
Справка о проведении республиканской веб-конференции 

«Школа в контексте непрерывного образования 

(из опыта работы МБОУ «Лицей № 34» г. Майкопа)» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.10.2018 г. № 1404 «О мероприятиях по выявлению и 

распространению лучших практик обеспечения школами высоких 

образовательных результатов в 2018-2019 учебном году в Республике 

Адыгея» 22 февраля 2019 г. была проведена республиканская веб-

конференция «Школа в контексте непрерывного образования (из опыта 

работы МБОУ «Лицей № 34» г. Майкопа)» (далее – веб-конференция) для 

учителей русского языка и литературы, математики, истории и 

обществознания, географии, химии, информатики и ИКТ, физики, 

английского языка общеобразовательных организаций, показавших низкие 

результаты по отдельным предметам по итогам ГИА в 2018 г. 

Были рассмотрены следующие темы: 

 «Непрерывное образование: понятие, ориентиры в законе об 

образовании в РФ», Франко Олег Анатольевич, директор МБОУ 

«Лицей № 34», Почетный работник общего образования РФ, 

модератор конференции 

 «Образование через всю жизнь» как стремление к постоянному 

познанию себя и мира», Малыхина Ирина Александровна, педагог-

психолог 

 «Интерактивное обучение английскому языку как особая форма 

организации познавательной деятельности учащихся», Мишина 

Ирина Владимировна, учитель английского языка, Почетный 

работник общего образования РФ 

 «Бережливое производство (опыт школьного образования)», 

Трегубенко Анастасия Витальевна, учитель русского языка 

 «Исследовательская деятельность учащихся», Аленич Владимир 

Николаевич, учитель истории и обществознания, Почетный 

работник общего образования РФ 

 «Презентация авторского пособия по математике», Хаткова Саният 

Галимовна, учитель математики, Почетный работник общего 

образования РФ, Заслуженный работник народного образования 

Республики Адыгея 

 «ОГЭ по географии: Движения Земли и их следствия (к вопросу о 

преемственности учебных курсов и тем)», Гетманский Михаил 

Юрьевич, учитель географии 

 «Деятельность ассоциации учителей химии в рамках празднования 

Международного года Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева», Юндина Елена Михайловна, учитель 

химии, заместитель директора по УВР, Почетный работник общего 

образования РФ 



 «Инженерный класс (опыт сетевого взаимодействия МБОУ «Лицей 

№ 34» и МГТУ)», Демина Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой 

высшей математики и системного анализа МГТУ, к.ф.-м.н., доцент, 

куратор проекта «Инженерный класс» 

 «Электронное обучение, дистанционное образование, смешанное 

обучение – актуальные формы образования», Филиппов Антон 

Владимирович, учитель информатики 

 «Системно-деятельностный подход в обучении физике в контексте 

непрерывного образования», Сайчук Елена Васильевна, учитель 

физики 

 «Развитие личностного потенциала участников Лицейского 

Универсума силами искусства», Ересько Наталья Михайловна, 

учитель литературы и МХК, Почетный работник общего 

образования РФ 

 

В презентациях докладчиков был представлен опыт работы с 

использованием современных информационно-коммуникативных 

технологий и онлайн-инструментов. В работе веб-конференции приняли 

участие 61 педагогических работников. Завершилась работа конференция 

подведением итогов, выявлением и поддержанием положительных 

инициатив, обсуждением проблем и перспектив работы. 
 


