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13 марта 2014 года 

«Шаги в будущее» 

время работы: 10-00 – 17-30 

дежурные: зам. директора по УВР Пигарева О.А., Чернышенко Е.Г. 
10-00 – «Это гимназия наша родная…». Общая презентация деятельности 
гимназии, проводит Чернышенко Елена Геннадьевна, зам. директора по УВР   
10-30 – «Математическое образование одаренных детей как условие 
формирования интеллектуальной элиты Новосибирской области». 
Специализированный класс с углубленным изучением математики. 
Презентацию проводит Комогорцева Татьяна Николаевна, зам. директора по 
УВР, куратор специализированных классов  
11-00 – «Гимназия – центр физической культуры и здорового образа 
жизни».  Презентацию проводит Пигарева Ольга Александровна, зам. 
директора по УВР, учитель физической культуры,  участвует Карлова Нина 
Юрьевна, координатор программы «Здоровье для всех», учитель физической 
культуры 
12-00 – «Индивидуальные учебные планы – основа образовательного 
процесса в гимназии». Презентацию проводит Комогорцева Татьяна 
Николаевна, зам. директора по УВР 
13-00 - Специализированный класс инженерно-технологической 
направленности. Презентацию проводит Запевалова Татьяна Владимировна, 
куратор специализированного класса, тьютор 6В. 
14-00 – «Тьюторское сопровождение учащихся – приоритетное 
направление в развитии гимназии». Презентацию проводит Пигарева 
Ольга Александровна, зам. директора по УВР, тьютор 11 А класса 
15-00 – «Система  повышения квалификации педагогов гимназии». 
Презентацию проводит Чернышенко Елена Геннадьевна, зам. директора по 
УВР 
15-30 – «Моя школа – весь мир. А твоя?» Презентацию проводит 
Чернышенко Елена Геннадьевна, зам. директора по УВР,  участвует Пигарева 
Ольга Александровна, зам. директора по УВР 
16-00 – Проект реализации олимпийского образования «Быстрее! Выше! 
Сильнее!». Презентацию проводит Пигарева Ольга Александровна, зам. 
директора по УВР  
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14 марта 2014 года 

«Новые образовательные стандарты: а вы их внедряете?» 

время работы: 10-00 – 17-30 

дежурные: зам. директора по УВР Чернышенко Т.И., Чернышенко 
Е.Г., Вагнер Н.А. 

10-00 – «Это гимназия наша родная…». Общая презентация 
деятельности гимназии, проводит Чернышенко Елена Геннадьевна, 
зам. директора по УВР   
10-30 –  «ФГОС НОО. Опыт. Проблемы. Перспективы». Пресс-
конференцию проводит Вагнер Наталья Александровна, зам. 
директора по УВР   
11-00 – «ФГОС ООО. Новые стандарты – новая 
образовательная парадигма». «Круглый стол» проводит 
Чернышенко Елена Геннадьевна, зам. директора по УВР   
12-00 – Модель внеурочной деятельности в условиях ФГОС. 
Презентацию проводит Чернышенко Тамара Ивановна, зам. 
директора по ВР   
13-00 – «Новые формы партнерства в образовании. 
Консалтинговый центр по сопровождению внедрения ФГОС» 
Презентацию проводит Чернышенко Елена Геннадьевна, зам. 
директора по УВР   
14-00 –  «Рабочая программа учителя в условиях внедрения 
ФГОС». Обобщение опыта работы учителей гимназии проводят  
зам. директора по УВР Вагнер Наталья Александровна,  
Чернышенко Елена Геннадьевна 
15-00 – индивидуальные консультации 
16-00 – индивидуальные консультации 
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15 марта 2014 года 

«Наши дела о нас говорят!» 

время работы: 9-00 – 17-30 

дежурные: директор гимназии Судоргина Л.В., зам. директора по 
УВР Чернышенко Е.Г., Пигарева О.А. 

10-00 – «Это гимназия наша родная…». Общая презентация 
деятельности гимназии, проводит Чернышенко Елена Геннадьевна, 
зам. директора по УВР   
10-30 –  «А у нас юбилей!» Презентацию проводит Пигарева  
Ольга Александровна, зам. директора по УВР, 

11-00 – «Наши дела о нас говорят!» Презентацию системы 
традиционных воспитательных дел проводят зам. директора по 
УВР Чернышенко Елена Геннадьевна, Пигарева Пигарева  Ольга 
Александровна 

12-00 – «Индивидуализация. Качество. Успешность». 
Презентацию программы развития гимназии до 2016 года проводит 
директор гимназии Судоргина Любовь Вилениновна. 

 

 

 

 

 


