
 

 

     Руководителям 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Уважаемые руководители общеобразовательных организаций! 

 

В целях реализации муниципальной системы работы со школами с 

низкими результатами обучения и /или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях , утвержденной приказом управления 

образования от 12.01.2022 № 20  «Об утверждении концептуальных документов 

муниципальной  системы оценки качества образования муниципального 

образования город Новороссийск»,  профилактики учебной неуспешности,  

направляем для использования в работе программу общественно-

педагогического форума, проведенного педагогами и управленческой командой 

МАОУ гимназии № 5.Форум направлен на вовлечение  родительской 

общественности в образовательный процесс школы, создание положительного 

имиджа педагогов, решение актуальных проблем образования. 

Рекомендуем использовать данные материалы в работе  с родительской 

общественностью и провести Форум в апреле-мае 2022 года.  

 

Приложение на 3 листах. 

 

Директор МКУ ЦРО                                                             Е.Л.Тимченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

г. Новороссийск 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Центр развития 

образования» 

муниципального образования 

 город  Новороссийск 

353900 г.Новороссийск, 

ул.Революции 1905года,14 

тел. (8617) 64-38-48, 64-38-58 

р/с_________________________ 

в___________________________ 

ИНН 2315097335 

ОГРН 10223023822992 

 

от    01.03.2022 г._ № 01-22/ __ 

на №_______   от   ________ 

 



 

 
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение гимназия № 5  

муниципального образования город Новороссийск 

 
ОБЩЕСТВЕННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

в рамках краевой инновационной площадки  

«Интеграционная информационно-образовательная среда  

образовательной организации как фактор развития творческой и интеллектуальной 

деятельности одарённых учащихся  

в условиях перехода к  ФГОС среднего общего образования» 

 
«Личность-Семья-Школа.  

 Создание модели информационно-образовательной среды!» 

Программа 

__________________________________________ 

20 марта 2021 года 

 

Место проведения: МАОУ гимназия № 5 

г. Новороссийска, ул. Цедрика,7 

 
 

09.00–12.00 Регистрация участников форума. 

 

09.30–09.50 

 

 

 

 

Открытие форума. Приветственное слово. 

«Личность – Семья – Школа. Создание модели информационно-

образовательной среды!» 

Цепордей Татьяна Сергеевна, директор МАОУ гимназии 

№5,Заслуженный учитель Кубани, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации. 

10.00–11.45 

 

Открытые мероприятия. Мастер-классы. 

11.45–12.15 Кофе-брейк. 

12.15–13.00 Концерт «Созвездие талантов» 

Закрытие форума. 
 



Время Формы деятельности Ответственные 

Интерактивные выставки 

9.00-13.00 

Фотовыставка  

«Наша гордость»  

Силкина Юлия Павловна, учитель 

технологии,  Братко Дмитрий 

Валерьевич, учитель технологии, 

Дешина Анна Витальевна, учитель ИЗО 

 

Выставка  

«Лига роботов» 

Докучаев Юрий Иванович, педагог 

дополнительного образования 

 

Панорама образовательных практик 

 

10
00

–10
45

 
 

Профильное обучение 

Урок 

«Человек есть тайна» 
10 «А» (филологическое направление), 

кабинет 38, 4 этаж 

Терещенко Наталья Владимировна, 

учитель русского языка и литературы  

 

 

Турнир по финансовой грамотности 
10 «А» (социально-гуманитарное 

направление), кабинет 25, 3 этаж 

Артюхова Елена Валентиновна, учитель 

истории и обществознания 

Урок 

«Роль поверхностного натяжения в 

жизни человека» 
10 «Б» (инженерно-математическое 

направление) кабинет 34, 4 этаж 

Мануйлова Галина Николаевна, учитель 

физики 

Внеклассное мероприятие 

«Селекция в Краснодарском крае» 
10 «Б» (естественно-математическое 

направление) кабинет 10, 2 этаж 

Жиленкова Зинаида Ивановна, учитель 

биологии 

Урок-игра по страноведению 

Великобритании 

«Кто хочет стать миллионером?» 
11 «А» (филологическое направление), 

кабинет 29, 3 этаж 

Толстенко Ирина Владимировна, учитель 

английского языка  

 

 

Брейн ринг  

«Гражданское право» 

 11 «А» (социально-гуманитарное 

направление) кабинет 24, 3 этаж 

Минеева Фатима Муратовна,  

учитель истории и обществознания,  

Урок-практикум 

«Моделирование процессов 

оптимального планирования» 
11 «Б» (инженерно-математическое 

направление) кабинет 33, 4 этаж 

Копаницкая Екатерина Александровна, 

учитель информатики  

Урок-практикум 

«Экспериментальные задачи в химии» 

11 «Б» (естественно-математическое 

направление) кабинет 22, 3 этаж 

Кириенко Ольга Борисовна, учитель 

химии 

Средовый подход в конструировании образовательного процесса 

Урок 

«Решение практико-ориентированных 

задач» 
5 «Б», кабинет 26, 3 этаж 

Лопатина Татьяна Николаевна, учитель 

математики 

Урок 

«Геометрические фигуры» 
3 «Г», 7 «Б», кабинет 15, 2 этаж 

Дубровская Елена Николаевна,  учитель 

начальных классов,  

Пронина  Елена Николаевна, учитель 

математики    



 

Мы на пути к партнёрству! Мы вместе! 

МАОУ гимназия № 5 

353905, г. Новороссийск, ул. Цедрика, 7. 

Тел./факс (8617) 64-55-92, E-mail: gimnazia5@mail.ru   

Квест 

«Там, на неведомых дорожках…» 
          1 «В», 5 «В», кабинет 40, 4 этаж 

Горобец Лилия Анатольевна, учитель  

русского языка и литературы, 

Кораблёва Ольга Владимировна,  учитель 

начальных классов,  

Сошникова Елена Владимировна, 

учитель английского языка 

Урок 

«Прямоугольная система координат» 
          6 «Б», кабинет 41, 4 этаж 

Паршина Алёна Игоревна, учитель 

математики    

Интегрированный урок 

«Путешествие в страну сказок» 
1 «Б», кабинет 11, 2 этаж 

Кашкова Светлана Викторовна,  учитель 

начальных классов,  

Богатикова Ирина Анатольевна, педагог-

библиотекарь 

Урок-игра 

«Авторские сказки» 

2 «Д», кабинет 13, 2 этаж 

Шульга Елена Николаевна, учитель 

начальных классов,  

Аванесова Галина Михайловна, учитель 

английского языка 

Дискуссионный клуб: свободный образовательный университет 
11.00-

11.45 
Круглый стол для родителей 

«Построение профессиональной траектории» 

 (8-10 классы, кабинет 39)4 этаж 

Ратенко Светлана Евгеньевна, директор 

Новороссийского филиала КубГУ 

Куралесина Ирина Николаевна, 

учитель русского языка и литературы,  

Мартынова Виктория Николаевна, 

педагог-психолог  

Интерактивные площадки 

11.00-

11.45 
Проект  

«Школа моей мечты» 
   (кабинет 33)4 этаж 

Рябцева Ольга Александровна, учитель 

информатики, Олещенко Виктория 

Геннадьевна, учитель информатики 

10.00-

11.45 
«Либерика» 

мастер-класс по обучению скорочтению 
(кабинет 14)1 этаж 

Борисова Ольга Викторовна,  учитель 

начальных классов,  

Киселёва Вероника Игоревна,  учитель 

начальных классов  

10.00-

11.45 
Технопарк «Лига роботов» 

мастер-класс по созданию робота 
(кабинет 11)1 этаж 

Докучаев Юрий Иванович, педагог 

дополнительного образования 

 

Панорама открытых внеклассных мероприятий 
10.00-

10.45 
Спортивная игра 

«Фестиваль ГТО» 

(8-е классы,  спортзал) 

Шамардин Игорь Иванович,  

учитель физкультуры  

Чижова Галина Дмитриевна,  

учитель физкультуры 

10.00-

10.45 
Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

(9-е классы,  актовый зал) 

Васильева Татьяна Викторовна, учитель 

английского языка 

 

10.00-

10.45 
Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

(3-е классы,  кабинет 23), 7 «В» класс 

Журавлёва Ольга Викторовна, учитель 

географии 

 

11.00-

11.45 
«Профессиональный навигатор» 

(10-11-е классы, актовый зал) 

Дроздова Юлия Владимировна, 

заместитель директора по ВР, Петренко 

Татьяна Игоревна, учитель английского 

языка 

11.00-

11.45 
«Танцевальный флешмоб» 

 (1-е классы,  спортзал) 

Кашкова  Светлана Викторовна,  

учитель  начальных классов 

Зотова Ольга Александровна, родитель 


