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Уважаемый (ая) _______________________________________!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  XIII  Республиканской  научно-
практической конференции  «Инновации в системе образования Республики 
Мордовия», которая состоится 21 мая 2014 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 – 11.30 – пленарное заседание.
11.30 – 12.00 – перерыв.
12.00 – 14.00 – работа дискуссионных площадок.
14.00 – 14.30 – 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. МБОУ  «Марьяновская  средняя  общеобразовательная  школа» 

Большеберезниковского района.
3. МОУ «Лицей» с. Ельники Ельниковского района.
4. МБОУ  «Инсарская  средняя  общеобразовательная  школа  №2»  Инсарского 

района.
5. МБОУ  «Ковылкинская  средняя  общеобразовательная  школа  №6» 

Ковылкинского района.
6. МБОУ  «Краснослободский  многопрофильный  лицей»  Краснослободского 

района.
7. МБОУ  «Краснослободская  средняя  общеобразовательная  школа  №1» 

Краснослободского района.
8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского района.
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского района.
10. МБОУ  ДОД  «Центр  дополнительного  образования  детей  «ЮНИТЭР» 

Рузаевского района.
11. МОУ  «Старошайговская  средняя  общеобразовательная  школа  №2» 

Старошайговского района.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Приветствие участников и открытие конференции.
Бычков  Николай  Владимирович,  Министр  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 (в формате видеоподключения):
Конференция  как  эффективная  форма  организации  проектно-

исследовательской  деятельности  школьников  и  способ  взаимодействия  
образовательных учреждений.

Васюнина  Инна  Викторовна,  заместитель  директора  по  научно-
методической  работе  МБОУ  «Краснослободская  средняя  общеобразовательная 
школа  №1»  Краснослободского  района;  Чудайкина  Валентина  Николаевна, 
заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  МБОУ  «Торбеевская 
средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского района.

Реализации экспериментального проекта "Центр полевых исследований"  
как приоритетное направление инновационной деятельности в школе.

Елисеева  Ирина  Николаевна,  заместитель  директора  МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №39» 
г.о. Саранск.

Организация  исследовательской  деятельности  обучающихся  в  условиях  
учреждения дополнительного образования.

Горшков  Николай  Михайлович,  учитель  физики  МОУ  «Новотроицкая 
средняя общеобразовательная школа» Старошайговского района.

2.  Единое  информационное  образовательное  пространство  как  условие  
достижения доступного качественного образования.

Лунина Татьяна Павловна, директор информационно-методического центра 
ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский  институт  образования», 
заслуженный работник образования Республики Мордовия.

Содокладчик:
Использование облачных сервисов в образовательном процессе.
Горелова Елена Владимировна, учитель информатики МОУ «Лицей №7» г.о. 

Саранск.

3. Деятельность республиканской Школы молодого педагога.
Шарахова  Лариса  Николаевна,  директор  центра  поддержки  и 

сопровождения  проектов ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский 
институт образования».
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Содокладчики:
Моя инициатива − образованию.
Петрова  Лиана  Няимовна, учитель  русского  языка  и  литературы  МОУ 

«Черемишевская  основная  общеобразовательная  школа»  Лямбирского  района; 
Шкилёв  Илья  Николаевич,  учитель  информатики  и  математики  МОУ 
«Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского района.

4. Какой он, учитель года-2014?
Келин  Евгений  Александрович,  учитель  биологии  и  химии МОУ 

«Новоямская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского района.

5. Предметно-пространственная среда как условие реализации ФГОС ДО  
(на примере негосударственного ДОУ «Детский сад № 114» ОАО «РЖД»).

Костюнина  Татьяна  Дмитриевна, доцент  кафедры  дошкольного  и 
начального  образования  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский 
институт образования».

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

образования» (ауд. 216)

Тема: «Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования: опыт и перспективы».

Модераторы: Самсонова  Татьяна  Васильевна,  проректор  по  научно-
методической работе ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 
образования»,  кандидат  педагогических  наук,  доцент;  Шарахова  Лариса 
Николаевна, директор центра поддержки и сопровождения проектов ГБОУ ДПО 
(ПК) С «Мордовский республиканский институт образования».

Секретарь: Маркеева Валентина Дмитриевна, методист центра поддержки 
и  сопровождения  проектов ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский 
институт образования».

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1.  Опыт  реализации  ФГОС  в  МОУ  «Атемарская  средняя  
общеобразовательная школа».

Гринина Наталья Владимировна, учитель начальных классов, заместитель 
директора по начальной школе МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная 
школа» Лямбирского района.

2.  Управление  воспитательным  процессом  на  основе  системно-
деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС ОО.

Молоканова  Анастасия  Семеновна,  доцент  кафедры  педагогики, 
психологии  и  управления  образованием  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский 
республиканский институт образования», кандидат педагогических наук.
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3. Подготовка учителя начальных классов к работе в условиях реализации  
ФГОС НОО.

Засоркина  Наталия  Викторовна,  методист  кафедры  дошкольного  и 
начального  образования  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский 
институт образования».

4. Проблема организации учебной деятельности младшего школьника на  
основе технологий деятельностного типа.

Сейдниязова  Наталья  Владимировна, доцент  кафедры  дошкольного  и 
начального  образования  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский 
институт образования», кандидат педагогических наук.

5.  Построение  образовательного  пространства  обучения  младших  
школьников на основе деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС.

Белоглазова  Татьяна  Анатольевна, заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной  работе  МБОУ  «Ромодановская  средняя  общеобразовательная 
школа №1» Ромодановского района.

6.  Повышение  эффективности  образовательного  процесса  через  
использование ИКТ на уроках физики.

Кирдяшова  Любовь  Ивановна,  учитель  физики  МКОУ  «Лопатинская 
основная  общеобразовательная  школа»  Лямбирского  района,  призер 
республиканского конкурса «Новое в образовании - 2014».

7.  Групповая  работа  как  средство  формирования  УУД  в  условиях  
реализации ФГОС в начальной школе.

Басова  Ольга  Николаевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ 
«Красномайская основная общеобразовательная школа» Кочкуровского района.

8.  Развитие  регулятивных  учебных  действий  учащихся  на  уроках  
развивающего контроля по русскому языку.

Сироткина  Светлана  Викторовна,  учитель  русского  языка  и  литературы 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов №39» г.о. Саранск.

9.  Организация  практикоориентированной  деятельности  учащихся  на  
уроках  математики в  контексте  внедрения стандартов  второго  поколения  
основной школы.

Лысова  Инна  Викторовна,  учитель  математики  МОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №39» 
г.о. Саранск.

10.  Формирование  личностных  результатов  младших  школьников  
средствами метапредметного курса «Мир деятельности.

Сюбаева  Лариса  Мирзиевна,  учитель  начальных  классов  МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №39» 
г.о. Саранск, заслуженный учитель Республики Мордовия.

11.  Интерактивные  методы  обучения  как  одно  из  направлений  
инновационной деятельности.

Русяйкина  Лариса  Петровна,  учитель  истории  и  обществознания  МБОУ 
«Булгаковская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского района.
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12. «Учитель, перед именем твоим…» (презентация жизни и творчества  
А.П. Лавровской).

Солдаткина  Татьяна  Ивановна,  учитель  иностранного  языка  МБОУ 
«Сабаевская  средняя  общеобразовательная  школа»  Кочкуровского  района, 
почётный работник общего образования Российской Федерации.

13.  Исследовательская  деятельность  школьников  по  экологии.  
Исследовательский проект «Любовь к родному краю безгранична».

Елизарова  Лидия  Николаевна,  учитель  биологии  МБОУ  «Ромодановская 
средняя общеобразовательная школа №2» Ромодановского района.

14. Профессиональная деятельность учителя географии в условиях новой  
модели образования.

Шмырев  Сергей  Сергеевич,  учитель  географии  МОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №36» 
г.о. Саранск.

15.  Роль  кафедры  гуманитарного  образования  в  развитии 
профессиональной компетентности  педагогических  кадров  образовательных 
организаций Республики Мордовия и мордовской диаспоры.

Кочеваткина  Ольга  Викторовна, заведующий  кафедрой  гуманитарного 
образования  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский  институт 
образования», кандидат филологических наук.

16. Формирование информационно-образовательной среды школы как условие 
реализации ФГОС второго поколения.

Бетехтина  Татьяна  Евгеньевна,  учитель  информатики  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №8» Рузаевского района.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

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

образования» (ауд. 314)

Тема:  «Государственно-общественное  управление  как  условие 
повышения качества образования».

Модератор: Орехова  Валентина  Александровна,  проректор  по  учебно-
методической работе ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 
образования», доцент.

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1.  Развитие  государственно-общественного  управления  в  дошкольных  
образовательных организациях.

Гришняева  Ирина Владиславовна,  заведующий кафедрой  дошкольного  и 
начального  образования  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский 
институт  образования»,  кандидат  педагогических  наук,  доцент;  Анисимова 
Татьяна  Геннадьевна,  старший  преподаватель  кафедры  дошкольного  и 
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начального  образования  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский 
институт образования», кандидат педагогических наук, доцент.

2.  Эффективная  модель  государственно-общественного  управления  
образованием,  обеспечивающая  социальное  развитие  детей  в  условиях  
муниципального автономного учреждения для детей дошкольного и младшего  
школьного возраста.

Сардаева  Ирина Владимировна,  заведующий МОУ «Прогимназия  №119» 
г.о.Саранск.

Шакина Галина Викторовна, заместитель руководителя МОУ «Прогимназия 
№119» г.о. Саранск.

3.  Эффективная  модель  государственно-общественного  управления  
образованием,  обеспечивающая  социальное  развитие  детей  в  условиях  
муниципального дошкольного образовательного учреждения.

Жевайкина  Татьяна  Александровна,  заведующий  МДОУ  «Детский  сад 
№124» г.о. Саранск.

Пятакина Лариса Михайловна, заместитель руководителя МДОУ «Детский 
сад №124 комбинированного вида» г.о. Саранск.

4.  Эффективная  модель  государственно-общественного  управления  
образованием,  обеспечивающая  социальное  развитие  детей  в  условиях  
автономного дошкольного учреждения.

Баранова  Наталья  Николаевна,  заведующий  МАДОУ  «Центр  развития 
ребенка – детский сад №73» г.о. Саранск.

Каткова Ирина Владимировна, заместитель руководителя МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад №73» г.о. Саранск.

5.  Эффективная  модель  государственно-общественного  управления  
образованием,  обеспечивающая  социальное  развитие  детей  в  условиях  
сельского детского сада.

Бухаркина Наталья Михайловна,  заведующий МБДОУ «Детский сад №2 
городского поселка Атяшево» Атяшевского района.

6.  Создание  условий  для  развития  форм  и  механизмов  участия 
общественности в деятельности образовательной организации.

Дуденкова Татьяна Васильевна, директор МБОУ «Лицей №4» Рузаевского 
района.

Шарахова  Лариса  Николаевна,  директор  центра  поддержки  и 
сопровождения  проектов ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский 
институт образования».

7.  Эффективная  модель  государственно-общественного  управления  
образованием в поликультурном образовательном пространстве гимназии.

Чиняева Елена Геннадьевна, заместитель директора МОУ «Гимназия №19» 
г.о.Саранск.

8.  Из  опыта  реализации  общественного  участия  в  управлении  МОБУ  
«Ичалковская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского района.

Зубова  Тамара  Александровна,  заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа» 
Ичалковского района, почетный работник общего образования; Литяйкина Ольга 
Геннадьевна,  заведующий кафедрой  педагогики,  психологии  и  управления 
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образованием  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский  институт 
образования», кандидат педагогических наук, доцент.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

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

образования» (ауд. 213)

Тема:  «Моделирование  образовательного  процесса:  теоретические 
подходы, тенденции и социально-педагогические условия».

Модератор: Дмитриева  Светлана  Юрьевна,  заведующий  лабораторией 
этнокультурного образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 
институт образования».

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1. Этнокультурное образование в условиях ФГОС.
Дмитриева Светлана Юрьевна, заведующий лабораторией этнокультурного 

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

2.  Создание  модели  мотивационно-образовательной  среды  достижения  
образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО.

Малышкина  Наталья  Васильевна,  заместитель  директора  по  научно-
методической работе МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. 
Саранск.

Михайлова  Олеся  Сергеевна,  заместитель  директора  по  воспитательной 
работе МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск.

3. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на  
уроках эрзянского языка.

Пучкина  Валентина  Васильевна,  учитель  эрзянского  языка  МКОУ 
«Болотниковская основная общеобразовательная школа» Лямбирского района.

4. Музейная педагогика во внеурочной деятельности младших школьников.
Косынкина  Лариса  Михайловна,  учитель  русского,  эрзянского  языка  и 

литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск.
5.  Этнокультурное  образование  младших  школьников  во  внеурочной  

деятельности.
Ледяйкина  Надежда  Алексеевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ 

«Семилейская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского района.
6.  Использование  современных  образовательных  технологий  на  уроках  

эрзянского языка.
Пиянзина  Елена  Васильевна,  учитель  эрзянского  языка  МОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №16» г.о. Саранск.
7. ИКТ-технологии на уроках мордовского языка.
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Кубасова Ольга Ивановна, учитель эрзянского языка МОУ «Лицей №43» г.о. 
Саранск.

8. Построение современного урока мокшанского языка.
Миронова  Марина  Николаевна,  учитель  мокшанского  языка  МОУ 

«Гимназия №19» г.о. Саранск.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа» 

Большеберезниковского района

Тема:  «Создание  здоровьесберегающих  условий  в  республиканской 
системе образования».

Модераторы:  Кипаева  Галина  Александровна,  директор  МБОУ 
«Марьяновская  средняя  общеобразовательная  школа»  Большеберезниковского 
района;  Кудашева  Светлана  Николаевна,  заместитель  директора  по 
воспитательной  работе  МБОУ  «Марьяновская  средняя  общеобразовательная 
школа» Большеберезниковского района.

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00.- 14.00 - выступления и практические занятия.

Литературно-музыкальная композиция «Это счастье всё для нас…».
Учащиеся МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа».
Руководитель: Шелемех  Ольга  Викторовна,  учитель  русского  языка  и 

литературы  МБОУ  «Марьяновская  средняя  общеобразовательная  школа» 
Большеберезниковского района.

1.  Здоровьесберегающие  технологии  в  системе  образования  в  условиях  
реализации программы «Здоровье».

Кудашева Светлана Николаевна, заместитель директора по воспитательной 
работе  МБОУ  «Марьяновская  средняя  общеобразовательная  школа» 
Большеберезниковского района.

2.  Материально-техническое  оснащение  школы  в  условиях  внедрения  
ФГОС.

Морозкина Галина Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе 
МБОУ  «Марьяновская  средняя  общеобразовательная  школа» 
Большеберезниковского района.

3. Игровые технологии в практике работы воспитателя ГПД.
Кочеткова  Лилия  Анатольевна, воспитатель  ГПД  МБОУ  «Марьяновская 

средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского района.
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4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеурочной 
деятельности.

Зевайкина  Людмила  Михайловна, заместитель  директора  по 
воспитательной  работе,  учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ 
«Большеберезниковская  основная  общеобразовательная  школа» 
Большеберезниковского района.

5.  Использование  здоровьесберегающих  образовательных  технологий  в  
учебно-воспитательном процессе начальной школы.

Сардаева  Нина  Федоровна,  методист  кафедры дошкольного  и  начального 
образования  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский  институт 
образования».

6. Формирование здоровьесберегающей среды в школе.
Мигунова  Анна  Сергеевна,  учитель  родного  языка  и  литературы  МБОУ 

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского района.
7.  Формирование  здорового  образа  жизни  школьников  на  уроках  

физической культуры.
Ларькин  Эдуард  Юрьевич, учитель  физкультуры  и  ОБЖ  МБОУ 

«Марьяновская  средняя  общеобразовательная  школа»  Большеберезниковского 
района.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе МОУ «Лицей» с. Ельники Ельниковского 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 района.

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления и практические занятия.

1.  Презентация  деятельности  Республиканской  экспериментальной  
площадки  МОУ  «Лицей»  по  теме  «Инновационное  образовательное  
пространство развития личностных достижений учащихся».

Беляева  Елена  Владимировна,  заместитель  директора  по  научно-
методической работе МОУ «Лицей» с. Ельники.

2.  Использование  активных  методов  обучения  в  здоровьесберегающем  
образовании.

Бушукина  Вера  Ивановна,  заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной  работе  МОУ  «Каньгушанская  средняя  общеобразовательная 
школа» Ельниковского района.
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3.  Этнокультурный  компонент  как  источник  духовно-нравственного  
воспитания учащихся.

Кемкина Елена Дмитриевна, заместитель по учебно-воспитательной работе 
МОУ  «Мордовскопошатская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  В.В. 
Кирдяшкина» Ельниковского района.

4.  Интеграция  ресурсов  школы  и  сельского  социума  в  формировании  
жизнеспособной личности сельского школьника.

Цыганова  Татьяна  Васильевна,  заместитель  по  учебно-воспитательной 
работе  МОУ  «Стародевиченская  средняя  общеобразовательная  школа» 
Ельниковского района.

5. Влияние здоровьесберегающих технологий на укрепление и сохранение  
здоровья,  формирование  культуры  безопасности  жизнедеятельности  
учащихся.

Чебырова  Людмила  Ивановна,  заместитель  по  учебно-воспитательной 
работе  МОУ  «Акчеевская  средняя  общеобразовательная  школа»  Ельниковского 
района.

6.  Возрождение  мордовских  национальных  традиций  через  приобщение  
детей дошкольного возраста к родным истокам.

Ванина  Ирина  Николаевна,  заместитель  заведующего  МБДОУ 
«Ельниковский детский сад №1» Ельниковского района.

7. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ОО.
Данилина  Любовь  Николаевна,  заместитель  директора  МУ  ДОД  «Дом 

детского творчества Ельниковского района».

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Инсарского района

Тема: «Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования: опыт и перспективы».

Модератор: Щеголева Татьяна Викторовна, директор МБОУ  «Инсарская 
средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского района.

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1. Представление опыта работы дискуссионной площадки.
Щеголева  Татьяна  Викторовна, директор  МБОУ  «Инсарская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Инсарского района.
2.  Развитие  познавательной  активности  обучающихся  в  условиях  

внедрения ФГОС ОО.
Щеголева  Татьяна  Викторовна,  директор  МБОУ  «Инсарская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Инсарского района.
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3.  Проблемы  преемственности  в  обучении  на  переходном  этапе  от  
начальной школы в среднее звено.

Бирюкова  Любовь  Алексеевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ 
«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского района.

4. Информационные технологии в современной школе.
Рыскина  Маргарита  Валерьевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского района. 
5.  Реализация  образовательной  программы  МБОУ  «Инсарская  средняя  

общеобразовательная  школа  №2»  через  духовно-нравственное  воспитание  
обучающихся.

Чиркова  Галина  Николаевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ 
«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского района.

6.  Организация  внеурочной  деятельности  с  соцпартнёрами  в  рамках  
ФГОС НОО.

Донина  Татьяна  Вячеславовна,  учитель  начальных  классов  МБОУ 
«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского района.

7.  Создание  педагогических  условий  для  формирования  здорового  образа  
жизни.

Вельмяйкина  Нина  Николаевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ 
«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского района.

8. Развитие творческих способностей обучающихся через приобщение к  
истокам хореографии. 

Ватолина  Мария  Владимировна,  хореограф  МБУК  «Дом  культуры» 
Инсарского района.

9. Библиотека и школа: пути взаимодействия и развития.
Кузнецова Татьяна Викторовна,  заведующий детским отделом МБУК «ЦБ 

Инсарского муниципального района».
10.  Роль  Дома  детского  творчества  в  реализации  внеурочной  

деятельности.
Большакова  Наталья  Николаевна,  методист  МБОУ  ДОД  «Инсарский 

районный Дом детского творчества» Инсарского района.
11. От массового спорта к спорту высших достижений.
Антропкина  Наталья  Сергеевна,  тренер-преподаватель  МБОУ  ДОД 

«Инсарская районная детско-юношеская спортивная школа» Инсарского района.
12.  Выявление  уровня  сформированности  УУД  на  основе  анализа  

диагностических  работ  обучающихся  по  русскому  языку  и  литературе  в  
образовательных  организациях  Республики  Мордовия,  осуществляющих  
эксперимент по переходу на ФГОС ОО.

Приказчикова  Ольга  Александровна, старший  преподаватель  кафедры 
гуманитарного  образования  ГБОУ ДПО (ПК)  С  «Мордовский  республиканский 
институт образования».

Чебулаева Елена Евгеньевна, методист кафедры гуманитарного образования 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования».

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.
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ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №6» 

Ковылкинского района

Тема:  «Моделирование  образовательного  процесса:  теоретические 
подходы, тенденции и социально-педагогические условия».

Модератор: Ястребцева Наталья Юрьевна, и.о. заместителя директора по 
методической работе МБУ «Центр информационно-методического и технического 
обеспечения образовательных учреждений Ковылкинского района».

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1.  Инновации  в  системе  образования  Ковылкинского  муниципального  
района.

Алямкин  Анатолий  Иванович,  заместитель  начальника  управления  по 
социальной работе администрации Ковылкинского района.

Ястребцева Наталья Юрьевна, и.о. заместителя директора по методической 
работе МБУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения 
образовательных учреждений Ковылкинского района».

2.  История  кадетского  движения  МБОУ  «Ковылкинская  средняя  
общеобразовательная школа №6». Презентация.

Моисеева  Ирина  Николаевна,  директор  МБОУ  «Ковылкинская  средняя 
общеобразовательная школа №6» Ковылкинского района.

3.  Реализация  программ  кадетского  воспитания  МБОУ  «Ковылкинская  
средняя общеобразовательная школа №6» Ковылкинского района.

Малышева  Ирина  Павловна,  заместитель  директора  по  воспитательной 
работе  МБОУ  «Ковылкинская  средняя  общеобразовательная  школа  №6» 
Ковылкинского района.

Ручкина  Анна  Владимировна,  психолог  МБОУ  «Ковылкинская  средняя 
общеобразовательная школа №6» Ковылкинского района.

4. Инновационная работа в школе.
Нестеренко  Екатерина  Ивановна,  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной  работе  МБОУ  «Ковылкинская  средняя  общеобразовательная 
школа №3» Ковылкинского района.

5. Проектная деятельность «Внеурочная деятельность основной ступени  
обучения в рамках ФГОС».

Макеев Александр Владимирович, директор МБОУ «Парапинская средняя 
общеобразовательная школа» Ковылкинского района.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

13



ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 

Краснослободского муниципального района

Тема:  «Управление  образованием  в  инновационном  формате:  научно-
методическое,  нормативное  и  ресурсное  обеспечение  экспериментальной 
деятельности».

Модераторы:  Лазебная  Светлана  Михайловна,  заместитель  начальника 
МКУ  «Управление  образованием  администрации  Краснослободского  района»; 
Рамазанова Валентина Николаевна, доцент кафедры педагогики, психологии и 
управления  образованием  ГБОУ  ДПО  (ПК)  C «Мордовский  республиканский 
институт образования», кандидат педагогических наук.

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1.  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 района.

2.  Характеристика  технологических  средств,  обеспечивающих  
опосредованное взаимодействие обучающихся и педагогов.

Ашрафзян  Татьяна  Федоровна,  учитель  информатики  МБОУ 
«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослободского 
района.

3.  Организация  сетевого  взаимодействия  педагогов  на  муниципальном 
уровне в рамках экспериментальной деятельности.

Ганаева  Ирина  Егоровна, заведующий  методическим  отделом  МКУ 
«Управление образованием» Краснослободского района.

4. Апробация механизма перехода на ФГОС ОО.
Ушакова  Ольга  Александровна, заместитель  директора  учебно-

воспитательной  работе  МБОУ  «Красноподгорная  средняя  общеобразовательная 
школа» Краснослободского района.

5.  Инновационные  технологии  (ИКТ)  на  уроках  русского  языка  и  
литературы.

Кемайкина  Татьяна  Алексеевна, методист  кафедры  гуманитарного 
образования  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский  институт 
образования».

6.  Создание  здоровьесберегающих  условий  в  общеобразовательном  
учреждении.

Жителева  Елена Ивановна,  учитель  русского  языка  и  литературы МБОУ 
«Зубово-Полянская гимназия» Зубово-Полянского района.
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7. Современные технологии обучения как средство повышения качества  
образования.

Ходунова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Зубово-Полянская  основная  общеобразовательная  школа»  Зубово-Полянского 
района, кандидат филологических наук.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» 

Краснослободского района

Тема:  «Государственно-общественное  управление  как  условие 
повышения качества образования».

Модераторы: Литяйкина  Ольга  Геннадьевна,  заведующий кафедрой 
педагогики,  психологии  и  управления  образованием  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С 
«Мордовский республиканский институт образования», кандидат педагогических 
наук,  доцент; Бычкова  Лариса  Александровна,  заместитель  директора  по 
учебно-воспитательной  работе МБОУ  «Краснослободский  многопрофильный 
лицей» Краснослободского района.

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00.- 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1.  Представление  опыта  работы  школы  по  государственно-
общественному управлению образованием.

Коршунов  Валерий  Дмитриевич,  директор  МБОУ  «Краснослободский 
многопрофильный лицей» Краснослободского района.

2.  Управляющий  совет  как  стратегический  орган  управления  
образованием в школе: сущность, опыт, проблемы и подходы к их решению.

Бычкова  Лариса  Александровна, заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной  работе МБОУ  «Краснослободский  многопрофильный  лицей» 
Краснослободского района.

Литяйкина  Ольга  Геннадьевна,  заведующий кафедрой  педагогики, 
психологии  и  управления  образованием  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский 
республиканский институт образования», кандидат педагогических наук, доцент.

3. Эффективные модели реализации общественного участия в управлении  
общеобразовательным учреждением.

Коршунова  Ольга  Львовна,  заместитель  директора  по  воспитательной 
работе МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского 
района.

4. Опыт социального партнёрства с учреждениями СПО.
Данилина  Галина  Олеговна, заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной работе МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» 
Краснослободского района.
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5. Апробация технологий ФГОС ОО.
Горелова  Зинаида  Ивановна, заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной  работе  МБОУ  «Селищинская  средняя  общеобразовательная 
школа» Краснослободского района.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

ПРОГРАММА РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»

Рузаевского района

Тема:  «Создание  здоровьесберегающих  условий  в  республиканской 
системе образования».

Модератор:  Строкова  Ирина  Викторовна,  директор  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №7» Рузаевского района.

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1.  Формирование  здорового  образа  жизни  как  одно  из  направлений  
здоровьесбережения обучающихся.

Хайдукова  Альбина  Петрова,  заместитель  директора  по  воспитательной 
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского района.

2. Применение здоровьесберегающих технологий на уроке и во внеурочное  
время в начальной школе.

Фомина Ольга  Николаевна,  учитель  начальных классов  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7» Рузаевского района.

3. Реализация технологий здоровьесбережения на уроках и во внеурочное  
время.

Антонова  Елена  Викторовна,  учитель  биологии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №7» Рузаевского района.

4. Из опыта работы спортивной группы «Лыжи».
Настюнин  Евгений  Алексеевич,  тренер  МБОУ  ДОД  «Детско-юношеская 

спортивная школа» Рузаевского района.
5. Проект «Влияние рекламы на психическое здоровье школьников МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского района».
Фомин  Данила,  ученик  8  класса  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная 

школа №7» Рузаевского района.
6. Внеурочное занятие «Ритмика» (1 класс).
Безрукова  Нина  Юрьевна, учитель  начальных  классов  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Рузаевского района.
7. КВН «Здоровье в наших руках» (2 класс).
Бурмистрова  Светлана  Ивановна, учитель  начальных  классов  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского района.
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8. Классный час «Каши разные нужны – каши разные важны» (4 класс).
Мадяева  Галина  Александровна, учитель  начальных  классов  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского района.
9. Мастер-класс «Четыре группы крови – четыре формулы здоровья».
Антонова  Елена  Викторовна,  учитель  биологии  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Рузаевского района.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»

Рузаевского района

Тема: «Ценность человека не зависит от его способностей и достижений».

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.

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1. Представление опыта работы дискуссионной площадки.
Винокурова  Ирина  Анатольевна,  директор  школы  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского района

Практическая часть

1. Коррекционно-развивающее занятие «Месяцы весны».
Киселева  Наталья  Викторовна,  педагог-психолог  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского района.
2. Урок живой мир «Животные».
Белокосова Светлана Владимировна, педагог-дефектолог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского района.

Выступления

1. Инклюзивное образование.
Киселева  Наталья  Викторовна,  педагог-психолог  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского района.
2. Интеграция и инклюзия в массовой школе.
Белокосова Светлана Владимировна, педагог-дефектолог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского района.
3. Особенности обучения детей с ОВЗ в условиях массовой школы.
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Кузнецова Наталья Анатольевна, педагог-психолог ГКОУ РМ «Рузаевский 
детский дом-школа №1».

4. Основные направления коррекции речевых недостатков у детей с ОВЗ.
Карасева Е.А., логопед ГБУЗ «Рузаевская ЦРБ» (детская поликлиника), член 

муниципальной ПМПК.
5.  Формирование  толерантного  отношения  к  детям  с  ограниченными  

возможностями здоровья.
Пискайкина  Анна  Евгеньевна,  методист  центра  социально-правовой 

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

6. Развитие УУД в процессе интерактивного обучения.
Слепова Наталья Борисовна, методист кафедры гуманитарного образования 

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

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: «Система дополнительного образования детей как инновационная 
площадка  для  отработки  образовательных,  воспитательных  моделей  и 
технологий будущего».

Модератор:  Бурдинова  Наталья  Анатольевна,  директор  МБОУ  ДОД 
«Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского района.

10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1.  Реализация ФГОС ОО: ресурс системы дополнительного образования  
детей.

Бурдинова  Наталья  Анатольевна,  директор  МБОУ  ДОД  «Центр 
дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского района.

2. Интеграция ресурсов общего и дополнительного образования детей как  
механизм  реализации  образовательных  стандартов  нового  поколения  в  
Рузаевском муниципальном районе.

Дерина Алла Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе  МБОУ  ДОД  «Центр  дополнительного  образования  детей  «ЮНИТЭР» 
Рузаевского района.

3. Роль методической службы в реализации программ ФГОС ОО.
Местюкова  Марина  Николаевна,  методист  МБОУ  ДОД  «Центр 

дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского района.
4. Школа раннего развития детей «Непоседы» как одно из инновационных  

направлений в работе с детьми дошкольного возраста.
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Князева  Евгения  Васильевна,  методист  МБОУ  ДОД  «Центр  ДОД 
«ЮНИТЭР» Рузаевского района.

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в  
условиях  внедрения  ФГОС  ОО  (на  примере  образовательной  программы  
«Азбука здоровья»).

Гавычева  Елена  Александровна,  педагог  дополнительного  образования 
МБОУ  ДОД  «Центр  дополнительного  образования  детей  «ЮНИТЭР»,  учитель 
МБОУ «Лицей №4» Рузаевского района.

6.  Реализация  общеинтеллектуального  направления  внеурочной  
деятельности  на  примере  образовательной  программы  «Развитие  
познавательных способностей.

Артемова Нина Николаевна,  педагог  дополнительного  образования  детей 
МБОУ  ДОД  «Центр  дополнительного  образования  детей  «ЮНИТЭР»  учитель 
МОУ «Лицей №4» Рузаевского района.

7.  Достижения  личностных  результатов,  обучающихся  в  рамках  
реализации образовательной программы «НТМ».  Из опыта работы пилотной 
школы.

Садыков  Гизар  Фагинович,  педагог  дополнительного  образования  детей 
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского 
района.

8. Мастер-класс «Развитие мелкой моторики с использованием техники  
«изонить»  в  рамках  реализации  авторской  образовательной  программы  
«Волшебное творчество».

Кулыгина  Надежда  Николаевна,  педагог  дополнительного  образования 
детей МБОУ  ДОД  «Центр  дополнительного  образования  детей  «ЮНИТЭР» 
Рузаевского района.

9.  Развитие  художественного  мировоззрения  школьников  средствами  
дополнительного образования.

Потапкин  Иван  Иванович,  педагог  дополнительного  образования  детей 
МБУ ДОД «Дом детского творчества» Кочкуровского района.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

ПРОГРАММА РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2»

Старошайговского района

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».
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10.00  -  11.30  -  трансляция  пленарного  заседания  конференции  в 
дистанционном режиме.

12.00 - 14.00 - выступления в рамках дискуссионной площадки.

1.  Развитие  профессиональной  компетентности  педагога  как  условие  
эффективной реализации современных педагогических технологий.

Начкина  Татьяна  Николаевна,  учитель  математики  МОУ 
«Старотеризморгская  средняя  общеобразовательная  школа»  Старошайговского 
района.

2. Современный урок географии с учетом требований ФГОС ОО.
Глухова Галина Евгеньевна, учитель географии МОУ «Старотеризморгская 

средняя общеобразовательная школа» Старошайговского района.
3. Стратегии воспитательной работы ОУ в условиях перехода на ФГОС  

ОО.
Вишнякова  Марина  Николаевна,  заместитель  директора  МОУ 

«Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» Старошайговского района.
4.  Результативность  образовательного  процесса:  подходы  к  анализу  и  

оценке эффективности, критерии, диагностические технологии.
Горьканова  Людмила  Александровна,  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной  работе  МОУ  «Старошайговская  средняя  общеобразовательная 
школа №2» Старошайговского района.

5.  Система  дополнительного  образования  детей  как  инновационная  
площадка  для  отработки  образовательных,  воспитательных  моделей  и  
технологий будущего.

Демкин  Николай  Петрович,  учитель  физики  МОУ  «Старошайговская 
средняя общеобразовательная школа №2» Старошайговского района.

6.  Развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  в  процессе  
реализации инновационной образовательной программы 

Никитина  Наталья  Владимировна,  учитель  географии МОУ 
«Новоакшинская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского района.

7.  Государственно-общественное  управление  как  условие  повышения  
качества образования.

Венчаков  Алексей  Иванович,  учитель  истории  МОУ  «Старошайговская 
средняя общеобразовательная школа №2» Старошайговского района.

8.  Результативность  образовательного  процесса:  подходы  к  анализу  и  
оценке эффективности, критерии, диагностические технологии.

Куренкова  Валентина  Михайловна,  учитель  начальных  классов  МОУ 
«Новоакшинская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского района.

9.  Опыт  и  проблемы  инновационной  деятельности  в  условиях  
малокомплектной сельской школы.

Босина  Таисия  Владимировна,  учитель  географии  МОУ  «Лемдяйская 
основная общеобразовательная школа» Старошайговского района.

10.  Развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  в  процессе  
реализации инновационной образовательной программы.

Рожкова  Наталья  Павловна,  учитель  истории  и  обществознания  МОУ 
«Мельцанская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  Е.Д.  Трубкиной» 
Старошайговского района.
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11. Создание здоровьесберегающих условий на уроках русского языка. 
Юдина Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Мельцанская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  Е.Д.  Трубкиной» 
Старошайговского района.

12.  Система  дополнительного  образования  детей  как  инновационная  
площадка  для  отработки  образовательных  воспитательных  моделей  
технологий будущего.

Ташкина  Светлана  Васильевна,  МОУ  ДОД  «Старошайговский  Дом 
детского творчества» Старошайговского района.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.

ПРОГРАММА РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
на базе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова

Тема: «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие».

Модераторы:  иерей  Николай  Новотрясов,  председатель  отдела  по 
религиозному  образованию  и  катехизации  Саранской  епархии  Мордовской 
митрополии РПЦ; Рогозин Александр Васильевич, методист ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский республиканский институт образования».

12.00 - 14.00 - работа дискуссионной площадки.

1.  Учебно-методическое  обеспечение  предметной  области  «Основы  
духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе.

Рогозин Александр Васильевич, методист ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 
республиканский институт образования».

2.  Кирилло-Мефодиева  традиция  посвящения  в  духовном  делании  
преподобного Сергия Радонежского.

Грыжанкова Марин Юрьевна,  доктор философских наук,  доцент ФГБОУ 
ВПО НИ МГУ им. Н.П. Огарева.

3. Социализирующая роль семейной ценности (на примере жизни Кирилла  
и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского).

Емелькина  Ирина  Владимировна,  профессор  кафедры  гуманитарных  и 
социально-экономических  дисциплин  Средне-Волжского  (г.  Саранск)  филиала 
Российской  правовой  академии  Министерства  юстиции  России,  доктор 
философских наук.

4.  Учения  преподобного  Сергия  Радонежского,  святых  Кирилла  и  
Мефодия: делом и словом.

Коваль  Екатерина  Александровна,  начальник  отдела  молодежных 
инициатив ФГБОУ ВПО НИ МГУ им. Н.П. Огарева, кандидат философских наук, 
доцент.

5. Преподобный Сергий Радонежский, игумен Земли Русской.
Иерей  Николай  Новотрясов,  председатель  отдела  по  религиозному 

образованию и катехизации Саранской епархии Мордовской митрополии РПЦ.
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6. Духовно-нравственное воспитание на уроках ОРКСЭ.
Торопкова  Таисия  Георгиевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ 

«Красносельцовская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского района.

Выступления участников площадки в формате дискуссии.
Подведение итогов работы.
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Решение XIII Республиканской научно-практической конференции
«Инновации в системе образования Республики Мордовия»

(21 мая 2014 года, г. Саранск)

Способность к изменениям является в настоящее время решающим фактором 
развития,  обеспечивающим  конкурентоспособность  того  или  иного 
образовательного  учреждения.  XIII  Республиканская  научно-практическая 
конференция  «Инновации  в  системе  образования  Республики  Мордовия» 
содействует  обмену  инновационным  опытом,  совершенствованию  качества 
опытно-экспериментальной  работы  в  республиканской  системе  образования, 
развитию  содержания,  научно-методического  и  ресурсного  обеспечения 
инновационной  работы;  способствует  укреплению  системы  социального 
партнерства в инновационной практике;  стимулирует деятельность по созданию 
условий  для  повышения  результативности  и  эффективности  образовательных 
достижений.

В  работе  конференции  приняли  участие  свыше  150  человек.  Среди  них: 
специалисты,  работающие  в  системе  общего  образования,  профессионального 
образования,  в  системе  дополнительного  образования  детей  и  дополнительного 
профессионального  образования,  аспиранты  и  соискатели,  научные  работники, 
представители  экспериментальных  площадок  Республики  Мордовия  разного 
уровня, все заинтересованные лица.

В ходе конференции были заслушаны и обсуждены выступления (доклады, 
сообщения, выступления) по вопросам:

моделирования  образовательного  процесса  в  условиях  реализации 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 
результативности образовательного процесса;

управления образованием в инновационном формате; научно-методического, 
нормативного и ресурсного обеспечения экспериментальной деятельности;

реализации  новых  направлений  научно-методической  (научно-
исследовательской)  работы  в  обучении  и  воспитании,  содержания  обучения  и 
воспитания в контексте инновационной деятельности;

развития  единого  информационного  образовательного  пространства  как 
условия достижения качественного образования;

внедрения  социально-активного  образования  в  инновационную  практику 
образовательных учреждений;

развития  системы  дополнительного  образования  детей  как  инновационной 
площадки для отработки образовательных, воспитательных моделей и технологий 
будущего;

создания  здоровьесберегающих  условий  в  республиканской  системе 
образования;

развития профессиональной компетентности педагогов в процессе реализации 
инновационной образовательной программы;

государственно-общественного  управления  образованием  как  условия 
повышения его качества.

Участники конференции отмечают,  что большое значение для продолжения 
системной  работы  по  развитию  организации  и  содержания  инновационной 
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деятельности  в  системе  образования  Республики  Мордовия  имеет  опыт 
дискуссионных  площадок,  организованных  для  обсуждения  направлений 
инновационной работы в системе образования республики:

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»;
МБОУ  «Марьяновская  средняя  общеобразовательная  школа» 

Большеберезниковского района;
МОУ «Лицей» с. Ельники Ельниковского района;
МБОУ  «Инсарская  средняя  общеобразовательная  школа  №2»  Инсарского 

района;
МБОУ  «Ковылкинская  средняя  общеобразовательная  школа  №6» 

Ковылкинского района;
МБОУ  «Краснослободский  многопрофильный  лицей»  Краснослободского 

района;
МБОУ  «Краснослободская  средняя  общеобразовательная  школа  №1» 

Краснослободского района;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского района;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского района;
МБОУ  ДОД  «Центр  дополнительного  образования  детей  «ЮНИТЭР» 

Рузаевского района;
МОУ  «Старошайговская  средняя  общеобразовательная  школа  №2» 

Старошайговского района.
Заслушав  и  обсудив  доклады  и  выступления,  участники  конференции 

выработали рекомендации, направляющие деятельность на:
развитие  условий  научно-методического  и  опытно-экспериментального 

обеспечения успешного введения ФГОС ОО в Республике Мордовия;
разработку  компетентностного,  системно-деятельностного,  личностно-

ориентированного  и  технологического  подходов  для  успешного  повышения 
квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров;

развитие дошкольного образования в регионе при переходе на ФГОС ОО;
развитие  общего  образования  в  регионе  при  переходе  на  ФГОС ОО 

(корректировка  содержания  учебного  материала  по  аспектам:  этнокультурному, 
духовно-нравственному,  естественнонаучному,  историческому,  географическому, 
филологическому, здоровьесберегающему, информационно-коммуникативному - и 
определение соответствующих педагогических средств его усвоения);

обеспечение  прав  личности  на  развитие  и  самореализацию,  расширение 
возможностей  для  удовлетворения  разнообразных  интересов  детей  и  их  семей, 
развитие  мотивационного  потенциала  личности  ребенка  через  развитие 
дополнительного образования детей;

определение  и  реализацию  в  образовательном  процессе  дошкольных  и 
школьных  образовательных  учреждений,  учреждений  начального  и  среднего 
профессионального  образования  республики  современных  моделей,  методик  и 
технологий;

создание  информационно-образовательной  среды  ОУ  в  республиканской 
системе  образования.  Разработка  дистанционного  содержания  образования  и 
организационных  механизмов  обеспечения  управления  ИОС,  в  том  числе  по 
организации сетевого взаимодействия субъектов образования;
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создание  системы  работы  с  одаренными  детьми,  детьми,  оказавшимся  в 
сложной жизненной ситуации;

проведение  мониторинговых и  социологических  исследований по  запросам 
социальных заказчиков;

участие  в  конкурсном отборе  на  гранты в  международных  и  федеральных 
программах и проектах, объявляемых различными бюджетными и внебюджетными 
организациями, фондами.

Участники  конференции  отметили  также,  что  на  уровне  Мордовского 
республиканского  института  образования  реализация  инновационных процессов 
должна включать следующие направления:

профессиональная экспертиза инновационных продуктов;
обеспечение  диссеминации  инновационного  опыта  на  республиканском 

уровне;
осуществление  методологической  поддержки  инновационных  процессов  в 

образовательных  учреждениях  республики,  тьюторское  сопровождение  (курсы 
повышения квалификации, семинары, конференции, вебинары и т.п.).

Участники  конференции  пришли  к  заключению,  что  реализация 
инновационных  процессов  в  учреждениях  образования  Республики  Мордовия 
должна носить комплексный и системный характер, т.е. осуществляться усилиями 
всех  субъектов  образовательной  деятельности  и  охватывать  все  элементы 
образовательного  процесса:  от  содержательно-инструментального  до 
организационно-управленческого.
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