
Педагоги кафедры МИФ в системе повышения квалификации учителей 

 Проблемные семинары, вебинары, курсы повышения квалификации.                       

Учителя физики, математики, информатики проходят обучение на организованных в 

рамках Региональной программы развития физико-математического образования 

проблемных семинарах, курсах повышения квалификации; приняли участие в 

стажировках в образовательных организациях Москвы, Финляндии; являются 

активными участниками дистанционных курсов повышения квалификации, вебинаров, 

дистанционных и очных педагогических конференций. 

 Внутригимназическая система повышения квалификации учителей.                  

Организована и внутригимназическая система повышения квалификации учителей по 

использованию новых информационных технологий в преподавании физики, 

математики и информатики, проводятся семинары, тренинги, мастер-классы, занятия 

педагогического марафона. 

 Тьюторское сопровождение учителей.  

Налажено тьюторское сопровождение учителей, испытывающих затруднение в 

применении новейшего интерактивного оборудования и программно-аппаратных 

комплексов. Направления тьюторского сопровождения: программные средства и 

технологии  - электронные плакаты, таблицы, наглядная математика, наглядная физика, 

виртуальный практикум, виртуальный планетарий, Флэш-презентации; аппаратные 

средства  - мобильный класс, система опроса, система голосования, интерактивная 

доска, интерактивный стол, мобильный планетарий. 

 НИТИ-фестиваль.  

В программе гимназического мероприятия «Семейный праздник ‘Лад’» по 

традиции проходит НИТИ-фестиваль по демонстрации работы оборудования и 

новых образовательных технологий, в том числе для родителей обучющихся 

(2013,2014, 2015г.г.).  

 Форум родительской, ученической, педагогической общественности.  

Лаборатории, интерактивные площадки по презентации новейшего оборудования, 

обучению навыкам работы с ним проводились учениками и учителями гимназии в 

рамках «Форума родительской, ученической, педагогической общественности» 

 Мастер-классы, выставки оборудования.   

В рамках программы деятельности базовой площадки по повышению квалификации 

учителей из разных регионов Российской Федерации, в рамках программы 

международных проектов проведены занятия для учителей, учеников и родителей из 

Германии, Латвии, Литвы, Польши. 



Диссеминация опыта педагогов кафедры 

Участие в семинарах, конференциях учителей-предметников в 2016-2017 учебном году. 

ФИО  

учителя 

Название  

семинара (конференции) 

Уровень:  Форма участия 

Статус 

Абкадырова Р.А. Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016 

Семинар «ОГЭ и ЕГЭ: опыт, проблемы, перспективы совершенствования 

качества обучения», 2016 

Региональный 

 

Региональный 

 

командная 

Слушатель 

Слушатель 

Индивидуал. 

Бекетов Ю.А. Семинар «Реализация инновационных проектов и программ в системе 

общего образования2016;  

 V Международная ассамблея городов – партнеров, 2016;   

Педагогическая ассамблея «Стратегия профессионального успеха», 2016 

Региональный 

 

Международный 

Всероссийкий 

Слушатель 

Индивидуал 

 

координатор 

Березина Л.Л. Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016 

 

Региональный командная 

Слушатель 

Буткевич И.Г. Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016 

Региональный 

 

командная 

Слушатель 

Долгова А.А. Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016 

Педагогическая ассамблея «Стратегия профессионального успеха», 2016 

 

Региональный 

 

Всероссийкий 

командная 

Слушатель 

модератор 

Зикрач Ю.С. Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016 

Региональный командная 

Слушатель 

Кречетова И.Ю. V Международная ассамблея городов – партнеров, 2016;   

Педагогическая ассамблея «Стратегия профессионального успеха», 2016 

 

Всероссийкий 

Всероссийкий 

Командная 

командная 

Корнеев М.Н. Вебинар издательства «Просвящение»: «Достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения средствами УМК по физике в 

соответствии с ФГОС» 

 

Всероссийкий 

 

слушатель 

Индивидуал. 

 



Кудашкина Т.М. Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016  

V Международная ассамблея городов – партнеров, 2016;  

 Педагогическая ассамблея «Стратегия профессионального успеха», 2016 

Региональный 

 

Всероссийкий 

Всероссийкий 

командная 

Слушатель 

командная 

командная 

Круглова Т.Г. Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016 

 

Региональный 

 

командная 

Слушатель 

Малая А.А. Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016 

 

Региональный 

 

командная  

Слушатель 

Малинская Е.Г. V Международная ассамблея городов – партнеров, 2016;   

Педагогическая ассамблея «Стратегия профессионального успеха», 2016 

 

Всероссийкий 

Всероссийкий 

Командная 

командная 

Марков Н.Н.  Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016 

 

Региональный 

 

командная  

Слушатель 

Медведькова Н.А. Педагогическая ассамблея «Стратегия профессионального успеха», 2016 

 

Всероссийкий командная 

Савинова И.И.  XII образовательный Форум учителей Калининградской области 

V Международная ассамблея городов – партнеров, 2016;   

Семинар руководителейлей физ-мат площадок, 2016 

Вебинар «Изменения в КИМ ЕГЭ- 2017 по физике», 2016 

Вебинар по УМК "Физика" для 7-9 и 10-11 классов (БУ, УУ) авторского 

коллектива под руководством Л.Э. Генденштейна издательства "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2017 

Вебинар “Смешанное обучение в школе: первые шаги”, портал 

Образовательная галактика Intel®, 2017 

Межрегиональная конференция «Реализация концепции развития 

математического образования в КО: опыт, проблемы, перспективы» 

пленарное заседание 

Проектный семинар кураторов партнёрских школ НИУ ВШЭ. Москва, 

2016 

Семинар «Современные УМК как системообразующий элемент 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с 

ФГОС» 

Региональный  

Международный  

Региональный 

Всероссийкий 

Всероссийкий 

 

 

Всероссийкий 

 

Межрегиональ 

ный 

 

Всероссийкий 

 

Региональный 

Слушатель  

Инф. сопровожд. 

Выступление 

Слушатель  

Слушатель  

Индивидуал 

 

Слушатель 

Индивидуал 

Слушатель  

Индивидуал 

 

Работа в секции 

 

Слушатель 

командная 



Сорокин А.Е. Семинар для педагогов естественно-математического цикла «ОГЭ и ЕГЭ: 

опыт, проблемы, перспективы, совершенствование качества обучения» 

Вебинары издательства «Просвящение»:  

1. Примеры решения задач по физике (10-11). Статика 2. Построение 

урока в диалоговой форме с использованием метода ключевых ситуаций 

3. Эффективная подготовка к ГИА с использованием метода ключевых 

ситуаций 4. Примеры решения задач по физике 10-11. Динамика 

криволинейного движения. 

4. Особенности подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по физике в 2017 году. Демидова М.Ю. 5. Гидромеханика. 

Примеры решения задач 

6. Достижение личностных и метапредметных результатов обучения 

средствами УМК по физике в соответствии с ФГОС.  

Серия из 3-х вебинаров по УМК Генденштейна 

 

Региональный  

 

Всероссийкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушатель  

Индивидуал. 

Слушатель  

Индивидуал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семеновых Т.И V Международная ассамблея городов – партнеров, 2016;  

 Педагогическая ассамблея «Стратегия профессионального успеха», 2016 

Вебинары издательства «Просвещение»:  

Особенности изучения информатики в 5-6 классах" (Роль информатики в 

формировании метапредметных образоватеьных навыков» 13.03.2017. 

«Моделирование в средах программирования» 14.03.2017 

Семинар КОИРО «3D технологии в образовании» 15.12.2016 

Вебинар МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии»: «Среда 

программирования Pencilcod» 

 

Всероссийкий 

Всероссийкий 

Командная 

командная 

Тупицына Г.А. Вебинар V Всероссийской школьной недели высоких технологий и 

предпринимательства (Фоксфорд) 

 

Всероссийкий Слушатель 

Индивидуал. 

Филимонова Т.Ю. Выступление на курсах в КОИРО Региональный  

 

Выступление 

Индивидуал. 

Филипьева И.И. Семинар КОИРО «Методические рекомендации для председателей  

и членов региональных предметных комиссий по подготовке к ОГЭ 2017 

года», 2016 г. 

Педагогическая ассамблея «Стратегия профессионального успеха», 2016 

 

Региональный  

 

 

Всероссийский 

Слушатель 

Индивидуал. 

 

Слушатель 



Шпаковская С.А. Семинар «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода: от теории к практике», 2016 

Семинар «Вентана- Граф» «01 Math» 

Региональный 

 

Региональный 

командная 

Слушатель 

Слушатель 

Новикова Д.А. Педагогическая ассамблея «Стратегия восхождения к успеху», группа 

"Стратегия открытия нового и освоение новых ролей: информационно-

библиотечный центр как основа проектной деятельности", ноябрь 2016 

V Международная молодёжная ассамблея городов-партнёров 

Калининграда: «Стратегия восхождения к успеху: молодёжь – 

образование – профессия – город», конкурс профессиональных навыков 

«Новые профессии в городе XXI века 

Всероссийкий 

 

 

 

 

 

 

Командная, 

организатор 

работы группы 

Командная, 

ведущий 

конкурса 

 

 

 


