
11 апреля 2018 года в МБОУ «КСОШ №3» проходила международная 
российско-эстонская конференция. 

Тема: «Социализация школьников в условиях реализации ФГОС». 

План мероприятия. 

09.30-10.00- Регистрация участников, завтрак. 

10.00-10.30 – Пленарное заседание. 
• Приветствие участников конференции. Актуализация заявленной темы. 

Директор школы Г.Г. Невская. 
• Выступление заместителей директора школы.  

10.40 -13.00 – Работа в секциях: 

1. 10.40-11.25 – Защита проектов в рамках НОУ «Эверест».   

2. 11.35-12.20- Защита проектов в рамках проектной деятельности. 

3. 12.30-13.00 - Мастер-классы в рамках внеурочной деятельности. 

13.00-13.30- Обед. 

13.35-14.35 – Подведение итогов. Концерт. 

Всего было зарегистрировано 84 человека. Среди них эстонские коллеги-12 
человек (слушатели и выступающие); родители- 15 человек; молодые 
специалисты из школ района - 6 человек; представители комитета по  
образованию - 2 человека. 

Было представлено более 30 детских работ как индивидуальных, так и 
групповых. Вот лишь названия некоторых из них: 

«Влияние СМИ на сознание, нравственность и социализацию школьников» 8 
класс. 

«Курить - здоровью вредить» 8 класс. 

«Мониторинг состояния песчаного обнажения» 8 класс. 

«Черенкование с использованием натуральных и искусственных материалов» 
7 класс. 

«Изменение цвета кожи аксолотля при изменении температуры и условий 
окружающей среды» 4 класс. 



«Кристаллы из природного материала» 2 класс. 

«Исследование йогурта на наличие белка» 7 класс. 

Мастер-класс был представлен следующим образом: 

 «Театральная мастерская», «Студия дизайна», «Экскурсоведение» и др. 

Коллеги из Эстонии поделились опытом по организации и работе службы 
медиации. 

Для каждого участника конференции были подготовлены рабочие папки: 
бейдж, блокнот, ручка с логотипом конференции, программа. Также и 
педагоги, и учащиеся получили ручки и блокнотики. 

Для оформления конференции был изготовлен баннер. Эстонским коллегам 
вручены памятные сувениры. Педагоги-руководители проектов и 
исследовательских работ получили в подарок флеш – накопитель и 
сертификат. Победителям и призерам из числа учащихся подарены 
фоторамки.   

Программа Конференции. 

Администрация Муниципального образования  

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «КСОШ №3») 

Программа международной конференции 

«Социализация школьников в условиях реализации ФГОС» 

11 апреля 2018 год 

09.30-10.00- Регистрация участников, завтрак. 

10.00-10.30 – Пленарное заседание. 

• Приветствие участников конференции (представитель администрации или 
комитета по образованию). 

• Актуализация заявленной темы. Директор школы Г.Г. Невская. 
• Выступление заместителей директора школы.  

10.40 -13.00 – Работа в секциях 

10.40-11.25 – Защита исследовательских работ в рамках НОУ «Эверест».   



№ Название работы Ф.И.О учителя класс кабинет 
1 секция 

1 «Что мы знаем о кошках?» Лесникова И.А., 
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

4в   212 

2 «Свойства воды» Лесникова И.А., 
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

4в    212 

3 «Кристаллы из природного 
материала» 

Никитина В.М. 
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

2б  212 

 4 «Исследование йогурта на 
наличие крахмала и мела» 

Попович О.П.  
учитель первой 
квалификационной 
категории 

7а  212 

 5 «Использование дрожжей в 
качестве биотеста» 

Попович О.П.  
учитель  первой 
квалификационной 
категории 

7а     212 

2 секция 
1  «Электричество из 

картофеля» 
Лесникова И.А., 
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

4в  209 

2 «Изменение цвета кожи 
аксолотля при изменении 
температуры и условий 
окружающей среды» 

Лесникова И.А., 
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

4в  209 

3 «Иван-чай, или забытое чудо 
природы» 

Лесникова И.А., 
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

4в  209 

4 «Определение белка в 
йогурте»   

Попович О.П.  
учитель  первой 
квалификационной 
категории 

7а  209 

5 «Использование разных 
материалов для стимуляции 
развития черенков драцены» 

Попович О.П.  
учитель  первой 
квалификационной 
категории 

7а  209 

6 «Тайны куриного яйца» Буянова А.Б. 
учитель начальных 
классов 

3в 209 

3 секция 
1 «Иллюзия обмана» Парная Т.П.  

учитель высшей 
квалификационной 
категории 

8в  210 



2 «Карл Иванович Бистром» Ватага Н.В. 
учитель истории 

8в  210 

3 «Мониторинг состояния 
песчаного обнажения» 

Грузнева Т.Е. 
учитель географии 

8в  210 

4 «Мусор в нашей жизни» Буянова А.Б. 
учитель начальных 
классов 

3в  210 

5 «Усы, лапы, хвост или что 
хочет сказать нам кошка?» 

Лесникова И.А., 
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

4в  210 

6 «Как пьют кошки?» Буянова А.Б. 
учитель начальных 
классов 

3в 210 

 

 

11.35-12.20- Защита проектов в рамках проектной деятельности. 

№ Название проекта Ф.И.О учителя класс кабинет 
1 секция 

1 «Школьная перемена. 
Правила поведения начальной 
школы на переменах» 

Коровкина П.В. 
педагог-психолог 

6а   212 

2 «Курить - здоровью вредить» Парная Т.П.  
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

8в  212 

 3 «Влияние СМИ на сознание, 
нравственность и 
социализацию школьников» 

Бондаренко Е.Н. 
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

8а  212 

 4 «Морис Эшер- математика 
или искусство» 

Парная Т.П.  
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

  11а  212 

2 секция 
1  «Юридическая 

ответственность. 
Использование детских 
мультфильмов на уроках 
обществознания» 

Гацуленко Е.В. 
учитель высшей 
квалификационной 
категории 

8б  211 

2 «Создай книгу своими 
руками» 

Кореева Т.Т. 
педагог-библиотекарь 

6в  211 

3 «Образ бабы Яги» Кореева Т.Т. 
педагог-библиотекарь 

6в  211 

 4 «Красная книга» Кореева Т.Т. 
педагог-библиотекарь 

6в   211 

3 секция 
1 Выступление гостей   209 



Конференции (Девадзе А.) 
2 Выступление гостей 

Конференции (Король Ю.) 
  209 

3  «Английская премьер-лига» Касаткина Е.В. 
учитель английского 
языка 

11б 209 

4 «Кто же такой настоящий 
друг?» 

Коровкина П.В. 
педагог-психолог 

6в  209 

5 «Охрана старовозрастных 
деревьев Кингисеппского 
района» 

 Попович О.П. 
учитель  первой 
квалификационной 
категории 

 9а, 11а  211 

 

 

 

12.30-13.00 - Мастер-классы в рамках внеурочной деятельности. 

№ Название мастер-класса Ф.И.О учителя класс кабинет 
1 «Театральная мастерская»   Рожко Н.В. 

педагог доп. 
образования 

  212  

2 «Педагогическая 
лаборатория» БДТ им. 
Товстоногова для школы» 

Столбовая М.В. 
учитель математики, 
классный 
руководитель   

   акт.зал  

3 «Студия дизайна» Воронецкая Ю.А. 
учитель ИЗО 

   205 

 4 «Спортивные секции в школе» учителя физкультуры     
спортивн
ый зал 

 5 «Экскурсоведение» Макарова О.И. 
руководитель 
школьного музея 

    музей 

 

13.00-13.30- Обед. 

13.35-14.35  

• Концерт.  
• Выступление  педагогов Нарвской Кесклиннаской гимназии «Школьная 

медиация».  
• Подведение итогов.  

 

 



Список участников международной российско-эстонской конференции  

«Социализация школьников в условиях реализации ФГОС» 

Дата: 11.04.2018  

Место: МБОУ «КСОШ №3» 

Время: 09.30 

 Фамилия Имя Наименование 
учреждения 

Педагог/учащийся 

1 Оксана Владимировна 
Шадрина 

Силламяэская 
Ваналиннаская школа  

учитель, психолог 

2 Марианна Сергеевна 
Гаевая 

Силламяэская 
Ваналиннаская школа  

учитель  

3 Алла Витальевна 
Дмитриева 

Силламяэская 
Ваналиннаская школа 

учитель 

4 Анастасия Девадзе  Силламяэская 
Ваналиннаская школа 

ученица 8 кл   

5 Юлия Король     Силламяэская 
Ваналиннаская школа 

ученица 8 кл   

6 Ларионова Ольга 
Николаевна 

Нарвский Языковой 
Лицей 
 

учитель 

7 Рохульт Татьяна 
Николаевна 

Нарвский Языковой 
Лицей 
 

библиотекарь 

8 Францева Стелла 
Анатольевна 

Нарвская Кренгольмская 
гимназия 
 

учитель 

9 Джургенова  Любовь 
Константиновна 

Нарвский Языковой 
Лицей 
 

учитель 

10 Куули Галина 
Викторовна 

Нарвский Языковой 
Лицей 
 

учитель 

11 Бойчук Людмила 
Викторовна 

Нарвский Языковой 
Лицей 
 

учитель 

12 Иванова Татьяна 
Михайловна 

Нарвская Кренгольмская 
гимназия 
 

учитель 

13 Жигалова Елена 
Ивановна 
 

Нарвская Кесклиннаская 
гимназия 

учитель 

14 Крот Ирина 
Викторовна 

Нарвская Кесклиннаская 
гимназия 

учитель 

 

 



Фотоотчет 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


