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Время Название мероприятия 
Место 

проведения 

13.00 – 

13.40 
Открытие IV Фестиваля  

региональных инновационных площадок 
 

Выступление Образцовой детской школы 

мальчиков и юношей «Орлята»                           

(Центр эстетического воспитания МОАУ ДО 

«Детско-юношеский центр Октябрьского 

района» города Кирова) 

Художественные руководители: 

Кремов Вилен Евсеевич, Халявина Ирина 

Виленовна 

Концертмейстер: 

Морилова Лариса Артуровна 
 

Приветственное слово: 
 

Востриков Александр Владимирович, 

заместитель председателя Кировской 

городской Думы 
 

Малых Елена Владимировна, начальник 

отдела управления проектами министерства 

образования Кировской области, к.п.н. 
 

Копысова Лариса Анатольевна, ректор 

Института развития образования Кировской 

области, кандидат наук, доцент 
 

Галицких Елена Олеговна, заведующий 

кафедрой русской и зарубежной литературы 

и методики обучения Вятского 

государственного университета, д.п.н., 

профессор 
 

Коршунова Ольга Витальевна, директор 

Волго-Вятского регионального научно-

образовательного центра Российской 

академии образования, д.п.н., доцент 

ИРО Кировской области  

ауд. 426 (актовый зал) 

 

Презентация опыта деятельности региональных инновационных площадок 
 

Линия 1 – презентация проекта (ауд. 309) 
 

Инновационные подходы к организации образовательного процесса  

в условиях реализации ФГОС 

13.45 ‒ 15.40 
 

Регламент выступления  ‒ до 10 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 
 



1. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Вятская 

гуманитарная гимназия 

с углубленным 

изучением английского 

языка» 

Формирование универсальных учебных действий 

в условиях реализации ФГОС 
 

Кушля Юлия Александровна, Лаптева Надежда 

Витальевна  – педагоги-психологи 
 

Научный руководитель: 

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

кафедры общей и специальной психологии ВятГУ 

2. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Лицей города 

Малмыжа» 

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 

3. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Лицей  

№ 9 города 

Слободского» 

Формирование и развитие универсальных 

учебных действий обучающихся как условие 

реализации ФГОС 
 

Крылова Елена Николаевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель:  

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

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 

области 

4. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение  «Средняя 

школа  

пгт Подосиновец» 

Кировской области 

Подготовка учителя к реализации 

метапредметного подхода в условиях 

общеобразовательной организации 
 

Чебыкина Татьяна Геннадьевна – заместитель 

директора по научно-методической работе 
 

Научный консультант: 

Селиванова Ольга Геннадьевна, к.п.н., сотрудник АНО 

«ВВРНОЦ  РАО» 

5. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Лицей города 

Советска» 

Формирование метапредметных результатов 

обучающихся   средствами познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности 
 

Бадьина Ирина Германовна – заместитель 

директора 
 

Научный руководитель: 



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

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ 

6. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов  

пгт Восточный 

Омутнинского района» 

Кировской области 

Формирование личностных универсальных 

учебных действий обучающихся в урочной                       

и внеурочной деятельности 
 

Логинова Наталия Евгеньевна – заместитель 

директора по методической работе, учитель 

русского языка и литературы 
 

Научный руководитель: 

Даровских Ирина Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры 

управления в образовании ИРО Кировской области 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

города Кирово-

Чепецка» Кировской 

области 

Технологии медиаобразования как средство 

развития универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС 
 

Корзунина Анна Сергеевна, Двинянинова Елена 

Анатольевна – учителя английского языка 
 

Научный консультант: 

Полушкина Гульчачак Форзановна, старший 

преподаватель кафедры предметных областей ИРО 

Кировской области 
 

Линия 2 – презентация проекта (ауд. 308) 
 

Инновационные практики в управлении качеством образования 

образовательной организации 
 

 

13.45 ‒ 15.40 
 

Регламент выступления  ‒ до 10 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 
 

1. Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 60» 

города Кирова 

Профессиональный стандарт учителя как 

средство управления кадровым потенциалом 

школы и эффективной реализации ФГОС 
 

Кричанова Ольга Сергеевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель:  

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., доцент кафедры 

управления в образовании ИРО Кировской области 

2. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Корпоративная подготовка педагогов к обеспечению 

доступного и качественного образования 

школьников с разными образовательными 

потребностями  
 



«Средняя школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов              

№ 1 города Котельнича» 

 

 

Спицына Вера Ивановна – заместитель директора 

по учебной работе 
 

Научный руководитель:  
Селиванова Ольга Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики ВятГУ 

3. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов  

пгт Пижанка» 

Кировской области 

Ресурсы информационно-образовательной среды 

как средство повышения качества образования 
 

Бухарина Ирина Вилорьевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 
Пивоваров Александр Анатольевич, к.п.н., доцент 

кафедры предметных областей ИРО Кировской 

области 

4. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Вятская 

гуманитарная гимназия 

с углубленным 

изучением английского 

языка» 

Гуманитарные практики текстовой деятельности 

в условиях реализации ФГОС  
 

Косолапова Татьяна Константиновна – методист 
 

Научный руководитель: 

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

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ 

5. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Лицей 

естественных наук» 

Создание критериальной модели оценки 

образовательных результатов обучающихся в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования 
 

Прокошева Ольга Владимировна – педагог-

организатор 
 

Научный руководитель:  

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

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 

области 

6. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Лицей  

№ 9 города 

Слободского» 

Организация профильного обучения на уровне 

среднего общего образования в классах (группах) 

педагогической направленности как средство 

повышения престижа педагогической профессии 
 

Черных Ирина Анатольевна – заместитель 

директора по воспитательной работе 
 

Научный руководитель:  

Бажин Константин Сергеевич,  к.п.н., доцент, 

проректор по стратегическому развитию                          



и проектной деятельности ВятГУ 

7. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная 

школа ж.д. станции 

Просница Кирово-

Чепецкого района 

Кировской области   

Психологическая компетентность педагогов в 

рамках реализации профессионального стандарта 
 

Петухова Ольга Викторовна – педагог-психолог 
 

Научный руководитель:  

Коршунова Ольга Витальевна, д.п.н., доцент, 

директор АНО «ВВРНОЦ  РАО» 

 

 

Линия 3 – презентация проекта (ауд. 317) 
 

Развитие культурно-образовательной среды образовательной организации 
 

13.45 ‒ 15.40 
 

Регламент выступления  ‒ до 10 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 
 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 74» 

города Кирова 

Духовно-нравственное воспитание средствами 

литературы и кинематографа: современные 

практики воспитания в условиях реализации 

ФГОС 
 

Кондакова Екатерина Анатольевна – заместитель 

директора по воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

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

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Гордино» 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Выявление и развитие детской одаренности                      

в урочной и внеурочной деятельности 
 

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 

3. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Ресурсный центр 
образования Яранского 
района Кировской 
области»  
 

Формирование системы управления                              

по реализации надпредметной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работы                         

с текстом» 
 

Долгополова Людмила Борисовна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы МКОУ СШ с 

УИОП №2 им. А. Жаркова города Яранска 
 

Научный руководитель:  



Рылова Анна Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры 

предметных областей ИРО Кировской области 

4. Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» города 

Кирова 

Проектирование и реализация программы                      

по литературному краеведению «Ими гордится 

Вятка» как один из путей поддержки детско-

юношеского чтения в РФ  
 

Тупицына Наталья Анатольевна ‒ учитель русского 

языка и литературы  
 

Научный руководитель: 

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

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ  

5. Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов им. В.И. 

Десяткова города 

Белая Холуница 

Кировской области 

Развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 
 

Кинчина Анна Васильевна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

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

кафедры управления в образовании ИРО Кировской 

области 

6. Муниципальное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

«Вдохновение» города 

Кирова 

Поддержка детской одаренности в условиях 

сетевого взаимодействия учреждений высшего                 

и дополнительного образования 
 

Казаковцева Марина Владимировна  – педагог-

организатор 
 

Научный руководитель: 

Некрасова Галина Николаевна, д.п.н., профессор 

кафедры технологии и методики преподавания 

технологии ВятГУ 

7. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Рябинка - центр 

развития ребенка» 

города  Омутнинска 

Кировской области 

Культурно-образовательная среда дошкольного 

образовательного учреждения как фактор 

формирования любви дошкольников к родному 

городу 
 

Малярова Надежда Александровна – старший 

воспитатель 
 

Научный руководитель: 

Александрова Наталья Сергеевна, д.п.н, профессор 

кафедры педагогики и методики дошкольного                      

и начального образования ВятГУ 
 

 
 



Линия 4 - видеоролик (ауд. 305) 
 

13.45 ‒ 15.20 
 

Регламент выступления  ‒ до 10 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 

1. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Школа 

для обучающихся                      

с ограниченными 

возможностями 

здоровья № 13                 

города Кирова» 

Программа духовно-нравственного 

(нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  
 

Лопатина Татьяна Владимировна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель:  

Крестинина Ирина Алексеевна, к.п.н., заведующая 

кафедрой специального (коррекционного)                             

и инклюзивного образования ИРО Кировской 

области 

2. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение д/с № 19 

«Сказка»  

города Омутнинска 

Предметно-развивающая среда как фактор 

формирования любви дошкольников к родному 

городу  
 

Татьянкина Татьяна Евдокимовна – заведующий  
 

Научный руководитель: 

Александрова Наталья Сергеевна, д.п.н, профессор 

кафедры педагогики и методики дошкольного                      

и начального образования ВятГУ 

3. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Школа-

интернат для 

обучающихся                               

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

п. Светлополянска 

Верхнекамского 

района» Кировской 

области 

Создание критериальной модели оценки 

образовательных результатов обучающихся                     

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях реализации ФГОС ОВЗ  
 

Лихачёва Ирина Владимировна – учитель истории 
 

Научный руководитель: 
Крестинина Ирина Алексеевна, к.п.н., заведующая 

кафедрой специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования ИРО Кировской области 

4. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

Использование ЭФУ как средство достижения 

планируемых результатов освоения ООП                            

и АООП 
 

Старикова Галина Павловна – учитель начальных 

классов 
 

Научный консультант: 



предметов г. Белой 

Холуницы» 

Смирнова Светлана Анатольевна  старший 

преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования ИРО 

Кировской области 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 9» города 

Кирова 

Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения по месту жительства 

(на примере  «Школы добротолюбия» для детей и 

родителей») 
 

Боговарова Ольга Геннадьевна, 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 5 – творческий отчет (ауд. 426) 
 

13.45 ‒ 15.40 
 

Регламент выступления  ‒ до 15 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное  

учреждение «Гимназия 

имени А. Грина» 

города Кирова 

Проектная деятельность в образовательной среде 

Гимназии как одно из направлений работы                     

с одаренными учащимися  
 

Пупышева Людмила Николаевна  – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе  
 

Научный руководитель:  

Бажин Константин Сергеевич,  к.п.н., доцент, 

проректор по стратегическому развитию                          

и проектной деятельности ВятГУ 

2. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Гимназия 

№1» города Кирово-

Чепецка 

Управление качеством общего образования                   

на основе образовательных потребностей                          

и интересов обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 
 

Печенкина Елена Николаевна – учитель математики 
 

Научный руководитель: 

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

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 

области 

3. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное  

учреждение 

Краеведческий ресурс в системе формального, 

неформального и информального образования 

Гимназии» 
 



«Гимназия имени  

А. Грина» города 

Кирова 

Полежаева Марина Юрьевна, Касимова Жанна 

Георгиевна – учителя русского языка и литературы 
 

Научный руководитель: 

Кошурникова  Татьяна Владиславовна, к.филол.н., 

доцент кафедры  предметных областей ИРО 

Кировской области   

4. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение  «Средняя 

школа пгт Вахруши 

Слободского района» 

Создание творческой образовательно-

воспитательной среды для выявления и развития 

социальной одарённости детей  
 

Зиновьева Светлана Геннадьевна – старшая 

вожатая 
 

Научный руководитель: 

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

кафедры управления в образовании ИРО Кировской 

области 

5. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Образовательный 

центр» города Зуевка 

Создание критериальной модели оценки 

образовательных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего образования 
 

Яфаркина Ольга Васильевна – учитель начальных 

классов, группа обучающихся 
 

Научный руководитель: 

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

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 

области 
 

Линия 6 – мастер-класс (ауд. 417) 
 

13.45 ‒ 15.40 
 

Регламент выступления  ‒ до 15 мин. 

Вопросы ‒ до 3 мин. 

1. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение 

«Кировский физико-

математический 

лицей» 

Механизмы формирования универсальных 

учебных действий на различных ступенях 

образования 
 

Корзунина Елена Владимировна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики 
 

Научный руководитель: 

Даровских Ирина Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры 

управления в образовании ИРО Кировской области 

2. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Гимназия 

Управление качеством общего образования                  

на основе образовательных потребностей                         

и интересов обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 
 

Кобелева Галина Александровна – учитель 



№1» города Кирово-

Чепецка 

информатики 
 

Научный руководитель:  

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

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 

области 

3. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

города Слободского 

Кировской области 

 

Педагогическая 

мастерская 

Субъектно-ориентированные технологии как 

инструмент достижения гимназистами предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

образования 
 

Колесникова Татьяна Александровна – учитель 

начальных классов 

Ячменникова Ольга Александровна – учитель 

начальных классов 
 

Научный руководитель:  

Селиванова Ольга Геннадьевна, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики ВятГУ 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 2» города Кирово-

Чепецка 

Речевая грамотность обучающихся НОО как 

условие преемственности при переходе на 

углубленное изучение русского языка в ОО 
 

Наумова Ольга Аркадьевна – учитель-логопед 
 

Научный руководитель: 

Арасланова Елена Викторовна, к.психол.н., 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

общего образования ИРО Кировской области 

5. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Ресурсный центр 
образования Яранского 
района Кировской 
области»  
 

Формирование системы управления                              

по реализации надпредметной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работы                         

с текстом» 
 

Кострулина Елена Васильевна – учитель начальных 

классов МКОУ СШ с УИОП №2 им.А.Жаркова г. 

Яранска 
 

Научный руководитель:  

Рылова Анна Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры 

предметных областей ИРО Кировской области 

6. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Лицей  

№ 9 города 

Слободского» 

Формирование и развитие универсальных 

учебных действий обучающихся        как условие 

реализации ФГОС 
 

Шамова Ольга Викторовна – учитель английского 

языка 
 

Научный руководитель:  

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

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 

области 
 



16.00 –  

16.30 
Подведение итогов IV Фестиваля региональных инновационных 

площадок 

Награждение 
 


