
  
 

 



 университет им. К.Д. Ушинского», доктор педагогических 

наук, профессор, руководитель направления «Педагогическая 

исследовательская магистратура» научно-технологического 

Университета «Сириус» Фонда «Талант и успех» (он-лайн 

трансляция) 

09.20–09.35 Совершенствование образовательного процесса в 

общеобразовательной организации в процессе проектирования и 

реализации программ формирования универсальных учебных 

действий с использованием информационно-методических 

ресурсов «Модельные региональные основные образовательные 

программы»  

 Чипышева Людмила Николаевна, заведующий 

лабораторией научно-методического и информационно-

аналитического сопровождения введения ФГОС общего 

образования Учебно-методического центра проектирования 

инноваций ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук, доцент  

09.35–09.45 Инновационные образовательные модели в практике 

образовательного учреждения: технологические аспекты и 

методические решения формирования универсальных учебных 

действий (видеодоклад) 
 Брыксина Ольга Федоровна, заведующий кафедрой 

информационно-коммуникационных технологий в образовании 

ФГОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет», кандидат педагогических наук, 

доцент 

09.45–

09.55 

Формативное оценивание как основа совершенствования процессов 

преподавания и учения  

 Давлеткалиева Елизавета Султановна, заведующий 

кафедрой инновационных технологий и методики 

преподавания естественно-научных (гуманитарных) дисциплин 

филиал АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения 

квалификации педагогических работников по Актюбинской 

области, кандидат педагогических наук (он-лайн трансляция) 

09.55–10.05 Пути достижения метапредметных образовательных результатов в 

контексте ФГОС общего образования (он-лайн трансляция) 

 Щербакова Светлана Геннадьевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя школа 

№ 134 «Дарование» Красноармейского района Волгограда» 

10.05–10.15 Новые подходы к созданию и реализации  программы 

формирования универсальных учебных действий в рамках 

интеграции основной образовательной программы среднего 

общего образования и образовательной программы 

профессионального обучения  

 



 Вебер Елена Дмитриевна, заместитель директора по учебной 

работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94 

г. Челябинска» 

10.15–10.25 Проектная деятельность как условие формирования навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

(видеодоклад) 

 Судоргина Любовь Вилениновна, директор  МБОУ 

«Гимназия №14 «Университетская» города Новосибирска, 

Заслуженный учитель РФ, лучший педагогический работник 

Новосибирской области 2007, обладатель Почетного знака 

«Золотой парус»  

10.25–10.35 Формирование универсальных учебных действий обучающихся с 

использованием проектно-исследовательских технологий и 

инновационной организации образовательного пространства. 

Проект «Лесная школа» 

 Емельянова Лилия Алексеевна, директор МБОУ 

«Начальная общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска», 

кандидат педагогических наук 

10.35–10.45 Разработка и использование образовательного и социально 

значимого цифрового контента с дополненной реальностью 

(видеодоклад) 

 Григорьева Татьяна Ивановна, исполняющий обязанности 

директора ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 17 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга 

10.45–10.55 Философия предметного познания. Метапредметный курс «Я и 

мир» (он-лайн трансляция) 

 Фисенко Тамара Ивановна, старший методист центра 

системных инноваций, советник ректора КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой институт развития образования» 

10.55–11.05 Развитие читательских компетенций у обучающихся при помощи 

сопоставительного анализа художественных произведений на 

уроках литературы (видеодоклад) 

 Алексуточкина Елена Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ средней общеобразовательной школы №16 

муниципального образования «Майкопский район» Республики 

Адыгея 

10.55–11.00 Подведение итогов семинара 

 Хохлов Александр Викторович, исполняющий обязанности 

ректора ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», Отличник 

просвещения Российской Федерации 

11.10–11.30 Перерыв 

11.30–11.45 Особенности проектирования курсов по выбору при реализации 



основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», заместитель 

председателя Учебно-методического объединения в системе 

общего образования в Челябинской области, Отличник 

просвещения Российской Федерации 

11.45–12.30 Проектирование курсов по выбору с использованием ресурса 

модельной региональной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 Кузнецов Вячеслав Михайлович, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», член Президиума 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей истории и обществознания», кандидат исторических 

наук, доцент 

Соловьева Татьяна Васильевна, заведующий кафедрой 

языкового и литературного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

филологических наук, доцент 

Коликова Елена Георгиевна, старший преподаватель  

кафедры естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

12.30–13.00 Особенности отбора и использования учебно-методического 

обеспечения реализации программы развития универсальных 

учебных действий основной образовательной программы 

начального, основного, среднего общего образования 

(видеодоклад) 

 Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист Центра 

естественно-математического образования издательства 

«Просвещение» 

13.00–13.15 Особенности реализации курса по выбору «Основы 

самообразования» 

 Шадрина Элла Анатольевна, ведущий методист 

издательства «Русское слово»  

13.15–13.30 Особенности реализации курса по выбору «Химические аспекты 

экологии» 

 Фокина Юлия Михайловна, ведущий методист 

издательства «Русское слово»   

 

 


