрение заявления об открытии университетского профильного класса на базе Бердигестяхской улусной гимназии
− Утверждение нового состава Совета АСВУОО
− Отчет о деятельности АСВУОО за 2018 год и доклад о деятельности факультета довузовского образования и профориентации СВФУ «Довузовского образование: от традиций рабфака до
вызовов федерального университета»
Федорова Светлана Васильевна,
к.п.н, декан ФДОП СВФУ
− Поздравления и награждения
18.00
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ:
КЦ СВФУ
«Школа года СВФУ - 2018»;
«Учитель года СВФУ - 2018»;
Проект «Система учительского роста»

