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Из Кирова 

Авт. 103 
Из Кирова  

Маршрут 
Авт. №2 

Многопрофильный 
лицей М агазин 

«Колос»  

Маршрут проезда 
Из Кирова:  
автобус № 103, остановка – 8 мкр. 
 
В Кирово-Чепецке: 
Перейти на противоположную сторону, 
автобус № 2,  
остановка – ул. Володарского (ТЦ «БУМ») 
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Время Кабинет, 
класс Тема Учитель 

09.30 – 
10.00 

Фойе 
1 этаж Регистрация участников семинара 

Открытие семинара Беляева Надежда Юрьевна, директор многопрофильного лицея 
Интегрированный подход к формированию и 
развитию инженерного мышления 

Савина Елена Михайловна,  
глава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, высшая 
квалификационная категория, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации 

Проекты для развития системно-
инженерного мышления обучающихся 

Кузьмина Маргарита Витальевна,   
кандидат педагогических наук, доцент кафедры предметных областей Института развития 
образования Кировской области, председатель Кировского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Лига юных журналистов», руководитель 
ресурсного центра робототехники Кировской области, руководитель рабочей группы по 
информационно-медийному направлению Кировского регионального Совета Российского 
движения школьников 

10.00 – 
11.10 

Актовый 
зал 

Инновационные площадки как форма 
повышения квалификации педагогического 
коллектива лицея 

Сафронова Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, лауреат премии Губернатора 
Кировской области, лауреат премии им. А.Н. Тепляшиной  

Работа в группах (1 линия) 

310 

Развитие исследовательского мышления на 
примере учебного занятия по внеурочной 
деятельности «Оценка влияния полива талой 
снеговой водой на рост кресс-салата как 
растения-биоиндикатора» 

Галкина Елена Ивановна,  
учитель биологии, высшая квалификационная категория   
Дектерева Екатерина Александровна,  
учитель химии, высшая квалификационная категория  
 

110 

Развитие критического и конструктивного 
мышления через занятия кружка 
«Скорочтение. Ментальная арифметика» 

Якушкова Елена Вениаминовна,  
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, лауреат премии Президента 
Российской Федерации  
Надеева Наталия Николаевна,  
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория 

11.20 – 
12.00 

210 

Особенности и возможности 3d 
моделирования (на примере использования 
3d  ручки и 3d принтера) 

Кашина Оксана Владимировна,  
учитель математики, первая квалификационная категория 
Кунилова Марина Евгеньевна,  
учитель информатики, первая квалификационная категория  

12.00 – 
12.30 Обед 



Работа в группах (2 линия) 

107 

Формирование инженерного мышления 
школьников через проектно-
исследовательскую деятельность в урочное 
время. «Планирование проекта «Узоры и 
орнаменты на посуде» 

Сафронова Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, лауреат премии Губернатора 
Кировской области, лауреат премии им. А.Н. Тепляшиной 

206 
Из опыта работы по коррекции и развитию 
обучающихся начальных классов средствами 
мультстудии 

Шаклеина Елена Владимировна,  
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, лауреат премии Президента 
Российской Федерации  

12.30 – 
13.10 

208 
Из опыта работы по развитию инженерного 
мышления средствами кружка 
«Робототехника в начальной школе» 

Кожевникова Юлия Валериевна,  
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория 

Работа 1 и 2 групп (3 линия) 

 

Формирование инженерного мышления 
школьников через проектно-
исследовательскую деятельность в урочное и 
внеурочное время 

Рылова Оксана Васильевна,  
учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория, победитель 
окружного этапа конкурса «Учитель года Кировской области – 2012» 
Шишкина Яна Леонидовна,  
учитель начальных классов, первая квалификационная категория, победитель окружного этапа 
конкурса «Учитель года – 2014».  

13.15 – 
13.55 

210 
Формирование инженерного мышления у 
учащихся школы через конструирование и 
игру 

Елькина Анжела Владимировна,  
учитель информатики, высшая квалификационная категория  

 

Методы и приемы формирования 
инженерного мышления в урочной 
деятельности 

Кунилова Марина Евгеньевна,  
учитель информатики, первая квалификационная категория  
Якушкова Елена Вениаминовна,  
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, лауреат премии Президента 
Российской Федерации  
Лялина Ольга Леонидовна,  
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория 
Лапшина Мария Вячеславовна,   
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория 

14.00 – 
15.00 

 Рефлексия. Подведение итогов  



 
Работа группы «Образовательная Робототехника». 

Особенности работы с детьми дошкольного 
возраста на занятиях по робототехнике 

Семенова Ирина Васильевна,  
учитель информатики МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова» г. Кирово-Чепецка 

Lego WeDo2 на уроках в начальной школе  
 

Хлебникова Анна Алексеевна,  
учитель начальных классов МБОУ «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» 

Из опыта преподавания робототехники в 
школе  

Чиркова Анна Васильевна,  
учитель информатики  МБОУ «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» 

Введение в Arduino  Горячих  Юрий  Александрович,  
учитель МБОУ гимназии № 2 г. Кирово-Чепецка 

Из опыта работы кружка робототехники Лицуков Родион Романович,  
учитель МКОУ СОШ № 5 г. Кирово-Чепецка 

Small Basic для программирования роботов 
Lego Mindstorms Ev3 (Робототехника в 
среднем и старшем звене)  

Опалев Сергей Александрович,  
учитель физики МБОУ многопрофильный лицей, высшая квалификационная категория 

Соревнования РобоSкарт Всероссийского 
робототехнического фестиваля «ProFest» 

Солкин Михаил Сергеевич,  
учитель информатики КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского 

13.15 – 
16.00 218 

Рефлексия. Подведение итогов  
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