Программа
Межрегиональной научно-практической конференции
«Современная школа: как сделать образовательное пространство
эффективным?»
21 марта 2015 г.

Веледниково
Московская область

09:3010:20

Регистрация участников
Кофе-брейк

Атриум
(Адм. корпус)

10:3012:00

Открытие конференции

Театральноконцертный зал
(Адм. корпус)

Вступительное слово Ольги Александровны Рагожиной,
директора АНО «Павловская гимназия»
Пленарное заседание
Модераторы панельной дискуссии:
Шалашова Марина Михайловна, доктор педагогических наук, директор
института
дополнительного
образования
ГБОУ
ВО
«Московский городской педагогический университет»
Оржековский Павел Александрович,
доктор педагогических наук,
профессор ГБОУ ВО «Московский институт открытого образования»
Участники панельной дискуссии:
 Юдина
Елена
Георгиевна,
заведующая
лабораторией
психологических проблем подготовки педагогов ГБОУ ВО «Московский
городской психолого-педагогический университет»
 Кармаев Александр Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент,
начальник Центра стратегических разработок ГБОУ ВО МО Академии
социального управления
 Куманяева Лидия Анатольевна, кандидат педагогических наук,
директор МАОУ Лицей №17, г. Химки
 Полякова
Татьяна
Валентиновна,
директор
ЧУ ОО «Татьянинская школа», г. Москва
 Белоусов Дмитрий Вячеславович, директор МАОУ Лицея, г.
Балашиха, Лауреат премии «Директор – года 2014»
12:0012:30

Экскурсии для гостей в подразделениях

По
подразделениям

РАБОТА СЕКЦИЙ
Секция: Условия для создания образовательного пространства
в дошкольном образовательном учреждении
12:3014:00

Руководитель секции:
Концертный зал
Воробьева Лариса Валерьевна, заместитель директора по УВР по дошкольному (Детский сад)
отделению АНО «Павловская гимназия»
Доклады:
 Оценка качества образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования
Юдина Е.Г., заведующая лабораторией психологических проблем подготовки
педагогов ГБОУ ВО «Московский городской психолого-педагогический
университет»
 Создание системы совместной работы педагогов ДОУ по разработке
индивидуального образовательного маршрута
Казакова И.А., заведующая детским садом АНОО «Гимназия Святителя Василия
Великого», Одинцовский район
 Правильно говорить - правильно дышать
Карпова М.А., логопед детского сада АНО «Павловская гимназия»

 Концептуальная модель организации проектно - исследовательской
деятельности младших школьников с использованием интерактивной
доски
Писарик Ю.А., воспитатель-эколог детского сада АНО «Павловская гимназия»
 Партнёрство ДОУ и семьи в условиях стандартизации дошкольного
образования
Терехова Л.В., педагог–психолог детского сада АНО «Павловская гимназия»
14:0014:30
14:3016:00

16:0016:30
16:3017:00

Столовая (Адм.
корпус)
Доклады:
Концертный зал
 Художественная гимнастика, фактор повышения качества физического (Детский сад)
воспитания дошкольников
Прокопенко О.А., инструктор ФИЗО
МАДОУ «Детский сад №3
общеразвивающего вида», г. Руза
 Дидактический синквейн как один из эффективных приёмов речевого
развития детей в условиях ФГОС дошкольного образования
Рябых Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида», г.
Руза
 Образовательные ситуации комплексного характера как средство
реализации принципа интеграции образовательного процесса детского
сада
Касаткина Е.В., методист МОУ ДПО (ПК) С "Учебно-методический центр"
Волоколамского муниципального района
Обед

Подведение итогов конференции

Театральноконцертный зал
(Адм. корпус)

Отъезд участников
Секция: Образовательная среда в начальной школе

12:3014:00

Руководитель секции:
Начальная школа
Власова Елена Яковлевна, заместитель директора по УВР по начальной школе второй этаж,
АНО «Павловская гимназия»
холл
Модератор секции: Шалашова Марина Михайловна, доктор педагогических
наук, директор института дополнительного образования ГБОУ ВО «Московский
городской педагогический университет»
Доклады:
 Система работы по преемственности при переходе на следующую
ступень обучения
Власова Е.Я., заместитель директора по УВР по начальной школе АНО
«Павловская гимназия»
 «Уроки
развития»
как
часть
адаптационного
процесса
первоклассников. Взгляд логопеда
Литвинова М.В., логопед начальной школы АНО «Павловская гимназия»
 Урок-исследование в начальной школе
Широкова В.Г., председатель методического объединения учителей
начальных классов АНО «Павловская гимназия»
 Особенности критериального оценивания на уроках русского языка и
математики в начальной школе
Барулина О.А., учитель начальных классов, Константинова Т.Н., учитель
математики АНО «Павловская гимназия»
 Международная практика оценки достижений учащихся начальной
школы в условиях новых образовательных стандартов
Иванова И.А., учитель иностранных языков АНО «Павловская гимназия»

 Укрепление психологического и соматического здоровья детей
младшего школьного возраста на занятиях по развитию
эмоционального интеллекта
Кобзева И.Н., педагог-психолог МОУ Глебовская СОШ, руководитель РМО
педагогов-психологов Истринского района
14:0014:30
14:3015:45

15.4516.00
16:0016:30
16:3017:00

Обед
Доклады:
 Система работы по организации проектной деятельности учащихся
начальной школы
Капитанова Т.И., учитель начальных классов, руководитель направления
«Проектно-исследовательская работа в начальной школе»
АНО
«Павловская гимназия»
 Основы проектно-исследовательской деятельности в начальных
классах «Татьянинской школы»
Алексашина О.В., учитель начальных классов, руководитель направления
«Проектно-исследовательская работа в начальных классах» ЧУ ОО
«Татьянинская школа», г. Москва
 Опыт малых научных конференций в начальной школе
Шарина Е.Е, учитель начальных классов МБОУ Перхушковская ООШ,
Одинцовский район
 Реализация метода проектов с использованием информационных
технологий в начальной школе
Бредихина Г.В., учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 4,
г. Одинцово
 Проектная и исследовательская работа в начальных классах в свете
внедрения ФГОС НО
Кузьмина Г.С., учитель начальных классов МАОУ Одинцовский лицей №6
им. А.С. Пушкина
Кофе – брейк

Подведение итогов конференции

Столовая (Адм.
корпус)
Начальная школа
Второй этаж,
холл

204 каб.
Начальная школа
Театральноконцертный зал
(Адм. корпус)

Отъезд участников
Секция: Инновационность образовательной среды как условие повышения эффективности
образовательного процесса в Основной школе

12:0012:25
12:3014:25

Кофе-брейк и экскурсия по Основной и Старшей школе
Модераторы секции:
Оржековский Павел Александрович, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой методики преподавания химии ГБОУ ВО «Московский
институт открытого образования»
Васюкова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, заместитель
директора по УВР по Основной школе АНО «Павловская гимназия»
Доклады:
 Как достойно ответить на вызовы XXI века
Гарниш Н.В, заместитель директора по УВР по школе, Рассыпнова Е.Б,

Основная школа
Конференц-зал
(Основная школа)













14:3014:50
15:0015:50

16:0016:30

заместитель директора, руководитель старшей школы, Чинарева О.А.,
заведующий кафедрой иностранных языков, заместитель директора ГАОУ
ЦО №548 «Царицыно», г. Москва
Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей основная идея ФГОС СОО
Мещерякова Л.М., директор ГБОУ СОШ с углубленным изучением
английского и немецкого языков №1308, г. Москва
Организация учебной деятельности по ИУП в старшей школе Лицея
Поташникова Е.М., заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей №17»,
г.о. Химки
Система интегрированных уроков математики и физики как условие
повышения познавательной активности учащихся
Затиева О.В., учитель математики АНО «Павловская гимназия»
Образовательное путешествие как способ эффективного изучения
истории
Соловей Е.М., учитель истории ГБОУ ЦО № 734 «Школа
самоопределения», г. Москва, старший преподаватель кафедры
эстетического образования и культурологии ГБОУ ВО «Московский
институт открытого образования»
Критериальное самооценивание на уроках математики
Артизова И.В., учитель математики АНО «Павловская гимназия»
Творческие задачи как средство повышения осознанности знаний
учащихся по информатике
Викторова Н.В., учитель информатики АНО «Павловская гимназия»
Социализация школьников через создание системы социальных
практик на базе Школьной фирмы
Белоусов Д.В., директор МАОУ «Лицей», г.о. Балашиха
Проектная деятельность старшеклассников психологической
направленности. Работа с ценностями
Маслова В.Б., педагог-психолог МОУ «Павловская СОШ», п. Павловская
Слобода, Истринский район
Проект «Русский север» в ЧУ ОО «Татьянинская школа»
Ушанкина Л.П., Заслуженный учитель РФ, учитель истории ЧУ ОО
«Татьянинская школа», г.Москва
Обед

Мастер-классы:
 Дыхание космоса в ванной комнате
Бобринёв Ю.В., учитель физики ГБОУ «Гимназия 1514», г. Москва
 Поговорим о дефинициях... (работа с определениями на уроках
обществознания)
Кружалов В.В., учитель истории и обществознания ЧОУ СОШ
«Ломоносовская школа»
 Практикум по истории, или как работать с клиоскопом
Лупиков К.В., учитель истории и обществознания ЧОУ СОШ
«Ломоносовская школа»
 Поддержка образовательного процесса с использованием среды
Google Класс
Устюгов Р.М., заместитель директора по управлению ресурсами ГБОУ
СОШ с углубленным изучением английского и немецкого языков
№1308, г. Москва
Подведение итогов конференции

Столовая (Адм.
корпус)
Аудитории
Старшей школы

Театральноконцертный зал
(Адм. корпус)

16:3017:00

Отъезд участников
Секция: Современная система дополнительного образования: модели и ресурсы развития

12:0012:40

Кофе-брейк и экскурсия для гостей
(Основная школа - Старшая школа - Спортивный комплекс - Информационный
центр)

Театральная
гостиная (Адм.
корпус)

12:4513:30

Руководители секции:
Театральная
Гармажапова Елена Анатольевна, заместитель директора по дополнительному гостиная (Адм.
образованию АНО «Павловская гимназия»
корпус)
Буршина Алена Валерьевна, заместитель директора по физическому
воспитанию и спорту АНО «Павловская гимназия»
Доклады:
 Система дополнительного образования в Павловской гимназии:
достижения и перспективы
Гармажапова Е.А., заместитель директора
по дополнительному
образованию АНО «Павловская гимназия»
Буршина А.В., заместитель директора по физическому воспитанию и
спорту АНО «Павловская гимназия»
 Роль дополнительного образования в формировании личностных
результатов обучающихся
Руднева О. С., доцент кафедры художественного образования, кандидат
философских наук, Дуганова Л.П. ,профессор кафедры художественного
образования, кандидат педагогических наук, ФГАОУ «Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования»
 Творческая
проектно-исследовательская
деятельность
в
дополнительном образовании
Голомзин М.Г., руководитель театральной студии АНО «Павловская
гимназия»
 Пространство взаимодействия: интегрированные
проекты
дополнительного образования и информационного центра
Федоренкова А.В., заведующая библиотекой АНО «Павловская гимназия»

13:3014:15

Театральная
Круглый стол:
гостиная (Адм.
Реализация дополнительного образования: вариативность программ,
корпус)
современные требования к результатам обучения
Модератор:
Гармажапова Елена Анатольевна, заместитель директора по дополнительному
образованию АНО «Павловская гимназия»
Доклады:
 Реализация программ в области искусств как условие поддержки и
развития мотивации детей к творческой деятельности
Максимова С.Ф., заведующая отделом дополнительного образования
Независимого межотраслевого центра развития образования
 Творческий проект как
благоприятная среда для развития
подрастающего поколения
Климушкина Д. В., заведующая хореографическим отделением ДШИ,
аспирантка Московского государственного университета культуры и
искусств

13:3014:15

13:3014:15

Круглый стол:
Особенности организации образовательной среды для
развития
физической культуры и спорта в школе
208 кабинет
Модератор:
(2 этаж)
Буршина Алена Валерьевна, заместитель директора по физическому Адм. корпус
воспитанию и спорту АНО «Павловская гимназия»
Доклады:
 Актуальные вопросы системы основного и дополнительного
образования в сфере физического воспитания и спорта
Буршина А.В., заместитель директора по физическому
воспитанию и
спорту АНО «Павловская гимназия»
 Создание и развитие спортивных клубов в системе образования
Московской
области.
Нормативно-правовое
регулирование
организационно-экспертного этапа введения ГТО
Курашкин А.И., заместитель директора Регионального координационнометодического детско-юношеского центра физической культуры и спорта
 Пути повышения мотивации к занятиям физической культурой,
повышения двигательной активности и достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов
Филиппов И.В., учитель физической культуры начальной школы АНО
«Павловская гимназия»
Круглый стол:
Инновационные методы в работе школьных и детских библиотек
Модераторы:
Федоренкова Анна Владимировна, заведующая библиотекой АНО
«Павловская гимназия»
Максимова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент,
руководитель отдела по проектной деятельности Московской областной
государственной детской библиотеки
Доклад:
 Развитие сотрудничества и взаимодействия МГДБ Московской
области, муниципальных детских и школьных библиотек в Год
литературы
Максимова Л.Н., кандидат исторических наук, доцент, руководитель
отдела
по
проектной
деятельности
Московской
областной
государственной детской библиотеки

14:15 –
Обед
14:45
15:00- Продолжение работы по направлениям секции
16:00 Круглый стол:
Реализация дополнительного образования: вариативность программ,
современные требования к результатам обучения
Доклады:
 Поиск новых форм и возможностей реализации дополнительного
образования
Чередниченко М.В., педагог дополнительного образования АНО
«Павловская гимназия»
 Музыка как средство повышения качества образования
Гилёв А.Г., кандидат искусствоведения, доцент, композитор
 Возможности керамики для развития моторики ребёнка
Васильева М.Е., педагог дополнительного образования АНО «Павловская
гимназия»

Информационный
центр
(Адм. корпус)

Столовая (Адм.
корпус)
Театральная
гостиная (Адм.
корпус)

 Критериальное оценивание учащихся как стимул к достижению
успешности
Медведева Л.Б., педагог дополнительного образования АНО «Павловская
гимназия»
15:0016:00

208 кабинет
Круглый стол:
(2 этаж)
Особенности организации образовательной среды для развития
Адм. корпус
физической культуры и спорта в школе
 Использование ИКТ на уроках физической культуры и во внеурочное
время
Морозов В.П., учитель физической культуры МБОУ Асаковской СОШ
Одинцовского района
 Элементы йоги на уроках физической культуры в начальной школе
Семинар - практикум.
Бороздых Е.Ю., учитель физкультуры МОУ Глебовская СОШ
 Особенности построения и проведения лыжных занятий в АНОО
«Гимназия Святителя Василия Великого»
Воробьев С.В., кандидат педагогических наук, учитель физической
культуры, АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»

15:0016:00

Информационный
Круглый стол:
центр
Инновационные методы в работе школьных и детских библиотек
(Адм. корпус)
 Развитие автоматизированных библиотечных систем
Булычева О.С., руководитель направления по автоматизации библиотек
фирмы «1C»
 Опыт работы в системе 1С: Школьная библиотека
Сильченкова Е.А., медиаспециалист АНО «Павловская гимназия»,
Уманская В.В., библиограф АНО «Павловская гимназия»
 Формирование информационной культуры школьников»
Федоренкова А.В., заведующая библиотекой АНО «Павловская гимназия»
Рекун А.А., библиотекарь АНО «Павловская гимназия»
Театральноконцертный зал
Подведение итогов конференции
(Адм. корпус)

16:0016:30
16:3017:00

Отъезд участников

