Участие учителей в научно-практических конференциях
2012-2013 г.г.
№
п/п

Название НПК

ФИО участника

1. ХIV краевая научно-практическая конференция «Здоровье и образование.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической
культуры в условиях перехода на ФГОС».
Дата проведения: 24-25.04.2013
Уровень проведения - краевой
1.1. Формирование здорового образа жизни учащихся начальных
Т.П.Пестерева
классов.
1.2. Идеальный учитель в представлении старшеклассников
Г.А.Соколова,
Е.В.Лазепная,
И.Б.Скляренко
1.3. Влияние уроков музыки
В.Ю.Зайцева
1.4. К здоровью школьников через обучение и воспитание
Г.А.Соколова,
Н.А.Батарова
1.5. ВИЧ-инфицированные дети в школе: существует ли опасность Н.Г.Вотинцева
для участников образовательного процесса.
1.6. Классный руководитель как организатор спортивного образа
Н.В.Овчинникова
жизни школьников
1.7. Предупрежден – значит вооружен
О.В.Солдатченко
1.8.
1.9.

Педагогические технологии современного экологического
образования
Образ жизни школьников-спортсменов.

Т.Г.Есюнина
Г.Е.Широкова

2. 1-я городская научно-практическая интернет-конференция «Организация
летнего отдыха школьников: современное состояние и перспективы развития».
Дата проведения: 2012
Уровень проведения – городской
2.1. Летний лагерь – территория здоровья: вклад художественноА.Н.Кощеева
эстетического направления в оздоровлении детей.
2.2. Пермские каникулы для учащихся «группы риска».
А.О.Куликова
2.3. «Лето – это маленькая жизнь»
Н.В.Овчинникова
2.4. Из опыта работы здоровьесберегающего образования в школе.
Г.А.Соколова,
И.В.Кузнецова
2.5. Организация летнего отдыха школьников и обеспечение
О.В.Солдатченко
требований безопасности.
3. Краевая конференция «Профориентация. Проблемы и перспективы».
Дата проведения: 23.11.2012
Уровень проведения – краевой
3.1. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников
Г.А.Соколова,
в сфере рабочих профессий.
А.В.Толкачев
3.2. Профориентация в системе патриотического воспитания как
О.В.Солдатченко
путь мотивации детей и подростков к поиску возможной
профессиональной деятельности.
4. Краевая научно-практическая конференция «Этническая культура и
современная школа».

Дата проведения: 09-10.11.2012
Уровень проведения – краевой
4.1. Участие в конференции

Н.В.Овчинникова

5. II-я международная конференция «Проблемы этнокультурного взаимодействия
в Урало-Поволжье: история и современность».
Дата проведения: 17-21.09.2013
Уровень проведения – международный
5.1. Влияние неолитических культур среднего Поволжья на процесс Е.Н.Митрошин
неолитизации среднего Прикамья.
6. Конференция «Стратегия развития образовательного процесса при
использовании коммуникативного подхода: образовательный потенциал,
перспективы развития».
Дата проведения: 09.03.2013
Уровень проведения – краевой
6.1. Участие в конференции
И.В.Парамошкина
7. Всероссийская Педагогическая видеоконференция.
Дата проведения: 2012
Уровень проведения – всероссийский
7.1. Педагог-новатор: диалектика, теория и практика – 08.04.2012
Т.В.Гусева
7.2. Игровые методики в обучении – 21.08.2012
7.3. Технология креативного развития учителя – 28.08.2012
7.4. Школьное обучение: как сломать стереотипы – 30.08.2012
7.5. Автоматизированные системы управления процессами
обучения школьников основам научных знаний – 27.11.2012
7.6. Чтение и письмо для развития критического мышления –
04.12.2012

