
 

 

Приглашаем принять участие в мероприятиях, посвященных Дню российской науки в Кузбассе.  

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения, контактная 

информация 

1.  Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференции «Оценка качества 

образования в системе 

управления реализацией ФГОС 

общего образования»  

Формы участия в конференции: 

Заочное участие в конференции: 

 общение на Форуме КРИПКиПРО с 

1-28 февраля 2017 года, 

 публикация статьи в сборнике 

материалов конференции 

 

 

Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция «Доступная 

образовательная среда: опыт 

создания, проблемы и 

перспективы» 

 

 

III научно-практический форум 

«Дни истории в Кузбассе» 

(совместно с издательствами и 

ФГБУ ВО КемГУ) 

01-28 февраля 

2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 февраля – 

31 марта 

2017 года 

 

 

 

 

 

07 февраля 

2017 года 

КРИПКиПРО, г. Кемерово 

ул. Заузелкова, 3, 

Информация о конференциях 

размещена на сайте: http://ipk.kuz-

edu.ru  

Контакты: 

Малкина Елена Алексеевна, зав. 

кафедрой экономики, управления и 

правового регулирования в 

образовании  

р.т. 8 (3842) 31-15-86 (доб. 1-51) 

Участие в форуме: http://ipk.kuz-

edu.ru/forum2/viewforum.php?f=75 

 

Александрова Лада Анатольевна, зав. 

кафедрой психологического и 

социально-педагогического 

сопровождения общего и 

специального (коррекционного) 

образования 

р.т. 8 (3842) 31-15-86 (доб. 1-37) 
 

Вертилецкая Инга Геннадьевна, зав. 

кафедрой гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин 

р.т. 8 (3842) 31-15-86 (доб. 1-17) 

2.  Научно-практическая конференция 

исследовательских работ учащихся 

«Шаг в науку. Открытия юных» 

Заочная экспертиза работ - 01 

февраля 2017г. 

защита проектов: 

03 февраля – 7-11 классов,  

10 февраля - 1-6 классы 

01-10 

февраля 

2017года 

Таштагольский муниципальный 

район 

МБОУ «ООШ № 2»,  

г. Таштагол, ул. Клары Цеткин, 28 

Контакты: 

Шепета Ирина Валентиновна, зам. 

директора по УВР 

т. 89059020782, 

р.т. 8 (38473) 2-35-67, 3-35-74 

  

Департамент образования и науки Кемеровской области 

 
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» (КРИПКиПРО) 

 

Заузелкова ул., д. 3, Кемерово, 650070 

телефон: (3842) 31-15-86, факс: (3842) 31-16-06 

E-mail: ipk@kuz-edu.ru; Http://ipk.kuz-edu.ru 

http://ipk.kuz-edu.ru/forum2/viewforum.php?f=75
http://ipk.kuz-edu.ru/forum2/viewforum.php?f=75


3.  Круглый стол «Роль науки в 

современном обществе» с 

участием кандидата 

исторических наук Малышевой 

А. В. 

 

 

 

 

Презентация «Ученые России» 

07 февраля 

2017 года 

9.45 

 

 

 

 

 

 

08 февраля 

2017 года 

 

Прокопьевский городской округ 

МБОУ «Гимназия № 72» г. 

Прокопьевск, ул. Жолтовского, дом № 

15 

Контакты: 

Гордымова Елена Юрьевна,  

зам. директора по НМР 

т. 8-905-070-12-65 

Сайт МБОУ «Школа № 32», 

(mouschool_32@mail.ru), сайт МБУ 

«ИМЦ» (prk-imc.ru),  

г. Прокопьевск, ул. Гайдара, д.1. 

Контакты: 

Келлер Елена Викторовна, зам. 

директора по УВР 

т. 8-913-318-38-28 

4.  Семинар «Стратегические 

направления реформирования 

муниципальной методической 

службы»  
 

Презентация пособия 

«Организация введения 

федеральных государственных 

стандартов среднего общего 

образования: нормативное и 

правовое обеспечение» 

07 февраля  

2017 года 

 

 

 

14 февраля 

2017года 

Гурьевский муниципальный район 

МБУ «Информационно-методический 

центр в системе ДПО (ПК) 

Гурьевского муниципального района», 

МБОУ «СОШ № 5» 

г. Гурьевск, ул.  Ленина, 28 

Контакты: 

Прекина Елена Григорьевна, директор 

р.т.: 8 (384 63) 5-63-43 

5.  Семинар-практикум 

«Проектирование в 

профессиональной деятельности 

педагога: этапы разработки 

проекта, результаты и продукты 

проектной деятельности» 

 

07 февраля 

2017года 

 

 

г. Кемерово 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр»  

г. Кемерово, ул. Гагарина, 118,  

Контакты: 

Лукашенко Татьяна Александровна, 

методист по инновациооной 

деятельности отдела научно-

методического сопровождения 

процессов развития образования  

р.т.: 8 (3842) 35-90-09 

6.  XVIII городские дни науки 

«Управление инновациями: 

теория, методология, практика» 

- Пленарное заседание с участием 

ученых и педагогических 

работников Новокузнецкого ГО, 

работа секций, мастер-классов, 

семинаров, круглых столов, 

презентаций опыта инновационных 

площадок на базе ОО; 

- В рамках городских дней науки 

работают: 

- флешмоб муниципальных 

инновационных площадок, 

- дискуссионные площадки  

01–09  

февраля 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ 
МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации»,  

г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 17 

Контакты: 

Нагрелли Елена Артуровна, проректор 

по НМР МАОУ ДПО ИПК 

р.т.: 8 (384 3) 73 – 75–33,  

                        73–75–00 

mailto:mouschool_32@mail.ru


7.  Мастер-класс «Использование 

технологии веб-квеста на уроках 

английского языка» 

08 февраля 

2017 года 

11.00 

Ленинск-Кузнецкий городской 

округ 

МБНОУ «Гимназия № 18», 652500, г. 

Ленинск-Кузнецкий,   

ул. им. Мациенко, д. 2,  

Контакты: 

Мананникова Людмила Гавриловна, 

методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

т. 8(384 56) 5-41-08;  

    8-908-949-16-11  

8.  Городская научно-методическая 

конференция «День инноватики» 

10 февраля 

2017 года 
Анжеро-Судженский городской 

округ 

«Информационно-методический 

центр», 

г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 6а  

Контакты: 

Грязнова Галина Александровна, зам 

директора МБУ «ИМЦ» 

тел 8(384-53) 6-45-40, 8 905 904 40 64, 

адрес электронной почты:  

gryaznova_ga@anedu.ru 

 

 

 


