
ПРОГРАММА 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС  в аспекте модернизации содержания и технологий общего образования» 

 

Площадки проведения:  

 АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (г. Вологда, ул. Козленская, д.57) 

 МАОУ  «Центр образования №42» г. Вологды (г. Вологда, ул. Северная, д. 34А)  
 МОУ  «Гимназия № 2» г. Вологды (г. Вологда, ул. Первомайская, д. 30) 

 МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» (г. Вологда, ул. Пирогова, 

д.43) 

 МУ ДО «Детско-юношеский центр» Лидер» (г. Вологда, ул. Разина, д. 25) 
Дата проведения:18-19  апреля 2019 года 

Категория участников:  

 руководители и специалисты органов местного самоуправления в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

специалисты муниципальных методических служб; 

 руководители и заместители руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций; 

  педагогические работники дошкольных и общеобразовательных организаций; 

  специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, педагоги-психологи образовательных организа-

ций; 

   специалисты ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универси-

тет»; 

 сотрудники АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ  КОНФЕРЕНЦИИ  

18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

Время Мероприятие 

9.00-10.00 Регистрация участников  конференции АОУ ВО ДПО «ВИРО», фойе у актового зала (г. Вологда, ул. Козленская, д.57) 

10.00-12.00 Пленарное заседание 

10.00-10.10 Открытие межрегиональной научно-практической конференции 

Представитель Департамента образования области (по согласованию) 

Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат физико-

математических наук, доцент 

10.10-10.25 Награждение победителей и лауреатов регионального заочного конкурса авторских методических разработок учителей 

химии, посвященных юбилею Дмитрия Ивановича Менделеева и 150-летию открытия Периодической системы хими-

ческих элементов 



10.25-10.45 Приоритетные направления сопровождения профессионального развития педагогов в рамках реализации приоритет-

ного национального проекта «Образование» 

Никодимова Елена Александровна, заведующий кафедрой педагогики и методики преподавания учебных предметов  АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент,   

10.45-11.05 Научно-методическое сопровождение образовательных организаций Республики Карелия при реализации преемствен-

ных связей между уровнями дошкольного и начального общего образования 

Макарова Елена Дмитриевна, старший методист отдела развития общего образования ГАУ ДПО РК «Карельский инсти-

тут развития образования», кандидат педагогических наук    

11.05-11.25 Цифровая образовательная среда образовательной организации как насущная необходимость и шаг к реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

Садчикова Татьяна Владимировна, ведущий методист центра информационных и управленческих технологий корпорации 

«Российский учебник» (г. Москва) 

11.25-11.40 Роль высшей школы в развитии регионального инклюзивного образования 

Захарова Татьяна Васильевна, доцент кафедры дефектологического образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государствен-

ный университет», кандидат педагогических наук 

11.40-12.001 Актуальные вопросы развития коммуникативных умений обучающихся с особыми образовательными потребностями  

в контексте ФГОС ОВЗ 

Комарова Софья Вадимовна, заместитель директора ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» (г. 

Москва), автор УМК «Речевая практика» для обучающихся 1-4 классов  отдельных общеобразовательных организаций, реа-

лизующих адаптированные программы, кандидат педагогических наук, доцент 

12.00-13.00 Перерыв  

Работа тематических секций 

13.00-17.00 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", актовый 

зал 

Секция 1. «Региональная система дошкольного образования: лучшие практики, программы и технологии» 

Модераторы: Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного образования  АОУ ВО ДПО 

"Вологодский институт развития образования", Буракина Татьяна Ивановна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 86 «Ладушки» г. Вологды 

13.00-16.00 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.404 

Секция 2. «Реализация принципов воспитания в региональной  системе дошкольного образования» 

 Модератор: Ногтева Елена Ювинальевна, доцент кафедры воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский ин-

ститут развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

13.00-16.15 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.310 

Интерактивная площадка «Инновационные практики  реализации ФГОС  в системе дошкольного образования» 

Модераторы:Иваненко Светлана Сергеевна, методист лаборатории развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО «Во-

логодский институт развития образования», Михалко Светлана Ведеаминовна, старший воспитатель МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик» г. Вологды 

13.00-15.30 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.212 

Интерактивная площадка «Совершенствование внутренней системы оценки качества образования с учетом результа-

тов оценочных процедур в рамках реализации по повышению качества образования в школах с низкими результатами и 

в школах, работающих в неблагоприятных социальных условия» 



Модератор: Попова Тамара Антоновна, заведующий лабораторией взаимодействия с муниципальными образовательными 

системами АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

13.00-16.00 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.405 

Секция 4.  «Пути повышения качества обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС»  

Модератор: Прончева Нина Евгеньевна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

13.00-16.00 

АОУ ВО ДПО  

"ВИРО", ауд.301 

Секция 5. «Приоритетные направления развития предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» в контексте требований ФГОС и предметных концепций» 
Модератор: Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.психол.н., доцент. 

13.00-15.30 

АОУ ВО ДПО  

"ВИРО", ауд.201 

Секция 6. «Тематическая секция, посвященная 150-летию открытия Д.И. Менделеевым Периодического закона химиче-

ских элементов. Значение для науки и образования» 

Модератор: Волкова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат химических наук 

13.00-15.30 

АОУ ВО ДПО  

"ВИРО", ауд.406 

Секция 7. «Обновление содержания художественно-эстетического образования школьников в контексте ФГОС и кон-

цепции  предметной области «Искусство» (учителя музыки) 

Модератор: Колесникова Инна Викторовна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

13.00-15.30 

АОУ ВО ДПО 

 "ВИРО", ауд.308 

Секция 8. «Актуальные направления обеспечения психологической безопасности образовательной организации»  

Модератор: Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-педагогической службы кафедры пси-

хологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологиче-

ских наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской области  

Коптяева Ольга Николаевна, доцент региональной психолого-педагогической службы кафедры психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологических наук, доцент 

13.00-15.30 

МОУ «Общеобра-

зовательная шко-

ла для обучаю-

щихся с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья №1» (г. 

Вологда, ул. Пи-

рогова, д.43) 
 

Секция 9. «Инновационные практики обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования» 

Модераторы: Коновалова Александра Павловна, заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 
Захарова Татьяна Васильевна, доцент кафедры дефектологического образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государствен-

ный университет», кандидат педагогических наук 

Комарова Софья Вадимовна, заместитель директора ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» (г. 

Москва), автор разработки учебно-методического пособия «Речевая практика» для 1-4 классов отдельных общеобразова-

тельных организаций, реализующих адаптированные программы; кандидат педагогических наук, доцент  

9.15-12.00 

МАОУ  «ЦО 
Интерактивная площадка «Тенденции, актуальные задачи и направления цифровизации образования» 

Модераторы: Игнатьева Анна Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ 



№42» г. Вологды 

(ул. Северная, д. 

34А)  

 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат филологических наук 
Люлина Елена Николаевна, заместитель директора МАОУ  «Центр образования №42» г. Вологды 

13.00-15.30 

МОУ  «Гимназия 

№2» г. Вологды 

(г. Вологда, ул. 

Первомайская, д. 

30), 2 этаж, ауд. 

36    

 

Интерактивная площадка «Реализация профильного  обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО» 

Модераторы: Фролова Елена Сергеевна, заведующий сектором предметных областей кафедры педагогики и методики пре-

подавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Кожевникова Инна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Гимназия №2» г. Волог-

ды 

ВТОРОЙ ДЕНЬ  КОНФЕРЕНЦИИ 

19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

10.00-14.30 

АОУ ВО ДПО  

"ВИРО", актовый 

зал 

Мастер-классы участников II тура очного этапа XIII областного конкурса «Учитель года» 

 

10.00-14.00 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.404, 

406 

 

Секция 1. «Современные механизмы повышения качества начального общего образования в контексте требований 

ФГОС»  

Модераторы: Кокарева Зоя Александровна, доцент  кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Павлова Марина Александровна,  методист кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Смирнова Юлия Николаевна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учебных  предметов АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

10.00-13.30 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.310 

Секция 2. «Повышение качества преподавания предметной области «Русский язык и литература» в процессе модерни-

зации содержания и технологий общего образования» 

Модератор: Мовнар Ирина Валентиновна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ 

10.00-14.00 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.405 

Секция 3. «Актуальные вопросы реализации Концепции развития математического образования в профессиональной 

деятельности учителя: опыт, проблемы, перспективы»  

Модератор: Ганичева Елена Михайловна, доцент кафедры предметных областей АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

9.30-12.30 

АОУ ВО ДПО 
Интерактивная площадка «Эффективные подходы и практики преподавания физики и астрономии в новых образова-

тельных условиях» 



"ВИРО", ауд.202 Модератор: Москвина Татьяна Полиевктовна, методист кафедры и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО 

ДПО "Вологодский институт развития образования" 

10.00-14.00 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.212 

Семинар «Немецкий как второй иностранный: методика преподавания»  

Модератор: Ольга Прудникова, мультипликатор Гёте-института (г. Санкт-Петербург) 

 
 

10.00-14.00 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.301 

Секция 4. «Модернизация исторического и обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС» 

Модераторы: Жукова Вероника Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», доцент кафедры отечественной истории Института истории и 

филологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат исторических наук  

Лобанова Светлана Сергеевна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», учитель обществознания МОУ «СОШ №30» г. Вологды 

10.00-14.00 

МУ ДО «Детско-

юношеский 

центр» Лидер» (г. 

Вологда, ул. Рази-

на, д. 25) 

 

Секция 5. «Актуальные вопросы развития технологического образования школьников в контексте ФГОС и концепции 

предметной области «Технология»» 

Модератор: Смирнова Алла Владимировна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

10.00-13.30 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.201 

Секция 6. «Обновление содержания художественно-эстетического образования школьников в контексте ФГОС и кон-

цепции  предметной области «Искусство» (учителя изобразительного искусства) 

Модератор: Путилова Надежда Владимировна, доцент кафедры воспитания и социализации  АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», кандидат педагогических наук 

9.30-12.30 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.308 

Секция 7. «Роль педагога-психолога в реализации ФГОС дошкольного образования» 

Модераторы: Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-педагогической службы кафедры пси-

хологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологиче-

ских наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской области 

Ястребова Галина Александровна, методист по направлению «Дошкольное образование» МБОУ ДО «Центр дополнительно-

го образования детей» г. Череповца 

13.00-15.30 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", ауд.308 

Секция 8. «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ»  

Модераторы: Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-педагогической службы кафедры пси-

хологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологиче-

ских наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской области 

Малухина Нина Владимировна, доцент региональной психолого-педагогической службы кафедры психологии и коррекцион-

ной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологических наук, доцент 

9.00-10.00 Секция 9. «Инновационные практики обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями 



МОУ «Общеобра-

зовательная шко-

ла для обучаю-

щихся с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья №1» (г. 

Вологда, ул. Пи-

рогова, д.43) 
 

здоровья в условиях инклюзивного образования» 

Модераторы: Коновалова Александра Павловна, заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Комарова Софья Вадимовна, заместитель директора ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» (г. 

Москва), автор разработки учебно-методического пособия «Речевая практика» для 1-4 классов отдельных общеобразова-

тельных организаций, реализующие адаптированные программы; кандидат педагогических наук, доцент  

10.00-14.30 

МОУ «Общеобра-

зовательная шко-

ла для обучаю-

щихся с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья №1» (г. 

Вологда, ул. Пи-

рогова, д.43) 
 

Интерактивная площадка «Базовые учебные действия как основа реализации  ФГОС образования  обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Модераторы: Коновалова Александра Павловна, заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Комарова Софья Вадимовна, заместитель директора ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» (г. 

Москва), автор разработки учебно-методического пособия «Речевая практика» для 1-4 классов отдельных общеобразова-

тельных организаций, реализующие адаптированные программы; кандидат педагогических наук, доцент  



ПРОГРАММЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

18 АПРЕЛЯ 2019 года 

 

СЕКЦИЯ 1. 

«Региональная система дошкольного образования: лучшие практики, 

программы и технологии» 

 

Время проведения: 13.00- 17.00 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 1 этаж, актовый зал 

Участники: специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования Вологодской области, методисты  муниципальных методических 

служб, руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций  

Модераторы: 

Буракина Татьяна Ивановна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного ви-

да № 86 «Ладушки» г. Вологды 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного образования  

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" 

Время Наименование выступлений 

13.00-13.20 Открытие секции. Основные направления развития региональной системы 

дошкольного образования 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного 

образования  АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" 

13.20-13.50 Образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»: об-

щаемся, играем, развиваем!» 

Каралашвили Елена Арчиловна, заместитель руководителя Центра дошкольно-

го образования издательства «Русское слово», ООО «Русское слово – учебник» (г. 

Москва) 

13.50-14.10 Эффективные практики реализации преемственности на уровнях дошколь-

ного и начального общего образования  
Макарова Елена Дмитриевна, старший методист отдела развития общего об-

разования ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 

14.10-14.20 Профессиональное развитие педагогического коллектива как ключевое усло-

вие развития организации 

Топорова Наталия Ивановна, старший воспитатель БДОУ Сокольского муници-

пального района «Детский сад № 30» г. Сокола 

14.20-14.30 Интерактивные формы повышения квалификации педагогов в ДОО  
Пеганова Светлана Николаевна, старший воспитатель БДОУ Сокольского му-

ниципального района  «Детский сад общеразвивающего вида № 13» г. Сокола 

14.30-14.40 Организация работы стажировочной площадки в условиях дошкольной обра-

зовательной организации 

Мишенева Вера Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида № 2 «Березка» г. Никольска 

14.40-14.50 Система работы по экологическому туризму 

Федосова Наталия Александровна, старший воспитатель БДОУ «Тарногский 

детский сад № 3 «Улыбка» 

14.50-15.00 Познавательная активность дошкольников в формировании привычки к 

ЗОЖ через реализацию проекта «Да здравствует мыло душистое!» 

Квашнина Ирина Александровна, воспитатель БДОУ Кичменгско-Городецкого 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» 



15.00-15.10 На пути к профессии. От малого – к большому 

Корепина Светлана Леонидовна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Сказка» г. Никольска 

15.10-15.20 Объединение дополнительного образования технической направленности – 

как одно их условий формирования ранней профориентации детей старшего 

дошкольного возраста 

Трусова Татьяна Анатольевна, воспитатель МБДОУ Сокольского  муниципаль-

ного района  «Детский сад № 11» г. Сокола 

15.20-15.30 Система организации методической помощи педагогам в области повышения 

компьютерной грамотности 

Башкардина Людмила Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Радость» с. Верховажье 

15.30-15.40 Информационная культура и безопасность с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Захарова Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 

«Сказка» п. Вожега 

15.40-15.50 Подготовка к ГТО старших дошкольников 

Перова Любовь Вячеславовна, воспитатель БДОУ Сокольского муниципального 

района «Детский сад общеразвивающего вида № 13» г. Сокола 

15.50-16.00 Модульный подход к организации образовательного процесса в ДОУ при 

формировании основ инженерного мышления дошкольников 

Сулиманова Валентина Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад №121» 

г. Череповца, Юрова Нина Александровна Юрова, старший воспитатель МА-

ДОУ «Детский сад №121» г. Череповца 

16.00-16.10 Управление инновационной деятельностью в образовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС ДО  

Васильева Елена Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 114 «Солнеч-

ный город» г. Вологды,  Перцева Ирина Александровна, старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 114 «Солнечный город» г. Вологды 

16.10-16.20 Сторителлинг – современная технология развития связной речи дошкольни-

ков  

Максименко Ирина Евгеньевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106» г. 

Череповца 

16.20-16.30 Технология продуктивного чтения-слушания как эффективное средство реа-

лизации деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО 

Игнашева Алена Викторовна, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвива-

ющего вида № 100 «Вербушка» г. Вологды 

16.30-16.40 Создание модели развивающего речевого центра «Речецветик» как условие 

реализации образовательного потенциала пространства дошкольной органи-

зации 

Булдакова Татьяна Анатольевна, учитель – логопед МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 30 « Цветик - семицветик» г. Вологды 

Михеева Ольга Николаевна а, учитель – логопед МДОУ «Центр развития ребен-

ка - детский сад № 30 « Цветик - семицветик» г. Вологды 

16.40-16.50 «Развитие «Я – концепции» дошкольников в процессе освоения технологии 

«Образ и мысль» 

Воронцова Надежда Сергеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвива-

ющего вида № 84 «Тополёк г. Вологды 

16.50-17.00 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 
Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного 

образования  АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" 

Буракина Татьяна Ивановна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад ком-



 

СЕКЦИЯ 2. 

«Реализация принципов воспитания в региональной  системе дошкольного образования» 

 

Время проведения: 13.00- 16.00 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 4 этаж, ауд. 404 

Участники: специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования Вологодской области, методисты  муниципальных методических 

служб, руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций  

Модератор: 

Ногтева Елена Ювинальевна, доцент кафедры воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «Во-

логодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

бинированного вида № 86 «Ладушки» г. Вологды 

Время Наименование выступлений 

13.05-13.15 Формы сотрудничества с семьей в условиях реализации ФГОС ДО 

Бляхина Ирина Леонидовна а, воспитатель БДОУ Сокольского муниципального 

района  «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Радуга» 

13.15-13.25 Расширение знаний детей старшего дошкольного возраста о профессиях ро-

дителей в ходе «Встреч с интересными людьми 

Обухова Нина Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №5 “Буратино”» 

г. Великого Устюга 

13.25-13.35 Эффективные формы работы с родителями в ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО 

Чурбанова Ольга Николаевна а, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6» г. Ха-

ровска,  Воеводина Светлана Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 6» г. Харовска 

13.35-13.45 «Совет пап», как форма взаимодействия с родителями на группе 

Голикова Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5» г. Ха-

ровска  

13.45-13.55 Социальное партнерство ДОУ и семьи в условиях реализации ФГОС ДО 

Веселова Елена Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 2» Усть-Кубинского муниципального района  

13.55-14.05 Эффективная социализация ребенка в ДОУ через использование современ-

ных технологий  

Андреева Вера Николаевна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 132» г. Чере-

повца 

14.05-14.15 Вовлечение родителей в совместную воспитательно-образовательную дея-

тельность через дидактическое пособие «Детский календарь» в рамках реали-

зации программы «Миры детства: конструирование возможностей» 

Репницына Татьяна Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 8» 

г. Череповца, Сопегина  Лидия Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 8» г. Череповца  

14.15-14.25 Педагогическая технология «Клубный час» как средство развития саморегу-

ляции поведения старших дошкольников 

Смирнова Людмила Васильевна Смирнова, методист МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 6» г. Грязовца, Блохина Ольга Николаевна, воспита-

тель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6» г. Грязовца  

14.25-14.35 Развитие инициативы и самостоятельности старших дошкольников посред-

ством реализации педагогической технологии «Клубный час» 

Распопова Анна Евгеньевна, заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 85 «Подснежник» г. Вологды 



 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«Инновационные практики  реализации ФГОС  в системе дошкольного образования»  

 

Время проведения: 13.00- 16.15 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 3 этаж, ауд.310 

Участники: специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования Вологодской области, методисты  муниципальных методических 

служб, руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций  

Модераторы: 

Степанова Наталия Васильевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85 «Подснежник» г. Вологды 

14.35-14.45 Семейный клуб «Планета детства» - современная модель взаимодействия пе-

дагогов дошкольной образовательной и родителей воспитанников младшего 

дошкольного возраста 

Воробьева Татьяна Николаевна, воспитатель БДОУ Сокольского муниципально-

го района «Детский сад общеразвивающего вида № 11» 

Охлестина Наталья Васильевна, музыкальный руководитель БДОУ  Сокольского 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 11» 

14.45-14.55 Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасности дорожного 

движения 

Кузнецова Людмила Николаевна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ Во-

логодского муниципального района «Семенковский детский сад общеразвивающе-

го вида» 

14.55-15.05 Организация летнего оздоровительного лагеря на базе дошкольной образова-

тельной организации как одна из форм оздоровления детей  
Дудина Ирина Александровна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ Воло-

годского муниципального района «Надеевский детский сад общеразвивающего ви-

да» 

Шипилова Татьяна Нестеровна,  воспитатель МБДОУ  Вологодского муници-

пального района «Надеевский детский сад общеразвивающего вида» 

15.05-15.15 Социо-игровая педагогика как средство развития социально-

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 
Плотникова Алёна Владимировна, воспитатель МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №15 имени С. Преминина» г. Вологды 

15.15-15.25 Формирование социальных навыков дошкольников посредством педагогиче-

ских технологий эффективной социализации ребенка в дошкольной образо-

вательной организации 
Ерофеева Татьяна Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 107 «Лукоморье» г. Вологды, Козлова Валентина Алексан-

дровна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 107 «Луко-

морье» г. Вологды 

15.25-15.35 Использование актуальных педагогических технологий, активизирующих 

родителей на непосредственное включение в образовательный процесс ДОУ 

Некрасова Алена Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 100 «Вербушка» г. Вологды 

15.35-16.00 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 
Ногтева Елена Ювинальевна, доцент кафедры воспитания и социализации АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 



Иваненко Светлана Сергеевна, методист лаборатории развития дошкольного образования АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»  
Михалко Светлана Ведеаминовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 90 «Золотой ключик» г. Вологды 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

Время Наименование  мастер-классов 

13.00-13.05 Открытие интерактивной площадки. 

Иваненко Светлана Сергеевна, методист лаборатории развития дошкольно-

го образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»  

13.05-13.25 Мастер-класс «Использование технологии диорама в разных видах дея-

тельности» 

Савицкая Наталья Викторовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 65» г. 

Череповца 

13.25-13.45 Мастер-класс «Использование логоритмики и её элементов для всесторон-

него развития детей, в том числе и детей с ОВЗ» 

Рыжкова Валентина Николаевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 «Теремок» города Великого Устюга 

13.45-14.05 Мастер-класс «Обучение дошкольников играм на шахматной  доске» 

Захарова Елена Валентиновна старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 1 Солнышко» п. Вожега 

14.05-14.25 Педагогический квест «Модель образовательной деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Миролюбова Любовь Николаевна, старший воспитатель МБДОУ  Детский 

сад № 4» г. Харовска 

14.25-14.45 Мастер-класс «Мнемотехника, как современная образовательная техноло-

гия для развития детей дошкольного возраста» 

Мельникова Наталья Витальевна, воспитатель БДОУ «Центр развития ре-

бёнка – Нюксенский детский сад» 

14.45-15.05 Мастер-класс «Мудросплетение. Оздоровление и развитие речи у детей 

дошкольного возраста с помощью мудротерапии» 

Асташина Елена Валерьевна, воспитатель МБДОУ Вологодского муници-

пального района  «Васильевский детский сад общеразвивающего вида» 

15.05-15.25 Мастер-класс «Платочки» 

Сёмочкина Вера Васильевна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 8 «Маленькая страна» г. Вологды 

Шилова Ольга Сергеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида № 8 «Маленькая страна» г. Вологды 

15.25-15.55 Мастер-класс «Мировое кафе» 

Афанасьева Анна Павловна, старший воспитатель муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106» г. Че-

реповца 

Шестакова Анастасия Николаевна, воспитатель муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106» г. Че-

реповца 

15.45-16.15 Подведение итогов работы интерактивной площадки 

Иваненко Светлана Сергеевна, методист лаборатории развития дошкольно-

го образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
Михалко Светлана Ведеаминовна, старший воспитатель МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик» г. Вологды 



 «Совершенствование внутренней системы оценки качества образования с учетом результа-

тов оценочных процедур в рамках реализации проекта по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами и в школах, работающих в неблагоприятных социальных 

условия» 

 
Время проведения: 13.00- 15.30 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 2 этаж, ауд. 212  

Участники: руководители (заместители руководителей) специалисты органов местного само-

управления муниципальных районов и городских округов в сфере образования Вологодской обла-

сти, специалисты муниципальных методических служб; руководители (заместители руководите-

лей), педагогические работники общеобразовательных организаций-участников, проекта по по-

вышению качества образования в школах с низкими результатами и в школах, работающих в не-

благоприятных социальных условиях в 2018 и 2019 году. 

Модератор: 

Попова Тамара Антоновна, заведующий лабораторией взаимодействия с муниципальными обра-

зовательными системами АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Время Наименование выступлений 

13.00-13.20 Современные практики поддержки школ с низкими результатами и школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях 

Попова Тамара Антоновна, заведующий лабораторией взаимодействия с муни-

ципальными образовательными системами АОУ ВО ДПО «Вологодский инсти-

тут развития образования» 

13.20-13.45 Промежуточные результаты оценки эффективности мероприятий в рамках 

реализации проекта «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, 

путём реализации региональных проектов и распространение их результа-

тов 
Смирнова Алла Владимировна, методист лаборатории взаимодействия с му-

ниципальными образовательными системами АОУ ВО ДПО «Вологодский ин-

ститут развития образования» 

13.45-14.00 На пути к эффективной школе: трудности и способы их преодоления  

Смирнова Ирина Сергеевна, директор МБОУ «Кадниковская основная школа» 

Сокольского муниципального района 

14.00-15.30 Круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка деятельности образовательной организации в рамках реализации 

проекта по повышению качества образования (проблемы, трудности, до-

стижения). 

2. Пути повышения образовательных результатов в школах с низкими ре-

зультатами обучения. 

3. Система взаимодействия муниципальных органов управления образова-

ния, руководящих и педагогических работников школ, по повышению ка-

чества образования. 

4. Необходимость организации сетевого взаимодействия базовых (ведущих), 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, как форма сотрудничества на 

уровне образовательных организаций для повышения качества образова-

ния. 

 

 

 



СЕКЦИЯ 4. 

 «Пути повышения качества обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС»  

 
Время проведения: 13.00-16.00 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 4 этаж, ауд.405 
Участники: учителя иностранных языков общеобразовательных организаций, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, преподаватели иностранного языка профессиональных образовательных органи-

заций, муниципальные тьюторы 

Модератор:  

Прончева Нина Евгеньевна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учебных 

предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 

Время Наименование выступлений 

13.00-13.30 Детализация требований  к предметным результатам   предметной области 

«Иностранные языки» в новой редакции ФГОС основного общего образова-

ния  

Прончева Нина Евгеньевна, методист кафедры педагогики и методики препода-

вания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития обра-

зования» 

13.30-13.40 Обучение устной речи на уроках английского языка  

Андреева Вера Сергеевна, учитель иностранного языка МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 33»  г. Череповца 

13.40-13.50 Современные образовательные технологии на уроке английского языка 

Слепова Наталья Борисовна, методист информационно-методического отдела 

ООО “Русское слово - учебник” (г. Москва) 

13.50-14.00 Модульное обучение при изучении английского языка 

 Митюлева Любовь Александровна, учитель английского языка БОУ Сокольского 

муниципального района «Средняя общеобразовательная школа № 3»г. Сокола 

14.00-14.10 Формирование навыков учебного проектирования путем использования 

межпредметных технологий в форме проведения  интегрированных уроков 

Колесникова Ольга Леонидовна, учитель географии МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №26» г. Вологды  

Торопова Мария Николаевна, учитель английского языка  МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №26» г. Вологды 

14.10-14.20 Рубрики как инструмент формирующего оценивания на уроках иностранного 

языка 

Рослякова Елена Юрьевна, учитель иностранного языка МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа №40» г. Череповца 

Чечина Анна Николаевна, учитель иностранного языка МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №40» г. Череповца 

14.20-14.30 Перерыв 

14.30-14.40  Повышение квалификации учителей иностранных языков, осуществляющих 

обучение по ФГОС” 
Коновалова Ирина Владимировна, учитель английского языка БОУ ВО “Вологод-

ский многопрофильный лицей” 

14.40-14.50 Применение современных образовательных технологий во внеурочной дея-

тельности с целью повышения мотивации к изучению немецкого языка  

Сидоряка Наталья Владимировна, учитель иностранного языка МБОУ Вологод-

ского муниципального района «Сосновская средняя школа» 

14.50-15.00 Лэпбук: современная форма организации проектной деятельности 
Семишина Наталья Николаевна, учитель иностранного языка МБОУ “Средняя 



общеобразовательная школа №2” г. Череповеца 

15.00-15.10 Приемы работы с аутентичным текстом на уроке немецкого языка  
Чирикова Ольга Алексеевна, преподаватель иностранного языка БПОУ ВО «Во-

логодский колледж связи» 

15.10-15.20  Использование технологии SOS- моделей на уроках немецкого языка как 

средство развития познавательной деятельности учащихся 
Ордина Елена Николаевна, учитель немецкого языка МАОУ «Косковская средняя 

школа» Кичменгско-Городецкого муниципального района 

15.20-15.30 Работа над песней на внеурочном занятии по немецкому языку в 8 классе   

Додина Светлана Геннадьевна, учитель немецкого языка МОУ «Чёбсарская шко-

ла» Шекснинского муниципального района 

15.30-16.00 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 
Прончева Нина Евгеньевна, методист кафедры педагогики и методики препода-

вания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития обра-

зования» 

 

CЕКЦИЯ 5. 

 «Приоритетные направления развития предметной области «Физическая культура и Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» в контексте требований ФГОС и предметных кон-

цепций» 

 
Время проведения: 13.00 -16.00  

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 3 этаж, ауд.301 
Участники: учителя физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности общеобразо-

вательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, преподаватели физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности профессиональных образовательных организаций, муниципаль-

ные тьюторы 

Модератор:  

Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учеб-

ных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психоло-

гических наук, доцент 

 

Время  

Наименование выступлений, мастер-классов  

13.00-13.20 Детализация требований  к предметным результатам  предметной области « 

Физическая культура и ОБЖ»» в новой редакции ФГОС основного общего 

образования  

Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики и методики пре-

подавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент 

13.20-13.30 Организационно-педагогические условия олимпийского образования обу-

чающихся 1-4 классов 

Бардонова Валентина Владимировна, учитель физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Василия Ивановича Белова» г. 

Вологды 

13.30-13.40 Формы и методы организации работы школы с семьями обучающихся по-

средством физкультурных мероприятий  

Зимина Елена Валентиновна, учитель физической культуры МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Череповца 

13.40-14.10  Мастер-класс «Преемственность программ «Школа мяча» в условиях до-

школьных образовательных и общеобразовательных организаций»  



Ракитина Виктория Владимировна, учитель  физической культуры МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Череповца  

Королькова Светлана Геннадьевна, учитель физической культуры МАОУ 

«Центр образования № 29» г. Череповца 

14.10 -14.20 Создание положительной мотивации  учащихся 5-6 классов для приобщения 

к физкультуре и спорту через привлечение к сдаче норм ВФСК «ГТО» 

Медведева Мария Викторовна, учитель физической культуры МОУ Шекснин-

ского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

адмирала А.М.Калинина»  

14.20 -14.30 Перерыв 

14.30 -14.40 Развитие мотивации к здоровому и безопасному образу жизни участников 

образовательных отношений 

Рослякова Любовь Васильевна, учитель физической культуры МБОУ Вологод-

ского муниципального района «Перьевская основная школа» 

14.40-15.10 Мастер-класс «Формирование личности безопасного типа в рамках реали-

зации проекта «Юнармия» 
Дошина  Елена Владимировна, социальный педагог МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 29» г. Вологды 

15-10-15.20 Система работы школы в решении актуальных проблем здоровьесберегаю-

щей деятельности 
Некрасова Татьяна Николаевна, директор МОУ Шекснинского муниципально-

го района «Чёбсарская школа»  

15.20-15.30 Организация работы по физическому воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Климова Ирина Альбертовна, учитель физической культуры МБОУ Вологод-

ского муниципального района «Сосновская средняя школа» 

15.30-16.00 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции. 

Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики и методики пре-

подавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент 

 

СЕКЦИЯ 6. 

 «Тематическая секция, посвященная 150-летию открытия Д.И. Менделеевым Периодическо-

го закона химических элементов. Значение для науки и образования» 

 
Время проведения: 13.00-15.30 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 2 этаж, ауд. 201 
Участники: учителя химии общеобразовательных организаций, реализующих  основные общеоб-

разовательные программы основного общего и среднего общего образования, преподаватели хи-

мии профессиональных образовательных организаций, муниципальные тьюторы 

Модератор: Волкова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания 

учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат хи-

мических наук 

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов  

13.00 – 13.20 Детализация требований к предметным результатам учебного предмета 

«Химия» в новой редакции ФГОС основного общего образования» 

Волкова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики препода-

вания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития обра-

зования», кандидат химических наук 

13.20 – 13.30 Организация внеурочных мероприятий, посвященных 150-летию открытия 

Периодического закона и 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева 



Нуждин Сергей Александрович, учитель химии МБОУ «Слободская школа      

им. Г.Н. Пономарева» Грязовецкого муниципального района 

13.30 – 13.40 Путешествие длиною в 150 лет 

Юдичева Наталья Анатольевна, преподаватель химии и биологии АПОУ «Во-

логодский колледж связи и информационных технологий» 

13.40 – 13.50 Формирование самостоятельной деятельности учащихся через использова-

ние технологии «Кластери» при изучении темы «Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» в 8 классе 

Шкарлет Наталья Викторовна, учитель химии МОУ «Школа№1 имени адми-

рала Алексея Михайловича Калинина» Шекснинского муниципального района 

13.50 – 14.00 Организация исследовательской деятельности на уроках химии и во вне-

урочное время  

Шилова Зоя Николаевна, учитель химии МБОУ ВМР «Сосновская средняя 

школа» Вологодского муниципального района 

14.00 – 14.10 Внеаудиторные формы работы со студентами при проведении тематической 

недели, посвященной 185- летию со дня рождения Д.И. Менделеева, русского 

ученого-химика, и 150-летию открытия Д.И. Менделеевым Периодического 

закона химических элементов  

Малкова Светлана Леонидовна, преподаватель химии БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» Вологодского муниципального района 

14.10-14.20 Перерыв 

14.20 – 14.30 Внеклассное мероприятие совещание-практикум «Химпозиум 

Котосина Татьяна Леонидовна, преподаватель химии БПОУ ВО «Вологодский 

технический колледж»  

14.30 – 14.40 Мастер-класс «Периодическая система и строение атома» 

Селиванова Ирина Алексеевна, преподаватель химии, биологии, географии 

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж»  

14.40-14.50 Методическая разработка внеклассного занятия СВОЯ ИГРА «Д.И. Менде-

леев» 

Кудрявцева Раиса Владимировна, учитель химии МАОУ «Общеобразователь-

ный лицей «АМТЭК» г. Череповца 

14.50-15.00 Технологическая карта внеклассного мероприятия по химии «Д.И. Менде-

леев-гордость Российской науки» 

Матвеева Наталия Валентиновна, учитель химии МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №7» г. Череповца 

15.00-15.10 Квест «Тайна следствия» 

Смирнова Елена Валентиновна, учитель химии МБОУ «Вохтожская школа» 

Грязовецкого муниципального района 

15.10-15.30 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Волкова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики препода-

вания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития обра-

зования», кандидат химических наук 

 

 

СЕКЦИЯ 7. 

 «Обновление содержания художественно-эстетического образования школьников в контек-

сте ФГОС и концепции предметной области «Искусство»» (учителя музыки) 

 

Время проведения: 13.00 – 15.30 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 4 этаж, ауд.406 



Участники: учителя музыки общеобразовательных организаций, реализующих основную обще-

образовательную программу начального общего и  основного общего образования,  музыкальные 

руководители дошкольных образовательных учреждений.  

Модератор:  

Колесникова Инна Викторовна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учеб-

ных предметов АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

Время Наименование выступлений 

13.00-13.30 Детализация требований  к предметным результатам  учебного предмета 

Музыка в новой редакции ФГОС основного общего образования 
Колесникова Инна Викторовна, методист кафедры педагогики и методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «ВИРО 

13.30-13.45 Обзор предметных результатов изучения предмета «Музыка» в основной 

школе: из опыта работы 
Чернорицкая Елена Владимировна, учитель музыки МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №4» г. Вологды 

13.45-14.00  Повышение значимости уроков музыки через  интегрированный подход. 

Стандарт школы будущего 

Сернова Лилия Владимировна, учитель музыки МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №30» г. Вологды 

14.00-14.15 Роль музыкального творчества в развитии детской одаренности в образова-

тельном процессе дошкольной образовательной организации 
Шубарина Ольга Николаевна, музыкальный руководитель БДОУ Кичменгско-

Городецкого муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко»» 

14.15-14.30  Поиск эффективных средств в развитии интереса к классической музыке у 

старших дошкольников  

Наталья Владимировна Бородина, музыкальный руководитель МДОУ «Дет-

ский сад №2 «Кораблик» г. Белозерска 

14.30-14.40 Современные методы и приёмы как средство поддержания интереса  до-

школьников к музыкальной деятельности  
Романова Ольга Евгеньевна, музыкальный руководитель МБДОУ Тотемского 

муниципального района «Пятовский детский сад общеразвивающего вида  № 27 

«Берёзка»» 

14.40-14.50  Использование компьютерной программы “Garageband” на уроках музыки 

как средство формирования и развития метапредметных компетенций обу-

чающихся     

Мезина Елена Андреевна, учитель музыки МОУ «Гимназия №2»  г. Вологда 

14.50-15.00 Развитие творческих способностей через использование ЦОР на уроках му-

зыки 
Полякова Нина Васильевна,  учитель музыки МОУ «Школа № 1 им. адмирала 

А.М. Калинина», п. Шексна 

15.00-15.10 Актуальность применения здоровьесберегающих технологий на современ-

ном уроке музыки 
Карулина Ираида Владимировна, учитель музыки МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 33», методист ИМЦ г. Вологда 

15.10-15.30 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Колесникова Инна Викторовна, методист кафедры педагогики и методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «ВИРО 

 



 

СЕКЦИЯ 8. 

«Актуальные направления обеспечения психологической безопасности образовательной орга-

низации»   

 

Время проведения:13.00-15.30 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 3 этаж, ауд. 308 
Участники: руководители и специалисты органов местного самоуправления в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, специалисты муниципальных методических служб, 

курирующие вопросы ППМС-сопровождения в образовательных организациях, специалисты 

ППМС-сопровождения образовательных организаций, центров-ППМСП. 

Модераторы: 

Коптяева Ольга Николаевна, доцент региональной психолого-педагогической службы кафедры 

психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образо-

вания», кандидат психологических наук, доцент 

Время Наименование выступлений  

13.00-13.05 Открытие секции.  

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-

педагогической службы кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологи-

ческих наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской обла-

сти  

13.05 -13.15 Личностное самосовершенствование педагога как необходимое условие 

формирования комфортной психологически безопасной образовательной 

среды в школе  

Ивановская Галина Витальевна, педагог-психолог МАОУ «Кичменгско-

Городецкая средняя школа» с. Кичменгский Городок 

13.15 -13.25 Мониторинг системы профилактики образовательной организации 

Рябева Анна Дмитриевна, педагог-психолог БУ ВО «Тотемский центр 

ППМСП» 

13.25 -13.35 Программа внеурочной деятельности «Уроки дружбы» 

Карандашева Наталья Николаевна, педагог-психолог МБОУ «Основная обще-

образовательная школа № 11» г. Великого Устюга 

13.35 -14.15 Восстановительный подход как основа формирования безопасности в обра-

зовательной организации  

Малетина Татьяна Алексеевна, педагог-психолог МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 18» г. Вологды 

Козлова Елена Сергеевна, социальный педагог МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 18» г. Вологды 

14.15 -14.35. Анализ случая медиации 

Канина Наталья Ивановна, педагог-психолог МАОУ «Первомайская средняя 

школа» Кичменгско-Городецкого муниципального района 

14.35 -14.55 Анализ случая медиации 

Опасина Ирина Владимировна, педагог-психолог МБОУ ВМР «Новленская 

средняя школа имени И.А. Каберова» Вологодского муниципального  района 

14.55-15.30 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-

педагогической службы кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ 

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-педагогической службы 

кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт разви-

тия образования», кандидат психологических наук, доцент,  главный внештатный педагог-

психолог Вологодской области  



ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологи-

ческих наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской обла-

сти  

 

 

 СЕКЦИЯ 9. 

 «Инновационные практики обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

 
Время проведения: 13.00-15.30 

Место проведения: МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья №1» (г. Вологда, ул. Пирогова, д.43) 
Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие вопро-

сы введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

общеобразовательных организациях, включая ФГОС ОВЗ; руководители и заместители руководи-

телей, педагогические работники дошкольных и общеобразовательных организаций (в том числе 

отдельных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  программы), спе-

циалисты службы сопровождения общеобразовательных организаций. 

Модераторы:  

Коновалова Александра Павловна, заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ и инклюзивного об-

разования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 

Захарова Татьяна Васильевна, доцент кафедры дефектологического образования ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», кандидат педагогических наук 

Комарова Софья Вадимовна, заместитель директора ГБУ «Центр содействия семейному воспи-

танию «Наш дом» (г. Москва), автор разработки учебно-методического пособия «Речевая практи-

ка» для 1-4 классов отдельных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

программы; кандидат педагогических наук, доцент  

 

Время Наименование выступлений 

13.00 – 13.10 Организационно-управленческие условия реализации ФГОС ОВЗ в образо-

вательной организации 

Кокосова Ирина Владимировна, директор МБОУ «Общеобразовательная школа 

для обучающихся с ОВЗ №35», г. Череповец 

Адам Валентина Николаевна, Берникова Ирина Николаевна заместители ди-

ректора МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ №35» г. 

Череповца 

13.10 – 13.20 Кинезологические упражнения как средство помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи 

Шишлякова Наталия Владимировна, учитель – логопед, МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 «Маленькая страна» г. Великого Устюга 

13.20 – 13.30 Применение компонентов здоровьесберегающих технологий в условиях 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Гороховская Анна Юрьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №11 «Цве-

тик-семицветик» г. Великого Устюга 

13.30 – 13.40 Моделирование на уроках русского языка как средство развития речи 

младших школьников с ОВЗ по слуху 

Грызлова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов БОУ ВО «Грязовец-

кая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» 

13.40 – 13.50 Социально-образовательный проект «Семейная игротека» 

Воробьева Татьяна Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад «Гусельки» п. Шексна 



Миронова Анна Анатольевна, учитель-дефектолог МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад «Гусельки» п. Шексна 

13.50 – 14.00 Использование аудиозаписи в целенаправленной работе по развитию слухо-

вого восприятия слабослышащих и кохлеарно - имплантированных обуча-

ющихся 

Серебрякова Ирина Леонидовна, учитель индивидуальных занятий по формиро-

ванию произносительной стороны устной речи БОУ ВО «Грязовецкая школа-

интернат для  обучающихся  с ОВЗ по слуху» 

14.10 – 14.20 Развитие творческих способностей средствами бумагопластики 

Виноградова Жанна Валерьевна, учитель социально-бытовой ориентировки 

МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ №35» г. Череповца 

14.20 – 14.30 Организация проекта исследовательской деятельности слепых и слабослы-

шащих детей на уроках математики и во внеурочной деятельности 

Корчакова Людмила Валентиновна, учитель математики БОУ  ВО «Грязовец-

кая школа-интернат для  обучающихся  с ОВЗ по зрению» 

14.30 – 14.40 Использование специальных офтольмологических тренажеров на уроках 

русского языка, математики и во внеурочной деятельности 

Недзельская Ольга Владимировна, учитель-логопед, Опахина Елена Никола-

евна, учитель МБОУ «Центр образования №44», г.Череповец 

14.40 – 14.50 Опыт проектирования и реализации рабочих учебных программ для детей с 

ОВЗ в  первом дополнительном классе 

Данильченко Наталья Владимировна, учитель МАОУ «Кичменгско-Городецкая 

средняя школа» с. Кичменгский Городок 

14.50 - 15.00 Воспитание экологической культуры детей с ОВЗ по слуху в рамках участия 

в социально-ориентированном общественно-полезном проекте «школьный 

питомник 35 

Смирнова Татьяна Борисовна, учитель БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат 

для  обучающихся  с ОВЗ по слуху»  

Марашова Татьяна Михайловна, учитель БОУ ВО «Грязовецкая школа-

интернат для  обучающихся  с ОВЗ по слуху» 

15.00 – 15.10 Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» в развитии слу-

хового воспитания и совершенствовании произносительных возможностей 

слабослышащих обучающихся 

Чернышева Светлана Валентиновна, учитель БОУ «Грязовецкая школа-

интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» 

15.10-15.30 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Коновалова Александра Павловна, заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ и ин-

клюзивного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития обра-

зования», кандидат педагогических наук, доцент 

Захарова Татьяна Васильевна, доцент кафедры дефектологического образова-

ния ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», кандидат педа-

гогических наук 

Комарова Софья Вадимовна, заместитель директора ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию «Наш дом» (г. Москва), автор разработки учебно-

методического пособия «Речевая практика» для 1-4 классов отдельных общеоб-

разовательных организаций, реализующих адаптированные программы; канди-

дат педагогических наук, доцент  

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

 «Тенденции, актуальные задачи и направления цифровизации образования» 

 

Время проведения: 9.15 – 12.00 



Место проведения: МАОУ  «Центр образования №42» г. Вологды (ул. Северная, д. 34А)  
Участники: методисты муниципальных методических служб, муниципальные координаторы 

ФГОС, руководители и заместители руководителей по информатизации, педагогические работни-

ки общеобразовательных организаций  

Модераторы: 

Игнатьева Анна Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных 

предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат филологиче-

ских наук 

Люлина Елена Николаевна, заместитель директора МАОУ  «Центр образования №42» г. Волог-

ды 

 

Время Наименования выступлений, мастер-классов 

9.15-9.30 Ресурсы, обеспечивающие цифровизацию образования 

Игнатьева Анна Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики преподава-

ния учебных предметов АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат филологических наук 

9.30-9.45 Организация проектно-исследовательской деятельности младших школь-

ников на  основе использования современных интерактивных лабораторий  

Крупеникова Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Центр 

образования №42» г. Вологды 

9.45-10.00 Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании химии 
Веселова Наталья Владимировна, учитель химии МАОУ «Центр образования 

№42» г. Вологды 

10.00-10.15 Применение технологии дополненной реальности в урочной и внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования 

Вискова Яна Валериевна, учитель начальных классов МАОУ «Центр образова-

ния №42» г. Вологды 

10.15-10.30 Использование современных электронных образовательных ресурсов как 

гарантия достижения планируемых результатов обучения в начальной 

школе 

Чекмарева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ «Центр образо-

вания №42» г. Вологды, Мартюгова Елена Ивановна, учитель начальных клас-

сов МАОУ «Центр образования №42» г. Вологды 

10.30-10.45 Приемы технологии формирующего оценивания на уроках информатики 

Пустохина Ирина Николаевна, учитель информатики МАОУ «Центр образо-

вания №42» г. Вологды 

11.00-12.00 Демонстрация цифрового оборудования педагогами МАОУ  «Центр образо-

вания №42» г. Вологды, индивидуальные консультации (по запросу) 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«Реализация профильного  обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО» 

 
Время проведения: 13.00-15.30 

Место проведения: МОУ  «Гимназия №2» г. Вологды (г. Вологда, ул. Первомайская, д. 30), 2 

этаж, ауд. 36    
Участники: методисты муниципальных методических служб, муниципальные координаторы 

ФГОС, руководители и заместители руководителей, педагоги-психологи общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС СОО и готовящих к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2019 

года. 

Модераторы: 



Фролова Елена Сергеевна, заведующий сектором предметных областей кафедры педагогики и 

методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития обра-

зования» 

Кожевникова Инна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«Гимназия №2» г. Вологды 

 

Время Наименование выступлений 

13.00 – 13.25 Проектирование учебного плана профиля в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования 

Рождественская Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Гимназия №2» г. Вологды 

13.25– 13.50 Зачетная система оценки предметных результатов на уровне среднего обще-

го образования: опыт гимназии 

Данилова Ирина Анатольевна, учитель истории МОУ «Гимназия №2» г. Волог-

ды 

Осипова Светлана Гурьевна, учитель математики и информатики МОУ «Гим-

назия №2» г. Вологды 

13.50 – 14.00 Оценка учебных достижений обучающихся на семинарских занятиях 

Соловьева Татьяна Юрьевна, учитель физики МОУ «Гимназия №2» г. Вологды 

14.00 – 14.15 Особенности оценки метапредметных результатов на уровне среднего обще-

го образования 

Кожевникова Инна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Гимназия №2»г. Вологды 

14.15 – 14.30 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся гимназии на уровне 

среднего общего образования 
Иванова Наталья Васильевна, педагог-психолог МОУ «Гимназия №2»г. Вологды 

14.30 – 15.00 Использование электронных форм учебников и электронных образователь-

ных ресурсов на примере учебников для старшей школы корпорации «Рос-

сийский учебник» 

Садчикова Татьяна Владимировна, начальник центра информационных и 

управленческий технологий корпорации «Российский учебник» (г. Москва) 

15.00 – 15.30 Подведение итогов работы интерактивной площадки. Обсуждение резолю-

ции конференции 

Фролова Елена Сергеевна, заведующий сектором предметных областей кафед-

ры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Во-

логодский институт развития образования» 

Кожевникова Инна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Гимназия №2» г. Вологды 

 

 

ПРОГРАММЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

19 АПРЕЛЯ 2019 года 

 

СЕКЦИЯ 1. 

«Современные механизмы повышения качества начального общего образования в контексте 

требований ФГОС» 

Время проведения: 10.00.-14.00 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 4 этаж, ауд.404, 

ауд.406 
Участники: методисты муниципальных методических служб, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, учителя начальных классов общеобразовательных организаций 



Модераторы: 

Кокарева Зоя Александровна, доцент  кафедры педагогики и методики преподавания учебных 

предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 

Павлова Марина Александровна,  методист кафедры педагогики и методики преподавания 

учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Смирнова Юлия Николаевна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учебных  

предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов 

10.00-10.15 Пути повышения качества образовательных результатов   в контексте 

требований новой редакции федерального государственного стандарта 

начального общего образования 

Кокарева Зоя Александровна, доцент  кафедры педагогики и методики пре-

подавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт разви-

тия образования», кандидат педагогических наук, доцент 

10.15-11.00 Мастер-класс «Комплексный подход к формированию предметных и ме-

тапредметных результатов: технологии, планирование, контроль»  

Судьина Елена Александровна, главный методист центра начального обра-

зования корпорации «Российский учебник»( г. Москва) 

11.00-11.15 Перерыв (деление на 2 группы: 1 группа (ауд.405), 2 группа (ауд.406)) 

Наименование выступлений , мастер-классов (1 группа) 

11.15-11.30 Перевернутый класс» - инновационный сценарий обучения  

Гусева Наталия Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ  Грязовецко-

го муниципального района Вологодской области «Средняя школа №1 г. Гря-

зовца»  

11.30-11.45 Взаимосвязь урочной и  внеурочной деятельности в рамках реализации 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Мартиросова Светлана Николаевна,  учитель начальных классов МБОУ   

Грязовецкого муниципального района Вологодской области МБОУ «Средняя 

школа №1 г. Грязовца» 

11.45-12.15 Мастер-класс «Использование Веб – квест технологии  на уроках в 

начальной школе»  

Игнатьева Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Вожегод-

ская средняя школа» 

12.15-12.45 Мастер-класс «Родительское собрание в технологии активных методов 

обучения» 

Гуляева Любовь Вениаминовна, учитель начальных классов МОУ 

«Нифантовская школа» Шекснинского муниципального района   

12.45-13.05 Работа с текстами на материале произведений вологодских авторов и 

краеведения с целью оценки метапредметных результатов младших 

школьников  

Попова Людмила Геннадьевна, учитель начальных классов, заместитель ди-

ректора по УВР МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа 

№2»г. Тотьмы 

13.05-13.30 Герменевтика. Социокультурные технологии на уроках в начальной 

школе 

Майорова Ирина Игоревна, учитель начальных классов МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №26» г. Вологды 

Наименование выступлений, мастер-классов (2 группа) 

11.15-11.45 Мастер-класс «Комплексный анализ повествовательного текста» 

Шишова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Слобод-



ская школа им. Г. Н. Пономарёва» Грязовецкого муниципального района 

11.45-12.00 Развитие речи младших школьников в период обучения грамоте 

Кубышкина Любовь Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Перво-

майская основная общеобразовательная школа» Усть-Кубинского муници-

пального района  

12.00-12.15 Метод учебных проектов при обучении в начальных классах 

Казакова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ  Грязовец-

кого муниципального района Вологодской области «Средняя школа №1 г. Гря-

зовца»  

12.15-12.30 Бумажное письмо как один из инструментов духовно-нравственного вос-

питания младшего школьника 

Туркина Марина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных пред-

метов» г. Череповца 

12.30-13.00 Мастер-класс «Использование технологии дополненной реальности для 

формирования метапредметных результатов  ФГОС НОО» 

Смирнова Юлия Николаевна, методист кафедры педагогики и методики пре-

подавания отдельных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт раз-

вития образования» 

13.00-13.15 Проектирование и реализация индивидуальных образовательных марш-

рутов в начальной школе  

Шлыкова Елена Борисовна, учитель начальных классов МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» г. Вологды 

13.15-13.30 Образовательные технологии развивающего обучения и воспитания, ори-

ентированные на творческое развитие личности 

Киселева Ольга Владимировна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№8» г. Вологды 

13.30-14.00 Подведение итогов Конференции. Обсуждение резолюции Конференции 

Кокарева Зоя Александровна, доцент  кафедры педагогики и методики пре-

подавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт разви-

тия образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Павлова Марина Александровна,  методист кафедры педагогики и методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт раз-

вития образования» 

Смирнова Юлия Николаевна, методист кафедры педагогики и методики 

преподавания учебных  предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт раз-

вития образования» 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. 

 «Повышение качества преподавания предметной области «Русский язык и литература» в 

процессе модернизации содержания и технологий общего образования» 

 
Время проведения: 10.00-13.30 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 3 этаж, ауд.310 
Участники: учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций, реализую-

щих основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образова-

ния, преподаватели русского языка и литературы профессиональных образовательных организа-

ций, муниципальные тьюторы 

Модератор: 



Мовнар Ирина Валентиновна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных 

предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогиче-

ских наук, Заслуженный учитель РФ 

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов  

10.00-10.20 Детализация требований  к предметным результатам  предметной области 

«Русский язык и литература» в новой редакции ФГОС основного общего 

образования  

Мовнар Ирина Валентиновна, доцент кафедры педагогики и методики препо-

давания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития об-

разования», кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ 

10.20 – 10.50 Мастер-класс «Дифференциация обучения» 

Житлевский Борис Борисович, руководитель отдела по развитию инновацион-

ной деятельности и проектов издательства "Русское слово" (г Москва) 

10.50-11.00 Оценочная деятельность учителя русского языка и литературы в условиях в 

ФГОС 

Вышинская Наталия Александровна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия №2» г. Вологды 

11.00-11.10 Формирование духовно-нравственных основ личности через преподавание 

дисциплины «Русский язык» в современной школе 

 Дьякова Елена Павловна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 33» г. Череповца 

11.20- 11.30 Квест как средство  повышения мотивации при изучении русского языка в 7 

классе   

Кузнецова Жанна Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Школа № 1 им. адм. А.М. Калинина» п. Шексна   

11.30-11.40 Формирование духовно-нравственных основ личности через преподавание 

дисциплины «Литература» в современной школе на примере бинарного 

урока в 9-10 классах по теме «Цыганские мотивы в искусстве» 

Лучкинская Ирина Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Череповца  

11.40-11.50 Система формирующего и констатирующего  оценивания по теме «Лексика»  

в 5 классе 

Громова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Слободская школа им. Г.Н. Пономарёва» Грязовецкого муниципального района 

11.50-12.00 Технология педагогических мастерских  как способ повышения качества 

преподавания литературы в условиях реализации ФГОС 
Красикова Светлана Флавиановна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Гимназия №2» Вологда  

11.50-12.00 Проектная деятельность в профильной школе  

Веселовская Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ  

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Средняя школа №1 

г. Грязовца» 

12.00-12.10 Перерыв 

12.10-12.20 Интеграция основного и дополнительного образования на примере препода-

вания предметов гуманитарного цикла как фактор повышения лингвокуль-

турной компетенции обучающихся  (из опыта учителя) 

Елистратова Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы 

АОУ ВО "Образовательный центр кадетская школа "Корабелы Прионежья" 

имени Героя России Ю.Л. Воробьева», кандидат филологических наук 

12.20 – 12.30 Пути формирования метапредметных результатов на уроках литературы 

Кудряшова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 



«СОШ № 14» г. Череповца 

12.30-12.40 «Не потерять бы чувство родины…» 

Викулова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы  МБОУ 

«Ботановская основная школа» Междуреченского муниципального района 

12.40 – 12.50 Работа с текстом как средство создания развивающей речевой среды на уро-

ках русского языка 

Дресвянина Светлана Дмитриевна, преподаватель русского языка и литера-

туры БОУ ВО «Вологодский строительный колледж», кандидат педагогических 

наук 

12.50-13.00 Методика подготовки к итоговому сочинению на основе рассказа 

В.И.Белова «Тезки» 

Мовнар Ирина Валентиновна, доцент кафедры педагогики и методики препо-

давания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития об-

разования», кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ 

13.00-13.30 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Мовнар Ирина Валентиновна, доцент кафедры педагогики и методики препо-

давания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития об-

разования», кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3. 

 «Актуальные вопросы реализации Концепции развития математического образования в 

профессиональной деятельности учителя: опыт, проблемы, перспективы»  
 

Время проведения: 10.00 – 14.00 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57),  4 этаж, ауд.405 
Участники: учителя математики общеобразовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования, преподава-

тели  математики профессиональных образовательных организаций, муниципальные тьюторы 

Модератор: 

Ганичева Елена Михайловна, доцент кафедры предметных областей АОУ ВО ДПО «Вологод-

ский институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов 

10.00-10.20 Детализация требований  к предметным результатам  учебного предмета 

«Математика» в новой редакции ФГОС основного общего образования  

Ганичева Елена Михайловна, доцент кафедры предметных областей АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

10.20 – 10.35 

 

 

 

Метапредметность как основная особенность УМК по математике издатель-

ства «Русское слово» 

Мещерякова Ирина Александровна, методист информационно-методического 

отдела ООО “Русское слово - учебник” (г. Москва) 

10.35 – 11.20 Мастер-класс: «Решение стереометрических задач ЕГЭ по математике про-

фильного уровня с использованием УМК по математике издательства «Рус-

ское слово» 

Мещерякова Ирина Александровна, методист информационно-методического 

отдела ООО “Русское слово - учебник”(г. Москва) 

11.20 – 11.35 Изучение геометрического материала на уроках математики в 5 классе на 

основе системно-деятельностного подхода  

Копейкина Галина Александровна, учитель математики МБОУ Вологодского 



муниципального района «Березниковская основная школа имени Е.М. Ставцева» 

11.35 – 11.50 Изучение  геометрических фигур и их свойств через внеурочную занятость 

«Изонить» 

Руденко Любовь Николаевна, учитель математики МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №33» г.Череповца 

11.50 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 12.30  Мастер-класс: «Реализация  метапредметного подхода в изучении 

математики  через проведение интегрированных уроков»  

Сущикова Раиса Ивановна, учитель географии МБОУ Вологодского 

муниципального района «Васильевская средняя школа»;  

Миловидова Елена Викторовна, учитель математики МБОУ Вологодского 

муниципального района «Васильевская средняя школа»  

12.30 – 12.45 Проблемная ситуация – основа успешной познавательной 

деятельности на уроках математики  

Жирохова Ирина Владимировна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 имени Василия Ивановича Белова» г. Вологды 

12.45 – 13.00 Использование Интернет-сервисов для организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся (из опыта работы) 

Масыгина Ирина Александровна, преподаватель бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий метал-

лургический колледж имени академика И. П. Бардина» 

13.00 – 13.15 Система оценки образовательных достижений обучающихся: формирующее 

и констатирующее оценивание с использованием листов обратной связи и 

листов образовательных достижений  

Семакова Ольга Дмитриевна, учитель математики МБОУ "Слободская школа 

им. Г. Н. Пономарёва" Грязовецкого муниципального района 

13.15 – 13.30 Задачи финансовой грамотности в ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Смирнова Евгения Леонидовна, учитель математики  МОУ «Центр образова-

ния имени Н.К. Розова» Шекснинского муниципального района 

13.30 – 14.00 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Ганичева Елена Михайловна, доцент кафедры предметных областей АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

 «Эффективные подходы и практики преподавания физики и астрономии в новых образова-

тельных условиях» 

 
Время проведения: 9.30-12.30 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 2 этаж, ауд. 202 
Участники: учителя физики и астрономии общеобразовательных организаций, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования, пре-

подаватели  физики и астрономии профессиональных образовательных организаций 

Модератор:  

Москвина Татьяна Полиевктовна, методист кафедры и методики преподавания учебных пред-

метов АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" 

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов 

9.00-9.15 Детализация требований  к предметным результатам  учебного предмета 

«Физика» в новой редакции ФГОС основного общего образования  
Москвина Татьяна Полиевктовна, методист кафедры и методики преподава-

ния учебных предметов АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образо-



вания" 

9.15-9.30 Эффективные подходы и практики преподавания физики и астрономии в 

новых образовательных условиях 

Курлянцева Мария Александровна, учитель физики МОУ «Устье-Угольская 

школа» Шекснинского муниципального  района 

9.30-10.00 Мастер-класс «Применение кейс-технологии на учебных занятиях по физи-

ке» 

Пантина Галина Валерьевна, преподаватель бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский строительный 

колледж» 

10.00-10.15 Проблемное обучение на уроках физики как один из способов формирования 

исследовательской компетентности студентов 

Галушкин Александр Евгеньевич, преподаватель физики и астрономии БПОУ 

ВО «Тотемский политехнический колледж» 

10.15-10.45 Мастер-класс «Применение «кейс-метода» при создании проблемных ситуа-

ций» 

Бабарыкова Татьяна Дмитриевна, учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения «Кичменгско-Городецкая средняя шко-

ла» Кичменгско-Городецкого муниципального района 

10.45-10.55 Перерыв 

10.55-11.25 Мастер-класс «Фронтальный эксперимент и физический практикум на уро-

ках физики как средство развития проектных и исследовательских компе-

тенций учащихся в классах естественнонаучного профиля 

Ботина Вера Александровна, учитель физики МОУ Вологодского муниципаль-

ного района «Огарковская средняя школа» 

11.25-11.40 

 
Содержательные и методические особенности УМК нового поколения по 

физике издательства «Русское слово»  

Мещерякова Ирина Александровна, методист информационно-методического 

отдела ООО “Русское слово - учебник” (г.Москва) 

11.40-12.10 Мастер-класс «Учимся решать задачи с УМК по физике издательства «Рус-

ское слово» 

Мещерякова Ирина Александровна, методист информационно-методического 

отдела ООО “Русское слово - учебник” (г. Москва)  

12.10-12.30 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Москвина Татьяна Полиевктовна, методист кафедры и методики преподава-

ния учебных предметов АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образо-

вания" 

 

СЕМИНАР 

 «Немецкий как второй иностранный: методика преподавания»  

 
Время проведения: 10.00-14.00 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 2 этаж, ауд.212 
Участники: учителя  иностранного языка общеобразовательных организаций, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования 

Ведущий:  

Ольга Прудникова, мультипликатор Гёте-института (г. Санкт-Петербург) 

 

 

Время Мероприятия 

 

10.00-12.00 Методико-дидактические принципы преподавания немецкого языка как 



второго 

Ольга Прудникова, мультипликатор Гёте-института (г. Санкт-Петербург) 

12.00-12.10 Перерыв  

12.10-13.40 Практикум «Типы упражнений, для использования на уроках немецкого 

языка как второго» 

Ольга Прудникова, мультипликатор Гёте-института (г. Санкт-Петербург) 

13.40-14.00 Подведение итогов семинара.  

Ольга Прудникова, мультипликатор Гёте-института (г. Санкт-Петербург) 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4. 

«Модернизация исторического и обществоведческого образования  

в условиях реализации ФГОС» 

 
Время проведения: 10.00-14.00 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 3 этаж, ауд.301 
Участники: учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования, 

преподаватели, магистранты, студенты Института истории и филологии ФГБОУ ВО «Вологод-

ский государственный университет»  

Модераторы:  

Лобанова Светлана Сергеевна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учебных 

предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», учитель обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» г. Вологды 

 

Время Наименование выступлений  

10.00 – 10.15 Детализация требований к предметным результатам учебного предмета 

«История» в новой редакции ФГОС основного общего образования 

Жукова Вероника Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики препо-

давания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», доцент кафедры отечественной истории Института истории и 

филологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат 

исторических наук  

10.15 – 10.30 Детализация требований к предметным результатам учебного предмета 

«Обществознание» в новой редакции ФГОС основного общего образования» 

Лобанова Светлана Сергеевна, методист кафедры педагогики и методики пре-

подавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», учитель обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» г. Вологда 

10.30 – 11.30 Оживляем историю: возможности современного учебного издания для циф-

рового поколения 

Рубцов Владимир Юрьевич, руководитель информационно-методического от-

дела педагог-организатор ООО «Русское слово – учебник», методист (г. Москва) 

11.30 – 11.40 Активизация познавательной деятельности учащихся посредством исполь-

зования ЭФУ на уроках истории 

Кузнецова Екатерина Георгиевна, учитель истории МОУ «Школа № 1 имени 

адмирала Алексея Михайловича Калинина» п. Шексна 

Жукова Вероника Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных 

предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», доцент кафедры отече-

ственной истории Института истории и филологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат исторических наук  



11.40 – 11.50 Педагогическое сопровождение итоговых проектов учащихся основной 

школы» (из опыта работы МОУ «Устье–Угольская школа») 

Полякова Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Устье-Угольская школа» Шекснинского муниципального  района 

11.50 – 12.00 Проектная деятельность на уроках истории и обществознания как способ 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

Таран Елена Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ  Грязо-

вецкого муниципального района Вологодской области «Средняя школа №1 г. Гря-

зовца» 

12.10 – 12.20 Реализация проектной деятельности на уроках истории и обществознания 

Чучманова Жанна Александровна, педагог-организатор, методист МУ ДО 

ДЮЦ «Лидер» г. Вологда, магистрант Института истории и филологии 

ФГБОУ ВО «ВоГУ» 

12.20 – 12.30 Перерыв 

12.30 - 12.40 Исследовательская деятельность обучающихся на уроках истории 

Первушина Виктория Александровна, студент 4 курса Института истории и 

филологии ФГБОУ ВО «ВоГУ» г. Вологда научный руководитель – В.С. Жукова, 

доцент кафедры отечественной истории Института истории и филологии 

ФГБОУ ВО «ВоГУ», кандидат исторических наук 

12.40 - 12.50 Условно-графическая наглядность и ее использование на современном уро-

ке истории 

Зайцева Александра Федоровна, студент 4 курса Института истории и фило-

логии ФГБОУ ВО «ВоГУ» г. Вологда научный руководитель – В.С. Жукова, до-

цент кафедры отечественной истории Института истории и филологии 

ФГБОУ ВО «ВоГУ», кандидат исторических наук 

12.50-13.00 Использование квест-технологий в современной школе 

Шабарова Екатерина Сергеевна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Центр образования № 23 «Созвучие»», магистрант Института истории и фи-

лологии ФГБОУ ВО «ВоГУ» 

13.00-13.10 Подготовка обучающихся 9 класса к ОГЭ по истории 

Зубова Елизавета Ивановна, студент 5 курса Института истории и филологии 

ФГБОУ ВО «ВоГУ» г. Вологда научный руководитель – О.В. Ильина, доцент ка-

федры отечественной истории Института истории и филологии ФГБОУ ВО 

«ВоГУ», кандидат исторических наук 

13.10 – 13.30 Актуальные проблемы подготовки обучающихся 10 – 11 класса к ЕГЭ по 

истории 

Ильина Ольга Викторовна, доцент кафедры отечественной истории Инсти-

тута истории и филологии ФГБОУ ВО «ВоГУ», учитель истории МОУ «СОШ 

№ 20 имени Героя Советского Союза Долгова Владимира Константиновича» г. 

Вологды, кандидат исторических наук 

13.30 – 14.00 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Жукова Вероника Сергеевна, доцент кафедры педагогики и методики препода-

вания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития обра-

зования», доцент кафедры отечественной истории Института истории и фи-

лологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат 

исторических наук  

Лобанова Светлана Сергеевна, методист кафедры педагогики и методики пре-

подавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», учитель обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» г. Вологды 

 

  



СЕКЦИЯ 5. 

«Актуальные вопросы развития технологического образования школьников в контексте 

ФГОС и концепции предметной области «Технология»» 

 
Время проведения: 10.00 – 14.00 

Место проведения: МУ ДО «Детско-юношеский центр» Лидер» (г. Вологда, ул. Разина, д. 25) 

Участники: специалисты муниципальных методических служб, учителя технологии общеобразо-

вательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, преподаватели профессиональных об-

разовательных организаций, специалисты  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универ-

ситет»  

Модератор: 

Смирнова Алла Владимировна, методист кафедры педагогики и методики преподавания учеб-

ных предметов АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" 

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов  

10.00 - 10.30 Детализация требований к предметным результатам предметной области 

«Технология» в новой редакции ФГОС основного общего образования 

Смирнова Алла Владимировна, методист кафедры педагогики и методики препо-

давания учебных предметов АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития обра-

зования" 

10.30 – 10.50 Новое технологическое образование: анализ концепции преподавания учебного 

предмета «Технология», информационно-образовательные ресурсы  

Смирнова Алла Владимировна, методист кафедры педагогики и методики препо-

давания учебных предметов АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития обра-

зования" 

10.50– 11.00 Совершенствование подготовки будущих учителей технологии в современной 

социально - образовательной ситуации 

Мироненко Светлана Николаевна, и.о. зав. кафедрой профессионального и техно-

логического образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универси-

тет»  

11.00 – 11.10 Особенности проектирования рабочей программы на 2019-2020 учебный год в 

рамках концепции преподавания учебного предмета «Технология» 

Смирнова Алла Владимировна, методист кафедры педагогики и методики препо-

давания учебных предметов АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития обра-

зования" 

11.10 – 11.20 Потенциал детско-юношеского центра «Лидер» (IT-CUBE, детский технопарк 

«Кванториум») в реализации отдельных модулей программы учебного предме-

та «Технология» 

Вертугина Ольга Александровна, директор МУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Лидер» г. Вологды 

11.20 – 11.30 Сетевое взаимодействие школы с учреждениями среднего профессионального 

образования, как форма организации профориентационной работы 

Атаева Олеся Александровна, социальный педагог МОУ «Средняя школа № 14» г. 

Вологда 

11.30 - 11.40 Организация сетевого взаимодействия АПОУ ВО «Вологодский колледж связи 

и информационных технологий» с образовательными организациями г. Волог-

ды в рамках реализации программ основного общего и среднего общего обра-

зования 

Потылицына Светлана Викторовна, заместитель директора по методическому 

сопровождению и инновационной деятельности АПОУ ВО «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий» 



11.50-12.00 Перерыв 

12.00 – 12.15 Опыт организации и проведения защиты индивидуальных проектов 9-

тиклассников 

Чуканов Валерий Николаевич, учитель технологии МОУ «Средняя школа № 30» г. 

Вологды 

Чернова Ольга Александровна, учитель технологии МОУ «Средняя школа № 30» г. 

Вологды 

12.15 - 12.30 Повышение мотивации обучающихся через использование электронных учеб-

ников по технологии в 5-6 классах 

Слободенюк Сергей Владимирович, учитель технологии МОУ «Школа №1 им. ад-

мирала Алексея Михайловича Калинина» п. Шексна 

12.30 – 13.00 Мастер-класс  «Художественная обработка пластиковых изделий» 

Мартынова Наталия Николаевна, учитель изобразительного искусства и техно-

логии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г.Череповца  

13.00 – 13.30  Мастер-класс  «Применение современных методов обработки материалов в 

проектной деятельности в контексте ФГОС» 

Болдычева Маргарита Николаевна, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Череповца 

13.30 – 14.00 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Смирнова Алла Владимировна, методист кафедры педагогики и методики препо-

давания учебных предметов АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития обра-

зования" 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6. 

«Обновление содержания художественно-эстетического образования школьников в контек-

сте ФГОС и концепции предметной области «Искусство» 

(учителя изобразительного искусства) 

 

Время проведения: 10.00 – 13.30 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 2 этаж, ауд.201 
Участники: учителя изобразительного искусства общеобразовательных организаций, реализую-

щих основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего образо-

вания, преподаватели профессиональных образовательных организаций, педагоги дополнительно-

го образования 

Модератор: 

Путилова Надежда Владимировна, доцент кафедры воспитания и социализации  АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук 

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов 

10.00 - 10.20 Детализация требований к предметным результатам предметной области « 

Искусство» в новой редакции ФГОС основного общего образования 

Путилова Надежда Владимировна, доцент кафедры воспитания и социализа-

ции  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 

10.20 -11.00 Выразительные средства как универсалии для формирования у обучающе-

гося целостного восприятия искусства на примере УМК «Изобразительное 

искусство» 

Шадрина Элла Анатольевна, методист информационно-методического отдела 

ООО «Русское слово – учебник» (г. Москва) 



11.00 - 11.15 Изобразительное искусство в жизни человека 

 Трофимова Лариса Вениаминовна, учитель изобразительного искусства 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением от-

дельных предметов» г. Череповца 

11.15 - 11.30 Коллективное творческое дело «Макет русского народного девичьего празд-

ничного костюма Кадниковского уезда Вологодской губернии конец 19- 

начало 20 в.» 

Круглова Татьяна Викторовна, учитель изобразительного искусства, техноло-

гии МОУ «Уфтюжская основная общеобразовательная школа» Усть- Кубинско-

го муниципального района 

11.30 -11.40 Перерыв 

11.40 - 12.10 Мастер-класс «Объемное рисование на уроках изобразительного искусства» 

Мартынова Наталия Николаевна, учитель изобразительного искусства и тех-

нологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Череповца 

12.10 - 12.40 Мастер-класс «Маска в технике «бумагопластика»   

Пименова Татьяна Владимировна, учитель изобразительного искусства МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Череповца 

12.40- 13.10 Мастер-класс «Интегрированная технология рисования портрета»  

Путилова Надежда Владимировна, преподаватель МАУДО «Художественная 

школа имени В.Н. Корбакова города Вологды», кандидат педагогических наук 

13.10 - 13.30 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 

Путилова Надежда Владимировна, доцент кафедры воспитания и социализа-

ции  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 

 

 

СЕКЦИЯ 7. 

«Роль педагога-психолога в реализации ФГОС дошкольного образования» 

 

Время проведения: 9.30.-12.30. 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 3 этаж, ауд.308 
Участники: руководители и специалисты органов местного самоуправления в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, специалисты муниципальных методических служб, 

курирующие вопросы ППМС-сопровождения в дошкольных образовательных организациях, спе-

циалисты ППМС-сопровождения дошкольных образовательных организаций, центров-ППМСП 

Модераторы: 

Ястребова Галина Александровна, методист по направлению «Дошкольное образование» МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Череповца 

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов 

9.30 - 9.35 Открытие секции. 

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-

педагогической службы кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологи-

ческих наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской обла-

сти 

9.35 - 9.55 Применение методов образовательной кинезиологии в психолого-

педагогическом сопровождении образовательного процесса  

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-педагогической службы 

кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт разви-

тия образования», кандидат психологических наук, доцент,  главный внештатный педагог-

психолог Вологодской области 



Кузнецова Юлия Александровна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 

114» г. Череповца 

9.55 -10.15 Использование прозрачных мольбертов в работе педагога-психолога в ДОУ  

Кульпина Татьяна Анатольевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 

112», Кузнецова Юлия Александровна, педагог-психолог МАДОУ  «Детский сад 

№ 114», Королева Елена Михайловна, педагог-психолог МАДОУ  «Детский сад 

№ 23», Сергеева Ирина Александровна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

№  122» г. Череповца 

10.15 -10.35 

 

Мастер-класс «Мировое кафе как активная форма взаимодействия между 

участниками образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Максимова  Мария Андреевна, педагог-психолог МБДОУ Вологодского муници-

пального района «Семенковский детский сад общеразвивающего вида» 

10.35 -10.42 Использование технологии фасилитации (Х.Браун и Д.Исаакс)  в работе со 

всеми участниками образовательного процесса  

Кочевенко Наталья Владимировна, педагог-психолог МДОУ «Центр развития 

ребенка- Детский сад № 33 «Колосок» г. Вологды 

10.42 - 11.02 

 

Мастер-класс «Колесо баланса»  
Бакина Юлия Николаевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 106» г. 

Череповца 

11.02 - 11.22 Мастер-класс «Снятие психоэмоционального напряжения у педагогов»  

Холодилова Елена Николаевна, педагог  - психолог МБДОУ Вологодского муни-

ципального района «Сосновский детский сад»  

11.22 -11.27 Перерыв 

11.27 - 11.47 

 

Мастер-класс «Страна моей души»  

Репина Екатерина Николаевна, педагог-психолог МБОУ «Детский сад №90» г. 

Череповца 

11.47 -11.54 Презентация опыта работы МБДОУ «Детский сад № 122» по профилактике 

эмоционального выгорания педагогов  

Соколова Наталья Васильевна, педагог-психолог, Сергеева Ирина Алексан-

дровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 122» г. Череповца 

11.54 - 12.01 Психологическое сопровождение развития коммуникативной компетентно-

сти у педагогов ДОУ 

Рябинина Елена Николаевна, педагог – психолог МБДОУ «Детский сад № 5 

«Буратино»» г. Великий Устюг 

12.01 -12.21 Мастер-класс «Стабилизация эмоционального состояния у дошкольников  с 

помощью песочной терапии» 

Лапшина Любовь Александровна, педагог-психолог МДОУ № 105 «Полянка» 

г.Вологды 

12.21 -12.28 Программа коррекционно-развивающей работы по развитию познаватель-

ных процессов   у старших дошкольников в период подготовки к обучению в 

школе  

Соболева Марина Владимировна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида № 6 «Чебурашка» г. Вологды 

12.28 -12.30 Подведение итогов работы секции. 

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-

педагогической службы кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологи-

ческих наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской обла-

сти 

Ястребова Галина Александровна, методист по направлению «Дошкольное об-

разование» МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Черепов-

ца 



 

 СЕКЦИЯ 8. 

 

Время проведения: 13.00 - 15.30 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, ул. Козленская,57), 3 этаж, ауд.308 
Участники: руководители и специалисты органов местного самоуправления в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, специалисты муниципальных методических служб, 

курирующие вопросы ППМС-сопровождения в образовательных организациях, специалисты 

ППМС-сопровождения образовательных организаций, центров-ППМСП 

Модераторы: 

Малухина Нина Владимировна, доцент региональной психолого-педагогической службы кафед-

ры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития об-

разования», кандидат психологических наук, доцент 

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов 

13.00 -13.05. Открытие секции. 

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-

педагогической службы кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологи-

ческих наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской обла-

сти 

13.05 -13.13 Заключение ПМПК как условие соблюдения требований ФГОС при оказа-

нии психолого-педагогической помощи 

Токарева Ирина Алфеевна, директор БУ ВО «Областной центр ППМСП» 

Соболева Мария Евгеньевна, заместитель директора по реабилитационно-

коррекционной работе БУ ВО «Областной центр ППМСП» 

13.21 -13.29 Организационно-управленческая модель деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии в условиях инклюзивного образования 

Юрина Елена Александровна, директор БУ ВО «Череповецкий центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

13.29 -13.37 Роль центра ППМСП в психолого-педагогической поддержке детей школь-

ного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях ин-

клюзивного образования 

Пурышева Светлана Викторовна, заместитель директора по учебной работе 

БУ ВО  «Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи» 

13.37 -13.45 Цветовой тренинг как форма работы психолога с эмоциональным выгора-

нием педагогов  

Земцова Ирина Васильевна, педагог-психолог БУ ВО  «Череповецкий центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

13.45 -13.53 Организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ 

по слуху в рамках реализации ФГОС ОВЗ  

Воронина Ольга Николаевна, педагог-психолог БОУ ВО «Грязовецкая школа-

интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» 

13.53 -14.01 Формирование коммуникативных навыков учащихся с ЗПР в комплексной 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда и педагога пси-

«Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС общего образования, в том числе обучаю-

щихся с ОВЗ» 

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-педагогической службы 

кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт разви-

тия образования», кандидат психологических наук, доцент,  главный внештатный педагог-

психолог Вологодской области 



холога в общеобразовательном учреждении 

Меньшикова Татьяна Константиновна, учитель-логопед, Петуховская 

Наталья Геннадьевна, педагог-психолог МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №13» г. Череповца 

14.01 -14.09 Диагностика универсальных учебных действий среди учащихся с ОВЗ Пе-

шеходова Татьяна Владимировна, педагог-психолог, Посадская Олеся Викто-

ровна, педагог-психолог МБОУ «Центр образования №44» г.Череповца 

14.09 -14.17 Система работы с результатами диагностики уровня сформированности 

универсальных учебных действий школьного психолога 

Смирнова Наталия Владимировна, педагог-психолог МБОУ Грязовецкого муни-

ципального района «Средняя школа № 1 г. Грязовца» 

14.17 -14.25 Деятельность ресурсного центра «Мы вместе» на базе МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа» по социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

Загуляева Елена Николаевна, социальный педагог МБОУ  «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» Бабаевского муниципального района 

14.17 -14.25 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

Щепелина Ольга Александровна, социальный педагог МАОУ «Кичменгско-

Городецкая средняя школа» с. Кичменгский Городок 

14.25 -14.33 Перечень эффективных психодиагностических методик с учетом регио-

нального опыта: промежуточные результаты работы экспертной рабочей 

группы регионального учебно-методического объединения  

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-

педагогической службы кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологи-

ческих наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской обла-

сти 

Михаленко Татьяна Николаевна, методист городской методической службы 

по направлению «Психология, ФГОС» г. Череповца,  педагог-психолог МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» г. Череповца, кандидат педагоги-

ческих наук 

14.33-14.41 Программы стартовой диагностики метапредметных результатов: промежу-

точные результаты работы экспертной рабочей группы регионального 

учебно-методического объединения 

Калинкина Евгения Михайловна, заместитель директора по учебной работе 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей», доцент кафедры психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат 

педагогических наук 

Шабалина Татьяна Васильевна, педагог-психолог, Перетягина Альбина Алек-

сандровна, педагог-психолог МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» 

г. Вологды  

14.41 -15.00 Мониторинг личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: промежуточные результаты работы экспертной рабочей груп-

пы регионального учебно-методического объединения 

Малухина Нина Владимировна, доцент региональной психолого-педагогической 

службы кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Воло-

годский институт развития образования», кандидат психологических наук, до-

цент 

Шишигина Наталья Николаевна, руководитель методического объединения 

специалистов ПП-сопровождения Вологодского муниципального района, педагог-

психолог МБОУ ВМР «Огарковская средняя общеобразовательная школа» 

15.00-15.30 Подведение итогов работы секции. Обсуждение резолюции Конференции 



Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной психолого-

педагогической службы кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологи-

ческих наук, доцент,  главный внештатный педагог-психолог Вологодской обла-

сти 

Малухина Нина Владимировна, доцент региональной психолого-педагогической 

службы кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Воло-

годский институт развития образования», кандидат психологических наук, до-

цент 

 

СЕКЦИЯ 9. 

 «Инновационные практики обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

 
Время проведения: 9.00 – 10. 00 

Место проведения: МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья №1» (г. Вологда, ул. Пирогова, д.43) 
Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие вопро-

сы введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

общеобразовательных организациях, включая ФГОС ОВЗ; руководители и заместители руководи-

телей, педагогические работники дошкольных и общеобразовательных организаций (в том числе 

отдельных общеобразовательных организаций, реализующих АООП), специалисты службы со-

провождения общеобразовательных организаций 

Модераторы:  

Коновалова Александра Павловна, заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ и инклюзивного об-

разования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 

Комарова Софья Вадимовна, заместитель директора ГБУ «Центр содействия семейному воспи-

танию «Наш дом» (г. Москва), автор разработки учебно-методического пособия «Речевая практи-

ка» для 1-4 классов отдельных общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные 

программы; кандидат педагогических наук, доцент  

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов  

9.00 – 9.10 Культурные практики в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 

Михайлова Лариса Вениаминовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №5 

«Буратино» г. Великого Устюга 

9.10 – 9.20 Инновационные образовательные технологии как условие успешности кор-

рекции речи младших школьников 

Шабунина Ульяна Леонидовна, учитель-логопед БОУ  Сокольского муниципаль-

ного района «Средняя общеобразовательная школа № 3»г. Сокола 

9.20 – 9.30 Использование листа/дневника наблюдений в работе по формированию 

произносительной стороны речи слабослышащих школьников 

Старикова Ирина Леонидовна, учитель БОУ «Грязовецкая школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ по слуху» 

9.30 – 9.40 Адаптация наглядных материалов для детей с нарушениями зрения в 

начальной школе 

Столярчук Наталья Геральдовна, учитель БОУ «Грязовецкая школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ по зрению» 

9.40 – 9.50 Инновационные практики обучения, воспитания и социализации детей с 

ОВЗ 

Костарева Ольга Алексеевна, учитель-логопед МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 21 имени Василия Ивановича Белова» г. Вологды 



9.50 – 10.00 Актуальные цифровые образовательные ресурсы в коррекционно-

развивающей работе учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

Попова Татьяна Брониславовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог), МОУ 

«Начальная школа – детский сад для обучающихся, воспитанников с ОВЗ № 98 

«Хрусталик» г. Вологды 

   

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

 «Базовые учебные действия как основа реализации  ФГОС образования  обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

Время проведения: 10.00 – 14.30 

Место проведения: МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья №1» (г. Вологда, ул. Пирогова, д.43) 
Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие вопро-

сы введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

общеобразовательных организациях, включая ФГОС ОВЗ; руководители и заместители руководи-

телей, педагогические работники дошкольных и общеобразовательных организаций (в том числе 

отдельных общеобразовательных организаций, реализующих АООП), специалисты службы со-

провождения общеобразовательных организаций 

Модераторы: 

Коновалова Александра Павловна, заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ и инклюзивного об-

разования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 

Комарова Софья Вадимовна, заместитель директора ГБУ «Центр содействия семейному воспи-

танию «Наш дом» (г. Москва), автор разработки учебно-методического пособия «Речевая практи-

ка» для 1-4 классов отдельных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

программы; кандидат педагогических наук, доцент  

 

Время Наименование выступлений, мастер-классов 

10.00 –10.10 Особенности организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ 

Чистова Надежда Фёдоровна, директор  МОУ «Общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» г. Вологды 

10.10 –10.30 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 1- 4 

классов  
Полоскова Светлана Анатольевна, руководитель МО учителей начальных клас-

сов МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья №1» г. Вологды 

10.30 -11.10 

    

 

Оценка БУД в урочной деятельности (посещение уроков педагогов  МОУ «Об-

щеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №1» г. Вологды) 

Г. Остер «Эхо», чтение 

Юрьева Марина Юрьевна, учитель начальных классов 

Упражнения в подборе родственных слов, русский язык 

Котова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов 

Повторение по теме «Весна», мир природы и человека 

Свинкина Людмила Васильевна, учитель начальных классов 

Речевая ситуация «У меня есть щенок», речевая практика 

Куликова Алла Александровна, учитель начальных классов 

11.10 –11.20 Дискуссия «Применение технологической карты оценки БУД» 

11.25 –12.05 Оценка БУД в коррекционно-развивающей деятельности (посещение уроков 

педагогов  МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченны-



 

 

ми возможностями здоровья №1» г. Вологды) 

В мире животных, ритмика 

Дружинина Валерия Александровна, учитель ритмики 

В стране невыученных уроков 
Елисеева Дина Григорьевна, учитель-дефектолог 

Специальный комплекс упражнений при формировании осанки 
 Виноградова Варвара Сергеевна, учитель адаптивной физической культуры 

Большая буква в именах собственных 
Едемская Светлана Леонидовна, учитель-логопед 

12.05-12.20 Дискуссия «Применение технологической карты оценки БУД» 

12.20 – 12.40 Оценка достижений обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Комарова Нина Анатольевна, заместитель директора по УВР МОУ «Общеоб-

разовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья №1» г. Вологды 

12.45 –13.10 Обед 

13.15 –13.30 Посещение «Музея истории школы» 

Румянцев Сергей Анатольевич, учитель МОУ «Общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» г. Вологды 

13.30 –14.30 Торжественное мероприятие, посвященное присвоению образовательной ор-

ганизации имени Е.А. Мальцевой 


