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Время Название мероприятия 
Место 

проведения 

13.00 – 

13.30 
Открытие III Фестиваля региональных 

инновационных площадок 
 

Приветственное слово: 
 

Шеренцова Ольга Михайловна,  

заместитель министра образования 

Кировской области, к.п.н. 
 

Стебакова Татьяна Владимировна,  

и.о. ректора Института развития образования 

Кировской области 
 

Наука и практика в инновационном 

диалоге: сотворчество в действии. 

Дискуссионная лекция – приглашение к 

размышлению 
 

Рендакова Елена Михайловна,  

к.п.н., доцент, доцент кафедры управления в 

образовании Института развития 

образования Кировской области  

ИРО Кировской области  

ауд. 426 (актовый зал) 

 

Презентация опыта региональных инновационных площадок 
 

Линия 1 - презентации (ауд. 308) 
 

13.35 ‒ 15.20 
 

Регламент выступления  ‒ до 10 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 

1. МКОУ Гимназия  

г. Вятские Поляны 

Кировской области 

Формирование индивидуальной траектории 

развития школьников в условиях внеурочной 

деятельности 
 

Семибратова Людмила Михайловна ‒ заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
  

Научный руководитель: 

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор  

по научной и инновационной работе ИРО Кировской 

области 

2. МОАУ «Гимназия 

имени А. Грина» 

города Кирова 

Краеведческий ресурс в системе формального, 

неформального и информального образования 

Гимназии 
 

Козлова Людмила Николаевна ‒ заместитель 

директора по воспитательной работе 
 



Научный руководитель: 

Кошурникова Татьяна Владиславовна, к.фил.н., 

старший преподаватель кафедры предметных 

областей ИРО Кировской области 

3. МБОУ СОШ  

с. Гордино 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Моделирование внеурочной деятельности 

школьников в условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов 
 

Варина Светлана Георгиевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель:  

Рендакова Елена Михайловна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры управления в образовании ИРО Кировской 

области 

4. КОГОАУ «Кировский 

физико-

математический 

лицей» 

Развитие детской одаренности как фактор 

профессионального роста и мастерства учителя 
 

Кострова Александра Анатольевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Пивоваров Александр Анатольевич, к.п.н., старший 

преподаватель кафедры предметных областей  

ИРО Кировской области 

5. МКОУ СОШ  

пгт. Вахруши 

Слободского района 

Кировской области 

Создание творческой образовательно-

воспитательной среды для выявления и развития 

детской одаренности 
 

Олин Игорь Витальевич – директор 
 

Научный руководитель:  

Рендакова Елена Михайловна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры управления в образовании ИРО Кировской 

области 

6. МБОУ СОШ  

с УИОП № 9  

города Кирова 

Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения по месту жительства 

как «Школа добротолюбия» для детей  

и родителей 
 

Боговарова Ольга Геннадьевна ‒ учитель, педагог-

организатор МБОУ СОШ с УИОП № 9 города 

Кирова, 

Колеватова Татьяна Юрьевна ‒ директор МКУ 

«Центр по работе с детьми, молодежью и семьей 

«Калейдоскоп» 
 

Научный руководитель: 

Соловьева Мария Федоровна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры управления в образовании ИРО Кировской 

области 
 



 

 

Линия 2 - презентации (ауд. 317) 
 

13.35 ‒ 15.20 
 

Регламент выступления  ‒ до 10 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 

1. КОГОАУ «Вятская 

гуманитарная гимназия 

с углубленным 

изучением английского 

языка» 

Гуманитарные практики текстовой деятельности 

в условиях реализации ФГОС 
 

Тупицына Наталья Александровна – методист, 

Косолапова Татьяна Константиновна – методист 
 

Научный руководитель:  

Галицких Елена Олеговна, д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ 

2. МКОУ Лицей № 9 

города Слободского 

Кировской области 

Формирование и развитие универсальных 

учебных действий как условие реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 
 

Крылова Елена Николаевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Носова Надежда Валерьевна, к.п.н., заведующий 

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 

области 

3. МКОУ СОШ № 2  

с УИОП  

пгт. Восточный 

Омутнинского района 

Кировской области 

Формирование личностных универсальных 

учебных действий обучающихся в системе 

урочной и внеурочной деятельности 
 

Логинова Наталия Евгеньевна, заместитель 

директора по методической работе, учитель 

русского языка и литературы, 

Васильевых Валентина Борисовна, учитель 

английского языка, 

Дудник Ольга Борисовна, учитель немецкого языка 
 

Научный руководитель: 

Даровских Ирина Сергеевна, к.п.н., заведующий 

центром образовательной политики и мониторинга 

ИРО Кировской области 

4. МБДОУ  

д/с «Солнышко»  

д. Ичетовкины 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Организация внутренней системы оценки 

качества образования в дошкольной 

образовательной организации 
 

Ичетовкина Екатерина Сергеевна – методист  

по дошкольному образованию 

 
 



Научный руководитель: 

Арасланова Елена Викторовна, к.псих.н., 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

общего образования ИРО Кировской области 

5. МКОУ СОШ  

пгт. Нема Кировской 

области 

Модель оценки образовательных результатов 

обучающихся в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 
 

Холстинина Ольга Ивановна ‒ заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Никитина Елена Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры 

управления в образовании ИРО Кировской области 

6. МКОУ «Лицей  

г. Малмыжа» 

 Кировской области 

Реализация системно-деятельностного подхода  

в организации общего и дополнительного 

образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 
 

Кошкина Юлия Александровна ‒ заместитель 

директора по научно-методической работе 
, 

Научный руководитель: 

Носова Надежда Валерьевна, к.п.н., заведующий 

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 

области 

7. МБОУ СОШ  

с УИОП № 51  

города Кирова 

Открытая профессиональная научно- 

методическая среда как средство достижения  

и оценки планируемых результатов 
 

Карсакова Галина Николаевна ‒ заместитель 

директора на научно-методической работе 
 

Научный руководитель: 

Русских Галина Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

географии и методики обучения географии 

Института химии и экологии ВятГУ 
 

 

Линия 3 - презентации (ауд. 305) 
 

13.35 ‒ 15.20 
 

Регламент выступления  ‒ до 10 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 

1. КОГОБУ СШ  

с УИОП  

г. Белой Холуницы 

Кировской области 

Использование ЭФУ как средство достижения 

планируемых  результатов освоения ООП и 

АООП  
 

Старикова Галина Павловна – учитель начальных 

классов 



 

Научный консультант:  

Смирнова Светлана Анатольевна,  

старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования  

ИРО Кировской области 

2. МБОУ СОШ № 2 

города Кирова 
Технологии медиаобразования как средство 

развития универсальных учебных действий в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 
 

Платунова Елена Вадимовна – учитель начальных 

классов 
 

Научный консультант: 

Полушкина Гульчачак Форзановна, старший 

преподаватель кафедры предметных областей  

ИРО Кировской области 

3. МКОУ СОШ  

с УИОП  

пгт. Пижанка 

Кировской области 

Ресурсы информационно-образовательной среды 

как средство повышения качества образования 
 

Бухарина Ирина Вилорьевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

Адонина Виктория Александровна – заместитель 

директора по воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Пивоваров Александр Анатольевич, к.п.н., старший 

преподаватель кафедры предметных областей  

ИРО Кировской области 

4. МБОУ СОШ  

с УИОП № 74  

города Кирова 

Духовно-нравственное воспитание средствами 

литературы и кинематографа: современные 

практики воспитания в условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов 
 

Копысова Алевтина Ивановна ‒ заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель:  

Галицких Елена Олеговна, д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ 

5. КОГОБУ «Школа-

интернат для 

обучающихся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

г. Котельнич» 

Кировской области 

Ресурсный потенциал школы как механизм 

реализации инклюзивной практики 
 

Сунцова Татьяна Сергеевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный консультант:  

Коротышева Любовь Алексеевна,  

старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования  



ИРО Кировской области 

6. МКОУ СОШ  

с. Среднеивкино 

Верхошижемского 

района Кировской 

области 

Инновационная сельская школа как условие 

эффективной интеграции образовательного 

потенциала социальных институтов на основе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 
 

Окунева Ольга Васильевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
, 

Научный руководитель: 

Береснева Лариса Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики ВятГУ 
 

 

Линия 4 – агитбригада, видеоролики, мастер-классы, (ауд. 420) 
 

13.35 ‒ 15.20 
 

Регламент выступления  ‒ до 10 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 

1. МБОУ СОШ № 70 

города Кирова 
 

Агитбригада 

Развитие социального партнёрства в решении 

проблем воспитания школьников 
 

Семененко Ольга Мирфаиловна ‒ руководитель 

социального проекта «Добрята» 
 

Научный руководитель: 

Першина Юлия Валерьевна, к.ист.н., доцент 

кафедры предметных областей ИРО Кировской 

области 

2. МКОУ СОШ  

с УИОП пгт. Тужа 

Кировской области 
 

Видеоролик 

 

Внутренняя система оценки качества 

образования: оценка метапредметных 

результатов в рамках текущего контроля 
 

Свинцова Светлана Юрьевна ‒ заместитель 

директора по учебной работе 
 

Научный руководитель: 

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор  

по научной и инновационной работе ИРО Кировской 

области 

3. КОГОАУ «Вятская 

гуманитарная гимназия 

с углубленным 

изучением английского 

языка» 
 

Видеоролик 

Формирование универсальных учебных действий  

в условиях реализации ФГОС 
 

Санникова Наталья Ивановна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Лаптева Надежда Витальевна, к.псих.н., доцент 

кафедры общей и специальной психологии ВятГУ 

 

 
 



4. МКОУ СОШ   

с УИОП   

пгт. Санчурск 

Кировской области 
 

Видеоролик 

 

Реализация системно-деятельностного подхода – 

основа развития универсальных учебных 

действий обучающихся 
 

Петрова Светлана Юрьевна ‒ руководитель 

методической службы 
 

Научный руководитель: 

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор  

по научной и инновационной работе ИРО Кировской 

области  

5. МБОУ СОШ  

с УИОП № 30  

города Кирова 
 

Мастер-класс 

Технологии медиаобразования как средство 

реализации принципа метапредметности  

в образовательном процессе школы 
 

Барбарина Татьяна Владимировна – учитель 

английского языка 
 

Научный консультант: 

Полушкина Гульчачак Форзановна, старший 

преподаватель кафедры предметных областей  

ИРО Кировской области 

6. МБОУ СОШ № 2 

города Кирова 
 

Мастер-класс 

Технологии медиаобразования как средство 

развития универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС 
 

Шишкина Лариса Валерьевна – учитель русского 

языка и литературы 
 

Научный консультант: 

Полушкина Гульчачак Форзановна, старший 

преподаватель кафедры предметных областей  

ИРО Кировской области 

7. МБОУ СОШ  

с УИОП № 61 города 

Кирова 
 

Мастер-класс 

Технологии медиаобразования как средство 

развития универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 
 

Высотина Светлана Николаевна ‒ учитель 

немецкого языка 
 

Научный консультант: 

Полушкина Гульчачак Форзановна, старший 

преподаватель кафедры предметных областей  

ИРО Кировской области 
 

15.30 –  

16.00 
Подведение итогов III Фестиваля региональных инновационных 

площадок 

Награждение 
 


