
Лицей провел семинар повышения квалификации 

 для учителей Томска 

 

Региональный научно-методический семинар «Технологии 

формирования современных образовательных результатов старшеклассников 

средствами учебных (ключевых) задач» МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 

провел 20 февраля 2020 года. В рамках семинара осуществлялась работы 4-х 

секций по предметам математика, физика, химия и гуманитарные 

дисциплины. На секциях выступили учителя лицея: учителя математики 

Алешина О.Б., Киреенко С.Г., Беленкова Н.П. Букина О.В., Шерстнева А.И.; 

учителя физики Белоусова О.Ю., Артемова Н.Д., Казанцева Л.Х.; учителя 

химии Кузьменко Г.А., Усова Н.Т.; учителя русского языка и литературы 

Судакова Н.А., Чермянина А.А., учитель английского языка Серякова Н.В. 

 

 
участники семинара 

 

В работе секций приняли участие 98 учителей из города и области. 

Представлены следующие учебные учреждения области: МБОУ «Белоярская 

СОШ №1» (с. Белый Яр, Верхнекетский р-он), МБОУ «Тогурская СОШ» 

(Колпашевский р-он), МБОУ «Богашевская СОШ» (Томский р-он), МБОУ 

«Зоркальцевская СОШ» (Томский р-он), МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 

(Кожевниковский р-он), МКОУ «Шегарская СОШ №1» (Шегарский р-он), 

МБОУ «Кисловская СОШ» (Томский р-он), МБОУ «Первомайская СОШ» 

(Первомайский р-он), МБОУ «Молодежнинская СОШ» (Томский р-он), 

МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» (Томский р-он), МАОУ СОШ № 4 г. Асино 



(Асиновский р-он) МАОУ СОШ № 1 с. Александровское (Александровский р-

он) и др. 

Представлены следующие учебные учреждения г. Томска: МАОУ 

Школа «Перспектива», МАОУ Мариинская СОШ № 3, МАОУ СОШ № 14, 

МАОУ гимназия № 18, МАОУ СОШ № 28, МАОУ СОШ № 34, МАОУ СОШ 

№ 43, МБОУ СОШ № 49, МАОУ СОШ № 64, МАОУ СОШ № 54, МАОУ 

гимназия № 55, МАОУ СОШ № 58, МАОУ гимназия № 29, МБОУ 

Академический лицей им. Г.А. Псахье». 

 

 
профессор ТГПУ Сартакова Е.Е.  и учитель математики 

 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска Алешина О.Б. 

 

На пленарном заседании были заслушаны доклады профессора ТГПУ 

Сартаковой Е.Е., а также учителя математики лицея Алешиной О.Б., 

посвященные основной теме научно-методического семинара. Завершилось 

мероприятие работой круглого стола по теме «Алгоритмы формирования и 

диагностики современных образовательных результатов средствами 

ключевых учебных задач». В нем приняли участие учителя лицея Швецов 

Д.В., Воротов В.Е., Даньшин С.Д., Булавин В.В., Перервин Я.С. 

 

Отзывы участников семинара: 

«Программа семинара насыщенна, актуальна, полезна. Замечательные 

мастер-классы. Желаем приехать еще!» (учителя Фатеева В.А., Николаева 

С.Г., Гончарук Е.С., Первомайская СОШ Первомайского р-он. 

«Большое спасибо коллективу МБОУ лицей при ТПУ. Всегда с большим 

удовольствием бываю на семинарах здесь. Благодарю всех математиков лицея 



за содержательность выступлений. После семинаров понимаешь, что работать 

в старшей школе не так страшно, как мне казалось два года назад, когда я взяла 

10-ый класс». 

«Благодарим преподавателей Белоусову О.Ю. и Казанцеву Л.Х. за 

предоставленные мастер-классы. Большое спасибо. Мы почерпнули много 

нужной информации и обязательно воспользуемся ею в своей работе». 

 

 
учитель физики лицея Белоусова О.Ю.                      учитель физики лицея Казанцева Л.Х. 

 

«Спасибо за представление опыта работы! Понравились все 

выступления, мастер-классы. Особо хочу выделить Алешину О.Б., Чермянину 

А.А., Судакову Н.А.».  
 

учитель математики лицея Букина О.В., учитель русского языка и литературы лицея Судакова Н.А. 
 

учитель русского языка и литературы лицея Чермянина А.А., учитель математики лицея Беленкова Н.П. 


