
 
План работы секций 23 сентября 2009 г. Время работы 11.00-13.10. 

 
Секция 1. "Школьная среда и здоровье учащихся" (кабинет № 21) 
Ведущий - Базарный Владимир Филиппович, д.м.н., научный руководитель Центра гармоничного развития учащихся РГСУ 
1. "Развитие системы раздельно-параллельного обучения 

в г. Новосибирске" 
Судоргина Любовь 
Вилениновна 

Новосибирская область, 
г. Новосибирск 

МБОУ Гимназия № 14 «Университетская», директор 

2. "Опыт раздельного обучения первоклассников в 
условиях общеобразовательной городской школы" 

Гуров Виктор 
Александрович 

Красноярский край, 
г. Красноярск 

КК ИПК ПП РО, заведующий лабораторией МППО 

3. "Опыт работы МОУ прогимназия "Эврика" по 
параллельно-раздельному обучению и воспитании в 
дошкольном звене и начальной школе" 

Вахтель Анна Григорьевна Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, 
п. Черемушки 

Прогимназия "Эврика", директор 

4. "О плюсах и минусах совместного обучения народов 
Севера" 

Салаткин Валерий 
Григорьевич 

Красноярский край, 
п. Тура 

Туринская коррекционная школа, директор; зав. 
лабораторией народов Севера 

Секция 2. "Проблема пололичностного  обучения и воспитания" (кабинет № 22) 
Ведущая - Куинджи Наталья Николаевна, д.м.н., главный научный сотрудник НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН 
1. "Особенности преподавания физкультуры в классах 

девочек" 
Пигарева Ольга 
Александровна 

Новосибирская область, 
г. Новосибирск 

МБОУ Гимназия № 14 «Университетская», 
заместитель директора 

2. "Гендерный подход в процессе обучения и воспитания 
юных хоккеистов" 

Понедельченко Елена 
Геннадьевна 

Новосибирская область, 
г. Бердск 

Лицей № 7, учитель 

3. "Нескандальная тренинговая перемена" Иванова Галина 
Алексеевна 

Иркутская область, 
г. Тайшет 

МОУ СОШ № 2, директор 

4. "Проблемы и возможности женского образования на 
примере государственного общеобразовательного 
учреждения "Губернаторская женская гимназия-
интернат" 

Билетина Галина 
Николаевна 

Кемеровская область, 
г. Кемерово 

ГОУ "Губернаторская женская гимназия-интернат", 
педагог-психолог 

5. "Традиции и новации в развитии женского образования г. 
Сыктывкара" 

Куимова Валентина 
Васильевна 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар 

МОУ "Женская гимназия", директор 

Секция № 3. Физиологические и психологические особенности раздельного обучения 
Ведущая – Еремеева Валентина Дмитриевна, к.б.н.,  доцент кафедры дошкольного и начального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 
образования 
1. "Повышение профессиональной компетентности учителей 

начальных классов в вопросах раздельно-параллельного 
обучения и воспитания" 

Чернышенко Елена 
Геннадьевна 

Новосибирская область, 
г. Новосибирск 

МБОУ Гимназия № 14 «Университетская», 
заместитель директора 

2. "Организация здоровьесохраняющей деятельности в 
общеобразовательных учреждениях с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся" 

Горячева Татьяна 
Владимировна 

Красноярский край, 
г. Красноярск 

КК ИПК ПП РО, зав. лабораторией МПОО  

3. "Раздельно-параллельное обучение как фактор 
сохранения здоровья школьников" 

Копылова Александра 
Олеговна 

Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ 

Министерство образования и науки республики 
Бурятия, консультант отдела кадровой и 
организационно-правовой работы 

4. "Проблема поло-личностного обучения и воспитания" Батурина Ирина 
Анатольевна 

Иркутская область, 
г. Тайшет 

МОУ СОШ  №2, заместитель директора 

5. "Особенности работы классного руководителя в классе 
девочек" 

Синицына  Лилия 
Юрьевна 

Кемеровская область, 
г. Белово 

МОУ "Лицей № 22 города Белово", учитель 
английского языка  

 

 


