Межрегиональная научно-практическая конференция

«Федеральные государственные
образовательные стандарты: новое качество
образования»
25 января 2014 года 10.00 - 16.30
Программа

Время

Мероприятие

9.00 – 9.15

Сбор участников Межрегиональной конференции для организованной доставки в
Павловскую гимназию

9.30- 10.30

Регистрация участников Межрегиональной конференции
Кофе-брейк
Экскурсии по АНО «Павловская гимназия»

Открытая площадка
Место проведения - Театрально-концертный зал АКК
Открытие
конференции.
Приветственное
Рагожина Ольга Александровна, директор АНО «Павловская гимназия»

слово.

1. Баранов Андрей Александрович, к.ф.н., начальник методической службы ООО
ИЦ
«
ВЕНТАНА-ГРАФ»
Тема: «Система учебников «Алгоритм успеха как ресурс реализации ФГОС»

10.30 – 13.00

2. Дудова Людмила Васильевна, кандидат филологических наук, профессор, зав.
кафедрой
филологического
образования
ГАОУ
ВПО
МИОО
Тема: «Федеральный государственный образовательный стандарт по русскому
языку и литературе в контексте нового закона «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Кузнецова Марина Ивановна, кандидат педагогических наук, ведущий научный
сотрудник
ИСМО
РАО
Тема: «Международные сравнительные исследования как элемент системы
оценки качества образования»
4. Вербицкая Мария Валерьевна, доктор филологических наук, профессор МГУ
имени М.В. Ломоносова, Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, Председатель ФКР КИМ ЕГЭ по иностранным языкам Министерства
образования и науки РФ, вице-президент Национального объединения
преподавателей
английского
языка.
Тема: «Иностранный язык в школе: обучение и контроль»

13.00 – 13.40

Обед
Секционная часть «Управление
учреждении. Опыт реализации»

введением

ФГОС

в

образовательном

1. Секция для руководителей образовательных организаций
««Управление образовательным учреждением в условиях введения и
реализации ФГОС».
Место проведения - Театрально-концертный зал АКК
Модераторы:
Фоменко Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
образовательного
менеджмента
и
начальник
отдела
информационноаналитического сопровождения процедур лицензирования и аккредитации ОУ (г.
Москва)
Баранов Андрей Александрович, к.ф.н., начальник методической службы ООО
Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»
Тема: «Управление образовательным учреждением в условиях введения и
реализации
ФГОС»
Фоменко Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
образовательного
менеджмента
и
начальник
отдела
информационноаналитического сопровождения процедур лицензирования и аккредитации ОУ (г.
Москва)

13.40 –15.30

Тема: «Образовательные результаты учащихся начальной школы как основа
проектирования ООП ОО (на примере реализации системы УМК «Начальная школа
ХХI
века»
под
ред.
Н.Ф.
Виноградовой)»
Гурова Валентина
Яковлевна,
к.п.н.,
директор гимназии
Троицкого
административного округа г. Москвы
Тема :«Особенности проектирования и реализации ООП ООО в ОУ ( на примере
использования
системы
УМК
«
Алгоритм
успеха»)
Барышева Жанна Евгеньевна, заместитель директора МОУ « Павловская СОШ»
Тема:
«Проектирование программы развития и ООП образовательной
организации»
Созонтова Ольга Вячеславовна, зав. кафедрой управления образования ЛИРО
(г. Липецк)
2.Секция «Педагогические технологии как инструмент достижения нового
качества начального образования»
Место проведения – Драматическая студия, 2 этаж АКК
Модераторы:
Власова Елена Яковлевна, заместитель директора по УВР по начальной школе
АНО «Павловская гимназия»
Рожкова Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, начальник отдела
дошкольного и начального образования Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»
Тема: «Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения
нового
качества
образования,
отвечающего
требованиям
ФГОС»
Кузнецова Марина Ивановна, кандидат педагогических наук, ведущий научный

сотрудник ИСМО РАО
Тема: «Особенности проектирования урока в начальной школе, отвечающего
требованиям
ФГОС»
Власова Елена Яковлевна, заместитель директора по УВР по начальной школе
АНО «Павловская гимназия»
Тема «Создание интерактивной образовательной среды обучения в рамках ФГОС,
на уроках математики в начальной школе (на примере использования продукта
УЧИ.РУ)»
Константинова Татьяна Николаевна, учитель математики АНО «Павловская
гимназия», Веременко
Сергей
Александрович, специалист
компанииразработчика адаптивной платформы для изучения математики в школе Uchi.ru
Тема: «Образовательные результаты учащихся начальной школы как основа
проектирования ООП ОО (на примере реализации системы УМК «Начальная школа
ХХI
века»
под
ред.
Н.Ф.
Виноградовой)»
Сазонова Вера Степановна, заслуженный учитель РФ, заместитель директора
гимназии Троицкого административного округа г. Москвы
3. Секция «Создание современной образовательной среды для реализации
требований ФГОС дошкольного и начального образования»
Место проведения – Концертный зал Детского сада
Модераторы:
Полковникова Наталья Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель директора по воспитательной работе Института педагогики и
психологии образования МГПУ
Воробьёва Лариса Валерьевна, заместитель
образованию АНО «Павловская гимназия».

директора

по

дошкольному

Тема: «На старте успеха: алгоритм становления личности дошкольника в условиях
стандарта
дошкольного
образования»
Полковникова Наталья Борисовна, к.п.н., доцент, заместитель директора
по воспитательной работе Института педагогики и психологии образования МГПУ
Тема: «Современное программно-методическое обеспечение образовательного
процесса
в
ДОУ»
Савельева Татьяна Васильевна, методист по дошкольному образованию
Издательского центра « ВЕНТАНА-ГРАФ»
Тема: «Взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи в рамках
реализации
ФГОС»
Воробьёва Лариса Валерьевна, заместитель директора по дошкольному
образованию АНО «Павловская гимназия».
Тема
«Ранняя
диагностика
речевых
Карпова Марина Александровна, логопед детского сада АНО
гимназия»

нарушений»
«Павловская

Тема
«Игра
как
одно
из
средств
социализации
дошкольников»
Терехова Лилия Владимировна, педагог-психолог АНО «Павловская гимназия»
4. Секция «Проблемы современного урока в условиях реализации ФГОС»
Место проведения – Информационный центр, 2 этаж АКК
Модераторы:

Иванов Олег Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики обучения истории и обществознанию РГПУ им. А.И. Герцена (г. СанктПетербург)
Емелина Надежда Петровна, начальник отдела общественно-научных дисциплин
Издательского центра « ВЕНТАНА ГРАФ»
Тема: «Проблемы проектирования современного урока истории в условиях
введения
ФГОС»
Иванов Олег Владимирович, к.п.н., доцент кафедры методики обучения истории
и обществознанию РГПУ им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербург.
Тема «Реализация компетентностного подхода в свете новых ФГОС на уроках
обществознания»
Юрлова Ольга Ивановна, учитель истории МБОУ «Удомельская гимназия № 3 им.
О.Г. Макарова» г. Удомля Тверской области.
Тема «Интенсификация обучения на основе схем и знаковых моделей на уроках
обществознания»
Гусева Галина Вячеславовна, учитель истории МБОУ «СОШ №15» .Калуга.
Тема «Учебник географии как средство формирования познавательных УУД»
Нехаева Екатерина Александровна, учитель географии МБОУ «СОШ №39», г.
Рязань, лауреат областного конкурса «Учитель года России» 2011
Тема «Мотивация и рефлексия на уроках истории и обществознания в контексте
деятельностного
подхода»
Ивонина Анна Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и методики
социально-гуманитарного образования РИРО, учитель высшей квалификационной
категории, г. Рязань
Тема:
«Ситуационное
моделирование
на
уроке
истории»
Моськина Наталья Васильевна, кандидат исторических наук, учитель истории и
обществознания, председатель методического отделения социально-гуманитарных
наук АНО «Павловская гимназия»
В рамках конференции, состоится презентация стендового доклада АНО «Павловская
гимназия».
Тема: «Опыт достижения планируемых результатов в рамках ФГОС в АНО
«Павловская гимназия».
Подведение итогов конференции
15.30-16.15
Кофе-брейк
16.15-16.30

Сбор участников Конференции для доставки в Москву

