
Частное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №1» г. Новороссийска 

Пресс-релиз регионального семинара в ЧОУ «Гимназия №1» г. Новороссийска  

по теме «ТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕН ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ ПЕДАГОГИКЕ XXI ВЕКА» 
  

11 апреля 2018 г. согласно плану мероприятий на апрель 2018 года МКУ «Центр 

развития образования» МО г. Новороссийска  в ЧОУ «Гимназии №1» прошёл краевой 

семинар на тему «ТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕН ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ ПЕДАГОГИКЕ XXI ВЕКА».  В работе семинара приняли участие 

заместители директоров, директора образовательных учреждений общего и высшего 

профессионального образования  г. Новороссийска, г. Краснодара, преподаватели Усть-

Лабинского социально-педагогического колледжа, учителя иностранных языков, 

информатики и физики, всего 56 человек.  

Семинар проводился в рамках инновационной деятельности краевой инновационной 

площадки ЧОУ «Гимназия №1», отрабатывающей модель мультидисциплинароного 

подхода во взаимодействии изучения иностранных языков и технических дисциплин 

(робототехники). 

Основная цель семинара - диссеминация опыта краевой инновационной площадки, 

обобщение и распространение педагогического опыта по применению технологии 

мультидисциплинарного обучения во взаимодействии робототехники и иностранных 

языков. 

 

Во время работы семинара краевой инновационной площадкой ЧОУ «Гимназия №1» 

участникам был представлен инновационный проект по интеграции предметов 

гуманитарного и технического циклов, предложена разработанная гимназией модель 

проведения мультидисциплинарных занятий и ученических проектов и показаны 

возможные механизмы реализации такого подхода в педагогике.  

Директор Центра развития образования г. Новороссийска Елена Леонтьевна Тимченко 

открыла работу семинара, начав с вопроса о вызовах современному образованию и новых 

тенденциях в образовательной политике на современном этапе.  

В начале семинара творческие коллективы гимназии подарили гостям свои 

творческие номера: младший хор гимназии пел песни на четырёх языках, танцевальный 

ансамбль показал шотландский танец, а ученик 10А Ефим Битяев читал стихи Уильяма 

Шекспира. 

 

Семинар был проведён согласно плану. Программа семинара состояла из двух частей: 

теоретической и практической.  

 

11.15 – 13.30  Пленарное заседание 

- Открытие семинара. 

Татьяна Аветовна Меркулова, директор ЧОУ «Гимназия №1» г. Новороссийска, 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 

- «Мультидисциплинарность как фактор повышения интереса школьников к 

специальностям технической сферы (система работы гимназии в области 

робототехники)». 

Наталия Николаевна Алешина, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

- «Особенности подготовки команд WorldSkills Junior в компетенции 

«Мобильная робототехника» (возрастные категории - 12+, 14+)». 



Юрий Андреевич Жежелев, заместитель международного эксперта компетенции 

«Мобильная робототехника» WorldSkillsJunior, преподаватель ГБПОУ КК УСПК 

- «Junior Mobile Robotics – презентация робота мирового чемпионата 

WorldSkills Abu-Dhabi 2017». 
София Горпенко, Роман Магонов, учащиеся 9 класса Гимназии №1, победители мирового 

чемпионата профессионального мастерства Abu-Dhabi 2017 в компетенции «Мобильная 

робототехника». 

 

- «Английский язык как инструмент взаимодействия с участниками 

иностранных робототехнических команд». 
Людмила Николаевна Синяева, учитель английского языка, учитель высшей 

квалификационной категории,руководитель школьного методического объединения 

учителей иностранных языков. 

- «Из опыта проведения веб-конференции на немецком и французском языках  

с командой FLL «Saphari» из г. Хокенхайм, Германия». 
Антонина Анатольевна Астарханова, учитель немецкого языка, учитель высшей 

квалификационной категории. 

- «Этапы работы над  робототехническим проектом во взаимодействии 

учителей английского языка и информатики». 
Елена Александровна Несветаева, учитель английского языка,  учитель высшей 

квалификационной категории. 
 

В теоретической части семинара присутствующие заслушали доклад директора 

гимназии №1 Татьяны Аветовны Меркуловой о достижениях и организационной работе в 

направлении робототехники и организации учебного процесса в учебном заведении. В 

ходе семинара заместитель международного эксперта WorldSkills Russia, преподаватель 

ГБПОУ КК УСПК Юрий Андреевич Жежелев познакомил участников семинара с 

изменениями и правилами компетенции «Мобильная робототехника» Джуниор 12+ и 14+.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №1 представила 

используемые механизмы реализации проекта и  достигнутые на данном этапе результаты 

и  эффективность работы инновационной площадки.  

 

14.00 – 15.00 Практическая часть 

14.00 – 14.20- Экскурсии на английском, немецком, французском языках в музей 

гимназии (экскурсоводы – учащиеся гимназии). 

14.20 – 15.00- Открытые занятия, мастер-классы, обмен опытом. 

- Обмен опытом «Технология подготовки команды к соревнованию JrFLL». 

Презентация творческих проектов «Aqua Adventure» на русском и английском 

языках. 
Ольга Викторовна Трофименко, учитель начальных классов, Лариса Васильевна Илюхина, 

учитель английского языка 

 

- Презентация международных молодёжных соревнований роботов «ЕВРОБОТ 

2018»  (возрастная группа «Джуниор»). 
Максим Райбекович Темирханов, педагог дополнительного образования 

 

- Презентация соревновательных направлений VEX IQ, FIRST Lego League. 
 Наталия Николаевна Алешина, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Светлана Александровна Чернова, учитель информатики и ИКТ 



 

- Внеурочное занятие по французскому языку «Подготовка к 

видеоконференции с командой из Франции». 
Маргарита Владимировна Нечитайленко, учитель французского языка 

 

- Внеурочное занятие по легоконструированию во 2 классе на тему «Чемпионат 

мира по футболу 2018» (набор Lego WeDo). 
 Виктория Юрьевна Овсянникова,  учитель начальных классов 

 

- Интегрированное внеурочное занятие по легоконструированию и музыке в 3 

классе на тему «Спорт и музыка» (набор «Построй свою историю»). 
Елена Викторовна Супруненко, учитель начальных классов, Людмила Павловна 

Чайковская, учитель музыки 

 

- Интегрированное внеурочное занятие по легоконструированию, 

окружающему миру, литературному чтению в 1 классе на тему «Животные мира» 

(наборы Lego WeDo, «Построй свою историю»). 
Ольга Михайловна Наталуха, учитель начальных классов, руководитель школьного 

методического объединения учителей начальных классов, Татьяна Владиславовна 

Шилова, учитель начальных классов, Светлана Олеговна Печерских, педагог 

дополнительного образования. 

 

- Внеклассное занятие по робототехнике на английском языке «Проект FLL 

«HYDRODYNAMICS». 
 Елена Александровна Несветаева, учитель английского языка, Светлана Николаевна 

Паутова, кандидат педагогических наук, учитель английского языка. 

 

15.00 – 15.30  круглый стол,  подведение итогов семинара, обмен мнениями. 

Во время практической части гости посетили открытые занятия, мастер-классы, 

презентации, музей. Экскурсии по музею гимназии, посвященному ВОВ ученики 

гимназии  провели на английском, немецком и французском языках. Учителя начальных 

классов показали внеурочные занятия по легоконструированию, команда робототехников 

представила проекты роботов и соревновательных направлений. Педагоги были удивлены 

и восхищены уровнем подготовки учащихся в области владения иностранными языками и 

робототехники.   

Педагогический коллектив гимназии представил опыт по применению технологии 

мультидисциплинарного обучения во взаимодействии робототехники и иностранных 

языков.  

По завершении работы прошло обсуждение материалов выступлений и обмен 

мнениями. Участниками отмечен высокий уровень проведения мероприятия.  

 

Ответственный за проведение семинара: зам. директора по УВР Алешина Наталия 

Николаевна +79184753393 


