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Главная фигура в школе ученик. Это наше 

достояние, гордость и надежда, это будущее 

России. И от нашего труда зависит, каким он 

придет во взрослую жизнь.  

Миссией школы является создание для 

обучающихся оптимальных условий по овладению  

ключевыми компетенциями, необходимыми для 

жизни и профессиональной реализации в 

поликультурной и высокотехнологичной среде. 
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Творчество – миг настоящего, в котором создаётся 

будущее. 

В. А. Сухомлинский 
 

«Творчество начинается с внимания к «сейчас» и наслаждения каждой 

минутой. С позволения себе приятных мелочей и перерывов» 

                                                                                                         Д. Кэмерон 

09.30  Встреча гостей, регистрация, кофе-брейк 

«Творчество есть цельное, органическое свойство человеческой 

природы… Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое.  

Ф. Достоевский 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

(Актовый зал) 

10.00 Приветственное слово 

Кашицына Юлия Николаевна,  

доцент кафедры общих 

математических и 

естественнонаучных дисциплин и 

методик их преподавания, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления», к.п.н. 
 

Соколова Эльвира Николаевна, 

заместитель директора 

информационно- 

методического центра Г.о. Подольск  

10.25 

Доклад  

«Технологии обучения в 

условиях развития  

творческой 
образовательной среды» 

Кашицына Юлия Николаевна,  

доцент кафедры общих 

математических и 

естественнонаучных дисциплин и 

методик их преподавания, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления», к.п.н. 

10.35 

Доклад «Творческая 

образовательная среда в 

МОУ СОШ №12» 

 Альянова Елена Юрьевна,   

директор МОУ СОШ № 12, 

Почетный работник общего 

образования РФ 

«Творить – значит делать мысли лёгкими, изобретая новые жизненные 

возможности»  

В. А. Сухомлинский 

10.45 

Воркшоп  

«Генератор идей» 
 

Караховская Наталья Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы, участник программы 

«Преобразование» МОМО 

ПЕРВАЯ ЛЕНТА МЕРОПРИЯТИЙ 

(11.35-12.15) 

Движенье мысли, рук и глаз 

Без повторенья сотни раз – 

Вот творческое воплощение 

Развития и обучения… 

Урок математики (6Б) 

«Всемогущий 

треугольник»  

                           Каб. 209 

Ткаченко Мария Николаевна,  

учитель математики высшей категории, 

победитель Творческого конкурса учителей 

математики (2010, 2012, 2016) 

Урок физики (7Б) 

«Плотность»  

                           Каб. 205 

Вилкова Светлана Александровна, учитель 

физики первой категории, член ассоциации 

учителей математики и физики Московской 

области 

Урок математики (5А)  

«Решение задач на 

нахождение части» 

                           Каб. 208  

Максимова Жанна Николаевна, учитель 

математики высшей категории, член 

ассоциации учителей математики и физики 

Московской области 

Урок биологии (5Б) 

«Мир клетки» 

                           Каб. 210 

Наумюк Екатерина Вячеславовна 

учитель биологии высшей категории, финалист 

муниципального уровня «Педагог года 

Подмосковья» 

Урок окружающего 

мира (4Б)  

«Общий план строения 

человека»  

                           Каб. 113 

Дурнева Светлана Петровна,  

учитель начальных классов, высшей 

категории, участник инновационной площадки 

издательства «Русское слово» 

 

 



ВТОРАЯ ЛЕНТА МЕРОПРИЯТИЙ 

(12.30-13.00) 

«Без впечатлений, восторгов, вдохновения, без жизненного опыта нет 

творчества» 

Д. Шостакович 

Мастер-класс  

«Стратегии смыслового чтения как 

средство повышения математической 

грамотности обучающихся»  

                                                   Каб. 209 

Григоренко Т.В. 

учитель математики высшей 

категории, член ассоциации 

учителей математики 

Московской области 

Мастер-класс  

«Медиана, биссектриса, высота»   

учитель математики» 

                                                   Каб. 213 

Дианова Л.В. 

учитель математики высшей 

категории, член ассоциации 

учителей математики и физики 

Московской области 

Мастер-класс  

 «Экологическое воспитание в 

школе» (Экологическая тропа)  

 

Григорьева Е.И. 

учитель биологии высшей 

категории,  

победителей конкурса на 

премию Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье»  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА, ВРУЧЕНИЕ 

СЕРТИФИКАТОВ 

Одно только и есть счастье: творить… Все  радости жизни – радости 

творческие… 

Р. Роллан 

13.15-

14:00 
зал 

Альянова Елена Юрьевна,  

директор МОУ СОШ № 12 

Соколова Эльвира Николаевна  заместитель 

директора информационно-методического 

центра Г.о. Подольск; 

Кашицына Юлия Николаевна,  

доцент кафедры математических дисциплин 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», кандидат педагогических наук. 

  

КОФЕ-БРЕЙК 

Обмен ТВОРЧЕСКИМИ идеями 

 

 

  Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда 

будет только подражать и копировать. Л. Н. Толстой.  

  Математика представляет искуснейшие изобретения, 

способные  удовлетворить любознательность, облегчить ремёсла и 

уменьшить  труд людей. (Р. Декарт) 

  Пристальное, глубокое изучение природы есть источник самых плодотворных 

открытий математики". (Ж. Фурье) 

  Обычно обучение математике ограничивается решением пусть 

разнообразных, но готовых, придуманных авторами учебников задач. Однако 

гораздо увлекательнее и продуктивнее, осознав процесс математического 

творчества, научиться создавать собственные задачи и теоремы, и находить 

способы их решения.О.П. Эрдниев. 

  Замечено, чем больше учитель учит своих учеников и чем меньше 

представляет им возможностей самостоятельно приобретать знания, мыслить, 

действовать, тем менее энергичным и плодотворным становится процесс 

обучения. И. Левнер. 

  Творчество математика в такой же степени есть создание прекрасного, как 

творчество живописца или поэта,- совокупности идей, подобно совокупности 

красок или слов, должно обладать внутренней гармонией. Красота есть первый 

пробный камень для математической идеи, в мире нет места уродливой 

математике. Английский математик Готфри Гарольд Харди 


