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СПРАВКА 

Настоящая справка подтверждает, что 29 октября 2020 года с 11.00 до 12.30 на базе 

ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», расположенном по адресу: г. Томск, ул. 

Мичурина, д. 8, было проведено открытое мероприятие ФИП ТОИПКРО: Семинар-

практикум «Опыт разработки и организации межпредметных образовательных комплексов 

для 8-9 классов». Мероприятие проводилось в рамках реализации в Томской области 

образовательного проекта «Методическая поддержка педагогов и школьных команд во 

внедрении и реализации эффективных образовательных технологий (2019-2023гг.)» 

Федеральной инновационной площадки Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

Организатор мероприятия (базовая образовательная организация проекта): ОГБОУ 

«Томский физико-технический лицей». Ответственный исполнитель мероприятия: 

Горовцова В. В., руководитель команды ФИП ТОИПКРО в ОГБОУ «ТФТЛ», заместитель 

директора по МиИР.  В мероприятии приняло участие 17 (семнадцать) человек, а именно: 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы 

участников  
Должность Образовательная организация 

1 Калашникова С. А. учитель информатики и 

ИКТ 

МБОУ Академический лицей  

г. Томска им. Г.А.Псахье 

2 Сафарина Л.В. учитель физической 

культуры  

МОУ СОШ № 2 г. Стрежевой  

3 Новикова Я.Г. заместитель директора по 

воспитательной работе  

МБОУ "Могочинская СОШ им. 

А.С.Пушкина" Молчановского 

района  

4 Никитина О.А. заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Чаинского района 

5 Кузнецова Н. А. заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Чаинского района  

6 Лыкова А. А. учитель истории ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей 

7 Сова Е. А. учитель истории ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей 

8 Ромашова Т. Н. учитель математики ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей 

9 Гудилина А. А. педагог-организатор ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей 

10 Вяткина И. Ф. учитель немецкого языка ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей 

11 Ример Д.И. учитель технологии ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей 

12 Деревцова Е.В. учитель математики ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей 

13 Дремина А.Н. учитель английского языка ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей 
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14 Абдыкеров Ж.М. старший преподаватель 

КПиП 

ТОИПКРО  

15 Бутакова Т.И. 

 

специалист по УМР ТОИПКРО  

16 Кучин С.В. учитель информатики, 

педагог дополнительного 

образования 

МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» 

Томского района  

17 Негодина И.С.  учитель географии МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района  

 

Аннотация мероприятия: представление опыта работы ОГБОУ «ТФТЛ»  по  

разработке межпредметных интерактивов  и  межпредметных комплексов для 8-9 классов, 

организационных моделей внедрения межпредметных комплексов в образовательный 

процесс; активное участие слушателей в  межпредметном  интерактиве «В поисках золотого 

лаврового венца Великой Римской Империи», где игра была представлена как ключевая 

форма работы, контроля интеграции содержания предметов география, физика, химия, 

ОБЖ и использования основных понятий, алгоритмов, моделей.  

Спикеры Семинара: 

 Горовцова Вера Васильевна, заместитель директора по МиИР, «Актуальность и 

организационный опыт внедрения в образовательный процесс межпредметного и 

метапредметного подходов»;  

 Колчев Максим Леонидович, учитель химии, «Межпредметный интерактив «В 

поисках золотого лаврового венца Великой Римской Империи» в реальном 

времени»;  

 Черноусова Ольга Леонидовна, учитель географии, «Разработка межпредметных 

комплексов для обучающихся 8-9 классов»; 

 Гусельникова Ульяна Александровна, учитель физики, «Опыт разработок и 

реализации межпредметных интерактивов как структурных элементов комплекса». 

 

Справка выдана для предъявления по месту требования.  

 

 

Директор ТФТЛ  _________________  В.С. Ефремов 
  

М.П.               03.11.2020 
 




