
Справка  

по итогам республиканского вебинара «Актуальные проблемы современного образования 

и их решение в контексте деятельности образовательной организации (опыт работы 

МБОУ «Лицей № 34» в пяти вебинарах)» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 

от 31.01.2017 г. № 95 «О проведении республиканского вебинара «Актуальные проблемы 

современного образования и их решение в контексте деятельности образовательной 

организации (опыт работы МБОУ «Лицей № 34» в пяти вебинарах)» 10.02.2017 г. 

состоялся  республиканский вебинар «Актуальные проблемы современного образования и 

их решение в контексте деятельности образовательной организации (опыт работы МБОУ 

«Лицей № 34» в пяти вебинарах)» (далее - вебинар) для руководителей органов 

управления образованием, руководителей общеобразовательных организаций, 

заместителей руководителей по учебной работе, учителей учебных предметов, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, классных руководителей, педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ЕГЭ 2016 г., 

в том числе для общеобразовательных организаций со стабильно низкими 

образовательными результатами.. 

Организаторами вебинара выступили ГБУ ДПО РА «Адыгейский институт 

повышения квалификации» и муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Лицей № 34» г. Майкопа. 

Цели вебинара: 

- содействие совершенствованию профессиональной компетентности педагогов для 

достижения более высокого качества образования; 

 - распространение опыта работы лицея по обеспечению качества образования; 

– овладение основными практическими навыками работы педагогов при 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

 

  Были проведены пять вебинаров по следующим темам: 

1. Лаборатория ИКТ «Сетевые сервисы в образовательном процессе» - 

ведущий Франко Олег Анатольевич, директор, учитель информатики 

высшей квалификационной категории, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

2. Методы и формы подготовки к ОГЭ по математике – ведущая Хаткова 

Саният Галимовна, учитель математики высшей квалификационной 

категории, Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея 

3. Метод кодирования информации как инструмент подготовки к ЕГЭ по 

литературе – ведущая Ересько Наталья Михайловна, заместитель директора 

по воспитательной работе, учитель литературы высшей квалификационной 

категории, Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

победитель республиканского конкурса «Лучшие учителя-предметники – 

2015» в номинации «Литература» 

4. Особенности подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по химии – 

ведущая Юндина Елена Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии высшей квалификационной 

категории, победитель республиканского конкурса «Лучшие учителя-

предметники – 2015» в номинации «Химия» 



5. Обеспечение психологической готовности подростков к жизни в быстро 

меняющемся социуме – ведущая Малыхина Ирина Александровна, педагог-

психолог высшей квалификационной категории 

 

В вебинаре приняли участие 80 педагогических работников. 

Участники семинара ознакомились с основными практическими навыками работы 

педагогов при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

 

 

Ответственная за вебинар                                                            А.А. Дышекова 

 

 


