
ВЕСТИ С ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА ПО ТЕМЕ  
«Проектное управление как одно из условий повышения 

качества образования в школе» 
 

10 апреля 2018 г. в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке  в 
соответствии с планом РОО Советского района г. Новосибирска и в рамках 
регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством 
образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» для 
школ НСО и г. Новосибирска состоялся областной семинар  по теме: 
«Проектное управление как одно из условий повышения качества 
образования в школе». 

Присутствовали директора и заместители директоров, учителя-
предметники Новосибирского районов НСО и школ г. Новосибирска (25 чел). 
 

 Всего вместе с участниками  семинара и слушателями – 50 чел. 
Были подготовлены: программа семинара, методические материалы по теме, 
презентации. 

25 учителей гимназии приняли участие в семинаре. Выступающие – 3 в 
теоретической части. Открытые мероприятия – 15. Слушали выступления 
и/или смотрели мероприятия представители гимназического сообщества – 20 
учителей, 5 родителей. В открытых мероприятиях приняли участие более 200 
обучающихся 3-11 классов. В подготовку семинара были вовлечены 
классные руководители данных классов, ответственные за кабинеты и 
обслуживающий персонал.  
 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР 
«Проектное управление  как одно из условий  
повышения качества образования в школе» 

 
Организаторы: МБОУ гимназия №  3 в Академгородке 
Дата проведения: 10 апреля 2018 года, 10.00-14.30 
Место проведения: Детский проезд, 10, г. Новосибирск 
Слушатели: учителя и администраторы ОУ НСО и г. Новосибирска 

№ Время Название Форма Ответственный 
1. 10.00 –

10.05 
каб. 201 

Открытие семинара 
 

Сооб 
щение 

Алексеева Татьяна Алексеевна, 
директор  гимназии,  
Отличник народного просвещения, 
Заслуженный учитель РФ 

2. 10.05 – 
10.20 

Значение проектного 
управления в повышении 
качества образования в ОУ 

Блиц-
опрос 

Воронцова Алла Леонидовна, 
руководитель социально-психологической 
службы, учитель обществознания и права 
высшей квалификационной категории, 
региональный эксперт по ГИА, 
обществознание 

3. 10.20 – 
10.50 

Проектное управление   как 
одно из условий повышения 
качества образования в ОУ  

Презен
-тация 

Рекичинская Елена Анатольевна, 
заместитель  директора  по НМР, 
Почётный работник общего 



образования РФ, к.пед.н 
4. 10.50 –

11.00 
Распределение слушателей 
семинара по занятиям 

 Алексеева Татьяна Алексеевна, 
директор  гимназии,  
Отличник народного просвещения, 
Заслуженный учитель РФ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ 
1. 11.05-

11.45 
каб.211 

Урок математики 
Виды пирамид 

10В Фоменко Любовь Анатольевна, учитель 
математики высшей квалификационной 
категории 

2. 12.00-
12.40 
каб. 212 

Презентация 
Дети-детям: ТРИЗ, 
робототехника, Летняя 
школа, "Уроки настоящего" 
(Сириус)… 

9Б,11Б Батманова Ольга Николаевна, учитель 
математики высшей квалификационной 
категории 

3. 12.50-
13.30 
каб. 208  

Урок-выставка проектных 
работ "Инженерия вживую"  

9-11 Демьянова Людмила Васильевна, учитель 
информатики высшей квалификационной 
категории 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ КЛАССЫ.  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ. ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО 

1. 11.05-
11.45 
каб. 215 

Урок биологии    
Дрейф генов и его роль в 
эволюции 

11В Баймак Татьяна Юрьевна, к.б.н., учитель 
биологии 

2. 12.00-
12.40 
каб. 301 

Внеурочная деятельность 
Химический практикум. 
Влияние солей  
щелочных и щелочно-
земельных металлов на цвет 
пламени 

8В Дубинин Юрий Владимирович, к.х.н., 
учитель химии 

3. 12.50-
13.30 
каб. 201 

Урок физики с 
использованием элементов 
методической игры 
«Дилемма» по теме: 
«Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды» 

10Б Коряжкина Светлана Анатольевна, 
учитель физики высшей 
квалификационной категории 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
1. 11.05-

11.45 
каб. 111 

Внеурочная деятельность 
Кейс-игра. 
Предприниматель: быть или 
не быть? 

9АБ Туровская  Софья Борисовна, учитель 
экономики и обществознания 

2. 12.00-
12.40 
каб. 104 
 

Внеурочная деятельность 
Кейс-игра.  
Банковская карта для детей 
и подростков: советы по 
безопасности 

7АБВ Кожевникова Татьяна Алексеевна, 
учитель английского языка высшей 
квалификационной категории 

3. 12.50-
13.30 
каб. 308 

Внеурочная деятельность 
Практическое занятие по 
теме: «Семейный бюджет. 
Едем отдыхать» 
 

3АБВ Матюх Наталья Дмитриевна, учитель 
начальных классов высшей  
квалификационной категории 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК 
1. 11.05-

11.45 
Внеурочная деятельность 
Английский театр и 

3 - 10  
 

Кожевникова Татьяна Алексеевна, 
учитель английского языка высшей 



 
Мнения слушателей об открытых мероприятиях семинара 

  
Макарова Светлана Николаевна, методист Советского района МКОУ ДОВ 
"ГЦРО"  
– Заявленная тема раскрыта в полном объёме.  Ценность семинара видим в 
том, что представлено проектное управление как управленческая технология, 
которое актуально и востребовано сегодня в каждой образовательной 
организации. Практический опыт учителей гимназии полезен для 
слушателей. 

  
Гребнева Зинаида Александровна, начальник РОО Советского района г. 

Новосибирска 
– Семинар содержателен, удался в полной мере. Практико-ориентированные 
семинары востребованы. 
 

Все участники поблагодарили гимназическое сообщество за 
подготовку и проведение семинара. Отметили высокий уровень организации 

каб.112 
 

вокальная студия 
обучающихся гимназии 
 
 

квалификационной категории;  
Летягина Зоя Дмитриевна, учитель 
музыки первой квалификационной 
категории;  
Чеснокова Татьяна Владимировна, 
заместитель директора по ВР, педагог-
организатор, учитель музыки высшей 
квалификационной категории;  
Богомягкова Холли, родитель-волонтёр 

2. 12.00-
12.40 
каб. 215 
 

Внеурочная деятельность 
CLIL-проект на уроках 
немецкого языка и биологии 
(в рамках международного 
немецкого проекта 
«Школы: партнёры 
будущего»). 
Микроорганизмы. Юлиус 
Рихард Петри 

4Б Нафигина Наталья Николаевна, учитель 
немецкого языка высшей 
квалификационной категории 
Король Елена Евгеньевна, учитель 
биологии высшей квалификационной 
категории 

3. 12.50-
13.30 
каб. 209 

Урок русского языка 
«Сделано седьмым А».  
Лингвистические игры как 
способ обобщения и 
систематизации изученного 

7А Акеньшина Ольга Алексеевна,  
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной   категории, 
Почётный работник общего образования 
РФ 

13.30-14.00   каб. 210 
ПРОЕКТ. ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ. 9А 

 Чеснокова Татьяна Владимировна, замдиректора по ВР, педагог-организатор 
    ПРОЕКТ. ТАНЦУЮЩАЯ ШКОЛА. ТАНГО. 10В 

Соседкина Наталия Валерьевна, руководитель специализированных инженерных классов, зав. 
кафедрой информатики и технологии, учитель информатики высшей квалификационной категории 
                                         14.00-14.30 каб. 214 и 201 Обед. Подведение итогов 



семинара. Опыт представлен реальный, стиль общения с коллегами 
доверительный. 

Что было ценным 
Практический опыт. 
Профессиональное общение. 
Содержание семинара. 
Атмосфера сотрудничества, сотворчества, деятельности. 
Открытые мероприятия. 
Компетентность, открытость и позитивный настрой коллег. 
Содержание, логика и четкость исполнения задуманного.      
Уникальный опыт школы по проблеме. 
Благодарность за открытость, готовность поделиться наработками. Это 

очень ценно. 
 

 
На уроках и открытых мероприятиях слушатели отметили профессионализм 
коллег, позитивную мотивацию школьников на учебную деятельность. 
 
Коллеги выразили благодарность за организованное мероприятие. Пожелали 
успехов, удачи, процветания, дальнейшего развития педагогическому 
коллективу. 
 

Успехов, удачи, процветания, дальнейшего развития! 
 

 



 

 
 

 
 



 
 
 

 



 

 
 

 



 
 

 


