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Программа семинара 

 

11:00–11:10, 

кабинет № 34 

Вступительное слово, Цамуталина Е.Е., доцент кафедры 

естественно-математических дисциплин ГПУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования». 

 

11:10–11:30, 

кабинет № 34 

РИП «Региональная инженерная школа» и особенности 

реализации Основной образовательной программы, 

Большакова Ольга Владимировна, директор лицея № 86.   

 

11:30–11:40, 

кабинет № 34 

Особенности реализации Концепции математического 

образования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 86», Карпунина Е.В., заместитель 

директора по УВР, учитель математики. 

 

11:40–12:00 Экскурсия по образовательному пространству лицея № 86.   

 

12:00–12:20, 

читальный 

зал 

Кофе-пауза 

 

12:20–13:00, 

кабинет № 33 

 

1 группа 

 Мастер-класс «Решать текстовые задачи – это просто!», 

Гуськова Е.Е., Кукушкина А.В., учителя математики; 

 Визуализация задач (наглядное моделирование на уроках 

математики), Смирнова И.С., учитель информатики, 

Кукушкина А.В., учитель математики; 

 Использование 3D редактора при решении 

стереометрических задач, Гуськова Е.Е., учитель 

математики. 

 Представление результатов проектной деятельности 

обучающихся лицея № 86, Лузинова Е.С., учитель 

физики; 

 Представление проектов: 

 «Математика и календари», Махно Никита, 

обучающийся 10 «Б» класса; 

 «Играть, или не играть»,  Китикова Варвара, 

обучающаяся 10 «Б» класса; 

 «Магические квадраты»,  Полетаев Платон, 

обучающийся 10 «Б» класса; 

 «Мобильная робототехника», Зубков Иван, 

обучающийся 9 «В» класса. 

 

проектная 

лаборатория 

2 группа 

 «Использование технологий 3D-моделирования в 

проектной деятельности обучающихся», Петров А.И., 

учитель технологии и технического черчения, Петрова 

Е.О., учитель истории и обществознания; 

 Представление проекта: «Модульная система 

грузозахватных механизмов», Шелопаев Лев, Петренко 

Анна, обучающиеся 11 «А» класса. 

13:10–13:40 

проектная 

лаборатория 

1 группа  

 «Использование технологий 3D-моделирования в 

проектной деятельности обучающихся», Петров А.И., 

учитель технологии и технического черчения, Петрова 

Е.О., учитель истории и обществознания; 

 Представление проекта: 

 «Модульная система грузозахватных механизмов», 

Шелопаев Лев, Петренко Анна, обучающиеся 11 «А» 

класса. 

кабинет № 33 

 

2 группа 

 Мастер-класс «Решать текстовые задачи – это просто!», 

Гуськова Е.Е., Кукушкина А.В., учителя математики; 

 Визуализация задач (наглядное моделирование на уроках 

математики), Смирнова И.С., учитель информатики, 

Кукушкина А.В., учитель математики; 

 Использование 3D редактора при решении 

стереометрических задач, Гуськова Е.Е., учитель 

математики. 

 Представление результатов проектной деятельности 

обучающихся лицея № 86, Лузинова Е.С., учитель 

физики; 

 Представление проектов: 

 «Математика и календари», Махно Никита, 

обучающийся 10 «Б» класса; 

 «Играть, или не играть»,  Китикова Варвара, 

обучающаяся 10 «Б» класса; 

 «Магические квадраты»,  Полетаев Платон, 

обучающийся 10 «Б» класса; 

 «Мобильная робототехника», Зубков Иван, 

обучающийся 9 «В» класса. 

13:40–14:00, 

кабинет № 34 

Круглый стол. 

 


