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№ Время Название мероприятия 
Место 

проведения 

25 ноября 2015 года 

1. В течение 

дня 

Встреча и размещение участников Всероссийской 

научно-практической конференции 

Аэропорт,  

ж/д вокзал и 

автовокзал  
 

Общежитие 

ИРО 

Кировской 

области 
 

26 ноября 2015 года 

1. 9.00-9.30 Трансфер участников Всероссийской научно-

практической конференции к месту проведения 

мероприятия 

ИРО 

Кировской 

области 

2. 9.00-10.00 Регистрация участников Всероссийской научно-

практической конференции  
 

Аудитория  

№ 417 

Выставка изданий ИРО Кировской области 
 

Аудитория  

№ 417 

Выставка Дымковской игрушки 
 

Аудитория  

№ 417 

Фойе 1 этажа Выступление образцового ансамбля народного танца 

«Дымка»  

Художественные руководители – Зенина Наталья 

Николаевна, Некрасов Юрий Федорович 
 

Выступление  образцового оркестра «Ретро» студии 

духовой и эстрадной музыки имени Б.С. Мамаева. 

Художественный руководитель – Терехов Сергей 

Сергеевич  
 

Фойе 4 этажа 

3. 10.00-10.30 

 

Открытие Всероссийской научно-практической 

конференции 
 

Актовый зал 

ИРО 

Кировской 

области 
Выступление Хоровой капеллы мальчиков и юношей 

«Соловушки Вятки» 

Художественный руководитель – Антаков Георгий 

Михайлович 
 

Приветственное слово: 
 

Галицких Александр Александрович, к.п.н., 

заместитель Председателя Правительства Кировской 

области  
 

Рысева Ольга Николаевна, и.о. Министра 
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образования Кировской области  
 

4. 10.30-12.00 Пленарное заседание Всероссийской научно-

практической конференции 
 

Актовый зал 

ИРО 

Кировской 

области Пленарные доклады: 
 

Методологические основы современного урока 

Машарова Татьяна Викторовна, д.п.н., профессор, 

ректор ИРО Кировской области 

 

Инновационный потенциал урока по ФГОС 

Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., доцент, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт управления 

образованием РАО», филиал в г. Санкт-Петербург 

 

Воспитательный потенциал современного урока 

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

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

гуманитарный университет»  

 

Вручение нагрудного знака «Почетный работник 

института развития образования Кировской области» 
 

5. 12.00-12.40 

 

 

Обед  

 

Столовая ИРО 

Кировской 

области 
 

6. 12.40-13.30  

 

Трансфер участников Всероссийской научно-

практической конференции к месту проведения 

мероприятий (дискуссионные площадки)  

Транспортная 

площадка 

Кировской 

области 

7. 13.30-16.00 

(16.30) 
Дискуссионные площадки: 

 

 

  1. «Эффективность современного урока в начальной 

школе» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 46» города Кирова 
 

Научный руководитель: Бершанская Ольга 

Николаевна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного и 

начального общего образования ИРО Кировской 

области 
 

 

ул. 

Ломоносова, 

29/б 

 

  2. «Системно-деятельностный подход − основа 

современного урока» 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение 

 

 

г. Кирово-

Чепецк,  



4 
 

«Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка» 

 

пр. Мира, 52 

  Научный руководитель: Носова Надежда 

Валерьевна, к.п.н., заведующий кафедрой 

естественнонаучного образования и безопасности 

жизнедеятельности  ИРО Кировской области 

 

 

  3. «Потенциал гражданско-правового и эко-

номического образования в достижении личностных 

результатов обучающихся» 
Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение 

«Кировский экономико-правовой лицей» 
 

Научный руководитель: Измайлова Елена 

Васильевна, к.п.н., проректор по научно-

исследовательской работе ИРО Кировской области 
 

 

 

 

ул. Свободы, 

53а 

 

  4. «Информационные технологии − ресурс 

современного урока» 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей информационных технологий              

№ 28» города Кирова 
 

Научные руководители: Скурихина Юлия 

Александровна, советник ректора по 

информатизации ИРО Кировской области; 

Полушкина Галина Федоровна, и.о. заведующего 

кафедрой социально-гуманитарного образования 

ИРО Кировской области 
 

 

 

ул. Ленина, 52 

 

  5. «Индивидуализация обучения детей средствами 

дистанционных образовательных технологий» 
Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Центр 

дистанционного образования детей» 
 

Научный руководитель:   Пивоваров      Александр 

Анатольевич,   к.п.н.,     заведующий       кафедрой 

информационно-технологического и физико-

математического образования ИРО Кировской 

области 
 

 

 

ул. Лепсе, 10 

 

  6. «Опыт реализации тьюторской компетенции 

педагога на открытых мероприятиях» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

с углубленным изучением отдельных предметов № 

 

 

ул. 60 лет 

Комсомола, 4 
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9» города Кирова 

    

  Научный руководитель: Крестинина Ирина 

Алексеевна, к.п.н., заведующий кафедрой 

специального (коррекционного) образования ИРО 

Кировской области 

 

 

  7. «От универсальных учебных действий                             

к формированию общих компетенций в СПО» 

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Кировский 

технологический колледж» 
 

Научный руководитель: Клевцова Мария 

Сергеевна, к.п.н., заведующий кафедрой теории           

и практики профессионального образования ИРО 

Кировской области 
 

 

 

ул. 

Воровского, 

86 

 

8. 16.30 Подведение итогов работы дискуссионных 

площадок, внесение предложений в резолюцию 
 

Образователь-

ные 

организации 
 

27 ноября 2015 года 

1. 8.30-9.00 Регистрация участников Всероссийской научно-

практической конференции 

ИРО 

Кировской 

области 

Аудитории 

№ 305, 308, 

309, 317 

2. 09.00-11.00 Круглые столы:  

 

Круглый стол № 1 

«Методологические основы современного урока в 

контексте реализации ФГОС» 
 

ИРО 

Кировской 

области 

  Модераторы: 

Ворончихина Татьяна Владимировна,  

к.п.н., проректор по учебно-методической работе 

ИРО Кировской области 

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

доцент кафедры педагогики, психологии и 

управления образовательными системами ИРО 

Кировской области 
 

 

 

 

 

 

 

Аудитория 

№ 309 
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  Круглый стол № 2 

«Реализация системно-деятельностного подхода               

и метапредметные результаты современного урока» 
 

Аудитория 

№ 317 

 

  Модераторы: 

Малова Татьяна Васильевна,  

к.п.н., заведующий кафедрой педагогики, 

психологии и управления образовательными 

системами ИРО Кировской области 

Власова Оксана Владимировна,  

к.б.н., доцент кафедры естественнонаучного 

образования и безопасности жизнедеятельности ИРО 

Кировской области 
 

 

  Круглый стол № 3 

«Особенности построения урока в условиях 

реализации ФГОС» 
 

Аудитория 

№ 308 

 

  Модераторы: 

Никитина Елена Леонидовна,  

к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и 

управления образовательными системами ИРО 

Кировской области 

Пивоваров Александр Анатольевич,  

к.п.н., заведующий кафедрой информационно-

технологического и физико-математического 

образования ИРО Кировской области 
 

 

  Круглый стол № 4 

«Информационно-технологическое обеспечение 

современного урока» 
 

Аудитория 

№ 305 

  Модераторы: 

Измайлова Елена Васильевна,  

к.п.н., проректор по научно-исследовательской 

работе ИРО Кировской области 

Скурихина Юлия Александровна,  

советник ректора по информатизации ИРО 

Кировской области 
 

 

3. 11.00-11.30 Кофе-брейк Аудитория  

№ 417 
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4. 11.30-12.30 Публичные лекции:  

 

Базовая модель урока в логике системно-

деятельностного подхода 

Блинова Елена Рудольфовна, к.п.н., проректор по 

научно-исследовательской работе АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования», г. Ижевск 

 

Проблемы и перспективы технологии личностно-

ориентированного обучения на современном этапе 

Ямшинина Светлана Николаевна, к.п.н., методист 

издательства «Академкнига/Учебник»   
 

Актовый зал 

5. 12.30-13.00 Подведение итогов конференции. 

Принятие резолюции 

Актовый зал 

6. 13.00-14.00 Обед Столовая ИРО 

Кировской 

области 
 

7. 14.00-16.00  Экскурсия по г. Кирову Транспортная 

площадка 

Кировской 

области 
 

8. 16.00 Отъезд гостей  
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26 ноября 2015 г. 
 

Программа работы дискуссионных площадок 

 

Дискуссионная площадка № 1 
 

«Эффективность современного урока в начальной школе» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 46» города Кирова 
(г. Киров, ул. Ломоносова, 29/б) 

 

Презентация опыта работы кафедры учителей начальных классов 

по проектированию современного урока; применению стандартизированной 

педагогической диагностики в рамках УМК «Начальная школа ХХI века» 

как средства, позволяющего отслеживать динамику формирования 

метапредметных и предметных результатов освоения учащимися ООП НОО, 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Программа 

 

Время Мероприятие Ответственные 
Место  

проведения 

13.30 

13.55 

Приветственное слово  

 

 

 

 

 

 

Презентация гимназии 

 

Бершанская  О.Н., 

к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного и 

начального общего 

образования ИРО 

Кировской области 

 

Коробейникова М.Н., 
директор гимназии 

Актовый зал 

Линия 1 

14.00 

14.40 

Урок русского языка во 2г 

классе «Формирование 

регулятивных и 

коммуникативных УУД 

на уроке русского языка 

по теме «Учимся писать 

слова с непроизносимой 

согласной в корне слова» 

Репина Е.Ю.,  

учитель начальных 

классов 

Каб. 110  

14.55 

15.35 

Урок математики в               

4б классе «Формирование 

регулятивных УУД на 

уроке математики по теме 

«Тонна. Центнер» 

Кожинова Н.В., 
учитель начальных 

классов 

Каб. 111 
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Линия 2 

14.00 

14.40 

Урок русского языка в            

3а классе «Формирование 

познавательных УУД на 

уроке русского языка по 

теме «Учимся обозначать 

звук ы после звука ц» 

Корякина Е.Н., 

учитель начальных 

классов 

Каб. 101 

14.55 

15.35 

Урок литературного 

чтения в 3б классе 

«Формирование 

личностных УУД на 

уроке литературного 

чтения по теме: «Стихи 

русских поэтов о 

природе»  

Гудина Н.Г., 

учитель начальных 

классов 

Каб. 112 

 

15.40 

15.50 

Реализация ФГОС НОО            

в МБОУ «Гимназия № 

46» города Кирова: 

результаты, проблемы, 

перспективы 

Дембицкая Н.В., 

заместитель директора 

по УВР  

Актовый зал 

15.50 

16.00 

Новая ступень: вместе – 

мы сила! Создание 

единого методического 

пространства как условие 

повышения 

эффективности урока 

Акперова И.А., 
заместитель директора 

по УВР  

Актовый зал 

16.00 

16.20 

Круглый стол 

«Современный урок: 

традиции и инновации» 

Бершанская  О.Н., 

к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного и 

начального общего 

образования ИРО 

Кировской области 

Дембицкая Н.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Музей 

гимназии 
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Дискуссионная площадка № 2 
 

«Системно-деятельностный подход – основа  

современного урока» 
 

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка» 

(Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 52) 

 

Презентация опыта построения индивидуальных образовательных маршрутов 

и системы оценки образовательных достижений гимназистов, педагогических 

мастерских по проблеме «Управление качеством образования на основе 

образовательных потребностей и интересов обучающихся в условиях реализации 

ФГОС». 

 

Программа 

 

Время Мероприятие Ответственные 
Место  

проведения 

13.30 

14.10 

Приветственное слово  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие инновационного 

потенциала гимназии в условиях 

реализации ФГОС: от традиций 

к инновациям 

Носова Н.В., к.п.н., 

заведующий кафедрой 

естественнонаучного 

образования  

и безопасности 

жизнедеятельности 

ИРО Кировской 

области 

 

Ходырев А.П., 
директор гимназии 

Актовый 

зал 

Линия 1. Реализация ФГОС начального общего образования 

14.20 

14.50    

Урок математики «Реализация 

системы развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина-

В.В. Давыдова», 2б класс 

Бердникова Т.Н., 

 учитель начальных 

классов высшей 

категории 

Каб. 208  

 Урок немецкого языка 

«Реализация личностно-

деятельностно-коммуникатив-

ной технологии», 3в класс 

Ивонина С.Ю., 
учитель немецкого 

языка высшей 

категории 

Каб. 207  

 Урок литературного чтения 

«Реализация системы 

развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина-

В.В. Давыдова», 4а класс 

Белозерцева М.В., 

учитель начальных 

классов высшей 

категории 

Каб. 201  
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 Урок английского языка 

«Реализация личностно-

деятельностно- коммуникатив- 

ной технологии», 4б класс 

Королева М.Ю., 
учитель английского 

языка первой категории 

Каб. 203  

 Урок русского языка 

«Реализация системы развиваю-

щего обучения Д.Б. Эльконина-

В.В. Давыдова», 4в класс 

Колесникова Л.И., 

учитель начальных 

классов высшей 

категории 

Каб. 202  

Линия 2. Реализация ФГОС основного общего образования 

15.00 

15.30 

Урок математики 

«Реализация системно-

деятельностного подхода», 

5а класс 

Чаузова Н.С., 

учитель математики 

высшей категории 

Каб. 401  

Урок немецкого языка 

«Реализация личностно-

деятельностно-коммуникатив-

ной технологии», 5б класс 

Ситникова О.Н.,  

учитель немецкого 

языка первой категории 

Каб. 204  

Урок географии «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода», 6а класс 

Баданина М.В.,  

учитель географии 

первой категории 

Каб. 305  

Урок русского языка 

 «Реализация системы 

развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина - 

В.В.Давыдова», 6б класс 

Бушманова Т.С.,  

учитель русского языка 

высшей категории 

Каб. 405  

Урок английского языка 

«Реализация личностно-

деятельностно-коммуникатив-

ной технологии», 6в класс 

Яшина Н.А.,  

учитель английского 

языка высшей 

категории 

Каб. 406  

Линия 3. Педагогические мастерские – управление качеством образования 

на основе образовательных потребностей и интересов обучающихся  

в условиях реализации ФГОС 

15.40 

16.00 

Использование 

мультимедиаресурсов на уроках 

английского языка 

Тетерина О.А.,  

учитель английского 

языка высшей категории 

Каб. 204  

Реализация принципа 

метапредметности на уроках и 

во внеурочной деятельности 

Печенкина Е.А.,  

учитель математики 

высшей категории 

Каб. 226  

Портфолио как средство 

построения и реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута 

гимназиста 

 

Кобелева Г.А.,  

учитель информатики 

высшей категории 

Каб. 215  
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Организация проектной 

деятельности в основной школе 

с учетом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 

Култышева М.Е., 

учитель французского 

языка высшей 

категории, 

Дрождинин Ю.В.,  

учитель физики высшей 

категории 

Блохина Н.Ю., 
заместитель директора 

по УВР, учитель 

информатики высшей 

категории 

Каб. 220  

 

16.10 

16.30 

Подведение итогов работы 

площадки. Рефлексия 

Носова Н.В., к.п.н., 

заведующий кафедрой 

естественнонаучного 

образования и 

безопасности 

жизнедеятельности 

ИРО Кировской 

области 

Актовый 

зал 
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Дискуссионная площадка № 3 
 

«Потенциал гражданско-правового и экономического образования  

в достижении личностных результатов обучающихся» 
 

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное 

учреждение «Кировский экономико-правовой лицей» 

(г. Киров, ул. Свободы, 53а) 

 

Презентация концепции лицея по формированию и развитию гражданско-

правового потенциала личности через системно-деятельностный подход, 

технологии открытого образования, учебные ситуации, оригинальные 

коммуникативные практики (дистанционные спецкурсы, устные журналы, 

совместные проекты с НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва). 

 
Программа 

 

Время Мероприятие Ответственные 
Место 

проведения 

13.30 

13.50 

Приветственное слово 

 

 
 

Гражданско-правовое и 

экономическое образова-

ние в лицее в условиях 

перехода на ФГОС 

Машарова Т.В., д.п.н., 

профессор, ректор ИРО 

Кировской области 
 

Фалеева Т.А., к.п.н., 

заместитель директора 

по НЭР КОГОАУ 

«КЭПЛ» 

Фойе  

2 корпуса 

лицея  
 

Каб. 206 

Линия 1. Традиции и фундаментальность современного образования  

в преподавании новых предметов 

13.50 

14.35 

«Мир добрых соседей» 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России, 5г класс 

Блинова М.В.,                     
учитель ИЗО и МХК 

высшей категории 

Каб. 405  

«Неравномерность 

распределения доходов» 

Экономика, 10д класс 

Ушакова Е.А.,                   
учитель экономики 

высшей категории 

Каб. 303  

«Дети без родителей: 

юридический аспект»       

Право, 9г класс 

Логинова Н.В.,                    
учитель права, истории 

и обществознания 

высшей категории 

Каб. 205  

14.40  Кофе-пауза Администрация лицея Столовая 
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Линия 2. Инновационное обновление учебной деятельности  

в условиях ФГОС 

15.00 

15.45 

«Сравнительная 

характеристика 

европейских городов на 

примере средневековой 

Вятки» Историческое 

краеведение, 6г класс 

Созинов А.Г.,                      
учитель истории и 

обществознания 

высшей категории, 

заслуженный учитель 

РФ 

Каб. 203  

«Пою, моѐ Отечество» 

(гражданская лирика) 

Литература 5-11 класс  

Лещева Е.В., 

Попова Е.А., 

Работинская М.А., 

Головкина Г.А., 

Комягина В.А., 

Харитонова А.С., 

Козырева С.В.,  

Вахрушева Г.А., 

учителя русского языка 

и литературы высшей 

категории 

Каб. 207  

«История на английском 

языке» (Дистанционный 

спецкурс для учащихся          

9-11 классов) 

Бычков А.В.,  

Волкова Е.М., 

учителя английского 

языка высшей 

категории 

Каб. 305 

 

15.45  

16.00 

Подведение итогов 

работы. Открытый 

микрофон. Рефлексия. 

Машарова Т.В., д.п.н., 

профессор, ректор ИРО 

Кировской области 

Каб. 206  
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Дискуссионная площадка № 4 
 

«Информационные технологии – ресурс современного урока» 
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

«Лицей информационных технологий № 28» города Кирова 

(г. Киров, ул. Ленина, 52) 

 

Презентация особенностей использования современных информационных 

технологий в образовательной деятельности: интерактивные модели и задания, 

возможности лингафонного кабинета и документ-камеры, мобильная 

лаборатория ЛабДиск, облачные технологии, использование электронных 

учебников на современном уроке.  

 

Программа  

 

Время Мероприятие Ответственные 
Место  

проведения 

13.30 

14.05 

Приветственное слово  

 

 

 

 

«Информационно-

образовательная среда в 

ЛИнТех № 28 г. Кирова: 

опыт создания и 

перспективы»  

Скурихина Ю.А.,                       
советник ректора по 

информатизации ИРО 

Кировской области 

 

Смирнов П.А.,  

заместитель директора 

по УВР 

Фойе  

3 этажа 

Линия 1 

14.15 

14.45 

Демонстрационный урок 

физики с использованием 

интерактивных моделей, 

8в класс 

Казакова Л.В., 

 учитель физики первой 

категории 

Каб.46 

14.50  

15.20 

 

Демонстрационный урок 

программирования с 

использованием интерак-

тивных заданий, 8б класс  

Смирнова Е.А.,  

учитель информатики 

высшей категории 

Каб. 39  

15.25 

15.55 

Демонстрационный урок 

математики с использова-

нием ресурсов интерак-

тивной доски, 5а класс  

Пикова М.В.,  

учитель математики 

высшей категории 

Каб. 32  

Линия 2 

14.15 

14.45 

Демонстрационный урок 

английского языка с 

использованием 

лингафонного кабинета,  

9а класс 

Баталова Н.Ю., 

учитель английского 

языка первой категории 

Каб. 33  
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14.50  

15.20 

Демонстрационный урок 

в начальной школе с 

использованием 

документ-камеры и 

ресурсов интерактивной 

доски, 1а класс 

Быкова Л.А, 

учитель начальных 

классов первой 

категории 

Каб. 27  

15.25 

15.55 

Демонстрационный урок 

в начальной школе с 

использованием 

Лаборатории ЛабДиск,  

4а класс  

Лобастова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

Каб. 22 

Линия 3 

14.15 

14.45 

Демонстрационный урок 

химии с использованием 

облачных технологий,   

10б класс 

Лагунова Т.А., 

учитель химии высшей 

категории,  

зам. директора по УВР 

Каб. 37 

14.50  

15.20 

Демонстрационный урок 

ОБЖ с использованием 

электронного учебника и 

видеоресурсов, 6д класс   

Савинцев А.С., 

учитель ОБЖ первой 

категории 

Каб. 40 

15.25 

15.55 

Демонстрационный урок 

литературы с 

использованием 

Интернет-ресурса 

learning, 7а класс 

Глухих О.М., 

учитель русского языка 

и литературы первой 

категории 

Каб. 41 

 

16.05 

16.30 

Методический диалог 

«Эффективное 

использование 

информационных 

технологий в контексте 

современного урока» с 

использованием 

интерактивной системы 

тестирования 

Скурихина Ю.А.,                       
советник ректора по 

информатизации ИРО 

Кировской области; 

Карпова Л.Е.,   

заместитель директора 

по УВР  

Каб. 41  
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Дискуссионная площадка № 5 
 

«Индивидуализация обучения детей средствами дистанционных  

образовательных технологий» 
 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Центр дистанционного образования детей» 

(г. Киров, ул. Лепсе, 10) 

 

Презентация особенностей процесса сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, построения и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся, дистанционных уроков, работы 

с малокомплектными школами и школами, находящимися в сложных 

социальных условиях. 

 

Программа 

Время Мероприятие Ответственные 
Место 

проведения 

13.30 

14.00 

Приветственное слово 

 

 

 

 

 

 

 

Информатизация 

образования и 

практическая 

деятельность педагогов 

КОГОБУ СОШ  ЦДОД:  

- Презентация школы. 

- Применение средств 

операционной системы 

MacOs для обучения 

детей с различными ОВЗ 

Пивоваров А.А., к.п.н, 

заведующий кафедрой 

информационно-

технологического и 

физико-математического 

образования ИРО 

Кировской области 

 

Трубицына Е.В., 

директор школы; 

Пивоваров Я.А., 

зам. директора  

по информатизации 

Каб. 111 

14.00 

14.35 

Организация работы с 

учащимися посредством 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении языкам: 

- СДО ВК; 

 

Скачков Н.А.,  

учитель русского языка 

Останина Л.П.,    
учитель русского языка 

Пичугина А.А., 

учитель английского 

языка 

Каб. 111 
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 - подготовка к ГИА  

(в том числе, при реали-

зации услуг дополни-

тельного образования) 

  

14.35 

15.10 

ИКТ в дистанционном 

преподавании 

математики: 

- программный комплекс 

Geogebra; 

- виртуальная доска; 

- графический планшет 

Носков А.В., 

учитель математики 

Гоглева С.К.,  

учитель математики 

Каб. 111 

15.10 

15.45 

Дистанционные 

образовательные 

технологии на уроках 

естественнонаучного 

цикла: 

- лабораторные работы (в 

том числе, виртуальные); 

- цифровой микроскоп; 

- элементы проектной 

деятельности; 

- интерактивные карты 

Дядькин С.Н., 

учитель химии 

Галашев Р.Н., 

учитель биологии 

 

Татаринова В.С., 

учитель географии 

Алалыкин В.С., 

учитель физики 

Каб. 111 

15.45 

16.20 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ в условиях 

КОГОБУ СОШ ЦДОД: 

- адаптация 

образовательных 

программ; 

- организация работы 

логопункта; 

- групповая и 

индивидуальная работа 

педагога-психолога 

Никулина М.А., 

учитель-логопед 

Каб. 111 

16.20 

16.30 

Подведение итогов 

работы площадки. 

Рефлексия 

Пивоваров А.А., к.п.н., 

заведующий кафедрой 

информационно-

технологического и 

физико-математического 

образования ИРО 

Кировской области 

Трубицына Е.В., 
директор школы 

Каб. 111 
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Дискуссионная площадка № 6 
 

«Опыт реализации тьюторской компетенции педагога  

на открытых мероприятиях» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 9» города Кирова 

(г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, 4) 

 

Презентация процесса психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательной школы, реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов детей данной категории. 

 

Программа  

 

Время Мероприятие Ответственные 
Место  

проведения 

13.30 Приветственное слово  Крестинина И.А., 

к.п.н., заведующий 

кафедрой специального 

(коррекционного) 

образования ИРО 

Кировской области 

Актовый зал 

Линия 1 

13.50 

14.10 

Урок обучения грамоте 

«Звуки [д] [д'] Буквы Дд» 

в 1 классе.  

Ознобишина К.С.,           
учитель начальных 

классов;  

Голышева А.С.,           
учитель-психолог 

Каб. 35, 

3 этаж 

 

13.50 

14.10 

Урок математики 

«Прибавить 2» в 1 классе 
Пенкина Е.Е.,                

учитель начальных 

классов высшей 

категории 

Каб. 33, 

3 этаж 

Линия 2 

14.25 

14.55 

Урок математики  

во 2 классе 

 

Пономаренко О.В.,       

учитель начальных 

классов высшей 

категории 

Каб. 19,          

2 этаж 

14.25 

14.55 

Урок окружающего мира 

по теме «Животные зоны 

лесов» в 4 классе 

(специальный для детей 

с ОВЗ) 

Санникова А.С.,            
учитель начальных 

классов, молодой 

педагог;    

Баранова О.В., 
врач Детского дневного 

стационара 

Каб. 8, 

1 этаж 



20 
 

 

15.00 

15.20 

Посещение Детского 

дневного стационара от 

больницы им. Бехтерева 

Баранова О.В.,                    
врач Детского дневного 

стационара;    

Абрамова А.В.,          
медсестра ДДС 

1 этаж 

15.20  

16.00 

Подведение итогов 

работы площадки. 

Рефлексия 

Крестинина И.А., к.п.н., 

заведующий кафедрой 

специального 

(коррекционного) 

образования ИРО 

Кировской области 

Актовый зал 
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Дискуссионная площадка № 7 
 

«От универсальных учебных действий 

к формированию общих компетенций в СПО» 
 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное  

учреждение среднего профессионального образования 

«Кировский технологический колледж» 

(г. Киров, ул. Воровского, 86) 

 

Презентация лучших педагогических практик реализации дисциплин 

общеобразовательного цикла, технологии формирования общих компетенций 

обучающихся, поиск и обсуждение общих способов достижения обучающимися 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий и общих 

компетенций) на учебном занятии; обсуждение «проблемных зон» введения и 

реализации ФГОС СОО в пределах ОПОП СПО; обсуждение перспективных 

направлений совместной работы. 

 

Программа 

 

Время Название мероприятия Ответственные 
Место  

проведения 

13.00  

13.20 

Приветственное слово 

 

 

 

 

 

 

Требования к готовности 

профессиональной 

образовательной 

организации к реализации 

ФГОС СОО в пределах 

ОПОП СПО 

Клевцова М.С., к.п.н., 

заведующий кафедрой 

теории и практики 

профессионального 

образования ИРО 

Кировской области  

 

Герасимова О.Н., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Конференц-

зал 

Маршрут № 1  

13.30  

14.00 

«Технологии 

формирования УУД  

на уроке» 

Литература 

 

Серкина О.В., 

преподаватель 

Слободского колледжа 

педагогики и 

социальных отношений 

Корпус А  

Каб. 29          

(2 этаж) 

14.10 

14.40 

«Технологии 

формирования УУД  

на уроке» 

Химия  

Ситникова Н.Г., 
преподаватель 

Кировского педаго-

гического колледжа 

Корпус А 

Каб. 31          

(3 этаж) 
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14.50 

15.35 

Мастер-класс 

«Формирование общих 

компетенций». Коммуни-

кативные компетенции 

профессионала 

Платунова А.Г., 

преподаватель Вятского 

колледжа культуры 

Корпус А  

Каб. 29          

(2 этаж) 

Маршрут № 2  

13.30  

14.00 

«Технологии 

формирования УУД  

на уроке» 

История  

Бажина А.В., 
преподаватель 

Кировского лесопро-

мышленного колледжа 

Корпус Б 

Каб. 7 

14.10 

14.40 

«Технологии 

формирования УУД  

на уроке» 

Физика 

Лютина С.Н.,    
преподаватель 

Кировского техноло-

гического колледжа 

Корпус Б 

Каб. 28в 

14.50 

15.35 

Мастер-класс 

«Формирование Общих 

компетенций» 

Информационные 

компетенции 

профессионала 

Рогожникова С.Г., 

педагог-психолог 

Вятского 

электромашинострои-

тельного техникума 

Корпус Б 

Каб. 7 

Маршрут № 3 

13.30  

14.00 

«Технологии 

формирования УУД 

на уроке» 

Математика 

Мелехина Т.Н., 

преподаватель 

Кировского 

авиационного техникума 

Корпус Б 

Каб. 2в 

14.10 

14.40 

«Технологии 

формирования УУД 

на уроке» 

История  

Посысаева Е.В., 

преподаватель 

Кировского педагоги-

ческого колледжа 

Корпус Б 

Каб. 1 

14.50 

15.35 

Мастер-класс 

«Формирование Общих 

компетенций» 

Компетенции профессиона-

ла в решении проблем 

Прозорова М.Н., 

преподаватель 

Кировского 

медицинского колледжа 

Корпус Б 

Каб. 2в 

 

15.35 

16.15 

Круглый стол. Рефлексия. 

Подведение итогов работы 

площадки 

 

Клевцова М.С., к.п.н., 

заведующий кафедрой 

теории и практики 

профессионального 

образования ИРО 

Кировской области, 

Стебакова Т.В., 
заведующая центром 

развития професси-

онального образования 

ИРО Кировской области 

Конференц-

зал 
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27 ноября 2015 г. 

 

Программа работы круглых столов 

 

Круглый стол № 1 
 

«Методологические основы современного урока  

в контексте реализации ФГОС» 

(ауд. № 309) 

 

Модераторы: 

 

Ворончихина Татьяна Владимировна,  

к.п.н., проректор по учебно-методической работе КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» 

Рендакова Елена Михайловна,  

к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и управления 

образовательными системами КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» 

 

Регламент выступлений – 7-10 мин. 

 

№ 

п/п 
Выступающий Тема выступления 

1. Пермякова Елена Андреевна, 

заместитель директора по ВР, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия»,  г. Верещагино, 

Пермский край 

Формирование ключевых 

компетенций младших 

школьников на занятиях 

надпредметного курса 

«Мир деятельности» 

2. Пономарева Елена Николаевна, 

учитель музыки МКОУ СОШ 

с УИОП пгт. Демьяново 

Подосиновского района, 

Кировская область 

Активные методы обучения  

на уроках музыки  

в общеобразовательной школе 

3. Тиминова Светлана Леонидовна, 

учитель начальных классов, тьютор 

по реализации ФГОС НОО МКОУ 

СОШ с УИОП № 2 имени 

Александра Жаркова, г. Яранск, 

Кировская область 

Методическая разработка 

по теме «Постановка учебной 

проблемы на уроках 

окружающего мира в 3 классе по 

разделу «Чему учит экономика» 

4. Полуэктова Елена Евгеньевна, 

учитель технологии, ОПД, 

географии, МКОУ СОШ  

с. Всехсвятское Белохолуницкого 

района, Кировская область 

 

Проектная деятельность 

как средство социализации 

в сельской малокомплектной 

школе 
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5. Панкратова Татьяна 

Михайловна, преподаватель, 

КОГОАУ СПО «Савальский 

политехникум», с. Савали Малмыж-

ского района, Кировская область 

Применение проектной 

технологии как эффективной 

формы организации при 

изучении русского языка  

и литературы 

6. Пушкина Наталья Леонидовна, 

заместитель директора по УВР 

МКОУ СОШ № 14, г. Слободской, 

Кировская область 

Формирование у младших 

школьников навыков 

смыслового чтения как способ 

развития читательской 

грамотности 

7. Михеева Татьяна Васильевна, 

учитель немецкого языка, КОГОАУ 

«Гимназия № 1», г. Кирово-Чепецк, 

Кировская область 

Театральная технология 

«Камишибай» как средство 

развития творческой активности 

учащихся в процессе обучения 

иностранному языку 

8. Корзунина Елена Владимировна, 

учитель математики, КОГОАУ 

«Кировский физико-математический 

лицей», г. Киров, Кировская область 

«Организация учебного 

сотрудничества на уроках 

математики» 

 

9. Жуйкова Светлана Анатольевна, 

тьютор, КОГОАУ «Вятская 

гуманитарная гимназия», г. Киров, 

Кировская область 

Мышкина Светлана 

Александровна, учитель географии, 

«Вятская гуманитарная гимназия»,  

г. Киров, Кировская область 

Огородникова Екатерина 

Владимировна, учитель биологии, 

тьютор, КОГОАУ «Вятская 

гуманитарная гимназия», г. Киров, 

Кировская область 

Ситуационная задача  – 

универсальный способ 

достижения личностного 

результата образования 

10. Крупина Светлана Ивановна, 

учитель истории, обществознания, 

права, МБОУ СОШ № 32, г. Киров, 

Кировская область 

Формирование смыслового 

чтения при работе с 

письменными историческими 

источниками (на примере 

изучения «Поучения» 

Владимира Мономаха) 

11. Пономарева Елена Витальевна, 

преподаватель, учитель, колледж 

ВятГГУ, МБОУ СОШ с УИОП  

№ 61, г. Киров, Кировская область 

Салтыкова Анна Юрьевна, 

преподаватель, учитель, колледж 

ВятГГУ, МБОУ СОШ с УИОП  

№ 61, г. Киров, Кировская область 

Коррекция нарушений 

поведения на уроке с помощью 

абстрактных рисунков 
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12. Головань Ирина Владимировна, 

учитель иностранного языка, МБОУ 

«Лингвистическая гимназия»,  

г. Киров, Кировская область 

Портфолио на иностранном 

языке как средство оценки 

достижений образовательных 

результатов младшего 

школьника 

13. Прокопенко Ольга Алексеевна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ с УИОП № 1,  

г. Котельнич, Кировская область 

Использование технологии 

«Дебаты» на уроках литератур-

ного чтения как средство 

формирования ценностей и 

смыслов образования младших 

школьников 

14. Ворончихина Татьяна 

Владимировна, к.п.н., проректор  

по учебно-методической работе, 

ИРО Кировской области,  

Малова Татьяна Васильевна, 

к.п.н., заведующий кафедрой 

педагогики, психологии и 

управления образовательными 

системами, ИРО Кировской области 

Воспитательный потенциал 

урока в достижении личностных 

результатов 

15. Багина Ольга Александровна, 

старший преподаватель, 

ИРО Кировской области 

Специфика формирования 

коммуникативных компетенций 

в начальной школе 

16. Богданова Надежда Геннадьевна, 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего 

образования, 

ИРО Кировской области 

Об изучении формирования 

личностных универсальных 

действий у младших школьников 

17. Вагина Оксана Борисовна, 

социальный педагог КОГОАУ СПО 

«Техникум промышленности и 

народных промыслов», г. Советск, 

Кировская область 

Социальная работа по 

профилактике и преодолению 

агрессии в подростковой среде 
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Круглый стол № 2 
 

«Реализация системно-деятельностного подхода  

и метапредметные результаты современного урока» 

(ауд. № 317) 

 

Модераторы: 

 

Малова Татьяна Васильевна,  

к.п.н., заведующий кафедрой педагогики, психологии и управления 

образовательными системами, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» 

Власова Оксана Владимировна,  

к.б.н., доцент кафедры естественнонаучного образования и безопасности 

жизнедеятельности, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области» 

 

Регламент выступлений – 7-10 мин. 

 

№ 

п/п 
Выступающий Тема выступления 

1. Суворова Ирина Николаевна, учитель 

истории, обществознания, директор музея, 

МБОУ «Гимназия № 33», Заслуженный 

работник образования Ульяновской 

области, г. Ульновск, Ульяновская область 

Системно-деятельностный 

подход в музейной 

педагогике 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

2. Ячменникова Ольга Александровна, 

учитель начальных классов, МКОУ 

«Гимназия города Слободского», 

Кировская область 

Реализация системно-

деятельностного подхода в 

обучении младших 

школьников через решение 

проектных задач 

3. Орлов Евгений Владимирович,  

к.п.н., педагог дополнительного 

образования, МБОУ СОШ № 35,  

г. Нижний Новгород, Нижегородская 

область 

Средовой подход как 

технология реализации 

ФГОС на уроке 

4. Карсакова Галина Николаевна, 

заместитель директора по научно-

методической работе, МБОУ СОШ  

с УИОП № 51, г. Киров, Кировская область 

Современный урок 

деятельностной 

направленности 

5. Белых Ольга Михайловна, Заслуженный 

учитель РФ, учитель химии и биологии, 

МБОУ СОШ с УИОП № 1, г. Котельнич, 

Кировская область 

 

Методика проведения 

урока с метакомпонентом 



27 
 

6. Князева Татьяна Геннадьевна, методист, 

МКУ «Информационно-методический 

центр», пгт. Подосиновец, Кировская 

область 

Анализ психолого-

педагогических исследо-

ваний метапредметности в 

образовании 

7. Момотова Елена Михайловна, 

заместитель директора по научно-

методической работе МКОУ СОШ с УИОП 

пгт. Демьяново Подосиновского района, 

Кировская область 

Реализация воспитатель-

ного потенциала урока как 

условие достижения 

личностных результатов 

образования 

8. Десятникова Марина Александровна, 

главный специалист отдела учебно-

методической работы, специалист по 

учебно-методической работе кафедры 

методики гуманитарного и 

поликультурного образования, ОГБУ 

«Центр образования и системных 

инноваций Ульяновской области», ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», учитель 

истории, МБОУ Лаишевская СОШ,  

г. Ульяновск, Ульяновская область 

Внеурочная деятельность 

по краеведению как 

условие успешности 

формирования 

универсальных учебных 

действий при изучении 

истории 

9. Бахтимова Вера Анатольевна, 

Кудрявцева Ирина Васильевна, 

Ушакова Екатерина Анатольевна, 

Фалеева Татьяна Анатольевна, 

учителя экономики, КОГОАУ «Кировский 

экономико-правовой лицей», г. Киров, 

Кировская область 

Личностно-

ориентированный подход в 

системе экономического 

образования как условие 

успешного перехода на 

ФГОС в профильной школе 

10. Тиунова Татьяна Вениаминовна, учитель 

английского языка, МБОУ СОШ с УИОП 

№ 51, г. Киров, Кировская область 

Формирование ценностных 

ориентиров учащихся на 

уроках английского языка 

11. Кузнецова Марина Сергеевна, учитель 

английского языка, МКОУ СОШ с УИОП 

пгт. Тужа, Кировская область 

Воспитательный потенциал 

урока английского языка с 

использованием 

краеведческого материала в 

достижении личностных 

результатов учащихся 

12. Брезгина Людмила Дмитриевна, 

учитель математики, МКОУ СОШ  

д. Быданово Белохолуницкого района, 

Кировская область 

Математические задачи как 

средство развития 

метапредметных умений и 

навыков пятиклассников на 

уроках математики 

13. Черенева Надежда Владимировна, 

учитель биологии, МКОУ СОШ  

д. Денисовы Слободского района, 

Кировская область 

Организация работы учителя 

по формированию 

информационно-

коммуникативных умений 

учащихся на уроках биологии 
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14. Салахеева Зульфия Минневазиховна, 

учитель химии, МКОУ СОШ,  

с. Старый Ирюк Малмыжского района,  

Кировская область 

Использование 

современных технологий 

на уроках химии 

15. Курилова Екатерина Александровна,  

Лекомцева Анна Евгеньевна, 

преподаватели, КОГОАУ СПО «Вятский 

автомобильно-промышленный колледж»,  

г. Кирово-Чепецк, Кировская область 

Воспитательный потенциал 

задач по физике с 

техническим содержанием 

16. Зубарева Галина Алексеевна, 

Заслуженный учитель РФ, учитель 

географии МКОУ ООШ с. Макарье 

Котельнического района,  

Кировская область 

Формирование 

метапредметных умений 

в обучении географии на 

основе проекта «Сфера» 

17. Колесникова Ольга Михайловна, 

учитель английского языка,  

МОАУ СОШ с УИОП № 37, г. Киров, 

Кировская область 

Особенности 

использования технологии 

модульного обучения 

грамматике на уроках 

английского языка в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС 

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

проректор по научно-исследовательской 

работе, ИРО Кировской области» 

Даровских Ирина Сергеевна, к.п.н., 

заведующий Центром молодежной 

политики, ИРО Кировской области» 

Системно-деятельностный 

подход в контексте 

современного урока: 

возможности и 

перспективы 

19. Никитина Елена Леонидовна, к.п.н., 

учитель истории и естествознания, МБОУ 

СОШ с УИОП № 47, доцент кафедры 

педагогики, психологии и управления 

образовательными системами,  

ИРО Кировской области» 

Развитие процессов 

самореализации личности, 

формирование УУД на 

уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

20. Мелехина Светлана Ивановна, к.п.н., 

доцент кафедры информационно-

технологического и физико-

математического образования,  

ИРО Кировской области 

Системно-деятельностный 

подход ‒ методологическая 

основа современного урока 

21. Чурина Любовь Александровна, к.п.н., 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово 

Слободского района, Кировская область 
 

Задачи и пути 

формирования 

культуроведческой 

компетентности учащихся 

на уроках русского языка 
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Круглый стол № 3 
 

«Особенности построения урока в условиях реализации ФГОС» 

(ауд. № 308) 

 

Модераторы: 

 

Никитина Елена Леонидовна,  

к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и управления образовательными 

системами, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

Пивоваров Александр Анатольевич,  

к.п.н., заведующий кафедрой информационно-технологического и физико-

математического образования, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» 

 

Регламент выступлений – 7-10 мин. 

 

№ 

п/п 
Выступающий Тема выступления 

1. Мануйлов Юрий Степанович, 

д.п.н., профессор, руководитель 

Центра научных инвестиций,  

г. Нижний Новгород, 

Нижегородская область 

Технологическая карта урока 

 как фактор качества 

образования 

2. Олин Игорь Витальевич, директор 

МКОУ СОШ пгт. Вахруши, 

Кировская область 

Урок до и после введения 

ФГОС: основные отличия 

3. Томилова Валентина Сергеевна, 

директор, учитель физики, МБОУ 

«Гимназия», г. Верещагино, 

Пермский край 

Формирование ключевых 

компетентностей обучающихся 

на уроках физики 

4. Ашихмина Екатерина Алексеевна, 

учитель русского языка и литера-

туры, МКОУ СОШ с УИОП № 7,  

г. Кирово-Чепецк, Кировская область 

Современный урок литературы ‒ 

это жизненная дорога  

к личностному Я 

5. Обухова Татьяна Андреевна, 

учитель физической культуры, 

МБОУ «Гимназия», г. Верещагино, 

Пермский край 

Возможности уроков 

физической культуры в 

формировании УУД 

6. Суворова Наталья Геннадьевна, 

учитель, МКОУ СОШ с УИОП  

им. В.И. Десяткова, г. Белая 

Холуница, Кировская область 

 

 

 

Приемы смыслового чтения  

как средство обучения решению 

текстовых задач 
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7. Тарашнина Светлана 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы, МКОУ 

«Гимназия города Слободского», 

Кировская область 

Веб-квест как одна из форм 

организации изучения жизни и 

творчества писателей 

8. Чеглакова Ирина Афанасьевна, 

учитель начальных классов, педагог 

дополнительного образования, 

МКОУ «Гимназия города 

Слободского», Кировская область 

Создание условий для 

проектирования регулятивных 

универсальных учебных 

действий у младших школьников 

9. Шешукова Лариса 

Александровна, учитель начальных 

классов, МКОУ «Лицей № 9 города 

Слободского», Кировская область 

Учебная рефлексия как элемент 

современного урока 

10. Плюснина Ирина Анатольевна, 

учитель географии, МКОУ СОШ 

с УИОП д. Стулово Слободского 

района, Кировская область 

Образование в интересах 

устойчивого развития и 

готовности учащихся к 

профессиональной деятельности 

11. Дягилева Людмила Всеволодовна, 

учитель математики,  

МКОУ «Лицей города Малмыжа»,  

Кировская область 

Технология проектного 

обучения на уроках математики 

12. Лапшина Елена Александровна, 

учитель начальных классов, МКОУ 

СОШ с УИОП города Нолинска, 

Кировская область 

Использование проектной 

технологии в обучении для 

формирования универсальных 

учебных действий младших 

школьников (на примере УМК 

«Перспективная начальная 

школа») 

13. Маркова Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов, МОАУ 

«Гимназия имени Александра 

Грина», г. Киров, Кировская область 

Образовательные комплексы 

серии «1С: Образование. 

Школа» как средство дифферен-

цированного подхода в обучении 

14. Прозорова Мария Николаевна, 

к.п.н., преподаватель, КОГБОУ СПО 

«Кировский медицинский колледж», 

ИРО Кировской области 

Учет психологических 

особенностей студентов как 

фактор развития современного 

урока 

15. Пивоваров Александр 

Анатольевич, к.п.н., заведующий 

кафедрой информационно-

технологического и физико-

математического образования, 

ИРО Кировской области 

О числах: мнимых, комплексных 

и «е» 

16. Скурихина Юлия Александровна, 

советник при ректоре, 

ИРО Кировской области 

Исследовательская деятельность 

на уроке 
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17. Соловьева Мария Федоровна, 

к.п.н., доцент,  

ИРО Кировской области 

Современный урок: традиции, 

инновации и альтернативы 

18. Смирнова Светлана Анатольевна, 

старший преподаватель, 

ИРО Кировской области 

Проблемы обучения математике 

детей с задержкой психического 

развития 

19. Полушкина Гульчачак 

Форзановна, старший 

преподаватель,  

ИРО Кировской области 

Категория «УУД»: история и 

перспективы 

20. Рендакова Елена Михайловна, 

к.п.н., доцент, доцент кафедры 

педагогики, психологии и 

управления образовательными 

системами, ИРО Кировской области 

Реализация принципа 

метапредметности в процессе 

постижения искусства чтения 

21. Шатунова Тамара Игоревна, 

преподаватель,  

ИРО Кировской области 

Содержание и оценка 

познавательных УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Круглый стол № 4 
 

«Информационно-технологическое обеспечение современного урока» 

(ауд. № 305) 

 

Модераторы: 

 

Измайлова Елена Васильевна,  

к.п.н., проректор по научно-исследовательской работе, КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» 

Скурихина Юлия Александровна,  

советник ректора по информатизации, КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

 

Регламент выступлений – 7-10 мин. 

 

№ 

п/п 
Выступающий Тема выступления 

1. Биктимирова Татьяна Павловна, 

учитель начальных классов, МАОУ 

СОШ № 63, г. Пермь, Пермский край 

Формирование информационной 

грамотности через организацию 

работы с несплошными текстами 

2. Агафонова Наталья 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы, МАОУ СОШ  

№ 87, г. Пермь, Пермский край 

Гаджеты спешат на помощь! 

3. Малыгина Елена Евгеньевна, 

директор МКОУ СОШ д. Шихово 

Слободского района, 

Кировская область; 

Самоделкина Ирина Николаевна, 

заместитель директора, МКОУ СОШ 

д. Шихово Слободского района, 

Кировская область 

Педагогические технологии в 

достижении образовательных 

результатов обучающихся 

4. Береснева Влада Геннадьевна, 

заместитель директора по 

методической работе, МБОУ 

специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

с ОВЗ VIII вида им. Г.С. Плюснина,  

с. Верховонданка Даровского района, 

Кировская область 

Разработка интерактивных 

электронных средств обучения, 

используемых на современном 

уроке в специальной 

(коррекционной) школе  

VIII вида 

5. Корзунина Анна Сергеевна, 

учитель английского языка, МБОУ 

«Лицей города Кирово-Чепецка», 

Кировская область 

Приемы формирования 

информационной 

компетентности учащихся на 

уроках английского языка 
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6. Носков Андрей Васильевич, 

учитель математики, КОГОБУ СОШ 

«Центр дистанционного обучения 

детей», г. Киров, Кировская область 

Направления организации 

обучения учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

«Центром дистанционного 

образования детей 

7. Вохмянина Татьяна 

Валентиновна, заместитель 

директора по УВР, МБОУ 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ОВЗ VIII вида 

им. Г.С. Плюснина, с. 

Верховонданка Даровского района, 

Кировская область 

Использование интерактивных 

развивающих упражнений как 

средство коррекции 

психофизических недостатков 

младших школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках развития 

устной речи на основе 

ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

8. Высотина Светлана Николаевна, 

учитель, МБОУ СОШ с УИОП  

№ 61, г. Киров, Кировская область 

Современный урок с использова-

нием мультимедийного оборудо-

вания на основе программного 

обеспечения «Диалог Nibelung» 

9. Дьячкова Елена Михайловна, 

учитель английского языка, МБОУ 

СОШ № 2, г. Киров, Кировская 

область 

Современный урок с 

использованием средств 

интерактивной доски 

10. Журавлева Татьяна Петровна, 

учитель, МБОУ специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ОВЗ VIII 

вида им. Г.С. Плюснина, 

с. Верховонданка Даровского 

района, Кировская область 

Применение компьютерного 

тестирования на уроках истории 

в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида 

11. Останина Людмила Павловна, 

учитель, КОГОБУ СОШ «Центр 

дистанционного обучения детей»,  

г. Киров, Кировская область 

Подготовка к ГИА по русскому 

языку с помощью 

дистанционных образовательных 

технологий 

12. Алалыкин Виктор Сергеевич, 

учитель, КОГОБУ СОШ «Центр 

дистанционного обучения детей»,  

г. Киров, Кировская область 

Использование интерактивных 

компьютерных моделей при 

дистанционной форме обучения 

на уроках физики 

13. Дядькин Сергей Николаевич, 

учитель, КОГОБУ СОШ «Центр 

дистанционного обучения детей»,  

г. Киров, Кировская область 

 

Химический видео-эксперимент 

в индивидуализации 

образования дистанционной 

формы обучения 
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14. Татаринова Валерия Сергеевна, 

учитель географии, КОГОБУ СОШ 

«Центр дистанционного обучения 

детей», г. Киров, Кировская область 

Применение интерактивных карт 

на уроках географии 

15. Кузьмина Маргарита Витальевна, 

к.п.н., старший преподаватель, 

ИРО Кировской области 

Роль медиаобразования в 

повышении эффективности 

современного урока 

16. Скачков Никита Александрович, 

учитель русского языка и 

литературы, КОГОБУ СОШ «Центр 

дистанционного обучения детей»,  

г. Киров, Кировская область 

Применение Интернет-ресурса 

«Виртуальный класс» на уроках 

литературы 

17. Пичугина Анастасия 

Александровна, учитель 

английского языка, КОГОБУ СОШ 

«Центр дистанционного обучения 

детей», г. Киров, Кировская область 

Использование оболочки 

HotPotatoes на уроках 

английского языка при 

дистанционном обучении 

18. Никулина Мария Альбертовна, 

учитель-логопед, КОГОБУ СОШ 

«Центр дистанционного обучения 

детей», г. Киров, Кировская область 

Организация коррекционной 

работы с детьми с применением 

дистанционных технологий 

19. Галашев Роман Николаевич, 

учитель биологии, КОГОБУ СОШ 

«Центр дистанционного обучения 

детей», г. Киров, Кировская область 

Использование цифрового 

микроскопа в организации 

дистанционного образования 

детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


