
Участие педагогов МБОУ «Гимназия № 2» в семинарах и конференциях 

2016-2017 учебный год 

№ ФИО педагога  Должность  Название семинара, конференции  

1. Коробкова Н.В. Учитель начальных 

классов 

Муниципальный семинар для воспитателей и 

методистов МАДОУ № 10,11, 13 

2. Самсонова Н.И. Учитель начальных 

классов 

Муниципальный семинар для воспитателей и 

методистов МАДОУ № 10,11, 13 

3. Крюкова Н.В. Учитель начальных 

классов 

Муниципальный семинар для воспитателей и 

методистов МАДОУ № 10,11, 13 

4. Кузнецова Е.В. Педагог-психолог  Муниципальный семинар для воспитателей и 

методистов МАДОУ № 10,11, 13 

Муниципальный психолого-педагогический 

лектория «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов в условиях современной 

школы» 

Областной семинар 

 «Профилактика суицида среди подростков» 

5. Петрухина Н.Н. Заместитель 

директора по УВР 

Муниципальный семинар для воспитателей и 

методистов МАДОУ № 10,11, 13 

Региональный научно-практический семинар 

«Современные методы и приемы работы на уроках 

русского языка в условиях реализации  

ФГОС ООО» 

6. Васильева Е.В. Учитель начальных 

классов 

Муниципальный марафон учебных предметов 

7. Трухачева Т.Ю. Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный марафон учебных предметов 

8. Климачева Е.С. Учитель 

изобразительного 

искусства 

Муниципальный марафон учебных предметов 

Муниципальная научно-практическая  

конференция "Духовное наследие ХХ века" в 

рамках ХIV областных Рождественских чтений 

9. Будич Е.В. Учитель 

английского языка 

Муниципальный марафон учебных предметов 

10. Калашникова Е.Г. Учитель физики Муниципальный марафон учебных предметов 

11. Фоломеева А.С. Учитель химии Муниципальный марафон учебных предметов 

12. Климова С.В. Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальный марафон учебных предметов 

Областной научно-практический семинар по теме 

«Духовно-нравственное воспитание школьников». 

13. Терехина О.С. Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальный марафон учебных предметов 

14. Баринова О.Е. Учитель истории и 

обществознания 

3-й молодежный краеведческий слет 

 «Мое родное Подмосковье» 

15. Денисова Е.Е. Социальный 

педагог  

Областная межведомственная научно-практическая  

конференция «Формирование здорового образа 

жизни. Передовой опыт социально-педагогической 

работы с детьми и семьями» 

16. Долматова Г.П. Учитель Областной семинар 



математики 

17. Мелешкина М.А. Учитель 

математики 

IVрегиональная научно-практическая конференция 

«Опыт и проблемы физико-математического 

образования школьников в условиях введения 

ФГОС ООО и СОО» 

18. Степанова Е.В. Учитель 

информатики 

Региональный научно-практический семинар 

«Информатизация педагогической деятельности» 

19. Сидорова Н.В. Учитель биологии Районная научно-практическая конференция 

Выступление по теме «Воспитание экологической 

культуры школьника как составляющее 

всесторонне развитой личности через 

исследовательскую и внеурочную деятельность» 

2015-2016 учебный год 
№ ФИО учителя Название конференции (семинара, круглый стол и др) Уровень  

1. Дмитриева Анна 

Львовна 

Семинар для методистов и воспитателей МАДОУ № 10, 11, 13 

«Взаимодействие дошкольного учреждения и школы по 

развитию детей» 

  

Муниципальный  

2. Соломатина Галина 

Владимировна 

  

Семинар для методистов и  воспитателей МАДОУ № 10, 11, 13 

  

Муниципальный  

3. Васильева Евгения 

Владимировна  

Семинар для методистов и воспитателей МАДОУ № 10, 11, 13 Муниципальный  

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

  

Региональный  

4. Петрухина Наталия 

Николаевна 

Семинар для методистов и воспитателей МАДОУ № 10, 11, 13 Муниципальный  

Семинар для молодых специалистов «Развитие 

профессиональных навыков молодых учителей: педагогической 

техники, применение различных средств обучения и 

воспитания» 

  

Муниципальный 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

  

Региональный  

5. Кузнецова Елена 

Вячеславовна  

Семинар для методистов и воспитателей МАДОУ № 10, 11, 13 Муниципальный 

Семинар для молодых специалистов «Развитие 

профессиональных навыков молодых учителей: педагогической 

техники, применение различных средств обучения и 

воспитания» 

  

Муниципальный 



Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

Региональный  

6. Елина Марина 

Юрьевна  

Семинар для молодых специалистов «Развитие 

профессиональных навыков молодых учителей: педагогической 

техники, применение различных средств обучения и 

воспитания» 

  

Муниципальный  

7. Шукаева Раиса 

Александровна  

Семинар для молодых специалистов «Развитие 

профессиональных навыков молодых учителей: педагогической 

техники, применение различных средств обучения и 

воспитания» 

  

Муниципальный  

8. Кузнецов Виктор 

Анатольевич 

Семинар для молодых специалистов «Развитие 

профессиональных навыков молодых учителей: педагогической 

техники, применение различных средств обучения и 

воспитания» 

Муниципальный  

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

  

Муниципальный  

9. Штиф Елена 

Анатольевна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

  

Муниципальный  

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

Региональный  

10. Панина Людмила 

Петровна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

Муниципальный  

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

Региональный  

11. Сидорова Наталья Семинар для руководителей школ и учреждений Муниципальный  



Владимировна дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

  

12. Васильева Евгения 

Владимировна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

  

Муниципальный  

13. Заречина Ольга 

Николаевна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

  

Муниципальный  

14. Митюшина 

Екатерина 

Николаевна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

  

Муниципальный  

15. Балашова Светлана 

Александровна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

  

Муниципальный  

16. Степанова Евгения 

Владимировна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

  

Муниципальный  

17. Русских Наталья 

Геннадьевна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

Муниципальный  

18. Климова Светлана 

Владимировна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования города и района «Организация 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Роль классного руководителя в формировании 

индивидуальной траектории гимназиста в условиях реализации 

ФГОС» 

Муниципальный  

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

  

Региональный  

19. Смирнова Елена Семинар для руководителей школ и учреждений Региональный  



Михайловна дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

  

20. Баринова Ольга 

Евгеньевна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

  

Региональный  

21. Дешевых Лев 

Николаевич  

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

  

Региональный  

22. Будич Елена 

Валерьевна  

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

  

Региональный  

23. Климачева Елена 

Сергеевна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

  

Региональный  

24. Титова Ольга 

Евгеньевна 

Семинар для руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования региона «Управленческий аспект 

в системе организации сетевого взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного образования по 

формированию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

  

Региональный  

 2014-2015 учебный год  
№ ФИО учителя Должность Название конференции (семинара, круглый стол и 

др) 

Уровень  

1. Гришина Е.А. Учитель 

начальных 

классов  

Семинар для воспитателей и методистов МАДОУ Муниципальный  

2. Власова И.Н. Учитель 

начальных 

классов  

Семинар для воспитателей и методистов  МАДОУ Муниципальный  

3. Шестова М.С. Учитель 

начальных 

классов  

Семинар для воспитателей и методистов  МАДОУ Муниципальный  

4. Семешкина 

Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Семинар для молодых учителей школ города и 

района 

Муниципальный  

5. Степанова 

Е.В. 

Учитель 

информатики 

Семинар для молодых учителей школ города и 

района 

Муниципальный  



6. Трухачева 

Т.Ю. 

Учитель 

физической 

культуры 

Семинар для молодых учителей школ города и 

района 

Муниципальный  

7. Терехина О.С. Учитель истории Семинар для молодых учителей школ города и 

района 

Муниципальный 

8. Полковая 

Н.М. 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Семинар для молодых учителей школ города и 

района 

Муниципальный 

9. Старостина 

И.В 

Учитель 

математики 

Семинар для молодых учителей школ города и 

района 

Муниципальный  

10. Панина Л.П. Учитель 

английского 

языка 

Семинар для молодых учителей школ города и 

района 

Муниципальный  

11. Цырульникова 

Г.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Семинар для молодых учителей школ города и 

района 

Муниципальный 

12. Штиф Е.А. Директор  Семинар «Оптимизация взаимодействия 

социально-психологической службы с 

участниками образовательного процесса» 

Региональный 

13. Петрухина 

Н.Н. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Семинар «Оптимизация взаимодействия 

социально-психологической службы с 

участниками образовательного процесса» 

(МГОСГИ) 

Региональный 

14. Гришина Е.А. Учитель 

начальных 

классов 

Семинар «Оптимизация взаимодействия 

социально-психологической службы с 

участниками образовательного процесса» 

Региональный  

15. Васильева 

Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Семинар «Оптимизация взаимодействия 

социально-психологической службы с 

участниками образовательного процесса» 

Региональный 

  

16. Егорова Е.Н. Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Семинар «Оптимизация взаимодействия 

социально-психологической службы с 

участниками образовательного процесса» 

Региональный 

  

17. Денисова Е.Е. Социальный 

педагог  

Семинар «Оптимизация взаимодействия 

социально-психологической службы с 

участниками образовательного процесса» 

Региональный 

  

18. Кузнецова 

Е.В. 

Педагог-

психолог 

Семинар «Оптимизация взаимодействия 

социально-психологической службы с 

участниками образовательного процесса» 

Региональный 

  

19. Терехина О.С. Учитель истории  Семинар «Оптимизация взаимодействия 

социально-психологической службы с 

участниками образовательного процесса» 

Региональный 

  

20. Петрухина 

Н.Н. 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

VI региональная научно-практическая 

конференция «Русский язык и проблемы его 

преподавания в условиях перехода на новые 

стандарты» (МГОСГИ) 

Региональный 

21. Смирнова 

Е.М. 

Учитель истории Видеоурок по теме  «Зарождение демократии 

                       в Афинах» отправлен                   в  

Научно-методический центр содержания 

образования ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

Региональный  

22. Мелешкина 

М.А. 

Учитель 

математики  

Видеоурок по теме  «Распределительное свойство 

умножения» отправлен  в  Научно-методический 

центр содержания образования ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления» 

Региональный 

23. Полковая 

Н.М. 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Видеоурок по теме  « Словосочетание» 

отправлен                   в  Научно-методический 

 центр содержания образования ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления» 

Региональный 

 


