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Уважаемый (ая) _______________________________________! 
 

Приглашаем Вас принять участие в XIV Республиканской научно-

практической конференции «Инновации в системе образования Республики 

Мордовия», которая состоится 14 мая 2015 года. 

В работе конференции примут участие научные сотрудники и 

практикующие специалисты, руководители образовательных учреждений всех 

типов, педагоги, психологи и другие заинтересованные лица. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9.00 – 10.00 – регистрация участников конференции. 

10.00 – 13.00 – работа дискуссионных площадок. 

13.00 – 14.00 – обед. 

14.00 – 15.30 – пленарное заседание. 

15.30 – 16.00– подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 
 

Место проведения пленарного заседания: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Мордовский республиканский институт образования» (г.о. Саранск, ул. 

Транспортная, 19; 3 этаж, конференц-зал (ауд. №314). 
 

 

Дискуссионные площадки: 

1. ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 

образования». 

2. МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск. 

3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов №24» г.о. Саранск. 

4. МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск. 

5. МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск. 

6. МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского 

муниципального района. 

7. МБОУ «Поселковская средняя школа №1» Атяшевского муниципального 

района. 

8. МОУ «Лицей» с. Ельники Ельниковского муниципального района. 

9. МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района. 

10. МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района. 

11. МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 

Краснослободского муниципального района. 

12. МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального района. 

13. МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» 

Лямбирского муниципального района. 

14. МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района. 



3 

 

15. МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского муниципального района.  

16. МБОУ «Гимназия № 1» Рузаевского муниципального района 

17. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского 

муниципального района. 

18. МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» 

Рузаевского муниципального района. 

19. МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2» 

Старошайговского района. 

20. МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района. 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Приветствие участников и открытие конференции. 
Солдатова Елена Петровна, и.о. Министра образования Республики 

Мордовия. 

Лончин Геннадий Михайлович, ректор ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 

республиканский институт образования», кандидат физико-математических наук. 
 

Доклады 
 

1. Развитие научно-методической и опытно-экспериментальной 

деятельности образовательных организаций Республики Мордовия. 
Самсонова Татьяна Васильевна, проректор по научно-методической работе 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования», 

кандидат педагогических наук, доцент. 
 

Содокладчики: 

«Школа будущего – школа профессионального мастерства». 
Кочетова Елена Александровна, учитель начальных классов МОУ «Лицей 

№4» г.о.Саранск. 

Бачкова Ирина Александровна, учитель информатики МОУ «Лицей №7» 

г.о.Саранск. 

 

2. Республиканские экспериментальные площадки в инновационном 

пространстве системы образования республики. 

Шарахова Лариса Николаевна, директор центра поддержки и 

сопровождения проектов ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования». 
 

Содокладчик: 

Реализация программы эксперимента в лицее. Влияние образовательной 

среды на развитие информационной компетентности обучающихся. 
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Беляева Елена Владимировна, заместитель директора по НМР МБОУ 

«Лицей» с. Ельники Ельниковского муниципального района 

 

3. Государственно-общественное управление как условие повышения 

качества образования в поликультурном образовательном пространстве 

гимназии. 

Акимова Зинаида Ивановна, кандидат педагогический наук, Народный 

учитель РМ, заслуженный учитель РФ, директор МОУ «Гимназия №19» г.о. 

Саранск 

 

4. ФГОС как позитивный ресурс для воспитания и развития личности 

ребенка. 
Литяйкина Ольга Геннадьевна, заведующий кафедрой педагогики, 

психологии и управления образованием ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 

республиканский институт образования», к.п.н., доцент. 

 

5. Основные направления реализации «Концепции математического 

образования» в общеобразовательных организациях Республики Мордовия. 
Маркинов Иван Федорович, заведующий кафедрой естественнонаучного 

образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 

образования», к.п.н., доцент. 

Содокладчик: 

Оценка эффективности реализации «Концепции математического 

образования» в общеобразовательных организациях республики. 

Суродеева Ольга Николаевна, методист кафедры естественнонаучного 

образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 

образования». 
 

6. О некоторых аспектах проекта Концепции школьного 

филологического образования. 

Кочеваткина Ольга Викторовна, заведующий кафедрой гуманитарного 

образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 

образования», канд. филол. наук, доцент. 

 

7. Основные аспекты обеспечения качественной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
Гришняева Ирина Владиславовна, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования», к.п.н., доцент. 

 

8. Использование фонда библиотеки МРИО в развитии 

профессиональных компетенций слушателей курсов повышения 

квалификации. 

Налейкина Елена Владимировна, методист библиотеки ГБОУ ДПО (ПК) 

С «Мордовский республиканский институт образования». 
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ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 

образования» (ауд. 314) 
 

Тема: «Конструирование основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 
 

Модератор: Гришняева Ирина Владиславовна, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 

республиканский институт образования», к.п.н., доцент. 

Секретарь: Салмина Любовь Григорьевна, методист кафедры дошкольного 

и начального образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования». 

 

Выступления: 

1.Приветственное слово участникам работы семинара. 

Волкова О.Н., заместитель начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Министерства образования Республики 

Мордовия. 

2. Технология разработки основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Костюнина Т.Д., доцент кафедры дошкольного и начального образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования». 

Русскова Н.Н., методист МБУ «Информационно-диагностический центр» 

Рузаевского муниципального района. 

3. Сотрудничество с родителями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Салмина Л.Г., методист кафедры дошкольного и начального образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования». 

4 Основные требования к кадровым условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Гришняева И.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 

образования»; 

Анисимова Т.Г., канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и 

начального образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования». 

5. Новые требования к сайтам образовательных организаций. 

Лунина Т.П., директор информационно-методического центра ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Мордовский республиканский институт образования». 
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6. Использование метода интеллект - карт в образовательном процессе 

детского сада. 

Бекетова Валентина Александровна, воспитатель МБДОУ Атемарский 

детский сад № 1 «Теремок». 

7. Внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта в практику ДОУ. 

Лобанова Наталия Николаевна, воспитатель МБДОУ «Атемарский 

детский сад №1 «Теремок». 

8. Планирование и организация спортивных игр на прогулке. 

Ляличкина Людмила Николаевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Атемарский детский сад №1 «Теремок». 

9. Формирование и повышение профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования как необходимое условие качества 

педагогического процесса. 

Глазкова И.В., воспитатель МБДОУ «Атемарский детский сад №1 

«Теремок» Лямбирского района. 

10. Интеграция учебно-методического обеспечения на примере 

экспериментальной площадки «Построение образовательной траектории 

студентов в учреждениях СПО Республики Мордовия» на базе Саранского 

автомеханического техникума». 

Попова Светлана Васильевна, заведующая учебной частью ГАОУ СПО 

РМ «Саранский автомеханический техникум», к.и.н. 

11. Актуальность использования интегрированного обучения в 

преподавании психологии. 

Веретенников Игорь Александрович, педагог-психолог, преподаватель 

психологии ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж». 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск. 

 

Тема: «Педагогические средства достижения метапредметных 

результатов в подготовке обучающихся». 
 

Модератор: Пискунова Елена Васильевна, заместитель директора по УВР 

МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск 
 

Выступления: 

1. Педагогические средства достижения метапредметных результатов в 

подготовке обучающихся в рамках реализации ФГОС». 

Пискунова Е.В., заместитель директора по УВР МОУ «Лицей №4» г.о. 

Саранск. 
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2. Диагностика уровня развития универсальных учебных действий. 

Филимонова О.И., психолог МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск. 

3. Достижение метапредметного результата на уроках английского 

языка. 
Юдина К.А., учитель английского языка МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск. 

4. Проектная деятельность как средство получения метапредметного 

результата. 

Водясова Н.А., учитель биологии, Сафронова Н.А., учитель химии МОУ 

«Лицей №4» г.о. Саранск. 

5. Развитие универсальных учебных действий средствами предмета 

математика. 

Ермоленко Е.Б., учитель математики МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск. 

6. Русский язык как средство развития универсальных учебных 

действий. 

Кадикина Е.Е., учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей №4» 

г.о. Саранск. 

7. Механизм формирования у учащихся ключевых предметных и 

метапредметных компетенций. 

Кузякина Т.В., учитель истории и обществознания МОУ «Лицей №4» г.о. 

Саранск. 

8. Психолого-педагогические подходы к формированию УУД 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО. 

Молоканова А.С., доцент кафедры педагогики, психологии и управления 

образованием ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 

образования», к.п.н., заслуженный работник образования Республики 

Мордовия, отличник народного просвещения. 

9. Системно-деятельностный подход в обучении как средство 

повышения качества образования. 

Фомина О.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ с УИОП №32» г.о. 

Саранск. 

10. Технология оценивания метапредметных результатов в начальной 

школе. 

Астайкина Т.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ №40» г.о. 

Саранск. 

11. Метапредметные результаты на уроках литературы в 5 классе. 

Буртасова Нина Витальевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Гимназия №29» г.о. Саранск. 
 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 
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ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов №24» г.о. Саранск. 

 

Тема: «Формирование профессионально-педагогических компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС ОО». 
 

Модератор: Сурайкин Сергей Степанович, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№24» г.о. Саранск; Лабурина Ольга Юрьевна, заместитель директора по УВР 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №24» г.о. Саранск 

 

Выступления: 

1. Презентация деятельности Республиканской экспериментальной 

площадки МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №24» г.о. Саранск по теме 

«Формирование профессионально-педагогических компетенций педагогов 

как одно из условий реализации ФГОС ОО». 

Лабурина Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №24» г.о. Саранск. 

2. Формирование универсального действия смыслового чтения у 

учащихся основной школы на уроках литературы. 

Мастер-класс «Отражение русского национального характера в 

произведениях русских классиков». 

Гончарова Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №24» г.о. Саранск. 

3. Учебный курс «Экология» как средство повышения качества 

естественнонаучной подготовки обучающихся. 

Мастер-класс «Формулирование научного аппарата поисковой работы 

(проекта или исследования)». 

Казабаранова Наталья Владимировна, учитель биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№24» г.о. Саранск. 

4. Использование личностно-ориентированной технологии 

электронного обучения iTRAINIUM для повышения эффективности и 

качества самостоятельной (домашней) работы обучающихся по 

английскому языку. 

Шумилов Владислав Валерьевич, учитель английского языка МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск. 
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5. Реализация Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО. 

Ларина Наталия Петровна, учитель музыки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№24» г.о. Саранск. 

6. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников через проектную и исследовательскую деятельность. 

Стрежнева Марина Викторовна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск. 

7. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Коровина Елена Алексеевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№24» г.о. Саранск. 

8. Интеграция урочной и внеурочной деятельности как неотъемлемый 

компонент перехода на новый ФГОС ОО. 

Кумакшева Мария Александровна, учитель мордовского языка МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск. 

9. Формирование ИКТ-компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС ОО. 

Голюшова Валентина Анатольевна, учитель информатики МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск. 

10. Развитие личностных УУД через национально-региональный 

компонент. 

Ягодина Елена Игнатьевна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск. 

11. Личностно-ориентированная технология электронного обучения 

iTRAINIUM как средство достижения метапредметных результатов на 

уроках иностранного языка. 

Королева Мария Юрьевна, учитель английского языка МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№24» г.о.Саранск. 

12. Компьютерный эксперимент при обучении математике. 

Куканов Михаил Александрович, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования ГБОУ ДПО (ПК) С  Мордовский 

республиканский институт образования», к. ф.-м. н., доцент. 

13. Формирование профессиональных компетенций молодых 

педагогов в рамках деятельности Республиканской Школы молодого 

педагога. 
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Пискайкина Анна Евгеньевна, методист Центра поддержки и 

сопровождения проектов ГБОУ ДПО (ПК)С «Мордовский республиканский 

институт образования». 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск. 

 

Тема: «Создание модели мотивационной образовательной среды 

достижения образовательных результатов обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ОО». 
 

Модератор: Михайлова Олеся Сергеевна, директор МОУ «Ялгинская 

средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск. 

 

Выступления: 

1. Приветствие участников дискуссионной площадки. 

Презентация педагогического опыта МОУ «Ялгинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Михайлова Олеся Сергеевна, директор МОУ «Ялгинская средняя 

общеобразовательная школа» г.о. Саранск. 

2. Создание модели мотивационной образовательной среды 

достижения образовательных результатов обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

Малышкина Наталья Васильевна, заместитель директора по НМР МОУ 

«Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск. 

3. Социологические исследования эффективности 

распространения и реализации вводимой модели мотивационной среды в 

рамках эксперимента. 

Каргина Ольга Михайловна, психолог МОУ «Ялгинская средняя 

общеобразовательная школа» г.о. Саранск. 

4. Проблемно-диалогическая технология как фактор создания 

мотивационной среды обучения в начальной школе. 

Павлова Лариса Викторовна, учитель начальных классов МОУ 

«Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск. 

5. Организация досуга младших школьников на переменах как 

средство повышения мотивации детей в учебной деятельности. 

Силякова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МОУ 

«Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск. 

6. Направления научно-исследовательской работы в образовательных 

организациях. 



11 

 

Киреева Елена Павловна, учитель биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

30» г о Саранск. 

7. Мониторинг УУД у обучающихся по новым стандартам. 

Аклеева С.А., методист Центра поддержки и сопровождения проектов 

ГБОУ ДПО (ПК)С «Мордовский республиканский институт 

образования». 

 

10.30 –11. 15 Урок обобщения и систематизации УУД по математике во 2 

классе по теме «Табличные случаи умножения и деления на 2 и на 3» 

Павлова Лариса Викторовна, учитель начальной школы, первой 

квалификационной категории МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная 

школа» г.о. Саранск. 

 

Мастер-класс «Сувенир - мордовочка» 

Альшина Людмила Васильевна, учитель ИЗО, высшей 

квалификационной категории МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная 

школа» г.о. Саранск. 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск. 

 

Тема: «Духовно-нравственное воспитание обучающихся как одно из 

приоритетных направлений инновационной деятельности 

образовательных учреждений». 

 

Модераторы: Дмитриева Светлана Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры гуманитарного образования ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», учитель 

эрзянского языка, Бокунова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по 

научно-методической работе МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск. 

 

Выступления: 

1. Патриотическое воспитание школьников средствами 

этнокультурного содержания образования в условиях реализации ФГОС. 

Дмитриева Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарного образования ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», учитель эрзянского 

языка МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск. 

2. Формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся на 

уроках мордовской литературы (на примере элективного курса «Человек и 

природа») 
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Миронова Марина Николаевна, учитель мокшанского языка и 

мордовской литературы МОУ «Гимназия №19» г.о. Саранск. 

3. Духовно-нравственное воспитание учащихся во внеурочной 

деятельности учителя эрзянского языка в условиях реализации ФГОС. 

Косынкина Лариса Михаловна, учитель русского и эрзянского языков, 

литературы МОУ «СОШ №25» г.о. Саранск. 

4. Реализация системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания школьников через урочную и внеурочную деятельность. 

Кубасова Ольга Ивановна, учитель эрзянского языка МОУ «Лицей 

№43» г.о. Саранск. 

 

 

5. Формирование метапредметных УУД на уроках мордовского 

(мокшанского) языка. 

Чернышова Наталья Алексеевна, учитель мокшанского языка МОУ 

«Лицей №43» г.о. Саранск. 

6. Современные педагогические технологии в реализации 

этнокультурного содержания образования. 

Зубарева Ирина Геннадьевна, директор Центра мордовской культуры, 

учитель эрзянского языка МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск. 

7. Информационно-коммуникационные технологии в реализации 

этнокультурного образования как одного из приоритетных направлений 

духовно-нравственного воспитания школьников. 

Пиянзина Елена Васильевна, учитель эрзянского языка МОУ «СОШ с 

УИОП №16» г.о. Саранск. 

8. Религиозно-культурное просвещение как основа духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Тюменцева Светлана Николаевна, заместитель директора по 

начальным классам МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск. 

9. Традиции и новации духовно-нравственного воспитания 

школьников в МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск 

Бокунова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по научно-

методической работе МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск. 

10. Духовно-нравственное воспитание младших школьников на 

основе интегрированного подхода в преподавании мордовского 

(эрзянского) языка. 

Ломакина Людмила Федоровна, учитель начальных классов и 

эрзянского языка МОУ «Лицей №31» г.о. Саранск. 

11. Этнопедагогика и духовно-нравственное воспитание младших 

школьников. 

Сардаева Нина Федоровна, методист кафедры дошкольного и 

начального образования ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО». 
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12. Инновационные формы оценивания учебных достижений 

школьников на уроках мордовского (мокшанского, эрзянского) языка в 

свете ФГОС. 

Великанова Елена Александровна, учитель начальных классов и 

эрзянского языка МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск. 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» 

Ардатовского муниципального района. 

 

Тема: «Моделирование образовательного процесса: теоретические 

подходы, тенденции и социально-педагогические условия». 

 

Модератор: Алексанова Нина Александровна, и.о. директора МКУ 

«Центр информационно-методического и технического обеспечения 

образовательных учреждений Ардатовского района». 

 

Выступления: 

1. Реализация программ кадетского воспитания МБОУ 

«Ардатовская основная общеобразовательная школа» Ардатовского 

района. 

Сергеева Евгения Валентиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Ардатовская основная общеобразовательная 

школа» Ардатовского района. 

2. Проблемы преемственности в обучении на переходном этапе от 

начальной школы в среднее звено в рамках ФГОС. 

Громилина Альбина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Тургеневская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского района. 

3. Интерактивные методы обучения как одно из направлений 

инновационной деятельности. 

Финогенова Ирина Валентиновна, учитель ИЗО и МХК МБОУ 

«Тургеневская средняя общеобразовательная школа »Ардатовского района. 

4. Инновационная работа в школе. 

Миганова Елена Григорьевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная 

школа» Ардатовского района. 

5. Опыт реализации ФГОС в МБОУ «Ардатовская средняя 

общеобразовательная школа». 

Бирюкова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского района. 

6. Групповая работа как средство формирования УУД в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе.  
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Силантьева Светлана Петровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ардатовская основная общеобразовательная школа» Ардатовского района. 

7. Интерактивные методы обучения как одно из направлений 

инновационной деятельности. 

Дыдыкина Ольга Ивановна, учитель математики МБОУ «Ардатовская 

средняя общеобразовательная школа» Ардатовского района. 

8. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО. 

Аникина Вера Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского района. 

9. Реализация программ дополнительного образования в условиях 

школы полного дня. 

Лачина Татьяна Ивановна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная школа» 

Ардатовского района. 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Поселковская средняя общеобразовательная школа №1» 

Атяшевского муниципального района. 

 

Тема: «Создание муниципального здоровьесберегающего пространства». 
 

Модератор: Федотов Дмитрий Владимирович, заместитель Главы 

Администрации по социальным вопросам – начальник Управления образования 

Администрации Атяшевского муниципального района, Попкова Людмила 

Николаевна, директор МБОУ «Поселковская средняя школа №1». 

Секретарь: Парамонова Ольга Васильевна, начальник отдела по подготовке 

кадров МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» 

Администрации Атяшевского муниципального района. 

 

1. Приветствие участников конференции. 

Федотов Д.В., заместитель Главы Администрации по социальным 

вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского 

муниципального района. 

2. Внедрение комплекса ГТО. 

Кунин Н.В., директор МОУ ДО «Атяшевская детско-юношеская 

спортивная школа» Атяшевского муниципального района. 

3. Организация системы профилактических мероприятий по 

употреблению психоактивных веществ обучающимися. 

Фурашова Н.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Поселковская средняя школа №1» Атяшевского муниципального района.  

4. Работа образовательного учреждения по здоровьесбережению 

учащихся. 
Козлов Н.В., учитель физической культуры МБОУ «Аловская средняя 

школа» Атяшевского муниципального района. 
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5. Здоровьесберегающие технологии в учебной и внеучебной 

деятельности в условиях реализации ФГОС.  

Моисеева С.И., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Тарасовская средняя школа» Атяшевского муниципального района. 

6. Комплекс ГТО в общеобразовательном учреждении. 

Сидоров С.В., учитель физической культуры МБОУ 

«Большеманадышская средняя школа» Атяшевского муниципального района. 

7. Здоровьесберегающие технологии в системе дополнительного 

образования. 

Модин Е.А., тренер-преподаватель МОУ ДО «Атяшевская детско-

юношеская спортивная школа» Атяшевского муниципального района. 

8. Формирование культуры здорового питания школьников.  

Евдокимова Т.Н., заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ «Козловская средняя школа» Атяшевского муниципального района. 

9. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения.  

Москаев Г.В., директор МБОУ «Атяшевская средняя школа» Атяшевского 

муниципального района. 

10. Опыт работы по сохранению здоровья школьников и 

формирование здорового образа жизни.  

Учеваткина Л.Д., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Сабанчеевская средняя школа» Атяшевского муниципального района. 

11. Обеспечение здоровьесберегающего процесса в условиях ДОУ.  

Модина Л.Н., воспитатель МБДОУ «Атяшевский детский сад №2» 

Атяшевского муниципального района. 

12. Организация учебно-воспитательной работы школы по 

формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья учащихся 

Иванова Т.М., заместитель директора по УВР МБОУ «Вечерлейская 

средняя школа» Атяшевского муниципального района. 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МОУ «Лицей» с. Ельники Ельниковского муниципального района 
 

Тема: «Приоритетные направления научно-методической (научно-

исследовательской) работы в обучении и воспитании, развитие содержания 

обучения и воспитания в контексте инновационной деятельности». 
 

Модератор: Беляева Елена Владимировна, заместитель директора по 

научно-методической работе МОУ «Лицей» с. Ельники Ельниковского 

муниципального района. 

 

Выступления: 
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1. Система работы по развитию творческих способностей 

школьников посредством проектной деятельности. 

Агишева Т.А., учитель технологии МОУ «Акчеевская средняя 

общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального района. 

2. Проблемно-ситуативное обучение с использованием кейс – 

технологий. 

Марфилова Т.В., учитель русского языка и литературы МОУ 

«Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского 

муниципального района. 

3. Возможности современных информационных и 

коммуникационных технологий в развитии творческого потенциала 

личности обучающихся в образовательном процессе. 

Мелешкина В.В., учитель немецкого языка МОУ «Стародевиченская 

средняя общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального района. 

 

 

4. Использование проектно-исследовательской деятельности в 

обучении биологии и экологии как условие развития творческой личности. 

Кяшкина Е. В., учитель биологии и экологии МОУ «Стародевиченская 

средняя общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального района. 

5. Формирование социальной компетентности школьников на 

уроках русского языка и литературы. 

Федина Л.М., учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей» с. 

Ельники Ельниковского муниципального района. 

6. Инновационные технологии и проекты, новые идеи в практике 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
Чепанова Т.М., заведующая МДОУ «Ельниковский детский сад №1» 

Ельниковского муниципального района. 

7. Средства УМК «Школа – 2100» для формирования информационной 

компетенции учащихся младших школьников. 
Журавлева Н.Н., учитель начальных классов МОУ «Лицей» с. Ельники 

Ельниковского муниципального района, руководитель РМО учителей начальных 

классов.  

8. Формирование информационной культуры на уроках русского 

языка и литературы. 

Жженова Н.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей» с. 

Ельники Ельниковского муниципального района. 

9. Развитие познавательного интереса дошкольников в процессе 

детского экспериментирования. 

Вятлева Е.Н., воспитатель МДОУ «Ельниковский детский сад №2» 
Ельниковского муниципального района. 

10. Приемы формирования смыслового чтения и работы с текстом на 

уроках биологии.  
Кечина. Е.М., учитель биологии МОУ «Лицей» с. Ельники Ельниковского 

муниципального района. 
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11. Использование ИКТ как средство формирования информационной 

картины мира у лицеистов. 

Побожьев С.К., учитель информатики МОУ «Лицей» с. Ельники 

Ельниковского муниципального района. 

12. Исследовательская деятельность младших школьников. 

Ямщикова И.М., учитель начальных классов МОУ «Акчеевская средняя 

общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального района. 

13. Использование различных словарей на уроках русского языка как 

средство формирования орфографической грамотности младших 

школьников. 
Курмаева С.И., учитель начальных классов МОУ «Лицей» с. Ельники 

Ельниковского муниципального района. 

14. Ментальные карты как средство развития метапредметных 

компетенций.  

Елисеева О.Н., учитель английского языка МОУ «Лицей» с. Ельники 

Ельниковского муниципального района. 
 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Зубово – Полянская гимназия» Зубово-Полянского района. 
 

Тема: «Инновационная деятельность в образовательных организациях 

Зубово-Полянского муниципального района». 

Модератор: Щербакова Наталья Федоровна, директор МКУ «Центр 

информационно-методического и технического обеспечения муниципальных 

бюджетных учреждений образования» Зубово-Полянского муниципального 

района. 

 

Выступления: 

1. Развитие профессиональной компетентности педагогов в 

процессе реализации профессионального стандарта педагога. 

Жителева Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Зубово – Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района. 

2. Проектная деятельность в начальной школе в рамках ФГОС.  

Николаева Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Зубово - Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района. 

3. Основные направления научно – исследовательской работы в 

начальных классах в контексте реализации ФГОС НОО. 

Князева Надежда Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Зубово – Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района. 

4. Инновации в МБОУ «Явасская СОШ». 

Кочеткова Е.И., заместитель директора по учебной работе МБОУ 

«Явасская СОШ» Зубово-Полянского муниципального района. 



18 

 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Инсарского муниципального района 
 

Тема: «Проектирование инновационного образовательного 

пространства школы как среды личностно-профессионального 

становления учащихся». 

Модератор: Щеголева Татьяна Викторовна, директор МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района. 

 

Выступления: 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в рамках ФГОС. 

Щеголева Татьяна Викторовна, директор МБОУ «Инсарская средняя 

общеобразовательная школа №2» Инсарского муниципального района. 

2. Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО. 

Оськина Лидия Степановна, классный руководитель 5а кл. МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района. 

3. Технология индивидуального стиля учебной деятельности на уроках 

русского языка. 

Наумова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района. 

4. Деятельность классного руководителя в освоении новых 

стандартов. 

Павлова Клавдия Владимировна, классный руководитель 5б кл. МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района. 

5. Мобилизация учебной активности учащихся на уроках русского 

языка. 

Красникова Мария Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района. 

6. Спортивный класс – условие формирования культуры здоровья 

учащихся. 

Синичкина Татьяна Константиновна, учитель физической культуры МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района. 
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Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района 

 

Тема: «Направления научно-исследовательской и методической 

работы в образовательных организациях муниципалитета». 

 

Модератор: Ястребцева Наталья Юрьевна, заместитель директора по 

методической работе МБУ «Центр информационно-методического и 

технического обеспечения образовательных учреждений Ковылкинского 

района». 

 

1. Основные направления научно-исследовательской работы в 

обучении и воспитании учащихся. 

Циликина А.И., директор МБОУ «Гимназия № 1» Ковылкинского 

муниципального района. 

2. Робототехника – как инновационная площадка для отработки 

образовательных, воспитательных моделей и технологий будущего. 

Потанин А.Н., учитель трудового обучения МБОУ «Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ковылкинского муниципального района. 

3. Формирование гражданской идентичности личности обучающихся 

в условиях внедрения ФГОС ОО. 

Нестеренко Е.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №3» 

Ковылкинского муниципального района. 

4. Приоритетные направления научно-исследовательской работы в 

обучении и воспитании. 

Воронина И.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4» Ковылкинского 

муниципального района. 

5. Проектно-исследовательская деятельность-формула роста 

творческого потенциала обучающегося.  

Оськин Сергей Владимирович, преподаватель высшей 

квалификационной категории ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский аграрно-

строительный колледж». 

6. Моделирование образовательного процесса при изучении 

математики в системе СПО. 

Петрушина В.В., преподаватель математики ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж». 
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7. Приоритетные направления научно-методической работы в 

обучении и воспитании в контексте инновационной деятельности 

образовательных организаций района. 

Алямкин А.И., заместитель начальника Управления по социальной работе 

администрации КМР,  

Ястребцева Н.Ю., заместитель директора по методической работе МБУ 

«Центр информационно-методического и технического обеспечения 

муниципальных учреждений КМР» 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа 

№1» Краснослободского муниципального района 

 

Тема: «Реализация модели дистанционного обучения в школе – 

ресурсном центре как фактор повышения доступности и качества 

образования». 

 

Модераторы: Лазебная Светлана Михайловна, заместитель начальника 

МКУ «Управление образованием администрации Краснослободского района»;  

 

Выступления: 

1. Приоритетные направления научно-методической работы 

МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1». 

Виляйкин Ю.Н., директор МБОУ «Краснослободская средняя 

общеобразовательная школа №1» Краснослободского муниципального района. 

2. Представление опыта работы Республиканской 

экспериментальной площадки на базе школы. Единое информационно-

образовательное пространство как условие для обеспечения доступности 

качественного образования. 

Васюнина Инна Вадимовна, заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная 

школа №1» Краснослободского муниципального района. 

3. Реализация модели дистанционного обучения в МБОУ 

«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 

Краснослободского муниципального района. 
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Беликова А.Н., учитель истории и обществознания МБОУ 

«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 

Краснослободского муниципального района. 

4. Создание условий для реализации дистанционного обучения в 

школе – ресурсном центре  
Нотина Ю.А., учитель математики и ИВТ МБОУ «Краснослободская 

средняя общеобразовательная школа №1» Краснослободского муниципального 

района. 

5. Преподавание русского языка в дистанционном режиме. 

Миронкина Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 

Краснослободского муниципального района. 

6. Особенности планирования уроков иностранного языка  при 

работе в дистанционном режиме. 

Алешина Н.П., учитель английского языка МБОУ «Краснослободская 

средняя общеобразовательная школа №1» Краснослободского муниципального 

района. 

7. Организация исследовательской деятельности школьников как 

направление научно-методической работы. 

Васюнина И.В., заместитель директора по НМР МБОУ 

«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 

Краснослободского муниципального района. 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 
 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального района 

 

Тема: «Практико-ориентированный подход в обучении сельских 

школьников, как условие повышения качества образования». 

 

Модератор: Данилина Галина Олеговна, заместитель директора по УВР 

МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района. 

Выступления: 

1. Сельская базовая школа как центр инновационного развития. 

Тимченко Наталья Сергеевна, заместитель директора по НМР МБОУ 

«Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района. 

2. Элективные курсы как средство инновационного развития 

сельской школы. 
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Маркин Владимир Иванович, учитель технологии МБОУ «Учхозская 

средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 

района. 

3. Формирование экологической компетенции сельских 

школьников. Пряхина Екарина Николаевна, директор МБОУ «Сивинская 

ООШ» Краснослободского муниципального района. 

4. Проектно-исследовательская деятельность как инновационное 

направление в развитии школы. 

Коршунова Ольга Витальевна, учитель биологии, химии МБОУ 

«Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района. 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» 

Лямбирского муниципального района. 

 

Тема: «Системно-деятельностный подход в обучении в условиях 

реализации ФГОС». 

Модератор: Боброва Ж.А., учитель математики МОУ "Лямбирская 

средняя общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального 

района. 

 

Выступления: 

1. Реализация программы РЭП. Системно-деятельностный подход 

в обучении математике. 

Боброва Ж.А., учитель математики МОУ "Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального района. 

2. Моделирование урока географии на основе системно-

деятельностного подхода. 

Бикчурина Э.Ш., учитель географии, МОУ "Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального района. 

3. Реализация системно-деятельностного подхода через 

технологию проблемного обучения. 

Чуракова Л.Х., учитель истории и обществознания, МОУ 

"Черемишевская ООШ" Лямбирского муниципального района. 

4. Системно-деятельностный подход как условие развития у 

ребенка познавательных интересов. 

Семенова Т.А., учитель истории и географии, МОУ "Хутор-Лопатинская 

ООШ" Лямбирского муниципального района. 
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5. Системно-деятельностный подход на уроках обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Козлов С.В., учитель истории и обществознания МОУ "Лямбирская 

средняя общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального 

района. 

6. Формирование языковой компетенции на уроках русского 

языка. Приказчикова О.А., учитель русского языка и литературы МОУ 

"Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2" Лямбирского 

муниципального района. 

7. Системно-деятельностный подход в обучении математике. 

Одышева О.В., учитель математики, МОУ "Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального района. 

8. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе. 

Вельдяскина Г.Н., учитель начальных классов, МОУ "Лямбирская 

средняя общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального 

района. 

9. Применение игровых технологий на уроках математики как 

средство реализации системно-деятельностного подхода в начальной 

школе» 

Биккинина Р.Р., учитель начальных классов, МОУ "Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального района. 

10.  Требования к современному уроку в аспекте системно-

деятельностного подхода. 

Дьячкова Е.А., учитель начальных классов, МОУ "Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального района. 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального района. 

 

Тема: «Результативность образовательного процесса: комплексная 

система оценки качества образования в образовательной организации». 
 

Модератор: Мишкина Лариса Александровна, заместитель директора по 

УВР МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

района. 

 

Выступления: 
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1. Ресурсы образовательной организации в области повышения 

качества образования.  

Мишкина Л.А., заместитель директора по учебной работе МОУ «Берсеневская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района. 

2. Измерительные средства и инструменты школьной системы 

оценки качества образования.  
Ваняшкина О.В., директор МОУ «Болотниковская ООШ» Лямбирского 

муниципального района. 

3. Внутришкольная система повышения квалификации как одна из 

составляющих профессиональной компетентности учителя.  

Мусалеева Л.С., учитель английского языка, руководитель методического 

объединения учителей гуманитарного цикла МОУ «Берсеневская средняя 

общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района. 

4. Технология оценивания образовательных достижений учащихся. 

Аникина М.Н., учитель начальных классов, руководитель методического 

объединения учителей начальных классов МОУ «Берсеневская средняя 

общеобразовательная школа» Лямбирского района. 

5. Применение информационных технологий в мониторинге качества 

образовательной среды.  

Стрепунина Н.В., учитель информатики, заместитель директора по 

начальной школе. 

6. Организация и технология школьной системы оценки качества 

образования. Аюпова Р.Р., заместитель директора по учебной работе МОУ 

«Пензятская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района. 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского муниципального района. 

 

Тема: «Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию 

школьников в условиях реализации ФГОС ОО». 
 

Модератор: Белоглазова Татьяна Анатольевна, заместитель директора 

по учебной работе МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа 

№1» с. Ромоданово Ромодановского района. 
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Выступления: 

1.Презентация работы МБОУ «Ромодановская средняя 

общеобразовательная школа №1» над проблемой «Личностно-

ориентированное обучение и воспитание школьников в рамках перехода 

на ФГОС». 

Белоглазова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебной 

работе МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского района. 

2.Системно-деятельностный подход в обучении как основа 

организации учебной деятельности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Вандышева Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

3. Совершенствование работы учителя русского языка и литературы в 

условиях ФГОС. 

Сотникова Раиса Борисовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского района. 

4. Работа школьного коррекционного центра по реализации ФГОС 

НОО. 

Быкова Ольга Валентиновна, психолог МБОУ «Ромодановская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ромодановского района. 

5. Организация исследовательской деятельности учащихся в рамках 

УМК «Планета знаний». 

Пурцакина Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

6. Исследовательская деятельность учащихся на уроках информатики 

как фактор эффективности обучения. 

Тумаева Светлана Владимировна, учитель информатики МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

7. Инновационные подходы в воспитании патриотизма на уроках 

истории и обществознания. 

Гусева Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского района. 

8. Реализация межпредметных связей при обучении естественным 

наукам. 

Парашкина Нелли Анвяровна, учитель биологии и экологии МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

9.Интерактивные методы обучения на уроках иностранного языка. 
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Горюнова Ирина Владимировна, учитель английского языка МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

10. Использование интерактивных средств обучения в преподавании 

физики. 

Бакулина Надежда Анатольевна, учитель физики МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

11. Групповая работа- одна из форм системно-деятельностного метода 

обучения. 

Мартасова Светлана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

12.Использование здоровьесберегающих технологий в рамках 

реализации УМК «Планета знаний». 

Колобова Инна Петровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

13. Организация внеурочной деятельности по технологии. 

Киреева Галина Алексеевна, учитель технологии МБОУ «Ромодановская 

средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского района. 

14. Влияние двигательной логопедической ритмики на развитие и 

коррекцию речевых нарушений у детей младшего школьного возраста в 

условиях ФГОС. 

Бибина Надежда Константиновна, учитель- логопед МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

15. Метапредметное обучение на уроках русского языка и литературы. 

Гурьянова Нина Владимировна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского района. 

16. Мастер-класс «Формирование УУД на уроках литературы». 

Лисина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

района. 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Гимназия № 1» Рузаевского муниципального  района 

 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагогов в 

процессе реализации профессионального стандарта педагога». 
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Модератор: Акимова Лилия Павловна, зам. директора по НМР МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района. 

 

Выступления: 

1. «Основы профессиональной компетентности педагога» 

Акимова Лилия Павловна, зам. директора по НМР МБОУ «Гимназия 

№1» Рузаевского муниципального района 

2. «Дистанционное обучение в рамках семейной формы обучения для 

детей с ОВЗ». Из опыта работы. 

Синицына Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района  

3. «Организация исследовательской  деятельности младших 

школьников». 

Вешкина Ираида Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района 

4. «Использование интеллект - карт в решении педагогических задач».  

Из опыта работы. 

Кавдейкина Наталья Анатольевна, учитель  начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района 

5. «Проектная деятельность учащихся». Из опыта работы учителя в 

рамках муниципальной экспериментальной площадки «Культура 

проектной деятельности как средство развития образовательной среды в 

условиях введения ФГОС» 

Балакшина Светлана Яковлевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №1» Рузаевского муниципального района 

 

Практическая часть 

1. Урок русского языка «Закрепление. Правила правописания», 2Б  

класс.  

Ларина Галия Хайдаровна, учитель  начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района 

2.Урок математики «Решение одного уравнения». 8А класс. 

Рудометова Елена Николаевна, учитель математики МБОУ «Гимназия 

№1» Рузаевского муниципального района 

3. Урок мокшанского языка «Мокшень налхксемат». 4А класс. 

Давыдова Светлана Максимовна, учитель мокшанского языка МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района 

4. Урок изобразительного искусства «Павлопосадские платки в 

культуре мордовского народа и в творчестве Ф.Сычкоа».  6А класс. 
Ильина Валентина Анатольевна, учитель ИЗО МБОУ «Гимназия №1» 

Рузаевского муниципального района 

5.  Мастер - класс «Сюрпризы Листа Мёбиуса». 
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Ханина Марина Федоровна, учитель математики МБОУ «Гимназия №1» 

Рузаевского муниципального района 

6. Мастер – класс «Толерантность  - путь к успеху».  

Варюхина Римма Анатольевна, учитель истории и обществознания 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

Рузаевского района 
 

Тема: «Социально-активное образование в инновационной практике 

образовательных учреждений». 

Модераторы: Винокурова Ирина Анатольевна, директор школы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского района, Бодрова 

Ирина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского района. 

 

Выступления: 

1. Развитие сетевого взаимодействия инновационно-активных 

образовательных учреждений. 

Винокурова И.А., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9» Рузаевского района  

2. Социально-активная школа – школа XXI века. 

Базгалева О.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского района. 

3. Межшкольный базисный центр как диалоговое окно 

национальных культур. 

Новикова И.В., учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского района. 

4. Реализация социально-активной практики через экскурсионно-

туристическое движение в современной школе. 

Ермакова М.Н., учитель географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского района. 

5. Инновационная среда патриотического воспитания. 

Илюшкина В.М., учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9» Рузаевского района. 

6. Социальный проект «Чистый город».  

Асташкина Л.В., учитель мокшанского языка, Долгов Д., ученик 7а 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского района. 

7. Инклюзивное образование как инновационный проект: из 

опыта работы школы. Урок русского языка. 
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Белокосова С.В., педагог-деффектолог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского района. 

8. Основные направления в работе волонтерского отряда "Здоровье". 

Бутурлакина Ирина Алексеевна, учитель ИЗО МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №17" Рузаевского района. 

 

Выступления участников площадки  в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 
 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 

«ЮНИТЭР» Рузаевского района 
 

Тема: «Дополнительное образование детей в Республике Мордовия: 

современные практики». 
 

Модератор: Литяйкина Ольга Геннадьевна, заведующий кафедрой 

педагогики, психологии и управления образованием ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Мордовский республиканский институт образования», к.п.н., доцент, Бурдинова 

Наталья Анатольевна, директор МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского района. 

Секретарь: Дерина Алла Викторовна, заместитель директора МБОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского района. 

 

Выступления: 

1. Дополнительное образование детей сквозь призму социального 

заказа. 

Литяйкина О.Г., заведующий кафедрой педагогики, психологии и 

управления образованием ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования », кандидат педагогических наук, доцент. 

2. Прогноз и развитие системы дополнительного образования в 

современных социальных условиях (на примере работы Центра 

«ЮНИТЭР» Рузаевского муниципального района) 

Бурдинова Н.А., директор МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского района. 

3. Технологии адаптационных процессов детей в системе 

дополнительного образования. 

Ковалёва Наталья Александровна, методист МОУ ДОД «Дворец 

детского творчества» г.о.Саранск, к.п.н. 

4. Система повышения профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования в современных условиях. 

Дерина А.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» 

Рузаевского района. 
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5. Формирование психологического базиса для полноценного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья к дальнейшей 

социальной адаптации в обществе» путем реализации комплексной 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) «Надежда». 

Пихиенко О.Ю., методист МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского района. 

6. Дополнительное образование детей как вариативная составляющая 

общего образования.  

Богданова Светлана Алексеевна, методист МОУ ДОД «Дворец детского 

творчества» г.о.Саранск, к.п.н., доцент. 

7. «Преемственность в формировании универсальных учебных 

действий между ступенью дошкольного и младшего школьного возраста» 

Костычева М.М., педагог дополнительного образования детей МБОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского 

района. 

8.Воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции 

будущих защитников Родины путем реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (дополнительной общеразвивающей 

программы) «Радиомногоборье».  

Немойкин А.С., педагог дополнительного образования детей МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского района. 

 

Мастер-классы: 

«Малая Родина - твое начало» (приобщение детей к культурному 

наследию в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы (дополнительной общеразвивающей программы) «Юная 

мастерица»). 

Шилкина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 

детей МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» 

Рузаевского района. 

«Обеспечение условий для творческого роста и реализации 

способности личности дошкольников  через вокальное творчество»  

Гайдай Елена Борисовна, педагог дополнительного образования детей 

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» 

Рузаевского района. 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2» 

Старошайговского района 
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Тема: «Проблемы реализации ФГОС НОО и введение ФГОС ООО в 

Старошайговском муниципальном районе». 
 

Модераторы: Алышева Светлана Алексеевна, начальник управления по 

вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального 

района; Чалдышкина Наталья Васильевна, директор МКУ «Центр 

информационно-методического и технического обеспечения муниципальных 

учреждений Старошайговского муниципального района». 

 

Выступления: 

1. Развитие познавательной самостоятельности на уроках 

биологии.  
Краснова Светлана Андреевна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Старотеризморгская средняя 

общеобразовательная школа" Старошайговского района. 

2. Организация работы со словарями на уроках русского языка в 

начальной школе.  
Овтина Наталья Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения "Старошайговская 

начальная общеобразовательная школа №1" Старошайговского района. 

3. Дидактические игры в группе продленного дня.  
Ермошкина Ирина Алексеевна, воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения "Старошайговская начальная 

общеобразовательная школа №1" Старошайговского района. 

4. Интерактивные технологии как средство активизации 

познавательного интереса учащихся на уроках русского языка и 

литературы.  
Котькина Светлана Алесандровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2" Старошайговского района, почетный работник 

общего образования РФ. 

5. Использование краеведческого материала на уроках русского 

языка и литературы.  
Гунькина Людмила Андреевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2" Старошайговского района, отличник 

народного просвещения. 

6. Использование ИКТ и интернета на уроках английского языка. 

Пивкина Вера Ивановна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2". 

7. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

математики.  
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Пивкина Валентина Николаевна, учитель английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2" Старошайговского района. 

8. Дидактические игры с применением ИКТ на уроках 

математики в 5-6 классах.  
Матюхина Надежда Егоровна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2" Старошайговского района. 

9. Социальная практика как фактор развития творческого 

потенциала учащихся.  
Бояркина Ирина Пантелеевна, учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2" Старошайговского района. 

10. Интерактивная доска как средство продуктивного усвоения 

учебного материала на уроках химии.  
Пушкарева Татьяна Александровна, учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2" Старошайговского района. 

11. Здоровьесберегающие технологии на уроках музыки.  
Попкова Елена Викторовна, учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2" Старошайговского района. 

12. Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

изобразительного искусства через организацию проектной деятельности.  
Тувина Ольга Ивановна, учитель изобразительного искусства 

муниципального общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2" Старошайговского района. 

13. Дифференцированный подход в обучении как одно из условий 

сохранения и укрепления здоровья учащихся.  
Ошкин Михаил Васильевич, учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения "Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа №2" Старошайговского района. 

14. Роль презентаций на уроках мордовского (мокшанского) языка 

в русскоязычной школе.  
Александрина Антонина Александровна, учитель мокшанского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения "Мельцанская средняя 

общеобразовательная школа им. Е.Д. Трубкиной" Старошайговского района. 

15. Информационно-коммуникативные технологии в начальной 

школе.  

Зубрилина Елена Ивановна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Мельцанская средняя 

общеобразовательная школа им. Е.Д. Трубкиной" Старошайговского района. 

16. Результативность работы учителя начальных классов с 

внедрением ФГОС.  
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Юдина Ирина Валерьевна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Мельцанская средняя 

общеобразовательная школа им. Е.Д. Трубкиной" Старошайговского района. 

17. Создание здоровьесберегающих условий на уроках русского 

языка и литературы. 
Юдина Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы 

МОУ "Мельцанская средняя общеобразовательная школа им. Е.Д. Трубкиной". 

18. Проблемное обучение как средство развития познавательного 

интереса младших школьников.  
Кирюшкина Марина Николаевна, учитель начальных классов МОУ 

"Богдановская основная общеобразовательная школа" Старошайговского 

района. 

19. Технологическая карта как современная форма планирования 

учебного сотрудничества на уроке иностранного языка.  
Рахманова Елена Викторовна, учитель английского языка МОУ 

"Богдановская основная общеобразовательная школа" Старошайговского 

района. 

20. Здоровьесберегающие технологии на уроке физического 

воспитания.  
Курзина Валентина Петровна, учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения "Богдановская основная 

общеобразовательная школа" Старошайговского района. 
 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» 

Торбеевского муниципального района. 

 

Тема: «Формирование здоровьесберегающей среды сельской школы». 

 

Модераторы: Половникова Елена Ивановна, директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр информационно-методического и 

технического обеспечения муниципальных бюджетных учреждений 

образования» Торбеевского муниципального района. 

 

1. Использование здоровьесберегающих технологий в период 

адаптации. 

Сусимова Жанна Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Жуковская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского района. 

2. Формирование здоровьесберегающей среды сельской школы. 
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Хлынцева Елизавета Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Жуковская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского района, 

Почетный работник общего образования РФ. 

3. Здоровьесберегающие подходы в организации учебно – 

воспитательного процесса в начальной школе  

Змеёва Марина Павловна, учитель начальных классов МБОУ 

«Дракинская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского района. 

4. «Спорт в жизни детей». 

Сайгашова Надежда Ивановна, учитель физической культуры МБОУ 

«Краснопольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского района. 

5. Здоровьесберегающие технологии на уроках физической 

культуры и внеурочной деятельности. 

Долганина Нина Михайловна, учитель физической культуры МБОУ « 

Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского района. 

6. Формирование здоровьесберегающей среды поселковой школы. 

Мишина Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского района. 

7. Здоровьесберегающие технологии в начальных классах. 

Шебардина Людмила Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского района. 

 

Выступления участников площадки в формате дискуссии. 

Подведение итогов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


