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ПРОГРАММА  

 
регионального информационного семинара-совещания 

 «Современные образовательные ресурсы как гарантия  

достижения планируемых результатов обучения  

в начальной школе» 

 

 
 Цель семинара: информирование педагогических работников региона о 

современных образовательных ресурсах, выступающих гарантией достижения 

планируемых результатов обучения в начальной школе. 

 

 

 
Дата проведения: 18 марта  2015 года 

Время проведения: 11.00 - 16.00  

 

 

Место проведения:  
г. Рязань, ул. Соборная, д. 7, 

 

 

 

 

 

 

 

РЯЗАНЬ  

2015 

 



Информация о работе регионального  

информационного семинара-совещания 
 

Категория участников:  специалисты  органов управления 

образования, руководители 

образовательных организаций, 

заместители руководителей 

образовательных организаций, 

руководители ММС, методисты органов 

управления образования, курирующие 

преподавание в начальной школе,    

руководители РМО, ШМО учителей 

начальных классов, педагоги начальной 

школы (4 класс), использующие или 

планирующие использовать в 

образовательном процессе систему 

«Перспективная начальная школа» 

 

 

Регистрация участников:  10.30 – 11.00  

 

 

работа выставки-продажи научно-

методической литературы издательства 

«Академкнига/Учебник» 

 

 

 

Пленарное заседание:   актовый зал, 11.00 – 13.30 

 

Перерыв на обед:   13.30 – 14.00 

 

Работа круглых столов:            14.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место проведения:  актовый зал 

Время проведения:  11.00 – 13.30 
 

 

Открытие семинара-совещания  

Приветственное слово 

  11.00 – 

11.15 
Щетинкина Ольга Сергеевна,  

Министр образования  

Рязанской области,   

Заслуженный учитель РФ 

 

Опыт реализации ФГОС 

начального общего образования в 

Рязанской области 

 

 11.15- 

11.30 
Генералова Ольга Викторовна, 

проректор РИРО по развитию  

региональной системы образования  

Влияние федеральных 

нормативно-правовых документов 

на принятие управленческих 

решений 

 11.30- 

12.15 
Соломатин Александр Михайлович, 

к.пед.н, руководитель научно-

методического отдела издательства 

«Академкнига/Учебник» издательского 

комплекса «Наука»,  г. Москва 

 

Современные образовательные 

ресурсы как гарантия достижения  

планируемых результатов 

  12.15 –

13.30 
Карпеева Ирина Вячеславовна,  

методист научно-методического  отдела, 

издательства «Академкнига/Учебник»  

издательского комплекса «Наука»,   

г. Москва 
 

 

  

  

  

 13.30 – 14.00 Перерыв 

  

 

 

  

   

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



       РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 
Время проведения:  14.00 – 16.00 
 

  

Эффективное управление в условиях реализации ФГОС   

(стратегия и тактика проектировочных решений) 

                    

Соломатин Александр Михайлович, 

к.пед.н, руководитель научно-

методического  отдела  

издательства «Академкнига/Учебник»  

издательского комплекса «Наука», 

 г. Москва 

 специалисты  органов управления 

образования, руководители 

образовательных организаций,        

руководители ММС, методисты 

органов управления образования, 

курирующие преподавание в начальной 

школе  

  

Проектирование урока и поурочное планирование  

методов формирования УУД – гарантия достижения  

планируемых результатов обучения  

в начальной школе 

Карпеева Ирина Вячеславовна,   

методист научно-методического 

отдела, издательства 

«Академкнига/Учебник» 

издательского  комплекса «Наука»,  

г. Москва 

заместители руководителей 

образовательных организаций,     

руководители РМО, ШМО учителей 

начальных классов, педагоги начальной 

школы  

  

  

  

  

   

 


