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Муниципальное   

бюджетное общеобразовательное  

Учреждение лицей №15 г.Ставрополя  

Круглого стола 

Формируем 
выпускника начальной школы 



«Готовность лицея к введению эксперимента «Развитие критического мышления  

школьников в условиях медиаобразования» - обмен мнениями» 

 

 

Встреча и регистрация гостей  

                    

10.00 - главный корпус, рекреация I этаж 
                    
 

Начало круглого стола 
10.00  -  12-00 

 
III этаж кааб. №301                   

 

     I. Представление гостя 10-00—10-30 

           1. Таранова Татьяна Николаевна, Д.П.Н. , профессор, заведую-

щая кафедры педагогических технологий СКФУ, научный руково-

дитель краевого эксперимента лицея, «Представление профессора 

Римского университета Ля Сапиенца Сирены Виджетти. 

        2.Тарасова Ирина Анатольевна, директор лицея, Почётный работ-

ник общего образования РФ «Приветственное обращение к участ-

никам Круглого стол 

         II. Разговор за круглым столом 11-00—12-00  

1. Борисова  Любовь Ивановна -  заместитель директора лицея по 
Научно-экспериментальной работе , Отличник народного просве-
щения «Знакомство с системой обазования лицея» 

          2. Михайлова Татьяна Николаевна, заместитель директора лицея 
по  воспитательной работе, Почётный работник общего образования 
РФ «Система воспитательной работы лицея» 

          3. Вахненко Людмила Ивановна  - учитель начальных классов 
высшей категории, Почётный работник общего образования РФ», 
Победитель Приоритетного национального проекта «Образование», 
«Интерактивное обучение младших школьников» 

 

  

  
 

4. Зайцева Маргарита Николаевна, учитель математики высшей 
категории , Почётный работник общего образования РФ», 
«Коучинговый подход в обучении как одно из условий для личност-
ного развития учащихся основного звена». 

5. Нартова Светлана Ивановна, учитель математики, зав.кафедрой   
«Поддержки и развития одарённости, «Пути повышения качества фи-
зико-математического образования в концепции  естественно-
научного» 

6. Пустовалова Галина Петровна, учитель начальных классов выс-
шей категории, Председатель ПК учителей «Театральная педагоги-
ка».  

7. Романовская Елена Алексеевна, уч-ль нач.классов высшей кате-
гории, «Портфолио как средство мотивации личностного развития» 

III. Заключительное слово 

Тарасова Ирина Анатольевна директор лицея, Почётный работник 
общего образования РФ, «Создание условий для инновационной дея-
тельности лицея» 

 

  


