ПРОГРАММА
межрегиональной онлайн научно-практической конференции
«Региональный опыт реализации ФГОС».
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»
3 декабря 2020 года
10.00-10.10

10.10-10.30

10.30-10.40

10.40-10.50

10.50-11.00

11.00-11.10

11.10-11.20

Приветственное слово
Представитель министерства образования и молодежной
политики Рязанской области
Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «Рязанский
институт развития образования», к.п.н.
«Формирование управленческой системы научно-методического
сопровождения образовательного процесса на разных уровнях в
условиях совершенствования реализации ФГОС по предметам и
предметным областям»
Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «РИРО», к.п.н.
«Региональный и межмуниципальные проекты по внедрению
ФГОС общего образования в Ивановской области»
Иванова Елена Васильевна, заведующая кафедрой управления
образованием ГАУДПО Ивановской области «Университет
непрерывного образования и инноваций»,
«Модели выявления, формирования и диссеминации лучших
практик реализации ФГОС общего образования в Рязанской
области»
Миловзоров Александр Владимирович, проректор по научноисследовательской работе и инновационной деятельности ОГБУ
ДПО «РИРО», к.т.н., доцент
«Электронное учебное пособие "Ты, русская красавица, - Рязань!"
как инновационная форма организации изучения краеведения в
начальной школе»
Кожина Александра Александровна, Мартыненко Ольга
Петровна, Чернышова Марианна Валерьевна, учителя
начальных классов МБОУ «Гимназия № 2» г. Рязани
«Реализация программы курса по основам финансовой
грамотности»
Мерзлова
Ксения
Вячеславовна,
учитель
истории
и обществознания
МОУ «Михайловская СОШ № 1»
Михайловского района Рязанской области
«Примерная программа основного общего образования по
обществознанию (включая экономику и право) с учетом
основных положений Концепции преподавания учебного
предмета «Обществознание» в образовательных организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные

11.20-11.30

11.30-11.40

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

общеобразовательные программы»
Обухова
Наталья
Владимировна,
учитель
истории
и обществознания МБОУ «Школа № 57» г. Рязани
Реализация ФГОС в условиях опосредованного обучения
средствами дистанционных образовательных технологий»
Беспалова Галина Михайловна, заместитель директора по
научно-методической работе МБОУ Гимназия № 4 г. Брянска
«Применение информационных технологий на уроках русского
языка и литературы»
Селезнева Галина Васильевна, преподаватель русского языка и
литературы БПОУ ОО "Орловский техникум сферы услуг"
«Опыт реализации ФГОС ОО в среднем профессиональном
образовании»
Собко Оксана Георгиевна, преподаватель русского языка и
литература ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»
«Личный опыт реализации ФГОС СПО на уроках иностранного
языка»
Тесликова Наталья Алексеевна, преподаватель иностранного
языка ОГБПОУ "Ряжский колледж имени Героя Советского
Союза А.М. Серебрякова"
«Мы разные, но мы вместе»
Тишина Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР,
Лукьянова Галина Павловна, педагог-психолог МБОУ «Лесновская
СОШ» Шиловского района Рязанской области
«Использование игровых технологий и проектной деятельности
как средств индивидуального образовательного маршрута детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в условиях обучения с помощью
дистанционных технологий»
Паршикова Мария Валерьевна, учитель географии и биологии
ОГБОУ «Центр образования "Дистанционные технологии"»
г. Рязани
«Школьный
информационно-библиотечный
центр
как
неотъемлимый участник разработки и реализации современных
образовательных практик»
Живых Ольга Игоревна, директор МБОУ «Школа № 50»
г. Рязани
«Роль школьного информационно-библиотечного центра в
реализации общеобразовательных программ в рамках ФГОС»
Львова Марина Александровна, педагог дополнительного
образования МОУ «Баграмовская СШ» Рыбновского района
Рязанской области
«Опыт сетевого взаимодействия образовательных учреждений
общего и дополнительного образования в Рязанской области»
Кувшинкова Ирина Анатольевна, доцент кафедры технологий
обучения, воспитания и дополнительного образования ОГБУ ДПО
«РИРО», к.п.н.

12.50-13.00 «Роль
сетевого
взаимодействия
школы
и
УДО
в формировании исследовательских компетенций»
Рожнова Елена Николаевна, директор, Рынгач Людмила
Владимировна, заместитель директора по учебной работе
МБОУ «Школа № 64» г. Рязани
13.00-13.10 Подведение итогов

