
ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической интернет-конференции 

 «Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС:  

проблемы и пути решения», 

проводимой в рамках мероприятия  

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» 
 

26.11.2020 г. 

Ссылки для подключения были направлены в информационном письме. 

 

10.00-

10.10 

 

Приветственное слово 

Представитель министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области 

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «РИРО» 

10.10-

10.20 

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования», к. п. н. 

«Основные принципы формирования современных систем управления 

качеством образования на региональном, муниципальном и уровне школы» 

10.20-

10.30 

Смирнова Алевтина Николаевна, проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования»  

Реализация регионального проекта «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС и предметными 

концепциями: опыт Ярославской области 

10.30-

10.40 

Самсонова Татьяна Васильевна, ГБУ ДПО Республики Мордовия «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников - "Педагог 13.ру"» 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников: вызовы времени и стратегия развития» 

10.40-

10.50 

Иванова Елена Васильевна, заведующий кафедрой управления 

образованием ГАУДПО Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций»  

«Диссеминация лучших практик реализации ФГОС общего образования в 

Ивановской области» 

10.50-

11.00  

Линенко Ирина Сергеевна, МБОУ СОШ №84, г. Воронеж 

«Современный урок в рамках ФГОС» 

11.00-

11.10 

Анохина Кристина Константиновна, учитель физики МБОУ Гимназия 

№10, г. Воронеж 

«Использование современных педагогических технологий на уроках физика 

в условиях реализации ФГОС ООО» 



11.10-

11.25 

Куренкова Валентина Владимировна, заместитель директора по УВР, 

Воронежская область 

«Индивидуальный итоговый проект как новая форма организации 

образовательной деятельности» 

11.25-

11.40 

Петренко Антонина Анатольевна, профессор кафедры управления 

человеческими ресурсами ОГБУ ДПО «РИРО», д п.н. 

«Подготовка управленческих кадров к реализации основных 

образовательных программ с учетом концепций преподавания учебных 

предметов и предметных областей» 

11.40-

11.55 

Лагунова Людмила Викторовна, заведующая кафедрой теории и 

методики гуманитарного образования ОГБУ ДПО «РИРО», к. п. н.  

«Региональные предметные клубы в условиях построения НСУР в 

Рязанской области (социально-гуманитарные дисциплины)» 

11.55-

12.10 

Чихачева Ольга Александровна, заведующая кафедрой теории и 

методики естественно-математического образования и ИКТ ОГБУ ДПО 

«РИРО», к. п. н.  

«Региональные предметные клубы в условиях построения НСУР в 

Рязанской области (дисциплины естественно-математического цикла и 

география)» 

12.10-

12.25 

Нагаева Оксана Николаевна, заведующая кафедрой дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО «РИРО», к. п. н.  

«Инновационная деятельность и профессиональное развитие учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС и предметных концепций» 

12.25-

12.40 

Мирошина Елена Николаевна, заведующая кафедрой технологий 

обучения, воспитания и дополнительного образования, к. п. н. 

«Интеграция образовательных программ по учебному предмету 

«Физическая культура» с программами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования – ресурс развития сферы образования» 

12.40-

12.55 

Ивонина Анна Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики гуманитарного образования ОГБУ ДПО «РИРО» 

«Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

повышения квалификации преподавателей учебного предмета 

“Обществознание” на основе диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов» 

12.55-

13.10 

Кувакина Елена Валентиновна, зам. руководителя Информационного 

центра ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», Баранова Мария 

Вячеславовна, главный специалист Информационного центра ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования» 

«Сетевые образовательные события как форма взаимодействия 

образовательных учреждений в Ярославской области» 

13.10-

13.20 

Киреева Наталья Викторовна, преподаватель ОБЖ МБОУ «Школа 61»  

г. Рязани  

«Роль городского методического объединения преподавателей-

организаторов ОБЖ в повышении профессиональных компетенций» 

13.20-

13.30 

Горшкова Наталья Николаевна, МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», Ярославская область 



«Методическое сопровождение преподавателей-организаторов ОБЖ в 

направлении модернизации технологий преподавания и эффективного 

использования ресурсного обеспечения»  

13.30-

13.40 

Нехаева Екатерина Александровна, учитель географии МБОУ Школа  

№ 39 «Центр физико-математического образования», г. Рязань 

«Деятельность школьного методического объединения по сопровождению 

внедрения ФГОС по предметам естественно-научного цикла» 

13.40-

13.50 

Кольчугина Наталья Ивановна, старший преподаватель ГАУДПО 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и 

инноваций»  

«Значимые аспекты мотивации обучающихся для достижения 

планируемых результатов реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

13.50-

14.00 

 Кожевникова Вера Сергеевна, МКОУ БГО Макашевская СОШ, 

Воронежская область 

«Модель урока по ФГОС в формате "Я-Мы-Ты"» 

14.00-

14.10 

Маллер Ольга Геннадьевна, методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», Ярославская область 

«Развитие финансовой грамотности как компонента функциональной 

грамотности школьника на уроках обществознания. Модернизация 

содержания обучения и технологий в соответствии с ФГОС и Концепцией 

преподавания обществознания» 

14.10-

14.20 

Власова Елена Леонидовна, зам. директора МБОУ СШ № 33 г. Липецка 

«Проектный подход в организации методической работы в ОО» 

14.20 Подведение итогов 

 
 

 


