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Программа XIII Международной научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность в образовании» 

   

 

Организационный комитет 

 

Председатели Оргкомитета:  

Новикова Галина Павловна                - д.п.н., д.психол.н., профессор,  

                                                                      заслуженный деятель науки РФ,  

                                                              ректор ИРОТ, в.н.с. «ИСРО РАО», 

                                                                академик МАНПО, РАЕН.       

Богачева Ирина Николаевна               - к.п.н.,  директор МБОУ СОШ № 8,   

                                                               г. Пушкино, член-корр. МАНПО. 

Артамонова Екатерина Иосифовна    - президент МАНПО, д.п.н.,  

                                                                      профессор МГОУ.  

Члены Оргкомитета:    

Комарова Тамара Семеновна              - заслуженный деятель науки РФ, 

                 д.п.н., профессор МПГУ, МГОУ,  

                 академик МАНПО.  

Федорова Екатерина Викторовна       - главный бухгалтер ИРОТ. 

Маноилова Надежда Александровна - помощник ректора ИРОТ. 

 

 

Распорядок работы конференции 

17 апреля 2019 г.  г. Пушкино   

12.30 – 18.00 

  

по адресу:        г. Пушкино,  ул. Чехова, д.8,  МБОУ СОШ  № 8. 

12.30 – 13.00   Регистрация участников   

13.00 – 15-00   Пленарное заседание в актовом зале  

15.00 – 15.15   Перерыв 

15.15 – 16.30   Работа секций  и круглых столов 

16.30  - 17.00   Подведение итогов конференции          

17.00  - 18.00   Заседание Ученого совета 

 

Регламент: 

Доклад на пленарном заседании – 15 мин. 

Выступления  на секциях, круглых столах  – 10 мин.  

Выступления в дискуссиях – 5 мин. 
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17 апреля 2019 г.   

13.00 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

    
 Новикова Галина Павловна – ректор ИРОТ, ведущий научный 

сотрудник  лаборатории профессионального образования  ФГБНУ «ИСРО 

РАО», д.п.н., д.психол.н., профессор, академик МАНПО, РАЕН.  

   Богачева Ирина Николаевна – директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, 

к.п.н., член-корр. МАНПО. 

Приветственное слово  президента  Международной академии наук 

педагогического образования, д.п.н., профессора МГОУ – Артамоновой 

Екатерины Иосифовны. 
Приветственное слово  Начальника  управления образования 

администрации Пушкинского муниципального района – Прониной Елены 

Александровны.  

Приветственное слово председателя Пушкинской районной организации 

профсоюза работников образования и науки – Голиной Ирины Алексеевны. 
  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатели: 

  Новикова Галина Павловна – ректор ИРОТ, ведущий научный 

сотрудник   лаборатории профессионального образования ФГБНУ «ИСРО 

РАО»,  д.п.н., д.психол.н., профессор, академик МАНПО, РАЕН.  

  Богачева Ирина Николаевна – директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, 

к.п.н., член-корр. МАНПО. 

  Артамонова Екатерина Иосифовна – президент МАНПО, д.п.н., 

профессор Московского государственного  областного университета.   

        Комарова Тамара Семеновна    - заслуженный деятель науки РФ, д.п.н., 

профессор МПГУ, МГОУ, академик МАНПО. 

Секретарь: Махновская Светлана Ивановна – к.п.н., член-корр. МАНПО. 

 

ДОКЛАДЫ  ПЛЕНАРНОГО  ЗАСЕДАНИЯ 

Богачева И.Н - директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, к.п.н., член-

корреспондент МАНПО. 

Эффективное развитие школы на основе стратегического подхода к 

управлению. 

Артамонова Е.И. -  д.п.н.,  профессор МГОУ,   Президент МАНПО.   

Подготовка учителя к инновационной деятельности в современном вузе. 

Новикова Г.П. – д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО»,   

ректор «ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН. 

Теоретическое  обоснование  инновационной деятельности в общем 

образовании. 

Бакланова Т.И. - д.п.н.,  зав. каф. этнокультурного и музыкального 

образования "ИРОТ», профессор ГАОУ ВО МГПУ,   академик МАНПО. 
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Перспективы приобщения детей к культуре России  при реализации школьного 

"Культурного норматива". 

Сичинава А.В. – к.п.н.,  доцент кафедры образовательного менеджмента ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления»,  член-корр. МАНПО. 

Современные представления  о качестве образования. 

Сиденко А.С. -  д.п.н., зав. кафедрой управления НОЧУ «ИРОТ». 

Проектное управление как смыслообразующая технология в области 

образования взрослых. 

Игнатенко И.И. - д.п.н.,  профессор каф. иностранных языков МПГУ, зав. каф. 

иностранных языков «ИРОТ»,   академик МАНПО. 

Обучение учащихся языку и культуре.  

Устинова Г.Н.  -  к.п.н., зав.каф. здоровьесберегающих технологий НОЧУ 

«ИРОТ», зам. директора по ВС ГБОУ Школа №2009, член-корр. МАНПО. 

Воспитание и социализация школьников в современных условиях: система 

принципов. 

Смирнов В.А. - д.ф.-мат.н., профессор, зав. каф. ФГБОУ МПГУ, зав. каф. 

математики НОЧУ «ИРОТ»,  Смирнова И.М. -  д.п.н.,  профессор, профессор 

каф. элементарной математики ФГБОУ МПГУ.   

О новых подходах к обучению геометрии в школе. 

Курдюмова И.М. -  д.п.н., в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО». 

Образование 2030: от глобальных целей к целям национальным. 

Харисова Л.А. -  д.п.н.,   профессор, в.н.с.   ФГБНУ «ИСРО  РАО»,  г. Москва.  

Стратегическое планирование в системе образования: проблемы и алгоритм 

реализации. 

Тюнников Ю.С. -  д.п.н.,  профессор, в.н.с.  ФГБНУ « ИСРО РАО». 

Построение системы мониторинговых показателей для  комплектной оценки 

профессионального становления  обучающихся. 

Мельникова Г.А. -  директор МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино. 

Формирующее оценивание (оценка для обучения) образовательных достижений 

обучающихся. 

Воровщиков С.Г. - профессор, д.п.н.,  профессор института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО МГПУ,   академик МАНПО.   

Еще раз о внутришкольной системе учебно-методического обеспечения 

овладения учащимися общеучебными умениями как деятельностным 

компонентом метапредметного содержания образования. 

Осмоловская И.М. - д.п.н.,   зав. лаб.  ФГБНУ «ИСРО  РАО».  

Дидактическое моделирование инновационных образовательных практик. 

Рысбаева А.К. - д.п.н., профессор, гл.н.с.,  Таттимбетова К.Ж. -  ст.н.с.  

Институт гармоничного развития человека, Национальный научно-

практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек», г.Алматы,   

Поиск оптимальных методов и приемов организации самопознания.  

Козыбай А.К. - д.п.н., профессор, академик МАНПО, Сакипова Ш.Е.,  к.ф.-

мат.н.,проф. Казахский национальный аграрный университет, Алматы, 

Казахстан.       Новые информационные технологии. 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

  
          СЕКЦИЯ I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

                ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Руководители секции:  

Артамонова Екатерина Иосифовна – д.п.н., проф. МГОУ, академик МАНПО,     

Новикова Галина Павловна - д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с.  ФГБНУ 

«ИСРО РАО», заслуж. деятель науки РФ,  академик МАНПО, РАЕН. 

Афанасьева Татьяна Павловна – к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», 

Харисова Л.А. – д.п.н., профессор, в.н.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО». 

Секретарь: Шукаева Т.М. - к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», член-

корреспондент МАНПО. 

Доклады:  

Аксенова М.А. - к.п.н.,  ст.н.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО».   

Информальное образование как личностно-ориентированная потребность. 

Алексеенкова Е.Г. - к.психол.н., ст.н.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО».   

Проблемы участия в системе дополнительного профессионального 

образования руководителей и педагогов образовательных организаций среднего 

профессионального образования.
.
 

Белякова С.Г. -   г. Москва. 

Гражданское становление детей и молодежи   на  современном этапе. 

Богуславская  Т.Н. -  к.п.н., доцент Департамента педагогики МГПУ.   

Преемственность дошкольного и начального образования в концепциях 

отечественных педагогов начала XXI века. 

Мардахаев Л.В. - д.п.н., профессор кафедры социальной педагогики  и 

организации работы с молодежью РГСУ,  академик МАНПО. 

Инновации в дошкольной образовательной среде:  благо или… 

Жданович Н.В. – к.п.н.,  доцент,  декан факультета начального образования  

УО «БГПУ» имени Максима Танка», г. Минск, РБ. 

Профессиональная подготовка учителей начальных классов к учебной и 

внеучебной деятельности. 

Краснов С.И. -  к.п.н.,   ст.н.с.   ФГБНУ «ИСРО  РАО»,  Малышева Н.В. - 

научный сотрудник ФГБНУ  «ИСРО  РАО». 

Формирование коммуникативной компетентности педагогов в 
гуманитарном проектировании. 
Крылова В.В. -  к.п.н.,   доцент Сочинский государственный университет. 

Педагогический поступок как элемент инновационной деятельности педагога. 

Крылова В.В. - к.п.н.,   доцент Сочинский государственный университет. 

Педагогический поступок в контексте  практических задач педагога                 

(к вопросу видовой классификации). 

Иванова Е.О. -  к.п.н.,  доцент Ярославский  ГПУ  им. К.Д. Ушинского. 

Возможности инновационных образовательных практик для формирования 

метапредметных результатов обучения. 
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Лазарева М. В. - зав. каф. дошкольного и начального образования ЛГПУ, 

д.п.н.,  доцент, Хадакова Е. А. - ст. преп. каф. управления образовательными 

системами ГАУ ДПО ЛО «ИРО». 

Выявление и преодоление профессиональных дефицитов педагогов как условие 

повышения качества образовательных результатов.  

Никитин М. В. - д.п.н., профессор,  в.н.с. «ИСРО РАО» Минпросвещения.   

Потенциал  сетевого колледжа-образовательного комплекса (ОК) для  

возрождения  Российского семейного  бизнеса. 

Рачковская Н.А. -  д.п.н., профессор каф. ГОУ ВО  МО МГОУ, Миназова 

В.М. -  к.п.н.,  доцент каф. ФГБОУ ВО  «Чеченский государственный 

университет», Миназова З.М. -  к.п.н., ст. преп. каф. ФГБОУ ВО  «Чеченский 

государственный университет», Рущишина А.А. - аспирант каф. ФГОУ ВО   

«КГУ  имени Витуса Беринга», г. Петропавловск-Камчатский. 

Внеучебная деятельность как фактор развития профессионального интереса 

студентов техникума.                  

Старжинская Н.С. -  д.п.н., профессор, профессор кафедры методик 

дошкольного образования БГПУ  имени Максима Танка, академик МАНПО, 

Старжинский В.П. -  д.филос.н., профессор, профессор кафедры философских 

учений Белорусского национального технического университета, ак. МАНПО. 

Принципы проектирования образовательной среды как способ управления 

саморазвитием личности.  

Татьянченко Д.В. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГГПУ», 

г.Челябинск, Воровщиков С.Г. – профессор, д.п.н.,  профессор института 

педагогики и психологии образования, ГАОУ ВО МГПУ,   академик МАНПО.    

Единство содержательного, процессуального и управленческого компонентов 

метаобразования: игровое картинирование мира. 

Шукаева Т.М. -  к.п.н., ст.н.с.   ФГБНУ  «ИСРО РАО».    

Факторы развития среднего  профессионального образования. 

Сичинава А.В. – к.п.н.,  доцент кафедры образовательного менеджмента ГБОУ 

ВО МО АСУ, член-корр. МАНПО. 

Использование результатов оценочных процедур (ВПР)  в повышении качества 

образования в Московской области  (на примере некоторых предметов). 

Сухова Е.И. – д.п.н.,  профессор, профессор департамента педагогики ГАОУ 

ВО МГПУ,   Халикова К.К. - аспирантка, ГАОУ ВО   МГПУ.   

Инновационные процессы Московского образования: чемпионат «KID SKILLS» 

как средство формирования универсальных познавательных компетентностей 

обучающихся. 

Москвина А.С. – к.п.н.,   доцент, зам. декана по учебной работе факультета 

психологии МГОУ.  

Учебная практика как сегмент образовательной среды педагогического вуза.                          

Горский Ю.В. – старший преподаватель кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» Финансового университета при Правительстве РФ.  

Система управления охраны труда на предприятии. Негативные факторы и 

обеспечение комфортных условий. 
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         Круглый стол. Стратегические направления развития  

                                    непрерывного образования на современном этапе 

Ведущие:  Ломакина Т.Ю. – д.п.н., профессор, зав.лаб.   ФГБНУ «ИСРО РАО»,  

Осмоловская И.М. - д.п.н.,   зав. лаб.  ФГБНУ «ИСРО  РАО»,  

Новикова Г.П. -  д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», 

Афанасьева Т.П.  - к.п.н.,  ст.н.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО»,   

Тюнников Ю.С. -  д.п.н.,  профессор, в.н.с.  ФГБНУ « ИСРО РАО». 

Гудилина С.И. – к.п.н., ст.н.с.    «ИСРО РАО», доцент МПГУ,  

Никитин М.В. -  д.п.н., проф., в.н.с.   ФГБНУ  «ИСРО  РАО»  МОН РФ.  

Харисова Л.А. – д.п.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО» 

Шукаева Т.М. – к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО».     

     В дискуссии принимают участие педагоги образовательных организаций. 

 

         Круглый стол. Состояние общего образования  

                                    и проблемы, требующие решения.   

Ведущие:  Осмоловская И.М. - д.п.н.,   зав. лаб.  ФГБНУ «ИСРО  РАО».  

Новикова Г.П. -  д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», 

Краснов С.И. -  к.п.н.,   ст.н.с.   ФГБНУ «ИСРО  РАО»,  Малышева Н.В. - 

научный сотрудник ФГБНУ  «ИСРО  РАО».     

 В дискуссии принимают участие педагоги образовательных организаций. 

 

        Круглый стол. Инновационные образовательные практики  

                                   в системе  непрерывного образования. 

Ведущие:  Осмоловская И.М. - д.п.н.,   зав. лаб.  ФГБНУ «ИСРО  РАО».  

Новикова Г.П. -  д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», 

Бакланова Т.И. - д.п.н.,  зав. каф. этнокультурного и музыкального 

образования "ИРОТ», профессор ГАОУ ВО МГПУ,   академик МАНПО. 

Горский Ю.В. – старший преподаватель кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» Финансового университета при Правительстве РФ.  

Додуева С.Ж. – к.филол.н., ст.н.с. ЦИИДО  ФГБНУ «ИСРО РАО». 

  В дискуссии принимают участие педагоги образовательных организаций. 

 

        Круглый стол.   Результаты модернизации системы подготовки кадров                 

                  по наиболее востребованным и перспективным профессиям  

                                 и среднего  профессионального образования  
Ведущие:   Аксенова М.А. -  ст.н.с.  ФГБНУ "ИСРО РАО". 

     В дискуссии принимают участие педагоги образовательных организаций. 

 

        Круглый стол. Актуальные вопросы повышения квалификации  

                руководителей и педагогов образовательных организаций  

                                среднего профессионального образования 

Ведущие: Алексеенкова Е.Г. –  к.психол.н., ст.н.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО».   

     В дискуссии принимают участие педагоги образовательных организаций. 
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             Круглый стол.  Преемственность как условие развития  

                                                 непрерывного образования 
Ведущие:  Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. ФГБНУ 

«ИСРО РАО», Мардахаев  Л.В. - д.п.н., профессор  РГСУ,  академик МАНПО, 

Сухова Е.И. – д.п.н.,  профессор, профессор департамента педагогики ГАОУ 

ВО МГПУ,   Комарова Т.С. - заслуженный деятель науки РФ, д.п.н., профессор 

МПГУ, МГОУ, академик МАНПО, Комарова И.И. – к.истор.н., в.н.с. Совета 

по изучению производительных сил ВАВТ Мин. эконом. развития России. 

Богуславская  Т.Н. -  к.п.н., доцент Департамента педагогики МГПУ, 

Пронина Е.А. - Начальник  управления образования администрации 

Пушкинского муниципального района, Гречнева О.В. – зам. начальника  

управления образования администрации Пушкинского муниципального района.   

Богачева И.Н. –  директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино,  к.п.н., член-корр. 

МАНПО, Васильева Н.Г. – зав. МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино, 

Метельская И.В. - зав. МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино, 

Махновская С.И. – к.п.н., зам.зав. МБДОУ д/с № 3, член-корр. МАНПО. 

     В дискуссии принимают участие педагоги образовательных организаций. 

 

Круглые столы: 1.Педагогический мониторинг развития системы 

среднего профессионального образования. 2. Модернизация показателей 

развития системы  среднего профессионального образования как  условие 

повышения ее качества. 

Ведущие:  Шукаева Т.М. – к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО».   

Афанасьева Т.П.  - к.п.н.,  ст.н.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО»,   

Тюнников Ю.С. -  д.п.н.,  профессор, в.н.с.  ФГБНУ « ИСРО РАО». 

В дискуссии принимают участие педагоги образовательных организаций. 

  
                  СЕКЦИЯ II. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ                  

             В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПРИ ВВЕДЕНИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

  

Руководили секции:  

Новикова Галина Павловна - ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н.,  профессор, 

в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», академик МАНПО, РАЕН,  

Сиденко Алла Степановна – д.п.н., профессор, зав.каф. управления «ИРОТ», 

академик МАНПО,  

Богачева Ирина Николаевна –  директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино,  

к.п.н., член-корр. МАНПО,  

Федорова Екатерина Викторовна – главный бухгалтер ИРОТ. 

Секретарь: Махновская С.И. – к.п.н., зам.зав. МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», 

член-корреспондент МАНПО. 

Доклады:  

Новикова Г.П. -  д.п.н.,  д.психол.н., профессор,  в.н.с.   ФГБНУ «ИСРО РАО»,   

ректор «ИРОТ»,  академик МАНПО, РАЕН. 

Новое содержание функций управления образовательными организациями.   
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Пронина Е.А. - Начальник  управления образования администрации 

Пушкинского муниципального района.   

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях.   

Гречнева  О.В. - зам. начальника  управления образования администрации 

Пушкинского муниципального района.   

Преемственность ДОУ, школы и семьи – основы сотрудничества и 

партнерства в подготовке будущих первоклассников.             

Сиденко А.С. - д.п.н.,  проф., зав.каф. управления «ИРОТ», академик МАНПО.   

Управление введением современных технологий реализации ФГОС в 

образовательной организации на основе метода проектов. 

(Круглый стол: Доклады директоров по темам исследования). 

Демьянко О.П.  - директор МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино. 

Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в рамках 

модернизации содержания образования и введения ФГОС на всех ступенях 

обучения. 

Назаркина О.А.  - директор МБОУ СОШ № 2,  г. Пушкино.  

Образование единого образовательного и воспитательного пространства 

школы в целях формирования социализированной личности в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного 

общего образования. 
Щукина О.И. - директор МБОУ СОШ № 3,  г. Пушкино.  

Создание инновационной образовательной среды в условиях современной 

школы. 

Балабин В.П. – директор МБОУ Гимназия № 4, г. Пушкино. 

Духовно-эстетическое развитие личности на основе здоровьесберегающих 

технологий.  

Морозова Н.П. – директор  МБОУ СОШ № 5, г. Пушкино. 

Формирование планируемых компетенций как условие достижения высокого 

качества обучения.  Дифференцированный подход в обучении и воспитании. 

Мельникова Г.А. – директор  МБОУ СОШ № 6, г. Пушкино. 

Компетенции и компетентностный подход в обучении, воспитании и развитии 

Кулиненко Г.В. – директор МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино. 

Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании 

школьников в условиях введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов в начальной и основной школе. 

Богачева И.Н. –  директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, к.п.н., член-

корреспондент МАНПО. 

Создание в образовательных учреждениях необходимого потенциала 

организационно-педагогических, методических условий для раскрытия 

способностей каждого ученика, воспитания личности, готовой к жизни 

высокотехнологичном, конкурентном мире и обладающей необходимым 
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набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих уверенно 

чувствовать себя в самостоятельной жизни.  

Сергеева А.В. – директор МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе технологии 

гуманизации обучения и воспитания и воспитания. 

Герасимова Л.Е. – директор МБОУ СОШ № 14, г. Пушкино. 

Создание ситуации успеха как условия повышения качества образования в 

школе, работающей в сложном социальном контексте. 

Тимохина Н.Л. – директор МБОУ «Правдинская СОШ № 2  Пушкинского 

муниципального района». 

Инновационные технологии. 

Романова Е.Д. – директор МАОУ Гимназия № 6, г. Красноармейска.  

Инновационные формы организации внеурочной деятельности обучающихся.    
Махова Т.Б. – директор МБОУ СОШ им. Героя России В.В. Матвеева                

г.п. Лесной, Пушкинского муниципального района. 

Современная образовательная среда школы как условие и ресурс достижения 

качественных результатов образования обучающихся с различными 

потребностями и возможностям. 

Голубева Н.А. – директор МБОУ «Черкизовская СОШ Пушкинского 

муниципального района». 

Организация работы с одарѐнными детьми на уроках и во внеурочной 

деятельности. 
Васильева Н.Г. – зав. МБДОУ д/с. № 3 «Снежинка»,  г. Пушкино. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к техническому 

творчеству. 

Метельская И.В. – зав. МБДОУ д/с  № 4  «Золотая рыбка», г. Пушкино. 

1.Использование инновационных технологий для выявления талантливых 

детей.  2. Превышение стандарта посредством использования современных 

эффективных форм и методов работы с детьми.     

Потехина И.Н. – зав. МБДОУ д/с. № 70 «Журавлик»,  г. Пушкино.  

Использование  игровых образовательных технологий  в развитии у детей 

дошкольного возраста навыков логико-математической деятельности. 

Жукова Л.В. – зав. МБДОУ д/с №14 «Подснежник»,  п. Челюскинский МО. 

Инновационный подход в подготовке детей к школе. 

Буртовая Л.И. – зав. МБДОУ д/с   № 47 «Радуга», г.п. Правдинский.   

Совершенствование работы ДОУ по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры через создание условий для экологического 

воспитания. 

Егорова Е.Л. – зав. МБДОУ д/с № 17 «Тополек» г. Пушкино. 

Интеграция дошкольного и дополнительного образования как ресурс 

расширения возможностей развития личности" 

Грехова С.В. – зав. МБДОУ д/с № 25 «Ягодка» г.п. Лесной Пушкинского р-на. 

Современные подходы в организации непрерывной образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста. 
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Харина О.А. – зав. МБДОУ д/с № 42 «Рябинка» г.п. Лесной Пушкинского р-на 

Совершенствование работы ДОУ по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры через создание условий для экологического 

воспитания.  Современные образовательные технологии в ДОУ. 

 

Круглый стол.  Механизмы деятельности образовательных       

организаций при переходе на новый уровень развития 

Ведущие:  Новикова Г.П. - ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. 

ФГБНУ «ИСРО РАО»,   Богачева И.Н. – к.п.н., директор МБОУ СОШ № 8 г. 

Пушкино,  член-корр. МАНПО,  Федорова Е.В. – главный бухгалтер ИРОТ. 

   В дискуссии принимают участие руководители и педагоги  

образовательных организаций. 

 

Круглый стол.  Приоритетные направления и инновационные  технологии  

               управления развитием непрерывного образования  в регионах 

Участники:  Сиденко А.С. - д.п.н.,  проф., зав.каф. управления «ИРОТ», 

академик МАНПО, Артамонова Е.И. – д.п.н., проф. МГОУ, академик 

МАНПО, Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО 

РАО», ректор «ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН,  Богачева И.Н. – к.п.н., 

директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино,  член-корр. МАНПО,   Пронина Е.А. - 

Начальник  управления образования администрации Пушкинского 

муниципального района,  Гречнева О.В. – зам. начальника  управления 

образования администрации Пушкинского муниципального района, Ломакина 

Т.Ю. – д.п.н., профессор, зав. лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО».  Афанасьева Т.П. – к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО».  

Гудилина С.И. – к.п.н., ст.в.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО», Харисова Л.А. -  д.п.н., 

профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», член-корр. МАНПО,  Тюнников Ю.С. 

- д.п.н., профессор, в.н.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО».  Шукаева Т.М. – к.п.н., ст.н.с.  

ФГБНУ «ИСРО РАО», член-корр. МАНПО, Никитин М.В. - д.п.н., проф., 

в.н.с.  ФГБНУ  «ИСРО  РАО».   

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги 

образовательных организаций. 

  

Круглый стол. Готовность  педагогов к преодолению психологических   

      проблем в преемственности у обучающихся  

                          в системе непрерывного образования  

Ведущие: Новикова Г.П. -  д.п.н., д.психол.н., проф., в.н.с. ФГБНУ «ИСРО 

РАО», Калмыкова Л.А. – д.п.н., профессор, зав. каф. ГВУЗ «Переяслав-

Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды» (Украина), Старжинская 

Н.С. - д.п.н., профессор БГПУ им. М.Танка, академик МАНПО, Крылова С.С. 

– магистр, педагог-психолог ГБОУ Школа № 1582 г. Москва.           

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги    

образовательных организаций. 
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 СЕКЦИЯ III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В 

                ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ    

                           ФГОС НОО  ПО ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТНЫМ ЛИНИЯМ 

  

Руководитель секции:  

Муравина Ольга Викторовна – к.п.н., доцент, зав. каф. начального 

образования «ИРОТ».  

Секретарь:  Пашовкина Ю.В. – зам. директора  МБОУ СОШ № 8, г. Пушкино. 

Доклады: 

Муравина О.В. - к.п.н.,  доцент, зав. каф. начального образования «ИРОТ».   

Финансовые задачи как средство повышения мотивации изучения математики 

в школе. 

Ахметшина И.А. – к.п.н.,  доцент ГОУ ВО МО «ГГТУ», Панова Л.Е. - 

студентка ГОУ ВО МО «ГГТУ»,  г. Орехово-Зуево.   

Социально-педагогическая профилактика  межличностных конфликтов 

младших школьников. 

Бойко И. Н. - к.п.н.,   МГОУ, Печелинцев В.В. - учитель физической культуры 

МОУ лицей, г. Электрогорск. 

Формирование морально-нравственных качеств учащихся начальных классов 

посредством литературного чтения. 

Бойко И. Н. -  к.п.н.,  МГОУ,  Чуканова А. О. -  учитель нач. кл. МБОУ СОШ 

№30   им. А.И. Колдунова г. Электроугли. 

Организация внеклассной работы на уроках окружающего мира 

Бойко И. Н. - к.п.н.,  МГОУ,  Чукина А. А. -  учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №14 г Ногинск. 

Развитие письменной речи младших школьников в процессе обучения 

написанию сочинений. 

Виттенбек В.К. -  к.п.н,  доцент, доцент каф. начального образования МГОУ.    

Деятельность учителя начальных классов с учащимися и их родителями в 

условиях поликультурной и полиэтнической среды. 

Виттенбек В.К. - к.п.н.,  МГОУ, Петушкова А.К. - студентка   МГОУ. 

Формирование нравственных ценностей  у младших школьников. 

Зюзина Т.Н. -  к.п.н., зав. каф.  ИКТ «ИРОТ», доцент  кафедры  ИКТ  ГБОУ ВО 

МО АСУ,  Третьяков А.Л. - ст.преподаватель каф. дошкольного обр.   МГОУ.   

Электронные образовательные ресурсы в экологическом воспитании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Иванова А. А. - педагог-психолог МБОУ СОШ №4 г. о. Мытищи,                     

ст. преподаватель  каф. начального  образования МГОУ. 

Сравнительный анализ различных подходов к изучению причин возникновения и 

способов коррекции учебных трудностей у детей младшего школьного 

возраста. 

Кузьминов Н.Н. - к.психол.н. МГОУ, Думенова В.В. - студентка  бакалавриат, 

МГОУ. 

Рефлексия как условие социального взросления младших школьников и 

формирования самооценки. 
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Кузьминов Н.Н. - к.психол.н. МГОУ, Крылова Д.Ю. - студентка бакалавриат, 

МГОУ. 

Литературное чтение с обсуждением в летнем лагере отдыха как средство 

формирования читательских умений младших школьников. 

Кузьминов Н.Н. - к.психол.н., МГОУ, Устюжанина Н.Д. - студентка   

бакалавриат, МГОУ. 

Мотивация читательского интереса младших школьников через создание и 

использование буктрейлера. 

Мельников Т.Н. - к.п.н., МГОУ, Головкин Р.Ю. - учитель-воспитатель МБОУ 

"Ногинская специальная (коррекционная) школа интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г. Ногинск. 

Экологическое воспитание младших школьников на уроках окружающего мира. 

Мельников Т.Н. - к.п.н., МГОУ, Костина К.А. -  учитель физической 

культуры МОУ лицей, г.о. Электрогорск. 

Патриотическое воспитание в начальной школе. 

Мельников Т.Н. - к.п.н. МГОУ,  Трещинская О. В. - учитель нач. кл. МБОУ 

СОШ №33 г. Электроугли. 

Влияние психолого-педагогической индивидуализации  и дифференциации 

младших школьников  на успешность обучения. 

Мельцаев Д.М. - доцент каф. нач. обр. ГОУ ВО МГОУ, г. Мытищи. 

Использование основ стиховедения в начальной школе. 

Россова Ю.И. - доцент каф. педагогики дошкольного и начального 

образования  Арзамасского филиала ФГАОУ ВО  «НИНГУ  им. Н.И. 

Лобачевского», Баронина А.А. - студент Арзамасского филиала ФГАОУ ВО 

«НИНГУ  им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас. 

Технология сотрудничества на уроках в начальной школе как средство 

формирования  коммуникативных умений младших школьников. 

  

Круглый стол. Преемственность и непрерывность использования 

инновационных технологий в начальной школе для преодоления  

психолого-педагогических проблем  у обучающихся. 

Ведущие: Муравина О.В. - к.п.н., доцент, зав. каф. нач. образования ИРОТ.  

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО»,      

Зацепина М.Б. - д.п.н., проф., зав.каф. нач. образов. МГОУ, академик МАНПО.    

  В дискуссии принимают участие учителя начальных классов ОО.    
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 СЕКЦИЯ IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ФГОС И РЕАЛИЗАЦИИ    КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ      

                 РУССКОГО ЯЗЫКА  И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛАХ РФ 

 

Руководитель секции: Гостева Юлия Николаевна - к.п.н., ст.н.с. лаборатории 

общего  филологического образования ФГБНУ «ИСРО РАО». 

Секретарь: Клебанова Н.Н. -  учитель русского языка и литературы вкк МБОУ 

Правдинская СОШ № 2.    

Доклады:  

Гостева Ю.Н. - к.п.н., ст.н.с. лаборатории общего  филологического 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО».   

Потенциал учебника  в системном оказании педагогической помощи 

слабоуспевающимся при обучении русскому языку в основной школе. 

Авраменко Е.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 7            

г. Пушкино. 

Урок-суд как игровая форма обучения в рамках ФГОС (на практике проведения 

урока в 6 классе:  «Дубровский – герой или злодей?»). 

Кривилевич О.С. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Правдинская 

СОШ № 2». 

Литературно-музыкальная композиция «По страницам 20 века». 

  

Круглый стол. Пути обновления содержания основного  

     среднего общего образования 

Ведущие:  Гостева Ю.Н. -к.п.н., ст.н.с. Центра филологич. обр. «ИСРО РАО».    
     В дискуссии принимают участие учителя русского языка и литературы ОО.  

 
  СЕКЦИЯ V.   ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ   

                                ШКОЛЬНИКОВ  МАТЕМАТИКЕ  В СВЕТЕ ФГОС 

   

Руководитель секции: Смирнов В.А. -  д.ф.-мат.н., проф., зав. каф. математики 

НОЧУ «ИРОТ», зав. каф.  МПГУ.     

Секретарь:  Кузовлева И.Н. – уч. математики МБОУ «Черкизовская СОШ».     

Доклады:    

Смирнов В.А. - д.ф.-мат.н., профессор, зав. каф. элементарной математики 

ФГБОУ МПГУ, зав. каф. математики НОЧУ ИРОТ,  Смирнова И.М. -  д.п.н.,  

профессор, профессор каф. элементарной математики ФГБОУ МПГУ.   

О новых подходах к обучению геометрии в школе. 

Казаков И.С. – д.п.н., профессор, Сочинский государственный университет. 

Личностный аспект при проектировании цифровой образовательной среды. 

Круглый стол. Развитие инновационной компетентности  

 преподавателей математики 

Ведущий: Смирнов В.А. - д.ф.-мат.н., проф., зав. каф. математики НОЧУ 

«ИРОТ», зав. каф.  МПГУ. Доклады учителей по темам исследования.    

В дискуссии принимают участие преподаватели  математики ОО. 
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СЕКЦИЯ VI.  СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

                                                        СРЕДА ПО ФИЗИКЕ 

  
Руководитель секции:  Холина Светлана Александровна - к.п.н., зав.каф. 

физики  «ИРОТ», доц., зав.каф. метод. препод. физики МГОУ, член-

корреспондент  МАНПО.  

Секретарь: Мариничева Н.А. -  учитель физики МБОУ СОШ № 2  г. Пушкино. 

Доклады: 

Холина С.А. -  к.п.н.,   доцент, зав. каф. физики ИРОТ,  зав. кафедрой методики 

преподавания физики МГОУ, член-корр. МАНПО. 

Методика изучения электромагнитной индукции с использованием 

электронной формы учебника.  

        Мастер-класс: «Мой опыт реализации проектной и исследовательской  

деятельности учащихся по физике».  

Доклады учителей по темам исследования.    

В дискуссии принимают участие преподаватели физики ОО.   

  

СЕКЦИЯ VII.  ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К АТТЕСТАЦИОННЫМ  

                            ПРОЦЕДУРАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ     

                            БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ  

 

Руководитель секции: Скворцов Павел Михайлович -  к.п.н., доцент, зав. каф. 

биологии, географии, химии «ИРОТ».   

Секретарь: Луговкина С.В. – уч. географии МБОУ «Правдинская СОШ № 2».   

Доклады: 

Скворцов П.М. - к.п.н., доцент, зав.каф. биологии, географии и химии «ИРОТ»  

Всероссийские проверочные работы  как механизм внутреннего мониторинга 

качества образования. 

Пятова Ю.В. -  учитель географии,   Берестнева М.Ю. -  учитель английского 

языка МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. 

Классный час: «Я выбираю будущее...» 

Круглый стол. Инновационные аспекты в методике   

    преподавания  предметов естественного цикла 

Ведущий: Скворцов П.М. – к.п.н., зав.каф. биологии, географии, химии 

ИРОТ.  Обсуждение результатов, полученных слушателями в ходе обучения.  

В дискуссии принимают участие учителя биологии, географии, химии ОО. 

  
     СЕКЦИЯ VIII. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

                                 И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Руководитель секции: Сорокин Андрей Александрович - к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой  истории «ИРОТ», зав. каф. методики преподавания истории, 

обществознания и права  МГПУ, академик МАНПО. 

Секретарь: Котельникова Н.Н.- учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ   имени Героя России  В.В. Матвеева г.п. Лесной. 
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Доклады:  

Сорокин А.А. - к.п.н., доцент, зав. каф. истории ИРОТ,  зав. каф. методики 

преподавания истории, обществознания и права МГПУ,  академик МАНПО,    

Половникова А.В. - к.п.н.,   доцент, доцент каф. методики преподавания 

истории, обществознания и права МГПУ.   

Как измерить образовательный результат: поиск новых форматов 

контрольных измерительных материалов  по обществознанию. 

Милованов К.Ю. -  к.истор.н., ст.н.с.  лаборатории истории педагогики и 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», Никитина Е.Е. - к.п.н.,  ст.н.с.    

лаборатории истории педагогики и образования ФГБНУ «ИСРО РАО».       

Политическая модернизация российской системы образования в эпоху позднего 

нового времени.
.
 

Маманазаров А.Б. - к.эконом.н., доцент, рук. инновационного проекта 

Филиала МГУ имени М.В. Ломоноcова, Мухамедова Р.С. - к.п.н., доцент, 

ст.н.с. инновационного проекта, Маманазаров М.А. -  мл.н.с. инновационного 

проекта Филиала МГУ имени М.В. Ломоноcова  г.Ташкент, Узбекистан.  

Развитие  экономической культуры личности. 

Камардин М.В. - аспирант кафедры педагогики ФГБОУ «КГУ имени Витуса 

Беринга» г. Петропавловск-Камчатский. 

Феномен ролевого движения в СССР  и современной России. 

Шуляк Е.А. - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №7 г. Пушкино. 

Музейная деятельность в школьном учебно-воспитательном процессе. 

  

Круглый стол. Результаты обучения в практике современного  

                               историко-обществоведческого образования 

Ведущий: Сорокин А.А. - к.п.н., доцент, зав. кафедрой истории ИРОТ,             

зав. кафедры методики преподавания истории  МГПУ, академик МАНПО.  

Половникова А.В. - к.п.н.,   доцент, доцент каф. методики преподавания 

истории, обществознания и права МГПУ.   

В дискуссии принимают участие преподаватели истории ОО. 
  

          СЕКЦИЯ IX. ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ              

                                   КОММУНИКАЦИИ  В РАЗНЫХ КЛАССАХ 

 

Руководитель секции: Игнатенко Ирина Ивановна – д.п.н., профессор каф. 

иностранных языков Института филологии и иностранных языков МПГУ, 

зав.каф. иностранных языков «ИРОТ», академик МАНПО. 

Секретарь: Беляева  Т.Я. – уч. англ. языка МБОУ СОШ № 6, г. Пушкино. 

Доклады:  

Игнатенко И.И. - д.п.н.,  профессор каф. иностранных языков МПГУ, зав. каф. 

иностранных языков «ИРОТ»,   академик МАНПО. 

Обучение учащихся языку и культуре. 
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Коротун В.Л. – ст.преп. каф. «Иностранный язык для физико-математических 

и инженерных специальностей» МАИ, аспирант Центра исследований 

непрерывного образования «ИСРО РАО».   

К вопросу об использовании иноязычных медиасредств в формировании 

общепрофессиональных компетенций студентов технических вузов. 

Болохонцева Н.М. -  учитель английского языка МБОУ СОШ №7, г. Пушкино. 

ЛЭПБУК как инновационный метод обучения, применяемый на уроках 

иностранного языка. 
Игнатенко В.В. -  ст. преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Интенциональная направленность медиадискурса катастроф (на 

англоязычном материале). 

Пигаленкова Н.В. -  учитель английского языка МБОУ СОШ №7 г. Пушкино. 

Интеграция электронных образовательных ресурсов в процесс преподавания 

иностранных языков. 

 

Круглый стол.  Формирование коммуникативной компетентности 

                                 преподавателей иностранного языка 

Ведущий: Игнатенко И.И. - д.п.н., профессор каф. иностранных языков 

Института филологии и иностранных языков МПГУ, зав.каф. иностранных 

языков «ИРОТ», академик МАНПО.  

        Подведение итогов, оценка результатов диагностики. Отчет об итогах 

применения методических материалов. 

В дискуссии принимают участие преподаватели иностранного языка ОО.  

 
     СЕКЦИЯ X.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РУССКАЯ КУЛЬТУРА  

                                                       ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ» 

  
Руководители секции: Бакланова Татьяна Ивановна -  д.п.н., профессор 

МГПУ, зав.каф. музыкального и этнокультурного обр. «ИРОТ», акад.  МАНПО, 

Лазарев Борис Николаевич – к.п.н., доцент ЛГПУ, член-корр. МАНПО. 

Секретарь:  Семенихина Т.И. - учитель музыки МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино. 

Доклады:  

Бакланова Т.И. - д.п.н.,  зав. кафедрой этнокультурного и музыкального 

образования "ИРОТ»,   профессор ГАОУ ВО МГПУ, академик МАНПО. 

Перспективы приобщения детей к культуре России  при реализации школьного 

"Культурного норматива". 

Радынова О.П. – д.п.н., профессор кафедры фортепианного искусства 

Московского Государственного института музыки имени А.Шнитке. 

Музыкальная и общая культура – стержень преемственности в музыкальном 

образовании. 

Лазарев Б.Н. -  к.п.н., доцент,    ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,     

г. Липецк. 

Вокально-хоровое пение как средство логопедической коррекции и терапии 

заикания у детей. 
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Круглый стол.  Современные технологии этнокультурного образования 

                 детей в инновационной педагогической практике 

                              и новых учебно-методических изданиях 

Ведущий: Бакланова Т.И.  -  д.п.н., зав. каф. музыкального и этнокультурного 

образования ИРОТ, профессор МГПУ, академик МАНПО. 

      Результаты мониторинга «Учебно-методическое обеспечение и научное 

сопровождение этнокультурной деятельности школьников».    

В дискуссии принимают участие преподаватели музыкального и 

этнокультурного образования ОО.  

  
   СЕКЦИЯ XI.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УРОКА  В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Руководитель секции:  

Городецкая Светлана Владимировна - к.п.н., зав.каф. ИЗО, художественный 

труд и дизайн «ИРОТ»,  доцент МГОУ, член-корр. МАНПО.              

Секретарь: Осипова В.В. - учитель ИЗО МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино. 

Доклады: 

Городецкая С.В. - к.п.н., зав.каф. ИЗО, художественный труд и дизайн 

«ИРОТ»,  доцент МГОУ, член-корр. МАНПО.               

Возможности музейной педагогики  как инновационной технологии       

интеллектуального развития личности.  

Архангельская О.В. - зам. директора по научной работе Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (академия). 

Специфика научного подхода к профессиональному образованию в области 

традиционного  прикладного искусства. 

Мочалова М.Н. - Член творческого союза художников Декоративно-

прикладного и народного искусства, заместитель директора по УВР, 

преподаватель ФГБОУ ВО Федоскинского филиала ВШНИ(А). 

Этапы развития образования в области Федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи: от семейной формы до профессионального образования. 

Швецова О.В. -  преподаватель кафедры профессиональных дисциплин МФ 

ВШНИ  (профиль «Художественная вышивка»). 

Некоторые аспекты совершенствования процесса обучения художественной 

вышивки в вузах декоративного прикладного искусства. 

 

Круглый стол. Креативные технологии художественно-эстетического          

образования на современном этапе  
Ведущий: Городецкая С.В. - к.п.н., зав.каф. ИЗО, худ. труд и дизайн ИРОТ.   

         В дискуссии принимают участие преподаватели ИЗО, художественного 

труда и дизайна ОО. 
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СЕКЦИЯ XII. РАБОТА УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
 

Руководитель секции:  

Устинова Галина Николаевна -  к.п.н.,  зав. каф. здоровьесберегающих  

технологий «ИРОТ», член-корр. МАНПО.         

Секретарь: Щеглова Н.В. – уч. физической культуры МБОУ «Гимназия №4,                   

г. Пушкино». 

Доклады:  

Устинова Г.Н. - к.п.н.,   зав.каф.  здоровьесберегающих технологий «ИРОТ»,   

член-корр. МАНПО. 

Идеи гуманистического взаимодействия взросло-детского сообщества в 

современной школе. 

Маъмуров Б.Б. -  д.п.н., Бухарский государственный университет, Узбекистан.  

Требования к эффективной организации образовательно-воспитательного 

процесса у будущих учителей физкультуры  на основе  акмеологического 

подхода. 

Белоусов Н.М., Ермакова Е.В. -  учителя физической культуры вкк  МБОУ 

«Правдинская СОШ №2» п. Правдинский. 

Новогодние весѐлые старты. 

Демьянов П.Ю. -  учитель физической культуры МБОУ СОШ №6 г. Пушкино. 

Методика обучения техническим приемам басткетбола на уроках физической 

культуры  в 9-х классах. 

Крылова С.С. - магистр, педагог-психолог ГБОУ Школа №1582, г. Москва. 

Психомоторная коррекция как средство  реабилитации детей  с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Колембет Г.И. - педагог-психолог  МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино. 

Возможности дистанционных образовательных технологий для обучения и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сафонов М.А. -  учитель технологии (мальчики) МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино. 

Как сохранить здоровье школьника (мальчики) на уроках  технологии.   

 

Круглый стол.  Особенности организации дополнительного  

                            образования детей на современном этапе.   

Ведущий: Устинова Г.Н. -к.п.н., доцент, зав.каф. здоровьесберегающих 

технологий ИРОТ.  

В дискуссии принимают участие преподаватели  физической культуры, 

ОБЖ, здоровьесберегающих технологий, социальные педагоги и психологи ОО. 
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  СЕКЦИЯ  XIII.   ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-     

         КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

                           ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Руководитель секции:  

Зюзина Тамара Николаевна -  к.п.н.,   зав. кафедры ИКТ «ИРОТ», доцент каф. 

ИКТ ГБОУ ВПО АСУ МО, член-корр. МАНПО. 

Секретарь: Дарская М.А. - учитель и ИКТ МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино. 

Доклады: 

Зюзина Т.Н. - к.п.н., зав.каф.ИКТ ИРОТ, доцент кафедры  ИКТ  ГБОУ  ВО  

«АСУ» МО, член-корр. МАНПО, Николаева Т.Н. - начальник управления 

образованием Истринского муниципального района МО.   

Использование  ИКТ в процессе обучения школьников   с различными  

образовательными  потребностями.  

Зюзина Т.Н. -  к.п.н.,  зав.каф. ИКТ ИРОТ, доцент  кафедры  МПТИ и ИКТ 

ГБОУ ВО МО «АСУ», член-корр. МАНПО, Юско В.А. -  зав.  МДОУ ЦРР «Д/с 

№22  «Кораблик»  г. Истра  МО.      

Электронное  портфолио  педагога. 

Гореликов М.И. -  директор МАОУ  «Средняя школа № 45» Петропавловск 

Камчатского г.о. г. Петропавловск-Камчатский. 

Информационные технологии как современное средство исследования 

нравственных ориентаций подростков. 

Третьяков А.Л. - магистр библиотечно-информационной деятельности, 

магистр педагогического образования, ст. преподаватель  каф. дошкольного 

образования МГОУ.   

Формирование информационной компетентности обучающихся в современной 

цифровой реальности. 

Максименко Ж.А. -  доцент МГОУ,  педагог-психолог МБОУ «Гимназия        

№ 1», Петрова О.А. -  директор МБОУ «Гимназия № 1» г. Мытищи. 

ИКТ-технологии в современной школе: инновация или общепринятая 

практика? 

Землянский Б.В. -  учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 

Метод фильтрации спама на основе  искусственной нейронной сети. 

  

Круглый стол.  Механизмы инновационной деятельности в    

    образовательной организации  в системе непрерывного образования 

Ведущая: Зюзина Т.Н. - к.п.н., зав. кафедры ИКТ «ИРОТ», доцент кафедры 

ИКТ ГБОУ ВПО АСУ МО,  член-корр. МАНПО.   

В дискуссии принимают участие преподаватели  информационно-

коммуникационных технологий, воспитатели и учителя ОО. 

 

       Подведение итогов  конференции 

 
  ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ИРОТ  


