
 

ТАЙМ-СХЕМА III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ, НОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» 

Пленарное заседание (актовый зал) 

Время Тема выступления, докладчик 

10.00 – 10.10 

10.10 -10.25 

10.25 -10.40 

10.40 -10.55 

 

 

10.55 – 11.10 

 

11.10 -11.25 

 

 

11.25 – 11.40 

   Приветственное слово Н.А.Заварзина, директор  МБОУ «ГЮЛ №86»  Приветственное слово  

  Приветственное слово  В.А. Байметов, ректор АОУ ДПО УР «Институт развития образования», к.п.н. 

 «Перспективы развития региональной системы оценки качества образования »   

  И.Г Крохина, помощник заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики А.Л. Кузнецова, к.п.н. 

 

 «Столичное образование: новые контектсы ,новые управленческие решения»  
 С.Г. Петрова, начальник Управления образования Администрации г. Ижевска,  

О.В. Калиниченко, начальник центра комплексного анализа и стратегического развития Управления образо-

вания  Администрации г.Ижевска, к.п.н. 

 «Управление качеством образования на основе результатов независимой оценки качества  образования»  
Т. Н Бабкина,  заместитель директора по оценке качества образования АУ УР «Региональный центр информатизации 

и оценки качества образования», к.э.н. 
 

 «Качество образования: тенденции развития и инструменты реализации» - 

Н.Е. Скрипова, доцент ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н., методист издательства «Академкнига/учебник» издатель-

ского комплекса «Наука» РАН, к.п.н.  г. Челябинск 
 

 «Финансовая грамотность - инновационное направление практико-ориентированного обучения детей»  

Наталия Борисовна Капустина, коммерческий директор издательства «ВИТА-ПРЕСС»   г. Москва 

 

 «Практико-ориентированный подход к оцениванию качества обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС» 
Литвинчук Валерий Геннадьевич, магистр педагогических наук, руководитель образовательного                                 

проекта АНО «ЦРМ»  г Екатеринбург 

12.00 – 12.30 Обед 

 



 

Работа по секциям 

12.30 – 16.00 

 Секция 1: 

«Современные подходы и перспекти-

вы оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 

руководители секции: 

Л.А. Голубь, методист центра сопро-

вождения ФГОС АОУ ДПО УР ИРО, 

к.п.н.,  

МБОУ «ГЮЛ №86» 

 

Секция 2:  

«Система оценки качества как 

условие профессионального разви-

тия педагогов»  

 

руководители секции:  

А.А. Клементьев, директор центра 

сопровождения ФГОС АОУ ДПО 

УР ИРО, к.ф.н.                                 

С.А. Сорокина, зам. директора по 

УВР МБОУ «ГЮЛ №86» 

Секция 3:  

«Третья волна информатизации в 

современной школе: условия, воз-

можности, перспективы»  

 

руководители секции:  

Е.А. Тукмачева, специалист центра 

развития детей с особыми образова-

тельными потребностями 

А.Н. Кологерманская, зам. дирек-

тора по информатизации  МБОУ 

«ГЮЛ №86 » 

 

Секция 4:  

«Предпрофильное и профильное об-

разование как условие подготовки к 

ФГОС СОО»  

 

руководители секции:  

Л.П. Совина, зав. кафедрой управ-

ления и экономики образования 

АОУ ДПО УР ИРО, 

МБОУ «ГЮЛ №86 » 

ауди-

тории 
        

12.30-  

 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум: 

«Повышение ка-

чества образова-

ния на основе 

организации  

внутришкольной  

системы оценки»  

Л.А. Голубь, 

к.п.н., АОУ ДПО 

УР ИРО, центр 

сопровождения 

реализации 

ФГОС.  

 

 

Мастер- класс: 

 «Оценивание 

достижений обра-

зовательных ре-

зультатов с по-

мощью проектов 

АНО «Центр раз-

вития молодежи» 

Е.С.Кротова, 
учитель началь-

ных классов 

МБОУ «СОШ 

№27» г. Ижевск 

 

Практикум: 

«Использование 

ресурсов откры-

того образования 

как условие реа-

лизации профес-

сионального 

стандарта педаго-

га»  

 Е.А Моиссеев., 

зам. директора по 

информатизации, 

МБОУ СОШ №2, 

г. Сарапул 

 

Мастер- класс: 

«Управление 

процессом про-

фессионального 

развития педагога  

в ходе реализации 

ФГОС как усло-

вие формирова-

ния нового каче-

ства образова-

ния»  

В.А. Харитоно-

ва, зам директо-

ра по НМР 

АМОУ «Гимна-

зия 56», Народ-

ный учитель РФ 

 

 

 

 

Мастер- класс: 

 «Инновационная 

Lego-студия в 

начальной шко-

ле»  

В.А. Ижболдина, 

зам. директора по 

информатизации, 

учитель началь-

ных классов 

МБОУ «ГЮЛ 

№86» 

Мастер- класс: 

"Орфографиче-

ский ЭВЕРЕСТ - 

информатизация 

на службе у 

учителя (не дам-

бы, а паруса!)"  

В.Г. Литвинчук, 

магистр педаго-

гических 

наук, руководи-

тель образова-

тельного проекта 

АНО "ЦРМ", 

Г. Екатеринбург 

Мастер- класс: 

 «Психолого- пе-

дагогическое со-

провождение 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения» 

Т.Г.  Гаврилова, 

педагог -

психолог, МБОУ 

«СОШ № 60», г. 

Ижевск 

(компьютерный 

класс) 

Мастер- класс: 

 «Финансовая 

грамотность - 

эффективный ре-

сурс профильного 

обучения» 

Л.Н. Поташева, 

старший препо-

даватель ГАОУ 

ВПО МИОО, из-

дательство ВИ-

ТА-ПРЕСС, учи-

тель экономики 

высшей катего-

рии , г.Москва 

13.05- 

13.35 
Мастер-класс: 

«Опыт реализа-

Мастер- класс: 

«Критериальное 
Мастер- класс: 

 «Электронное 
Мастер- класс: 

 «Использование 
Мастер- класс: 

Использование 
Презентация: 

«Опыт организа-
Имитационная 

игра: 



ции требований 

ФГОС к оценке 

образовательных 

результатов в 

начальной школе: 

трудности и пер-

спективы»  

Е. С. Ларичева, 

зам директора по 

УВР  МБОУ 

«СОШ №76», г. 

Ижевск 

 

 

 

оценивание при 

групповой работе 

на уроках окру-

жающего мира» 

О.И.Новокреще

нова, учитель 

начальных клас-

сов МБОУ «ГЮЛ 

№86» г. Ижевск 

портфолио как 

фактор развития 

профессиональ-

ной компетентно-

сти педагога» 

А.Ю.  Поткина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робототехники на 

уроках математи-

ки и физики» 

Л.В. Кравченко, 

зам. директора по 

УВР, учитель фи-

зики, Е.М. Во-

рончихина, учи-

тель математики 

МБОУ «ГЮЛ 

№86» г. Ижевск 

электронной 

формы учебника 

на уроках исто-

рии по УМК под 

ред. А.В. Торку-

нова «История 

России. 6 класс» 

Е.А.Зорина, учи-

тель истории 

МБОУ «ГЮЛ 

№86»г.Ижевск 

ции предпро-

фильной подго-

товки в лицее» 

И.К. Саушина, 

зам.директора 

по УВР  МБОУ 

«ГЮЛ №86» 

г.Ижевск 

 

 

 

 

"Шаг в профес-

сию", 

Г.В.Шагалова, 

зам.директора 

по УВР, 

Ю.А.Третьяко

ва, зам. дирек-

тора по ВР, 

 Л.Д.Шакиров,  

зам.директора 

по НМР, МБОУ 

СОШ № 13 г. 

Сарапул 

 
 

 

 

13.40- 

14.10 
Мастер- класс: 

 

«Разработка раз-

ноуровневых  за-

даний по русско-

му языку и лите-

ратуре» Е.В. Ко-

ротаева, учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «ГЮЛ 

№86»г.Ижевск 

 

 

 

 

 

Мастер- класс: 

 «Система оцени-

вания образова-

тельных резуль-

татов. Разработка 

трехуровневых 

заданий  по пред-

метам  начальной 

школы» 

Е.А.Югова, О.Э. 

Обухова, 

А.В.Полянских 

учителя началь-

ных классов 

МБОУ «ГЮЛ 

№86» г. Ижевск 

  

Мастер- класс: 

«Системно-

деятельностный 

подход как осно-

ва формирования 

УУД обучаю-

щихся  (на при-

мере уроков ино. 

яз.)» 

Коврова Ольга 

Ивановна, учи-

тель английского 

языка МОУ 

«Кизнерская 

сельская ос-

новная обще-

образователь-

ная школа»  

 

Мастер- класс: 

«Методический 

день  как форма 

корпоративного 

развития педаго-

гов школы» 

Т.В. Каракули 

на, директор 

МБОУ «СОШ 

№19» 

 М.В.Шевченко , 

зам. директора 

по НМР МБОУ 

«СОШ №19» 

 

Мастер- класс: 

  «Оценивание 

метапредметных  

рузультатов обу-

чающихся на ос-

нове электронных 

модулей» Ю.А. 

Лебедь зам. ди-

ректора по УВР, 

учитель матема-

тики, Е.Л. Явор-

ская, учитель 

ИЗО и техноло-

гии, методист 

по инновацион-

ной деятельно-

сти, М.А. Ива-

нов, зам. дирек-

тора по инфор-

Мастер- класс: 

 «Использование 

мобильных 

устройств обуча-

ющихся в образо-

вательной дея-

тельности» 

А.Н.Кологерман

ская, зам. дирек-

тора по информа-

тизации  МБОУ 

«ГЮЛ №86»г. 

Ижевск 

 

 

 

 

 

Мастер- класс: 

« ИОП обучаю-

щихся 8-9 клас-

сов  как условие 

самоопределения  

с индивидуаль-

ным образова-

тельным маршту-

том», Л.Н. Ко-

вырзина, зам ди-

ректора МБОУ 

«Воткинский ли-

цей», г.Воткинск 

 

 

 



 

 

 

 

 

матизации, 

С.Г.Суходоева, 

учитель матема-

тики АМОУ   

«гимназия 

№56» г. Ижев-

ска 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14..15-

14.40. 

Мастер- класс: 

«Оценка на уро-

ке исследовании 

как дидактиче-

ский инстру-

мент достиже-

ния планируе-

мого результа-

та». Л.Г. Соко-

лова, учитель 

рус языка и ли-

тературы  

МБОУ «Киз-

нерская сель-

ская основная 

общеобразова-

тельная школа»  
 

Мастер- класс: 

«Педагогический 

мониторинг  

формирования 

образовательных 

результатов обу-

чающихся клас-

са» О.И. Тар-

тынских, 

Е.Г.Шутова, 

учителя началь-

ных классов 

МБОУ «ГЮЛ 

№86»г.Ижевск 

Мастер-класс: 

«Мониторинг  

развития и оцен-

ки метапредмет-

ных  результатов 

в основной шко-

ле» С.А. Соро-

кина, зам. дирек-

тора по УВР 

МБОУ «ГЮЛ 

№86» г.Ижевск 

Мастер-класс: 

 «Оценка резуль-

тативности инно-

вационной дея-

тельности по 

формированию 

УУД сельских 

школьников». 

Н.В. Костина , 

директор 

МБОУ «Киз-

нерская сель-

ская основная 

общеобразова-

тельная шко-

ла» 

Мастер- класс: 

«Информацион-

ная автоматизи-

рованная среда 

как инструмент 

для конструиро-

вания творческих 

заданий»  

Е.Е. Чухванцева, 

зам директора по 

мнформатизации, 

 Е.П. Кондрать-

ева , руководи-

тель центра «До-

школьник», 

МБОУ СОШ № 

19 г. Ижевск 

 

Мастер- класс: 

«Go в Classroom» 

- организация ди-

станционного 

обучения» 

С.Г.Абашева, 

зам. директора по 

УВР  МБОУ 

«ГЮЛ №86» г. 

Ижевск 

 

Мастер- класс: 

«Портфель про-

ектов руководи-

теля- эффектив-

ное средство со-

здание простран-

ства самоопреде-

ления обучаю-

щихся» Л.П. Со-

вина, 

зав.кафедрой 

управления и 

экономики обра-

зования АОУ 

ДПО УР ИРО 
 

 

14.45- 

15.25. 
Подведение итогов по секциям. Круг-

лый стол: «Современные подходы и 

перспективы оценки качества обра-

Подведение итогов по секциям. Круг-

лый стол: «Система оценки качества 

как условие профессионального 

Подведение итогов по секциям. Круг-

лый стол: «Третья волна информа-

тизации в современной школе: 

Подведение итогов по секциям. Круг-

лый стол: «Предпрофильное и про-

фильное образование как условие 

Подведение итогов по секциям Круг-

лые столы 



зования в условиях реализации 

ФГОС» 

 Л.А. Голубь, методист центра со-

провождения ФГОС АОУ ДПО УР 

ИРО,к.п.н 
 

развития педагогов»  

 А.А. Клементьев, директор центра 

сопровождения ФГОС АОУ ДПО 

УР ИРО, к.ф.н. 
 

условия, возможности, перспекти-

вы» 
А.Н. Кологерманская, зам. дирек-

тора по информатизации  МБОУ 

«ГЮЛ №86 » 

подготовки к ФГОС СОО » 

 Л.П. Совина, зав.кафедрой управ-

ления и экономики образования 

АОУ ДПО УР ИРО 

 

 

 

 


