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Цель круглого стола: обсуждение Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и рассмотрение вопросов их реализации на территории Кировской 

области. В ходе круглого стола планируется представление лучших педагогических 

практик учителей, общеобразовательных организаций, методических объединений 

разного уровня. 

Место проведения: г. Киров, ул. Р. Ердякова  д.23/2, каб.417 

Время проведения: 14.02.2017 года с 10.00 до 15.00 

14 февраля 2017 г.  

10.00 -11.00 час. 

(каб. 417) 

Время Тема Выступающие 

10.00 - 10.10 

 

Приветственное слово к участникам 

мероприятия 

Шеренцова Ольга Михайловна, к.п.н., 

заместитель министра образования 

Кировской области 

Скурихина Юлия Александровна, 

проректор по учебно-методической 

работе КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской 

области» 

10.10 -10.20 Основные идеи концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации 

Горев Павел Михайлович, доцент, 

к.п.н., доцент кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской 

области», доцент кафедры 

фундаментальной и компьютерной 

математикиФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 
 

10.20 - 10.30 Основные идеи Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации 

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

кафедры предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

11.30 - 10.40 Основные идеи Концепции нового 

УМК по отечественной истории 

 
 

Першина Юлия Валерьевна, к.и.н., 

доцент кафедры предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области», 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный 

университет» 

Научно-методические круглые столы по предметным Концепциям 

11.00 -15.00 час 



Круглый стол  «Реализация направлений Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации» (каб. 205) 

Руководитель: Горев Павел Михайлович, доцент,  к.п.н., доцент кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», доцент 

кафедры фундаментальной и компьютерной математики ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

 

11.00 -11.20 Реализация системно-

деятельносстного подхода при 

обучении математике в условиях 

реализации ФГОС 

Корзунина Елена Владимировна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель математики КОГОАУ 

«Кировский физико-математический 

лицей» 

11.20-11.40 Реализация практико-

ориентированного подхода  при 

обучении математике в условиях 

реализации ФГОС 

 

Суровцева Вера Анатольевна, 

заместитель директора по 

УВР,учитель математики,победитель 

конкурса лучших учителей РФ в 

рамках реализации ПНПО, МОАУ 

СОШ с УИОП №10 г. Кирова 

Лямина Ольга Владимировна, 

учитель математики МОАУ СОШ с 

УИОП №10 г. Кирова 

Верещагина Ольга Геннадьевна, 

учитель математики МОАУ СОШ с 

УИОП №10 г. Кирова 

 

11.40 -12.00 Оценка достижений предметных 

результатов обучающихся по 

математике 

Карпова Наталья Леонидовна, 

учитель математики МКОУ СОШ д. 

Шихово Слободского района 

Кировской области 

12.00 -13.00 Обед 

13.00 – 

13.30 

Исследовательская деятельность 

обучающихся в современном 

образовательном пространстве( на 

примере математики) 

Печенкина Елена Николаевна, 

учитель математики КОГОАУ 

"Гимназия №1" г.Кирово-Чепецка, 

победитель конкурса лучших 

учителей РФ в рамках реализации 

ПНПО, финалист конкурса "Учитель 

года РФ - 2008" (победитель в 

номинации "Открытие года") 

13.30 – 

14.00 

Реализация положений Концепции 

математического образования во 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Пикова Марина Владимировна, 

учитель математики МОАУ ЛинТех 

№28 г. Кирова 

14.00 – 

14.30 

Потенциал дополнительного 

математического образования при 

реализации Концепции 

Лунеева Ольга Леонидовна, учитель 

математики МОАУ «Лицей №21» г. 

Кирова 



математического образования 

 Подведение итогов.  Вручение сертификатов. 

Круглый стол  «Реализация направлений Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации» (каб. 224) 

Руководитель: Рылова Анна Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

11.00-11.20 Объединение усилий 

образовательных организаций и 

учреждений культуры по поддержке 

чтения современных школьников 

 

Кошурникова Татьяна 

Владиславовна, к.ф.н, старший 

преподаватель кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской 

области», Будашкина Светлана 

Николаевна, заместитель директора 

библиотеки им. А.И. Герцена 
 

11.20-11.40 Реализация гимназической 

программы «Стратегии смыслового 

чтения и работы с текстом» 

 

Тупицына Наталья Александровна, 

к.п.н., учитель русского языка и 

литературы КОГОБУ «Вятская 

гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского 

языка»  

 

11.40-12.00. Разделение требований к 

предметным результатам по 

русскому языку на базовом и 

углубленном уровне изучения 

предмета (опыт создания 

программы) 

 

Тарашнина Светлана 

Владимировна, Сергеева Зоя 

Петровна, учителя русского языка и 

литературы МКОУ гимназия г. 

Слободского, Копытова Татьяна 

Васильевна, учитель русского языка 

и литературы МКОУ СОШ №5 г. 

Слободского 

 
 

12.00 -13.00 Обед 

 Группа №1(каб. 224) 

Руководитель: Рылова Анна Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области»  

13.00 -13.20 Ситуационная задача как 

метапредметный подход в обучении  

в условиях реализации ФГОС  

 

Модестова Светлана Анатольевна, 

Редких Марина Васильевна, учителя 

русского языка и литературы МБОУ 

СОШ с УИОП  №66 г. Кирова 
 

13.20 -13.40 Развитие творческого потенциала 

учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности  как средство 

формирования 

Жданова Наталья Евгеньевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №16 г. Кирова 
 



читательскойкомпетентности 

13.40 – 14.00 Формирование читательской 

компетенции и способности 

воспринимать текст на уроках 

литературы 

 

Филиппова Светлана Валерьевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №70 г. Кирова 

 

14.00-14.20 Чтение современной литературы на 

уроках внеклассного чтения и во 

внеурочной деятельности 

 

Михайлова Мария Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ средняя школа № 74 города 

Кирова 
 

14.20-14.40 Продуктивное обучение как метод 

интеграции традиций и инноваций в 

условиях реализации ФГОС 

 

 

Чурина Любовь Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово 

Слободского района 

14.40 -15.00 Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

 Группа №2 (каб. 208) 

Руководитель: Кошурникова Татьяна Владиславовна, старший 

преподаватель кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» 

13.00-13.25 Формирование читательской 

компетенции и способности 

осмысленно воспринимать текст 

ресурсами литературного 

краеведения 
 

Козлова Людмила Николаевна, зам. 

директора МОАУ «Гимназия имени 

Александра Грина», учитель русского 

языка и литературы 
 

13.25 – 13.50 Роль игровых технологий в 

формировании читательской 

компетенции обучающихся 
 

Загребина Анна Анатольевна, 

Арасланова Наталья Юрьевна, 

учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Лингвистическая гимназия» г. 

Кирова 
 

13.50-14.15 Повышение интереса к чтению с 

помощью внеурочной деятельности: 

инсценировки произведений 
 

Дербенева Ольга Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ с УИОП №27 г. Кирова 
 

14.15-14.40 Повышение интереса к чтению 

средствами образовательных 

технологий 
 

Клабукова Ульяна Алексеевна, 

Тупицына Наталия Анатольевна, 

учителя русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 14 города Кирова 
 

14.40-15.00 Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

Круглый стол«Реализация направлений Концепции нового УМК по 



отечественной истории»(каб. 209) 

 

Руководитель:Першина Юлия Валерьевна, к.и.н., доцент кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», доцент 

кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

 

11.00-11.20 Проблемы и перспективы 

региональной истории в школьном 

историческом образовании.  

 

Ерёмина Татьяна Юрьевна, 

старший преподаватель кафедры 

предметных областей КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области». 

 

11.20-11.40 Концепция нового УМК по 

отечественной истории: проблемы и 

перспективы введения в 

образовательной организации. 

Костылева Ольга Алексеевна, 

учитель истории, обществознания 

МКОУ ООШ с. Загарье Юрьянского 

района, руководитель районного 

методического объединения (РМО) 

учителей истории, обществознания 

Юрьянского района. 

 

11.40-12.00 Опыт реализации требований 

Концепции нового УМК по 

отечественной истории в Северном 

образовательном округе. 

 
 

Крылова Елена Николаевна, 

учитель истории, обществознания 

МКОУ Лицей № 9 г. Слободского, 

руководитель окружного 

методического объединения (ОМО) 

учителей истории, обществознания 

Северного образовательного округа. 

 

12.00-13.00 Обед 

13.00-13.25 Особенности преподавания 

региональной истории в свете 

реализации Концепции нового УМК 

по отечественной истории. 

 

 

Домнина Марина Владимировна, 

учитель истории, обществознания 

МОАУ «Гимназия имени А. Грина» г. 

Кирова. 

 

13.25 -13.50 Методические особенности 

преподавания истории России в 6-х 

классах в контексте реализации 

Концепции нового УМК по 

отечественной истории. 

 

 

Китаев Дмитрий Николаевич, 

учитель истории, обществознания 

МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова. 

 



14.00-14.45 Дискуссия «Проблема выбора учебно-методического комплекса по истории 

России в контексте реализации Концепции нового УМК по отечественной 

истории» 

 

14. 45 - 15.00 Подведение итогов.  Вручение сертификатов. 

 


