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III Региональная научно-практическая конференция
"Образование: традиции и инновации"

в формате онлайн-лаборатории
(4.03.2022г.)



"В последние 15−20 лет сфера образования активно реформируется . Это обусловлено тем, что образование

превращается из способа передачи знаний в мощный механизм подстройки общества под быстро меняющуюся

экономическую и социальную среду.

 

Система образования должна меняться, чтобы обеспечить эффективное решение новых проблем в ней самой, в

том числе связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями. 

Таким образом, более ранние вызовы, связанные с технологическим развитием и мощными экономическими

изменениями, дополнились социальными.

Именно поэтому, уже в третий раз нами проводится научно-практическая конференция, целью которой

является ценный обмен опытом передовых практик и современных веяний методики преподавания."

Колесникова Н.Н.,

директор МБОУ гимназии № 18 г.Краснодар



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Согласно договору с департаментом образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, в рамках реализации 

плана МИП и МСИП, для реализации взятых на себя обязательств, 

МБОУ гимназия № 18 города Краснодара информирует о проведении 

региональной научно-практической конференции в рамках инновационной 

деятельности  «Образование: традиции и инновации» 

4 марта 2021 года в формате онлайн-лаборатории. 

Данный формат проводится гимназией третий раз.

Приглашаем все ОО, ДОО, СПО, ДПО и ВО к участию!

         

Подробная информация:
+79385183938
+79885221331

 ob.shepelina@mail.ru 
 



ПОЛОЖЕНИЕ

региональной научно-практической конференции

в рамках инновационной деятельности

«Образование: традиции и инновации»

1.    Общие положения

 1.1.     Настоящее Положение о научно-

практической конференции в муниципальном

бюджетном образовательном учреждении

муниципального образования город Краснодар

гимназии №  18 имени Героя Советского Союза

Анатолия Березового в 2021 – 2022 учебном году

(далее – Положение), разработано в соответствии

с: действующим законодательством РФ;

положениями о профессиональных конкурсах,

трансляции педагогического опыта, научно-

исследовательских, научно-практических

конференциях.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок

организации и проведения в муниципальном

бюджетном общеобразовательном учреждении

муниципального образования город Краснодар

гимназии №  18 имени Героя Советского Союза

Анатолия Березового (далее – Гимназия) 

 дуалистической научно-практической

конференции (далее – Конференция), в 2021– 2022

учебном году, её организационное, методическое

обеспечение, порядок участия в ней.

1.3.Основные цели и задачи Конференции:

- создание условий для реализации планов

самообразования учителями;

-  активный обмен опытом и презентация

результатов своей работы, полученной учителями

в процессе реализации собственных «дорожных

карт саморазвития» с краевыми партнерами; 

- выявление педагогических находок и обобщение

опыта учителей; 

 К участию в Конференции приглашаются

воспитатели, учителя и преподаватели  ДОО, ОО,

ДПО, СПО и ВО.

 



Направления конференции:

-Формирование функциональной грамотности у всех

участников образовательного процесса;

-эффективные формы и методы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в

учебном процессе;

-молодые профессионалы: вызов времени; 

-бережливый менеджмент в образовании (из опыта

работы образовательных организаций, реализующих

муниципальный проект «Бережливое образование»);

-воспитание современного ученика: проблемы и

перспективы;

-флагманы образования: роль администрации

образовательной организации в условиях нового ФГОС.



Принцип Конференции устанавливает общие правила

работы. Правила обязательны для исполнения всеми

лицами и участниками. 

Они включают:

• принцип толерантности, уважение к высказываемым

мнениям; 

• принцип открытости работы конференции для всех

участников;

• принцип ответственности за высказываемые мнения,

идеи и предложения;

• принцип поддержки творческой инициативы

участников конференции;

• принцип разнообразия содержания и формы

представляемых материалов.

Форма проведения конференции. 

Проведение секций в виде практического

представления опыта педагогической деятельности:

представление авторских дидактических материалов,

проведение открытых уроков, мастер-классов,

презентация и обобщение опыта в области методики

преподавания предмета, применения современных

педагогических технологий, методов и приемов

обучения и воспитания учащихся, представление

мониторинга образовательной деятельности и т.д.

           

Секционные выступления должны иметь форму

записанного выступления. Имеются возможности

мультимедийного сопровождения выступлений. К

записанному выступлению прилагается презентация в

формате PDF и тезисы выступления.

Форма проведения Конференции – очно-заочная.

Программа Конференции предусматривает

публикацию отчета о проведенном мероприятии на

Платформе по проведению научно-практических

конференций и сборника тезисов выступлений.

Выступающие награждаются сертификатами.

Сертификаты будут высланы на адреса электронной

почты, указанные в заявках.

 



Формирование функциональной грамотности 
у всех участников образовательного процесса

Секция направлена на обмен опытом образовательных

учреждений краснодарского края такой актуальной

направленностью, как формирование функционально

грамотности.

Кому?

Педагогам, активно реализующим данное направление в своей

образовательной организации.

Формат: заочный.

Требования:

- тезисы выступления;

- презентация в формате PDF;

- видео-выступление.

Юницкая Юлия Юрьевна, 
учитель английского языка

первой квалификационной категории 

МБОУ гимназии № 18, г. Краснодар;

- член МСИП "Формирование функциональной 

грамотности у всех участников образовательного 

процесса";

- приз зрительских симпатий краевого конкурса 

учительских клубов "Четверо смелых";

- финалист заочного этапа муниципального 

конкурса "Учитель года"- 2022.

Руководители секции

Здражевская Кристина Альбертовна, 
учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 7 г.Армавир;

- подготовила призеров муниципального 

интеллектуального конкурса;

- ежегодно публикует статьи в краевых и 

всероссийских сборниках. 

Гнедашева Мария Николаевна, 
учитель истории и обществознания 

МБОУ гимназии № 18, г. Краснодар;

- руководитель проектной деятельности 9-11 

классов;

- финалист  муниципального конкурса 

"Молодые профессионалы"- 2022.

Пастух Лариса Викторовна, 
учитель математики высшей квалификационной 

категории МБОУ гимназии № 18, г. Краснодар;

- подготовила победителей и призеров МЭ и РЭ 

ВСОШ; призеров интеллектуальных конкурсов.



Секция направлена на обмен опытом образовательных

учреждений краснодарского края такой актуальной

направленностью, как качественная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.

Кому?

Педагогам, активно реализующим данное направление в своей

образовательной организации.

Формат: заочный.

Требования:

- тезисы выступления;

- презентация в формате PDF;

- видео-выступление.

Азнаурьян Татьяна Евгеньевна, 
учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

МБОУ гимназии № 18, г. Краснодар;

- краевой тьютор ЕГЭ;

- ежегодно транслирует свой 

педагогический опыт на муниципальном, 

краевом и всероссийском уровнях. 

Эффективные формы и методы подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ в учебном процессе

Руководители секции

Коробчак Вера Николаевна, 
кнд.фил.наук,

профессор института русской и

английской филологии

ФГБОУ ВПО АГПУ г.Армавир

Боцева Юлия Юрьевна, 
учитель истории

высшей квалификационной категории 

МБОУ гимназии № 18, г. Краснодар;

- подготовила призеров муниципального и 

регионального уровня ВСОШ;

- ежегодно транслирует свой 

педагогический опыт на муниципальном, 

краевом и всероссийском уровнях. 

Якимцева Оксана Евгеньевна 
учитель математики 

высшей квалификационной категории 

МБОУ гимназии № 18, г. Краснодар;

- эксперт  ЕГЭ;

- ежегодно транслирует свой 

педагогический опыт на муниципальном, 

краевом и всероссийском уровнях. 



Секция направлена на обмен опытом образовательных

учреждений краснодарского края такой актуальной

направленностью, как профессиональное развитие молодых

педагогических работников.

Кому?

Педагогам, активно реализующим данное направление в своей

образовательной организации.

Формат: заочный.

Требования:

- тезисы выступления;

- презентация в формате PDF;

- видео-выступление.

Жилевская Софья Валерьевна, 
учитель английского языка

первой квалификационной категории 

МБОУ гимназии № 18, г. Краснодар;

- член городского и краевого Клуба молодых 

педагогических работников;

- победитель конкурса "Учительские весны"-2021

- приз зрительских симпатий краевого конкурса 

учительских клубов "Четверо смелых";

- победитель конкурса "Лучший профессиональный 

блог"- 2021

Молодые профессионалы: вызов времени
Руководители секции

Батулина Светлана Сергеевна, 
воспитатель МАДОУ МО , г. Краснодар;

- победитель конкурса "Педагогический 

дебют"- 2021;

- победитель конкурса "Педагогические 

весны"- 2021

Павленко Регина Алексеевна, 

учитель английского языка МБОУ гимназии г.

Краснодар;

- победитель конкурса "Учительские 

весны"-2021

- приз зрительских симпатий краевого 

конкурса учительских клубов "Четверо смелых";

Кулибаба Анастасия Владимировна, 

учитель ЧОУ гимназии "Эрудит" г. Краснодар;

- победитель конкурса "Педагогический 

дебют"-2021.



Секция направлена на обмен опытом образовательных

учреждений краснодарского края такой актуальной

направленностью, как реализация муниципального проекта

"Бережливое образование".

Кому?

Педагогам, активно реализующим данное направление в своей

образовательной организации.

Формат: заочный.

Требования:

- тезисы выступления;

- презентация в формате PDF;

- видео-выступление.

Филь Екатерина Александровна, 
ведущий специалист отдела 

анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ 

КНМЦ

- куратор реализации  проекта 

"Бережливое образование" в 

муниципальных образовательных 

организациях МО г.Краснодар

Бережливый менеджмент в образовании 
 

Руководители секции

Абрамов Григорий Сергеевич,
учитель ИЗО МБОУ гимназии № 18 

г.Краснодар

- руководитель МСИП гимназии;

- финалист конкурса педагогических клубов 

"Молодые профессионалы".

Силко Анастасия Юрьевна,
учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории

 МБОУ гимназии № 18 г.Краснодар

- руководитель МСИП гимназии;

- приз зрительских симпатий краевого 

конкурса педагогических клубов "Четверо 

смелых";

- ежегодно выступает с трансляцией 

педагогического опыта на муниципальном, 

краевом и всероссийском уровнях.



Секция направлена на обмен опытом образовательных

учреждений краснодарского края такой актуальной

направленностью, как воспитание современного ребенка в

условиях реализации Программы воспитания и нового ФГОС.

Кому?

Педагогам, активно реализующим данное направление в своей

образовательной организации.

Формат: заочный.

Требования:

- тезисы выступления;

- презентация в формате PDF;

- видео-выступление.

Плукчи Наталья Ивановна, 
учитель истории и обществознания высшей

квалификационной категории 

МБОУ гимназии № 18 г.Краснодар

- руководитель МО классных руководителей;

- призер конкурса "Воспитание в классе"-2019;

- участник I Всероссийского форума классных

руководителей

- ежегодно выступает с трансляцией

педагогического опыта на краевом и

всероссийском уровнях.

Воспитание современного ученика: 
проблемы и перспективы

Руководители секции

Севергина Лия Николаевна, 
заместитель директора по ВР 

МАОУ СОШ № 3 г.Гулькевичи

- призер конкурса "Воспитание в классе"-2020;

- ежегодно выступает с трансляцией

педагогического опыта на муниципальном и

краевом  уровнях.

Шепелина Анна Владимировна, 
воспитатель высшей квалификационной категории

МАДОУ № 58 г.Армавир

- ежегодно выступает с трансляцией

педагогического опыта на муниципальном и

краевом  уровнях.



Секция направлена на обмен опытом образовательных

учреждений краснодарского края такой актуальной

направленностью, как реализация администрацией

образовательного учреждения национального проекта

"Образование"и реализации концепции нового ФГОС.

Кому?

Педагогам, активно реализующим данное направление в своей

образовательной организации.

Формат: заочный.

Требования:

- тезисы выступления;

- презентация в формате PDF;

- видео-выступление.

Шепелина Оксана Борисовна, 
заместитель директора по УМР 

МБОУ гимназии № 18 г.Краснодар

- руководитель МСИП "Формирование

функциональной грамотности у всех

участников образовательного процесса";

- победитель конкурса "Педагог-

наставник"-2021

- победитель конкурса "Лучший

образовательный блог"- 2021

- подготовила победителей и призеров

профессиональных педагогических конкурсов;

- организатор муниципальных и краевых

конференций и семинаров;

- создатель первого Блога-методического

навигатора для ОО.

Флагманы образования: роль администрации 
образовательной организации в условиях 

реализации нового ФГОС

Руководители секции

Михненко Юлия Юрьевна, 
заместитель директора по УМР

МБОУ СОШ № 50 г.Краснодар

- руководитель МИП;

- победитель  конкурса "Флагманы

образования ЮФО"-2022

- подготовила победителей и призеров

профессиональных педагогических

конкурсов;

-лауреат конкурса "Учитель года"-2019

- организатор муниципальных и краевых

конференций и семинаров.



Оргкомитет

 

           Общее руководство по организации и проведению Конференции осуществляет 

заместитель директора по УМР Шепелина О.Б. и учитель географии  Казанцева Л.П.

Оргкомитет принимает решение о сроках проведения Конференции; направлениях секций 

учительской конференции. 

 

Сроки подачи и рассмотрения заявок

 

          Заявки на участие в Конференции подаются в электронном виде до 04.03.2022 года 

(включительно).

          Ссылка на заполнение заявки здесь: https://forms.gle/Aw1NUQmhCuga6AtT9

          

          Срок рассмотрения заявок – до 04.03.2022.

          

          Материалы направляются на адрес электронной почты ob.shepelina@mail.ru до 

04.03.2022г. (включительно).



Порядок представления работ на конференцию

           На Конференцию принимаются видео-ролики выступлений (с презентацией в формате PDF и тезисами выступления),

написанные индивидуально или в соавторстве, соответствующие требованиям оформления.

 

К участию в Конференции не допускаются работы:

подготовленные посредством сети Интернет; не прошедшие экспертизу в системе автоматической проверки текстов на

наличие заимствований из общедоступных сетевых источников «Антиплагиат». 

Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конференции проекты, не прошедшие проверку на «Антиплагиат», либо

представленные не в надлежащем виде . 



Видео выступления должно начинаться с представления, озвучивания темы (время

выступления до 10 минут).

Презентация не менее 5 слайдов (сохранить в формате PDF).

................................

ТРЕБОВАНИЯ

к оформлению тезисов, презентации и видео с выступлением

1.

2.

   3. Тезисы должны быть структурированы в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к любой научно-исследовательской работе:

- ключевые слова;

- текст работы, состоящий из введения, основной части, заключения;

- список использованной литературы (в том числе интернет-источников), указанной в

порядке упоминания в тексте.

Ключевые слова объемом до 5 шт. должны содержать наиболее важную информацию

о работе. 

Текст тезисов должен соответствовать следующим требованиям:

- объем работы – не менее 2 машинописных страниц;

- формат печатных листов – А-4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 12 пт,

интервал между строками –полуторный;

- поля: верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1 см.

2. Все части тезисов начинаются с нового листа и в верхнем колонтитуле имеют

стандартный заголовок, который печатается по формату текста более мелким

шрифтом, например:

«Проблемы функциональной грамотности»

                                                                       Григорьев М. Н.,

                                                                                                 МБОУ СОШ № 7, г. Краснодар

Ключевые слова: ..........., ............., .............., ................, ................, .....................

Текст.........текст.............текст............текст...........текст...........текст...................текст................

Список испольуемой литературы:

1.

ВАЖНО!

Все материалы архивируются и 

направляются на 

адрес электронной почты:

ob.shepelina@mail.ru

до 4.03.2022г. (включительно)



Состав

организационного комитета по подготовке и 

проведению   

III Региональной научно-практической конференции   

«Образование: традиции и инновации»

в формате онлайн-лаборатории

Королев Василий Андреевич, учитель информатики МБОУ гимназии № 18

 

Организаторы конференции

                                                               

 

 Технический специалист

1.

1. Колесникова Наталья Николаевна, директор МБОУ гимназии №18, председатель оргкомитета

2.  Ваховский Федор Иванович, директор МКУ КНМЦ

3.  Риккер Елена Владимировна, руководитель МБУ ОМЦ Кавказского района

4.  Шепелина Оксана Борисовна, заместитель директора по УМР МБОУ гимназии № 18, руководитель МИП и 

МСИП, председатель оргкомитета

5.  Морев Игорь Александрович, начальник отдела развития образования МКУ КНМЦ

6.  Овсянникова Наталья Маратовна, главный специалист отдела развития образования МКУ КНМЦ

7.  Казанцева Лилия Павловна , учитель географии, заместитель председателя оргкомитета, технический 

редактор

Руководители секций

1.Шепелина Оксана Борисовна, заместитель директора по УМР МБОУ гимназии № 18

2. Азнаурьян Татьяна Евгеньевна, учитель биологии МБОУ гимназии № 18 г. Краснодар 

3. Абрамов Григорий Сергеевич, учитель ИЗО МБОУ гимназии № 18 г. Краснодар 

4. Батулина Светлана Сергеевна, воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар 

5. Боцева Юлия Юрьевна, учитель истории МБОУ гимназии № 18 г. Краснодар 

6. Гнедашева Мария Николаевна, учитель истории МБОУ гимназии № 18 г. Краснодар 

7. Жилевская Софья Валерьевна, учитель английского языка МБОУ гимназии № 18 г. Краснодар 

8. Здражевская Кристина Альбертовна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 7 г.Армавир 

9. Коробчак Вера Николаевна, профессор института русской английской филологии ФГБОУ ВО АГПУ 

г.Армавир 

10. Кулибаба Анастасия Владимировна, учитель истории ЧОУ гимназии «Эрудит» г.Краснодар 

11. Михненко Юлия Юрьевна, заместитель директора по УМР МБОУ СОШ № 50 г.Краснодар 

12. Павленко Регина Алексеевна, учитель английского языка МБОУ гимназии № 18 г. Краснодар

13. Пастух Лариса Викторовна, учитель математики МБОУ гимназии № 18, г.Краснодар

14. Плукчи Наталья Ивановна учитель истории МБОУ гимназии № 18 г. Краснодар 

15. Севергина Лия Николаевна, заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 3, г.Гулькевичи 

16. Филь Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ 

17. Шепелина Анна Владимировна, воспитатель МАДОУ № 58 г.Армавир 

18. Юницкая Юлия Юрьевна, учитель английского языка МБОУ гимназии № 18 г. Краснодар

19. Якимцева Оксана Евгеньевна, учитель математики МБОУ гимназии № 18, г.Краснодар 



Контактная информация

МБОУ гимназии № 18:

 

Методический навигатор

Платформа для проведения научно- 
практических конференций

Дневник штаба методической 
работы 

 

Интернет-странички 
молодых педагогов 
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