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Тема выступления Выступающий

Инновационное проектирование в школе: от идеи - к

практической реализации

Колупова Ирина Валерьевна,

директор МБОУ СОШ№ 1 г.Ковдора

Моделирование внеурочной деятельности в МБОУ СОШ

№ 1

Виноградова Елена Сергеевна,

заместитель директора по

воспитательной работе

Новые подходы к проектированию сетевой

предпрофильной подготовки

Шамбер Юлия Владимировна,

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Система и ресурсы организации профориентационной

работы в профильной школе: опыт и проблемы

Кузнецова Ольга Владимировна,

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Образовательная и профессиональная среда: важность

взаимодействия.

Чирков Павел Леонидович,

ведущий специалист СП и ППП АО

КГОК

"Работай в Ковдоре!" Опыт взаимодействия ЦЗН с

МБОУ СОШ № 1

Каспарова Лариса Евгеньевна,

профконсультант ЦЗН

Шаги в медицину. Проектирование профессиональной

карьеры старшеклассников

Пестова Ольга Игоревна, главная

медсестра филиала Мончегорской

ЦРБ

Организация внеурочной деятельности математической

направленности

Бачерикова Елена Вячеславовна,

учитель математики

Манаева Александра

Владимировна, учитель математики

Индивидуальный итоговый проект -профессиональная

стажировка (диспут)

Парапанов Олег Иванович,

учитель географии

"Дистанционка"! Об особенностях проявления

субъектной позиции участников образовательного

процесса при реализации программ дистанционного

обучения

Гурьянова Светлана

Александровна, учитель физики

Емельяненко Татьяна Юрьевна,

учитель химии

Педагогическое проектирование экологического

воспитания

Соколова Людмила Анатольевна,

учитель биологии

Моделирование и конструирование в специальных

коррекционных классах

Калачёва Марина Владимировна,

учитель математики специальных

коррекционных классов

Образовательные возможности набора WEDO Петрова Эльмира Хабировна,

учитель начальных классов

"Шаги в науку" - стартовые возможности для развития

одарённых детей

Римицан Ирина Игоревна,

куратор работы с одарёнными детьми


