
        Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

          Для заметок 

НИПКиПРО 
Кафедра охраны здоровья и ОБЖ 

МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» 
 
 

Программа областного семинара  
 

 «Гендерные подходы в 
гимназическом образовании» 

 
 

 

 

21 декабря 2012 года 
 

 

НИПКиПРО 
Кафедра охраны здоровья и ОБЖ 

МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» 
 
 

Программа областного семинара  
 

 «Гендерные подходы в 
гимназическом образовании» 

 
 

 

 

21 декабря 2012 года 
 

Наш адрес: 
630064, г. Новосибирск, 

пр.К.Маркса, 31 
Телефон: (383) 346-47-31, 346-48-82 

Факс: (383) 346-47-31 
E-mail: gym_14_nsk@nios.ru 

 сайт:  gim-14.nios.ru 

Наш адрес: 
630064, г. Новосибирск, 

пр.К.Маркса, 31 
Телефон: (383) 346-47-31, 346-48-82 

Факс: (383) 346-47-31 
E-mail: gym_14_nsk@nios.ru 

 сайт:  gim-14.nios.ru 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

9-40 – встреча гостей, кофе-брейк    
                       (кабинет № 42, 4 этаж) 
 

10-00 – «Раздельно-параллельное 
обучение и воспитание в гимназии» -  
   выступление директора гимназии,     
    Заслуженного учителя РФ 
Судоргиной Любови Вилениновны 
 

10-40 –  экскурсия по гимназии  -     
    проводит зам. директора по УВР 
Вагнер Наталья Александровна.  
11-00  - «Психолого-физиологические 
особенности мальчиков и девочек» - 
выступление зам. директора по УВР 
Вагнер Натальи Александровны.  
11-10 –  «Особенности организации 
уроков в классе мальчиков» - 
выступление учителя начальных 
классов Шелопугиной Юлии 
Владимировны 
 
 

11-20 – «Особенности организации 
уроков в классе девочек» - 
выступление учителя начальных 
классов Гюнтер Оксаны Юрьевны 
11-30 – видеоурок русского языка 
учителя начальных классов, 
Заслуженного учителя РФ Исаевой 
Елены Ивановны  
12-00 – подведение итогов семинара,     
       индивидуальные  консультации. 
В работе семинара принимают 
участие: 
• Чернышенко Елена Геннадьевна, 
заместитель директора по УВР 

•  Чегошева Оксана Николаевна, 
учитель-логопед 

• Стремилова Татьяна Абрамовна, 
педагог-психолог 

• Судоргина Ксения Сергеевна, 
педагог-психолог 
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