
 



Научно-практическая конференция «Сетевое взаимодействие как 

платформа образовательного кластера «Кирово-Чепецкий» 

 

16 ноября 2021 года (вторник) в 13.00 

 

Цель: обобщить опыт работы по организации сетевого взаимодействия внутри 

образовательного кластера «Кирово-Чепецкий». 

Задачи: 

1. Обсуждение проблем, точек роста, перспектив межшкольного 

взаимодействия Кирово-Чепецкого района. 

2. Выявление и распространение лучших практик по организации сетевого 

взаимодействия внутри образовательного кластера «Кирово-Чепецкий». 

 

Форма участия в конференции: очная (выступление), заочная (публикация в 

сборнике). 

Формат проведения конференции: онлайн на платформе Zoom. 

По итогам конференция будет опубликован сборник по направлениям 

деятельности: 

1. Сетевое взаимодействие как условие формирования единого культурно-

образовательного пространства. 

2. Инновационные технологии в педагогической деятельности. 

3. Социальное партнерство в образовании. 

4. Взаимодействие вуза и школы в условиях партнерства. 

5. Работа с родителями, продуктивное взаимодействие. 

6. Система поддержки одарённых детей в режиме сетевого взаимодействия. 

7. Формирование непрерывного образовательного пространства на основе 

сетевого взаимодействия. 

8. Воспитание личности и профессиональное самоопределение. 

9. Подготовка к ВПР и ОГЭ/ЕГЭ. 

Участие в конференции бесплатное. 

К участию в конференции приглашаются специалисты районных органов 

управления образованием, педагогические и руководящие работники 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, иные заинтересованные лица. 

Все участники конференции (очный и заочный этап) получают сертификат (в 

электронной форме), справку о публикации в сборнике. 

Для участия в конференции необходимо представить следующие 

документы: 

- файл с заявкой на участие в конференции (Приложение 1); 

- файл с текстом статьи, оформленной в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 2). 

Документы высылаются на электронную почту: korolevamariya_gimns1@mail.ru 
Срок представления материалов для публикаций – до 12 ноября 2021. 

mailto:korolevamariya_gimns1@mail.ru


П Р О Г Р А М М А  

П  Л  Е  Н  А  Р  Н  А  Я     Ч  А  С  Т  Ь 

13.00-13.40 

каб.226 

Ссылка для 

подключения 

Визитная карточка гимназии в видеоформате Тема: Научно-практическая 

конференция «Сетевое 

взаимодействие как 

платформа образовательного 

кластера «Кирово-Чепецкий» 

Время: 16 нояб. 2021 01:00 

PM Москва 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7915

2773165?pwd=cExmWVZHUkp

oaml3emVLOWwxVlk3Zz09  

 

Идентификатор конференции: 

791 5277 3165 

Код доступа: yMv2Fs 

Приветственное слово 

участникам 

Стратегическая цель и задачи 

работы 

 

Ходырев Александр Петрович, директор КОГОАУ «Гимназия №1» 

Приветственное слово 

участникам конференции 

Соколова Наталья Вячеславовна, 

ректор КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», канд. пед. наук, куратор РИП 

«Сетевое взаимодействие как платформа образовательного кластера «Кирово-

Чепецкий»» 

Доклад об итогах 

региональной инновационной 

площадки «Сетевое 

взаимодействие как 

платформа образовательного 

кластера «Кирово-Чепецкий» 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по УВР КОГОАУ «Гимназия №1» 

https://us04web.zoom.us/j/79152773165?pwd=cExmWVZHUkpoaml3emVLOWwxVlk3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79152773165?pwd=cExmWVZHUkpoaml3emVLOWwxVlk3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79152773165?pwd=cExmWVZHUkpoaml3emVLOWwxVlk3Zz09


П Р А К Т И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь  
13.50-14.30 

Ссылка для 

подключения 
Выступления 

Тема и 
направление 

Ответс
твенный 

Выступающие Тема выступления 

Проектиров
ание в 

условиях 
сетевого 

взаимодейс
твия 

Проекты в 
рамках 

Большого 
Гимназическо

го Совета 
(БГС) 

Большакова 
Наталья 
Валентиновна
, заместитель 
директора по 
УВР КОГОАУ 
«Гимназия 
№1» 
 
каб.220 

Большакова Наталья 
Валентиновна, 
заместитель директора 
по УВР, учитель 
немецкого языка 
КОГОАУ «Гимназия №1» 

Реализация проектной деятельности в 
рамках БГС 

Тема: Проекты в рамках 
Большого Гимназического 
Совета (БГС) 
 
Время: Вторник, 16 
ноября⋅1.50 PM Москва 
 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7907
2036870?pwd=RXV4M2g5U2V
RNys4U2pZY3kvcnFLQT09  
 
Идентификатор конференции: 
790 7203 6870 
 
Код доступа: 0gBD2s 

Денисова Юлия 
Евгеньевна, учитель 
английского языка 
КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта проведения онлайн-игры по 
иностранному языку 

Зуева Наталья 
Михайловна, учитель 
истории и 
обществознания 
КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта проведения онлайн-игры по 
истории 

Мартынова Елена 
Владимировна, учитель 
русского языка и 
литературы КОГОАУ 
«Гимназия №1» 

Из опыта проведения онлайн-игры по 
литературе 

Дымченко Светлана 
Альбертовна, учитель 
русского языка и 
литературы КОГОАУ 
«Гимназия №1» 
 
 

Из опыта проведения онлайн-игры по 
русскому языку 

https://us04web.zoom.us/j/79072036870?pwd=RXV4M2g5U2VRNys4U2pZY3kvcnFLQT09
https://us04web.zoom.us/j/79072036870?pwd=RXV4M2g5U2VRNys4U2pZY3kvcnFLQT09
https://us04web.zoom.us/j/79072036870?pwd=RXV4M2g5U2VRNys4U2pZY3kvcnFLQT09


Из опыта 
реализации 

детско-
взрослых 
проектов 

Михеева Анна 
Олеговна, 
заместитель 
директора по 
ВР КОГОАУ 
«Гимназия 
№1» 

каб.313 

Михеева Анна 
Олеговна, заместитель 
директора по ВР 
КОГОАУ «Гимназия №1» 

 

Проектирование общешкольных ключевых 
дел в рамках детско-взрослых проектов 

Тема: Из опыта реализации 
детско-взрослых проектов 

Время: 16 нояб. 2021 01:50 
PM Москва 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3741
116861?pwd=TVRjai9rSC9pMX
pKSUNqeTZYVFJIdz09  

Идентификатор конференции: 
374 111 6861 

Код доступа: 8NdPUm 

Обухова Мария 
Андреевна, педагог-
организатор КОГОАУ 
«Гимназия №1» 

 Проект «Класс года» как средство 
активизации деятельности классных 

коллективов в гимназии Воробьева Светлана 
Валерьевна, педагог-
организатор КОГОАУ 
«Гимназия №1» 

 

Организация 
проектной и 

исследовател
ьской 

деятельности 

Обухова 
Светлана 
Евгеньевна, 
педагог-
психолог, 
учитель 
предмета 
«Индивидуаль
ный проект» 
КОГОАУ 
«Гимназия 
№1» 

каб.212 

Обухова Светлана 
Евгеньевна, педагог-
психолог, учитель 
предмета 
«Индивидуальный 
проект» КОГОАУ 
«Гимназия №1» 

Организация проектной и 
исследовательской деятельности в рамках 
учебного предмета «Индивидуальный 
проект» в 10 классах 

Тема: Организация проектной 
и исследовательской 
деятельности 

Время: 16 нояб. 2021 01:50 
PM Москва 

Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/8867
9213723?pwd=OTE1bFFTdTIv
ZjBKcGxoUlBLUm9SUT09  

Идентификатор конференции: 
886 7921 3723 

Код доступа: 6qb2wB 

Никольских Юлия 
Геннадьевна, учитель 
начальных классов 

Из опыта организации индивидуальной 
исследовательской деятельности младших 
школьников 

https://us04web.zoom.us/j/3741116861?pwd=TVRjai9rSC9pMXpKSUNqeTZYVFJIdz09
https://us04web.zoom.us/j/3741116861?pwd=TVRjai9rSC9pMXpKSUNqeTZYVFJIdz09
https://us04web.zoom.us/j/3741116861?pwd=TVRjai9rSC9pMXpKSUNqeTZYVFJIdz09
https://us05web.zoom.us/j/88679213723?pwd=OTE1bFFTdTIvZjBKcGxoUlBLUm9SUT09
https://us05web.zoom.us/j/88679213723?pwd=OTE1bFFTdTIvZjBKcGxoUlBLUm9SUT09
https://us05web.zoom.us/j/88679213723?pwd=OTE1bFFTdTIvZjBKcGxoUlBLUm9SUT09


Сетевые 
профильны

е классы 
(СПК) 

Из опыта 
работы в 
сетевых 

профильных 
классах 

Чаузова 
Надежда 

Степановна, 
учитель 

математики 
КОГОАУ 

«Гимназия 
№1» 

каб.215 

Чаузова Надежда 
Степановна, учитель 
математики КОГОАУ 
«Гимназия №1» 

Организация элективного курса «Сложные 
вопросы в курсе математики» для 
участников СПК 

Тема: Из опыта работы в 
сетевых профильных классах 

Время: 16 нояб. 2021 01:50 
PM Москва 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7213
0556019?pwd=NGtITmV3azN3
U3B5SktoWkIvZDJWUT09  

Идентификатор конференции: 
721 3055 6019 

Код доступа: 232LS0 

Вольф Ирина 
Николаевна, учитель 
истории и 
обществознания 
КОГОАУ «Гимназия №1» 

Организация элективного курса «Сложные 
вопросы в курсе обществознания» для 
участников СПК 

Самарина Ольга 
Борисовна, учитель 
биологии КОГОАУ 
«Гимназия №1» 

Организация элективного курса «Сложные 
вопросы в курсе биологии» для участников 
СПК 

Сетевое 
взаимодейс

твие с 
социальны

ми 
партнерами 

Организация 
сетевого 

взаимодейств
ия с 

социальными 
партнерами 

Белозерцева 
Марина 
Васильевна, 
учитель 
начальных 
классов 
КОГОАУ 
«Гимназия 
№1», и.о. 
заместителя 
директора по 
УВР КОГОАУ 
«Гимназия 
№1» 

каб.201 

Катаева Ксения 
Александровна, тьютор 
КОГОАУ «Гимназия №1» 

Взаимодействие КОГОАУ «Гимназия №1» с 
межведомственными организациями как 

основа профилактической работы в школе 

Тема: Организация сетевого 
взаимодействия с 
социальными партнерами 

Время: 16 нояб. 2021 01:50 
PM Москва 

 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523
6304383?pwd=ZlZxemNTQ2xX
SFZxeXhyQ2tIV2xGZz09  

Идентификатор конференции: 
752 3630 4383 

Код доступа: ex9EGc 

Ерёменко Ольга 
Юрьевна, ведущий 
библиотекарь детского 
отдела ЦГБ им.Н. 
Островского Партнерство ЦГБ им.Н.Островского и 

КОГОАУ «Гимназия №1» в рамках сетевого 
взаимодействия Перимова Евгения 

Александровна, 
главный библиотекарь 
читального зала ЦГБ 
им.Н. Островского 

Баданина Марина 
Владимировна, учитель 
географии КОГОАУ 

Сетевое взаимодействие КОГОАУ 
«Гимназия №1» со Станцией юных туристов 

г. Кирово-Чепецка (СЮТур) – как одно из 

https://us04web.zoom.us/j/72130556019?pwd=NGtITmV3azN3U3B5SktoWkIvZDJWUT09
https://us04web.zoom.us/j/72130556019?pwd=NGtITmV3azN3U3B5SktoWkIvZDJWUT09
https://us04web.zoom.us/j/72130556019?pwd=NGtITmV3azN3U3B5SktoWkIvZDJWUT09
https://us04web.zoom.us/j/75236304383?pwd=ZlZxemNTQ2xXSFZxeXhyQ2tIV2xGZz09
https://us04web.zoom.us/j/75236304383?pwd=ZlZxemNTQ2xXSFZxeXhyQ2tIV2xGZz09
https://us04web.zoom.us/j/75236304383?pwd=ZlZxemNTQ2xXSFZxeXhyQ2tIV2xGZz09


«Гимназия №1» направлений развития туристско-
краеведческой деятельности гимназии в 

среднем и старшем звене 

Подготовка 
к ВПР и ОГЭ 

Из опыта 
работы по 

подготовке к 
ВПР и ОГЭ 

Королёва 
Мария 
Юрьевна, 
заместитель 
директора по 
УВР КОГОАУ 
«Гимназия 
№1» 

каб.226 

Баева Светлана 
Владимировна, учитель 
начальных классов 
КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке 
обучающихся к ВПР по математике 

Тема: Из опыта работы по 
подготовке к ВПР и ОГЭ 

Время: 16 нояб. 2021 01:50 
PM Москва 

 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7184
8921397?pwd=OFF2SitTbkJDN
2dQaVp4TURBYjBSdz09  

Идентификатор конференции: 
718 4892 1397 

Код доступа: fg6DJ8 

Колесникова Лариса 
Ивановна, учитель 
начальных классов 
КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке 
обучающихся к ВПР по русскому языку 

Мурина Наталья 
Геннадьевна, учитель 
начальных классов 
КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке 
обучающихся к ВПР по окружающему миру 

Бушманова Татьяна 
Сергеевна, учитель 
русского языка и 
литературы КОГОАУ 
«Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке 
обучающихся к ОГЭ по русскому языку 

Мачина Ольга 
Николаевна, учитель 
математики КОГОАУ 
«Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке 
обучающихся к ОГЭ по математике 

П О Д В Е Д Е Н И Е  И Т О Г О В . Р Е Ф Л Е К С И Я .  

Вебанкета 

«Рефлексия» 
ссылка на вебанкету https://forms.gle/c4eMN6P6K2YBAY9K6  

https://us04web.zoom.us/j/71848921397?pwd=OFF2SitTbkJDN2dQaVp4TURBYjBSdz09
https://us04web.zoom.us/j/71848921397?pwd=OFF2SitTbkJDN2dQaVp4TURBYjBSdz09
https://us04web.zoom.us/j/71848921397?pwd=OFF2SitTbkJDN2dQaVp4TURBYjBSdz09
https://forms.gle/c4eMN6P6K2YBAY9K6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, проспект Мира, 52 

Телефон: (83361) 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05 

Факс: (83361) 5-31-42 

Email: gimns@gimns.kchepetsk.ru 

gimns1@mail.ru  

Cайт: www.gimns.org  

 

Директор: Ходырев Александр Петрович 

 

mailto:gimns@gimns.kchepetsk.ru
mailto:gimns1@mail.ru
http://www.gimns.org/

