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Место проведения конференции:  
 

ГАУДПО МО «Институт развития образования»,  

г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2А 

 

 

Регламент работы конференции: 

 
 

11.00–12.00 – регистрация участников конференции 

12.00–13.30 – пленарное заседание 

13.30–14.00 – перерыв 

14.00–15.30 – работа дискуссионной площадки, 

круглого стола 

  

 

 

Пленарное заседание 
 

(Аудитория 403) 
 

 

Приветственное слово участникам Региональной научно-практической 

конференции. 

Ахметшина Светлана Ивановна, начальник отдела общего образования 

Министерства образования и науки Мурманской области 
 

Краснов Павел Сергеевич, проректор по развитию региональной 

системы образования ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

 

Развитие профессиональных компетенций педагогов в рамках 

реализации муниципальной модели повышения качества образования. 

Лобанова Татьяна Ивановна, заместитель начальника отдела 

образования администрации Печенгского района 

 

3. Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций как 

эффективная форма работы по повышению качества образования в школах         

с низкими образовательными результатами и в школах, функционирующих              

в социально неблагоприятных условиях. 

Егорушкина Юлия Павловна, директор районного методического 

кабинета Кольского района 

 

 



Дискуссионная площ адка   «Система управления изменениями              

в школе: от планирования до внедрения» 
 

(Аудитория 403) 
 

1. Итоги и перспективы реализации программы повышения качества 

общего образования в МОУ Туломской СОШ, функционирующей                                

в неблагоприятных социальных условиях и имеющей стабильно низкие 

образовательные результаты. 

Маслова Светлана Михайловна, директор МОУ Туломской СОШ, 

Кольский район Мурманской области 

2. Система развития профессиональных компетенций педагогов                      

в рамках организации работы муниципального ресурсного центра 

совершенствования педагогических компетенций. 

Меркушева Татьяна Владимировна, директор МБОУ СОШ № 19,                    

г. Заполярный 

3. Формирование образовательной среды для профессионального роста 

учителя. 

Михайлова Галина Сергеевна, директор МБОУ ВСОШ № 2,                                     

г. Мончегорск 

4. Основные направления повышения эффективности качества 

образования в общеобразовательной организации (из опыта работы СОШ              

№ 289). 

Кондратенко Ирина Владимировна, директор МОУ СОШ № 289, ЗАТО   

г. Заозерск 

5. Повышение качества математического образования через развитие 

навыков смыслового чтения обучающихся. 

Утробина Ольга Николаевна, учитель математики Кадетской школы 

города Мурманска 

6. Результативные формы и методы совершенствования качества 

преподавания русского языка.  

Воронина Галина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 2», г. Кировск 

7. Мотивация как основа формирования предметных и метапредметных 

результатов. 

Кромидо Дарья Константиновна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 2», г. Кировск 

https://academy-prof.ru/event/sistema-upravlenija-izmenenijami
https://academy-prof.ru/event/sistema-upravlenija-izmenenijami


 

Кру глый  сто л   «Современные инструменты педагога  

в достижении образовательных результатов» 
 

(Аудитория 302)  
 

 

1. Формирование  читательской компетенции посредством предметов 

образовательной области искусства. 
Максимова Елена Николаевна, учитель черчения Кадетской школы 

города Мурманска 

2. Организация внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья обучающихся. 

Щербак Антонина Анатольевна, учитель биологии МБОУ ВСОШ № 2,                

г. Мончегорск 

3. Использование педагогических технологий на уроках русского языка   

и литературы как путь совершенствования качества преподавания данных 

учебных предметов. 

Козлова Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 9, г. Заполярный 

4. Ведение кружковой деятельности по направлению «Трехмерные 

технологии» как способ развития творческих способностей, профориентации 

на инженерные и технические специальности, а также развитие 

познавательного интереса у школьников 5-11 классов. 

Петров Вячеслав Александрович, учитель информатики Кадетской 

школы города Мурманска 

5. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в условиях реализации 

ФГОС ООО.    

Иванова Людмила Ильинична, учитель химии и биологии МБОУ                       

«СОШ № 2», г. Кировск 

6. Мотивация учебно-познавательной деятельности в начальной школе. 

Калинчак Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МБОУ                   

«СОШ № 2», г. Кировск 

7. Интерактивная  лекция - эффективная технология обучения на уроках 

английского языка. 

Бялик Светлана Александровна, учитель иностранного языка МБОУ 

ВСОШ № 2, г. Мончегорск 

8. Подросток и психолог. Отношения доверия. 

Черных Максим Евгеньевич, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 2»,                    

г. Кировск 


