
 

Аналитическая справка по итогам проведения Дня Науки в рамках 
Педагогической мастерской «Дни современных образовательных 

технологий» 

День Науки был проведен 25 января 2018 года согласно плана работы учебно-
методического отдела ЦНМО в рамках работы Педагогической мастерской «Дни 
современных образовательных технологий» 

Цель проведения мероприятия: представить педагогам и обучающимся последние 
открытия в науке по своему предмету 
 
Для удобства педагогам было предложено два времени: 11.00-12.30 и 15.00-16.30 
Приняли участие 60педагогов из 8 образовательных организаций города и 9 учащихся из 
МАОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №7» и МБОУ «ООШ №13» 
Выступающих педагогов -13 человек: 

 Организованы две секции: гуманитарная и естественно-математическая 
 
Естественно-математическая, модератор Котова Е.И.. Присутствовали 38 человек 

 Открытие, которое ждали 100 лет - Трубеко Ф.И., учитель физики МБОУ «Лицей 
№1» 

 Новые материалы. Графен - исследования продолжаются – Волков А.В., учитель 
физики МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

 Фанкластик - трёхмерный российский конструктор – Синцова С.А., учитель 
информатики МБОУ «ООШ №13» 

 Генная инженерия – Печкина О.Р., учитель  биологии МБОУ «СОШ №7» 
 Квантовый компьютер - Габдулханова Л.Ф., учитель физики МБОУ «СОШ №2 с 

УИОП» 
 Большие числа в современном мире – Чайникова Т.В., учитель математики МБОУ 

«СОШ №2 с УИОП» 
 Внутренние часы человека – Тетюева А.А., учитель биологии МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 
 
Гуманитарная, модератор Бондаренко Л.В. Присутствовали 31человек  

 Лингвотоксичные явления в речи и языке – Прозорова С.А., учитель русского 
языка и литературы МАОУ «СОШ №3» 

 Зентангл и нейрографика - методика создания произведений искусства – Баранова 
И.В., учитель ИЗО,черчения МБОУ «Лицей №1» 

 Цифровая гуманитаристика: сущность и перспективы развития.- Кравченко Р.Н., 
учитель истории МБОУ « СОШ №7» 

 Загадка "Денисовского человека"- Полунина Л.В., учитель истории МБОУ «СОШ 
№16 с УИОП» 

 Пять направлений в современной лингвистике – Торсунова Н.Д., учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Лицей №1» 

 Инновации в индустрии моды – Тохтуева Л.А., учитель технологии МБОУ «СОШ 
№7» 

 
По итогам обратной связи  самое большое впечатление произвели выступления  
следующих педагогов: 

 
 Новые материалы. Графен - исследования продолжаются – Волков П.А., учитель 

физики МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 



 Фанкластик - трёхмерный российский конструктор – Синцова С.А., учитель 
информатики МБОУ «ООШ №13» 

 Открытие, которое ждали 100 лет (гравитационные волны) - Трубеко Ф.И., учитель 
физики МБОУ «Лицей №1» 

 Загадка "Денисовского человека"- Полунина Л.В., учитель истории МБОУ «СОШ 
№16 с УИОП» 

 Зентангл и нейрографика - методика создания произведений искусства – Баранова 
И.В., учитель ИЗО,черчения МБОУ «Лицей №1» 

 Инновации в индустрии моды – Тохтуева Л.А., учитель технологии МБОУ «СОШ 
№7» 
 
Не удалось приобщить к данному мероприятию учащихся старшей школы с целью 
развития интереса учащихся к гуманитарным, естественнонаучным, 
математическим, информационным дисциплинам, к  популяризация научных 
знаний. 9 учащихся со всего города – этого крайне недостаточно 
 
По мнению педагогов, такой формат представления научного материала для 
педагогов и учащихся очень удобен. 

 

Вывод и предложения; 

1.  Отметить хорошую организацию и проведение Дня Науки  
2. Вручить сертификаты участия выступившим педагогам. 
3. Аналитическую справку разместить на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 
4. Материалы по итогам Дня Науки опубликовать на сайте МАУ ДПО «ЦНМО»  

разделе «Электронная библиотека»\ «Конкурсные материалы» 
 
26.01.2018  

Справку подготовили:      

Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»               

Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 


