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Цель Конференции состоит в обсуждении актуальных проблем введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования (далее − ФГОС НОО, ФГОС ООО), эффективных практик педагогической деятельности, методического обеспечения, 

управления образовательными организациями в условиях реализации образовательных программ дошкольного, начального, основно-

го, среднего общего образования.  

В рамках конференции запланировано обсуждение следующих вопросов: 

- Методологические, нормативно-правовые, организационно-методические аспекты введения обновленных ФГОС НОО, ООО: 

 координирующая роль органов управления образованием в вопросах введения обновленных ФГОС;  

 модели трансформации муниципальной и школьной методических служб в условиях реализации ФГОС общего  

образования; 

 обеспечение готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС;  

 опыт разработки ООП НОО и ООП ООО с учетом введения обновленных ФГОС в первых и пятых классах; 

 новая философия воспитания в условиях глобальных вызовов XXI века; 

 обновление содержания предметных областей (учебных предметов, учебных модулей); 

 обеспечение комплексного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся;  

 система адресного сопровождения педагогических работников в процессе введения обновленных ФГОС; 

 использование цифровых технологий образования в условиях обновленных ФГОС; 

 образование обучающихся, проявивших выдающиеся способности и обладающих высокой мотивацией к обучению; 

 инклюзивное образование в контексте введения обновленных ФГОС. 

- Управленческие, методические, педагогические практики реализации ФГОС общего образования: 

 управленческая «перезагрузка»: вариативность управления, командообразование, наставничество, проектный менеджмент; 

 роль трансформации деятельности управленческих команд школ – участников федерального проекта «500+» как основа пози-

тивных изменений образовательных результатов; 

 опыт функционирования центров образования «Точка роста» и ЦОС в Забайкальском крае; 

 эффективные технологии достижения и оценивания личностных и метапредметных образовательных результатов;  

 дидактические решения формирования функциональной грамотности средствами учебных предметов; 

 инновационные практики реализации системно-деятельностного подхода в обучении; 

 пространство взаимодействия общего и дополнительного образования в рамках реализации ФГОС; 

 результаты участия педагогов в федеральных проектах; 

 союз педагогов и родителей как ресурс образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 взаимодействие семьи и школы: актуальные стратегии и формы. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

22 сентября 
 

14.00-14.20 

 

 

Приветствие участников конференции 
 

Трансляция: stream1.zabedu.ru  

 

14.20-16.30 

 

 

Пленарное заседание 

 

16.30-17.00 

 

 

Рефлексивная остановка по итогам первого дня 

23 сентября 
 

10.00-12.30 

 

 

Краевой конкурс «Качество образования: новые 

подходы к управлению» 

Ссылка для подключения: 

https://bbb1.zabedu.ru/b/qpy-clz-vsw-jht 

 

14.00-14.15 

 

 

Установочный пленум 

Трансляция stream1.zabedu.ru 

 

14.15-16.30 

 

 

Работа презентационных и интерактивных  

площадок 

Ссылки указаны в программе 

отдельно для каждой площадки 

 

16.30-17.00 

 

 

Подведение итогов конференции. 

Принятие резолюции 

 

Трансляция stream1.zabedu.ru 

   

 

 

 

 

https://bbb1.zabedu.ru/b/qpy-clz-vsw-jht
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22 сентября 2022 года 

 

14.00-16.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Форма проведения: онлайн 

Ссылка для подключения: stream1.zabedu.ru 

 

Аналитик: 

Капустина Ирина Павловна, зав. кафедрой управления образовательными организациями ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

 

 

14.00-14.20 

Приветствие участников конференции 

Клименко Татьяна Константиновна, и.о. министра образования и науки Забайкальского края, д.п.н. 

 

14.20-15.00 Актуальные проблемы введения и реализации обновленных ФГОС общего образования в Забайкаль-

ском крае 

Шибанова Наталия Михайловна, заместитель министра образования Забайкальского края - начальник 

управления общего образования и воспитания, к.п.н. 

15.00-15.20 Обновлённые ФГОС начального общего и основного общего образования: содержание и механизмы 

реализации учебных предметов филологического цикла 
Добротина Ирина Нургаиновна, заведующая лабораторией филологического общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», к.п.н. 

15.20-15.40 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» в 2021-2022 учебном году: диагностика затруднений обучающихся 
Попова Галина Борисовна, начальник отдела анализа и мониторинга качества образования ГУ КЦОКО За-

байкальского края, председатель предметной комиссии ГЭК по проверке ответов участников ОГЭ, зам. пред-

седателя предметной комиссии ГЭК по проверке ответов участников ЕГЭ по учебному предмету «Русский 

язык», к.филолог.н. 

Ульзутуева Светлана Алексеевна, учитель математики ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат», 

председатель предметной комиссии ГЭК по проверке ответов участников ЕГЭ по учебному предмету «Мате-

матика», руководитель ассоциации учителей математики Забайкальского края 
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15.40-16.00 «Цифровой образовательный контент»: инструмент педагога в учебном процессе и повышении цифро-

вых компетенций 

Макрова Светлана Юрьевна, региональный менеджер по СФО И ДФО Центра цифровизации образова-

тельной деятельности АНО ВО «Университет Иннополис» 

16.00-16.20 Вызовы современного дошкольного образования. Пространство детской реализации 
Веннецкая Ольга Евгеньевна, проректор Автономной некоммерческой организации дополнительного про-

фессионального образования «Международная педагогическая академия дошкольного образования», к.п.н. 

16.20-16.40 «Портрет» дошкольника на пороге школы (результаты популяционных исследований 2019-2021гг. 

проведенных в 6 регионах РФ) 

Филиппова Татьяна Андреевна, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной психофизиологии и 

диагностики развития ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», к.б.н. 

16.40-17.00 Подведение итогов работы первого дня конференции 

 

 

23 сентября 2022 года 

 

10.00-12.30 

КРАЕВОЙ КОНКУРС «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ» 

Форма проведения: онлайн 

Ссылка для подключения: https://bbb1.zabedu.ru/b/qpy-clz-vsw-jht 

 

14.00-14.15. 

УСТАНОВОЧНЫЙ ПЛЕНУМ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛАМ 
Форма проведения: онлайн 

Ссылка для подключения: stream1.zabedu.ru  
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 

Управление образова-

нием в контексте вве-

дения обновленных 

ФГОС: координирую-

щая роль органов 

управления  

образования 

Воспитание: пробле-

мы, реалии и пер-

спективы 

Преподавание соци-

ально-гуманитарных 

дисциплин в школе: 

ресурсы диалога 

Лучшие практики 

преподавания есте-

ственно-научных дис-

циплин в условиях ре-

ализации ФГОС ООО 

Лучшие практики ре-

ализации адаптиро-

ванных основных об-

щеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

 

14.15-15.15 

 

 

14.15-15.30 

 

14.15-16.00 

 

14.15-16.00 

 

14.15-15.30 

Целевая аудитория: 

специалисты, руководи-

тели МОУО, ОО 

Целевая аудитория: 

заместители директо-

ров по ВР, педагоги-

организаторы, класс-

ные руководители 

Целевая аудитория: 

учителя гуманитарного 

профиля 

Целевая аудитория: 

учителя естественно-

научного и математиче-

ского профиля 

Целевая аудитория: 

учителя ОО 

Модератор 

Капустина И.П. 

 

Аналитик 

Веселова О.В. 

Модератор 

Степанова Н.В. 

 

Аналитик 

Дугаржапова Е.Д. 

Модератор 

Романюк Л.Б. 

 

Аналитик 
Пасынкова Е.В. 

 

Модератор 

Рыбак Т.Г. 

 

Аналитик 
Салтанова Н.В. 

Модератор 
Мысникова Э.А. 

 

Аналитик 
Кутырева Е.Ю. 

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022  

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/

?mec-events=fgos2022    

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022   

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

     

 

 



7 

 

 

 

Зал 6 Зал 7 Зал 8 Зал 9 Зал 10 

Эффективные прак-

тики реализации ан-

тирисковых программ 

в рамках проекта ад-

ресной методической 

помощи "500+" 

Пространство взаимо-

действия общего и до-

полнительного обра-

зования в рамках реа-

лизации ФГОС 

Переходим на обнов-

ленный ФГОС НОО: 

методические подходы 

достижения планиру-

емых результатов 

Современное до-

школьное образова-

ние: ориентиры на  

будущее 

Нацпроект «Образо-

вание» в действии: 

развитие цифровой 

образовательной сре-

ды Забайкальского 

края 

 

14.15-16.00 

 

 

14.15-15.30 

 

14.15-16.00 

 

14.15-16.00 

 

14.15-15.15 

Целевая аудитория: 

руководители и педаго-

ги школ, участвующих 

в федеральном проекте 

«500+» 

Целевая аудитория: 

педагоги-организаторы, 

учителя ОО, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

Целевая аудитория: 
заместители директоров 

и учителя начальных 

школ 

Целевая аудитория: 

руководители и педаго-

ги ДО 

Целевая аудитория: 
заместители директоров 

по ИТ, УВР, НМР, пе-

дагоги центров «IT-

куб», учителя 

Модератор 
Грешилова И.А. 

 

Аналитик 

Ортонова В.Б. 

Модератор 
Юдина Н.А. 

 

Аналитик 

Лескова Ю.А. 

 

Модератор 

Горюнова Л.А. 

 

Аналитик 

Берегова Н.Г. 

Модератор 
Москвина С.В. 

 

Аналитик 

Кудашова О.В. 

Модератор 
Казакова Л.И. 

 

Аналитик 

Рождественская А.В. 

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022    

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022   

Ссылка 
https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022   
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  

МАСТЕРСКАЯ 

ПРОЕКТНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

ПРОЕКТНОЕ 

СОВЕЩАНИЕ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ МАСТЕР-КЛАСС 

 «Управление образо-

ванием в вопросах 

введения обновленных 

ФГОС» 

 «Сетевое взаимодей-

ствие как условие реа-

лизации обновленных 

ФГОС» 

 «Функционирование 

регионального сегмен-

та единой федеральной 

системы научно-

методического сопро-

вождения педагогиче-

ских работников и 

управленческих  

кадров» 

«Оценочная деятель-

ность: теория, прак-

тика, инноватика» 

 «Цифра для педагога: 

эффективная подго-

товка к современному 

уроку» 

 

15.20-16.30 

 

 

15.00-16.30 

 

15.20-16.30 

 

15.00-16.30 

 

15.20-16.30 

Целевая аудитория: 

руководители МОУО, 

ОО 

Целевая аудитория: 

руководители ОО,  

заместители директоров 

по УВР, НМР, учителя 

Целевая аудитория: 

сотрудники муници-

пальной методической 

службы, внештатные 

региональные методи-

сты, руководители РМО 

Целевая аудитория: 

заместители директоров 

по УВР, учителя 

Целевая аудитория: 

заместители директоров 

по УВР, НМР, учителя 

Модераторы 
Порш Л.А. 

Болотова Г.Ц. 

Аналитик 
Балдандоржиева Е.Н. 

Модератор 
Жамбалова Э.Ч. 

 

Аналитик 
Махабадарова Р.А. 

Модератор 
Храмцова Н.В. 

 

Аналитик 
Васеева Н.А. 

Модератор 

Кимова С.З. 

 

Аналитик 

Дугарова Ц.Д. 

Модератор 
Казакова Л.И. 

Макрова С.Ю. 

Аналитик 
Рождественская А.В. 

Ссылка 
https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 
https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 
https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 
https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 
https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПЛОЩАДКА 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПЛОЩАДКА 

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ИДЕАТОН 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 «Центры образования 

«Точка роста» в  

Забайкальском крае: 

 от условий  

к результатам» 

 «Формирование 

функциональной гра-

мотности средствами 

учебных предметов и  

внеурочной  

деятельности» 

 «Факторы и условия 

развития способностей 

высокомотивирован-

ных детей» 

 «Эффективные мето-

дики и технологии 

преподавания родных 

языков народов 

Забайкалья в соответ-

ствии с требованиями 

обновлённых ФГОС» 

Региональный  

литературно-

художественный  

журнал «Слово 

Забайкалья» 

№ 2-3 2022 г., 

посвященный 150-

летию В. Арсеньева 

 

15.20-16.30 

 

15.00-16.30 

 

15.20-16.30 

 

15.20-16.30 

 

15.20-16.30 

 

Целевая аудитория: 

руководители (курато-

ры) и педагоги центров 

«Точка роста» 

Целевая аудитория: 

учителя, ПДО 
Целевая аудитория: 

учителя, педагоги-

психологи, педагоги до-

полнительного образо-

вания 

Целевая аудитория: 

учителя родных языков 

народов Забайкалья, 

учителя, преподающие 

ОРКСЭ и ОДНКНР, пе-

дагоги дополнительного 

образования 

Целевая аудитория: 

педагоги и руководите-

ли образовательных  

организаций 

Модератор 
Дробная Е.В. 

 

Аналитик 

Мурзыкаева Е.О. 

Модератор 
Глагольева А.Ю. 

 

Аналитик 

Кузьмина С.В. 

Модератор 
Портнова Л.К. 

 

Аналитик 

Комерова Н.В. 

Модератор 
Намжилова Е.С. 

 

Аналитик 

Цыбжитова Ц.В. 

Модератор 
Курбатова Е.Е. 

 

Аналитик 

Кругляк В.В. 

Ссылка 
https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022   

Ссылка 
https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 
https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 

Ссылка 

https://eventt.zabedu.ru/?

mec-events=fgos2022 
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

14.15-15.15 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Управление образованием в контексте введения обновленных ФГОС: 

координирующая роль органов управления образования» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

 

Аннотация: 

В рамках работы площадки состоится представление муниципальных практик управленческой деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Обсуждение заявленной проблемы инициирует обмен мнениями участников «круглого стола» о координирующей роли МОУО в 

управлении введением и реализацией обновленных ФГОС на территории Забайкальского края, поиске новых механизмов взаимо-

действия образовательных организаций, межведомственном сотрудничестве. 

Модератор: 

Капустина Ирина Павловна, зав. кафедрой управления образовательными организациями ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

Аналитик: 
Веселова Ольга Викторовна, методист кафедры управления образовательными организациями ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Целевая аудитория: специалисты, руководители МОУО, ОО 

Спикеры: 

1. Сюткова Татьяна Евгеньевна, председатель КО администрации МР «Ононский район»  

          Актуальные проблемы введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

2. Балагурова Ирина Николаевна, начальник отдела общего и дополнительного образования Комитет по управлению образо-

ванием администрации МР «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 

          Управление введением обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне муниципального района 

3. Кочнева Инна Валерьевна, начальник отдела общего образования Комитета образования администрации МР «Газимуро-

Заводский район» 

          Курсы повышения квалификации - новое взгляд в рамках реализации обновленных ФГОС 

4. Афанасьева Ирина Игоревна, зам. начальника Управления образованием администрации МР «Сретенский район» 

          Особенности деятельности Управления образованием по организационно-методическому и информационному  

          сопровождению школ Сретенского района 

https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022
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5. Трофимова Наталья Викторовна, начальник управления образования администрации муниципального района «Красночи-

койский район»  

          Координация работы по организации воспитывающей среды в процессе реализации ФГОС общего образования 

 

 

14.15-15.30 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Воспитание: проблемы, реалии и перспективы» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022    

Аннотация: 
Стержневая идея содержания работы площадки - обсуждение актуальных проблем воспитания, которым уделяется большое вни-

мание на общественном и государственном уровнях, на основе системного подхода. Системный подход предполагает рассмотре-

ние всех компонентов воспитания (целей, задач, содержания, форм, методов и т.п.) во взаимосвязи, что позволяет преодолеть 

фрагментарность воспитательной работы, объединить и усилить педагогический потенциал различных субъектов воспитания, 

поднять воспитание на новый качественный уровень. Основополагающим средством совершенствования воспитательной дея-

тельности является создание и развитие воспитательной системы образовательной организации. 

Модератор: 
Степанова Наталья Владимировна, доцент кафедры педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.п.н. 

Аналитик: 
Дугаржапова Елена Дагбаевна, доцент кафедры педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.п.н. 

Целевая аудитория: заместители директоров по ВР, педагоги-организаторы, классные руководители 

Спикеры:  
1. Доржиева Дарима Дагбажалсановна, депутат, член комитета по молодёжной политике и спорту Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

          Законодательные инициативы по развитию региональных молодёжных пространств  
2. Степанова Наталья Владимировна, доцент кафедры педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.п.н. 

         Механизмы обновления содержания воспитания: проблемы и перспективы 

3. Юрманова Татьяна Михайловна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета образования 

г. Читы 

          Цели и пути совершенствования системы воспитания обучающихся в ГО г. Чита 
4. Ринчинова Билигма Балбаевна, зам. директора ВР МБОУ «Урдо-Агинская СОШ им. Г.Ж. Цыбикова» Агинского района 

         Уклад школьной жизни: современный взгляд 
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14.15-16.00 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в школе: ресурсы диалога» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022   

Аннотация: 

В содержание работы площадки включены следующие тематические направления: представление эффективных образовательных 

практик развития познавательного интереса обучающихся на уроках учебных предметов социально-гуманитарных дисциплин, 

диссеминация передового педагогического опыта педагогов Забайкальского края по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, использованию современных технологий и методов обучения в условиях цифровой образовательной среды. 

Модератор: 

Романюк Лариса Борисовна, зав. кафедрой гуманитарного образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

Аналитик:  
Пасынкова Елена Владлимировна, ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

Целевая аудитория: педагоги, преподающие гуманитарные предметы, педагоги дополнительного образования 

Спикеры: 

1. Белошицкая Лариса Валерьевна, учитель английского языка, зам.директора по УВР МАОУ «Гимназия № 9» г. Краснока-

менска 

          Участие в грантовой деятельности как ресурс развития цифровой образовательной среды МАОУ «Гимназия № 9» 

2. Позарева Ирина Васильевна, учитель иностранного языка МАОУ «Гимназия № 9» г. Краснокаменска 

          Цифровой инструментарий учителя иностранных языков 

3. Такмакова Ольга Владимировна, учитель иностранного языка МАОУ «Гимназия № 9» г. Краснокаменска 

          Проектно-исследовательская деятельность учителя иностранного языка 

4. Дулмажапова Дарима Дабасамбуевна, учитель истории и обществознания МОУ «Агинская СОШ № 3» ГО Посёлок Агин-

ское» 

          Использование кейс-технологий для продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС 

5. Дамдинова Туяна Георгиевна, учитель английского языка МОУ «Агинская СОШ № 3» ГО Посёлок Агинское» 

          Развитие профессиональной компетентности педагогов как основа позитивных изменений образовательных резуль-

татов в условиях реализации ФГОС 

6. Чаргаа Роберта Константинов, учитель истории и обществознания МОУ «Агинская СОШ № 3» ГО Посёлок Агинское» 

Образовательное событие как инструмент оценки образовательных результатов учащихся в условиях реализации ФГОС 
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7. Портнягина Ирина Юрьевна, учитель истории и обществознания, МБОУ «Многопрофильная языковая гимназия № 4» г. Чи-

ты  

          Использование QR-кода на уроках истории Забайкалья 

8. Павлова Юлия Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 10 г. Читы 

          Основы проектной деятельности как курс выявления одаренных детей 

 

 

14.15-16.00 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Лучшие практики преподавания естественно-научных дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022  

Аннотация: 

Содержание работы площадки интегрирует направления образовательной деятельности педагогов учебных предметов области 

естественно-научного образования и отражает практические аспекты реализации ФГОС. В работах спикеров выявлены роль ме-

диаобразования как инструмента повышения мотивации обучающихся в изучении математики, раскрыто значение использовани-

ем цифровых технологий при решении экспериментальных задач по физике, доказана необходимость применения разнообразных 

методов и приёмов работы с учебником географии, сформулированы обобщения о позитивном влиянии факторов взаимодействия 

школ и учреждений дополнительного образования в развитии творческих способностей обучающихся на уроках технологии. 

Модератор: 
Рыбак Татьяна Георгиевна, зав. кафедрой естественно-научного и математического образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Аналитик: 
Салтанова Наталья Вячеславовна, методист кафедры естественно-научного и математического образования ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края», к.б.н. 

Целевая аудитория: учителя естественно-научного и математического профилей 

Спикеры: 

1. Журавлева Нина Алексеевна, преподаватель цикла естественно-математических дисциплин и физической культуры ФГКОУ 

«Читинское суворовское военное училище МВД России» 

          Повышение мотивации обучающихся через интеграцию медиаобразования в уроки математики 

2. Сажина Елена Николаевна, учитель химии и биологии МБОУ «Мангутская СОШ» Кыринского района 

          Реализация ФГОС ООО на уроках химии 
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3. Хабарова Светлана Евгеньевна. учитель физики МОУ СОШ № 41 г. Борзи 

         Решение экспериментальных задач по физике с использованием цифровых технологий как способ формирования   

         навыков научного исследования 

4. Гармаева Марина Батоевна, учитель технологии МБОУ «Ясногорская СОШ» Оловяннинского района 

          «Академия творчества» - территория развития детей и пространство взаимодействия общего и дополнительного об 

         разования в рамках реализации ФГОС 

5. Матвеева Людмила Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ № 36 г. Читы 

          Использование разнообразных методов и приёмов работы с учебником географии как средство реализации требова- 

          ний ФГОС 

6. Ростовцева Елена Федоровна, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 26 г. Читы 

          Ориентация на реализацию обновленного ФГОС как ресурса воспитания обучающихся средствами физической  

          культуры 

 

 

14.15-15.30 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Лучшие практики реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация: 

В рамках площадки будет представлен опыт образовательных организаций Забайкальского края по реализации примерных АООП 

основного общего образования, руководители образовательных организаций предложат к обсуждению способы решения ключе-

вых проблем обучения и создания специальных условий для детей с ОВЗ. 

Модератор: 
Мысникова Эльвина Александровна, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Аналитик: 
Кутырева Елена Юрьевна, ст. преподаватель кафедры психологии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Целевая аудитория: учителя основного общего образования 
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Спикеры: 
1. Белокрылова Евгения Михайловна, зам. директора по УР ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир», г. Чита 

        Специальные условия для обучающихся с нарушением слуха при реализации ПАООП ООО 

2. Казанцева Татьяна Викторовна, зам. директора по УР ГОУ «Петровск-Забайкальская специальная (коррекционная) школа-

интернат» 

          Опыт реализации АООП ООО слабовидящих обучающихся  

3. Патрушева Елена Валентиновна, заместитель директора по УВР МАОУ «Целиннинская СОШ» Краснокаменского района 

          Результаты экспериментальной апробации АООП ООО обучающихся с ЗПР  

4. Тонких Наталья Валерьевна, зам. директора по НМР МКОУ «Специальная коррекционная школа № 10» г. Краснокаменска 

          Анализ апробации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

5. Бибикова Наталья Викторовна, руководитель региональных проектов отдела инклюзивного образования группы компаний 

«Исток Аудио» (Московская область) 

          Актуальное состояние проблемы материально-технического обеспечения инклюзивного образования 

 

 

14.15-16.00 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Эффективные практики реализации антирисковых программ  

в рамках проекта адресной методической помощи "500+"» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация: 

Оказание всесторонней адресной методической помощи школам, испытывающим трудности в обучении, является основной це-

лью федерального проекта «500+». Доминирующий принцип поддержки – сотрудничество всех групп и участников образователь-

ных отношений. В связи с этим в программу площадки включены презентации эффективных управленческих практик реализации 

антирисковых программ. В стратегии проекта «500+» именно деятельность, направленная на выполнение мероприятий антирис-

ковых программ, рассматривается как способ преодоления низкой вовлечённости образовательных организаций в проект.  

Модератор: 

Грешилова Ирина Александровна, доцент кафедры управления образовательными организациями ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края», к.филос.н., доцент 
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Аналитик: 

Ортонова Валентина Батомункуевна, заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства работников 

образования ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края» 

Спикеры: 

1. Грешилова Ирина Александровна, доцент кафедры управления образовательными организациями ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края», к.филос.н., доцент   

          Научно-методическое сопровождение инициатив и практик участников проекта 500+  

2. Валикова Светлана Владимировна, директор МБОУ СОШ № 29 г. Читы 

          Эффективная практика - качественно новый результат  

3. Колосова Наталья Владимировна, директор МОУ СОШ пгт. Атамановка Читинского района 

          Совершенствование предметной и методической компетентности педагогов посредством нетрадиционных форм  
4. Татьяна Владимировна Буянова, МБОУ СОКШ с. Знаменка Нерчинского района 

          Профессиональные обучающиеся сообщества (команды) - эффективный метод, обеспечивающий профессиональный  

          рост педагогических работников 

5. Рахмангулова Юлия Александровна, зам. председателя Комитета образования администрации МР «Карымский район»  

          Форматы представления управленческих и педагогических практик участников проекта 500+ на муниципальном  

          уровне 

6. Номоконова Елена Анатольевна, зам. директора по УВР МОУ СОШ № 46, с. Урульга Карымского района 

          Пути перехода школы в эффективный режим развития в рамках проекта 500+ 

7. Дружинина Наталья Павловна, учитель математики МБОУ «Копунская СОШ» Шелопугинского района 

          Позитивные практики реализации антирисковых программ школе   

 

 

14.15-15.30 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Пространство взаимодействия общего и дополнительного образования в рамках реализации ФГОС» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022    

Аннотация: 

Дополнительное образование – благотворная среда для приобретения ребенком опыта межличностного и межкультурного обще-

ния, социальных навыков взаимодействия, а также его личностного развития. В современных условиях взаимодействие учрежде-

ний общего и дополнительного образования становится механизмом достижения нового качества образования через развитие со-
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циокультурных компетенций обучающихся, реализацию единой муниципальной образовательной политики, учитывающей по-

требности ребенка, запросы семьи и ожидания гражданского общества. 

Модератор: 
Юдина Наталья Александровна, заместитель директора Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

Аналитик: 
Лескова Юлия Александровна, методист Регионального модельного центра дополнительного образования детей ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Целевая аудитория: педагоги-организаторы, учителя ОО, педагоги дополнительного образования 

Спикеры: 

1. Кочнева Инна Валерьевна, начальник отдела общего образования комитета образования Администрации МР «Газимуро-

Заводский район» 

          Интеграция общего и дополнительного образования в рамках реализации ФГОС 

2. Войнов Александр Витальевич, педагог дополнительного образования МАОУ СОШ № 34 г. Красноярска 

          Основы программирования для детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

3. Литвиненко Ксения Александровна, методист по ВР управления образования МР «Красночикойский район», Шелопугина 

Наталья Сергеевна, руководитель Центра «Точка роста» 

          Интеграция общего и дополнительного образования на примере деятельности центра «Точка роста» МОУ  

          «Урлукская СОШ» 

4. Гармаева Бадма-Ханда Бадмацыреновна, руководитель центра «Точка роста», зам. директора по НМР МБОУ «Дульдургин-

ская СОШ № 2» Дульдургинского района 

          Центр «Точка роста» как условие интеграции общего и дополнительного образования 

 

 

14.15-16.00 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Переходим на обновленный ФГОС НОО: методические подходы достижения планируемых результатов» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация: 

В рамках данной площадки будут представлены педагогические практики по решению актуальных проблем реализации требова-

ний ФГОС НОО: применение современных образовательных технологий для достижения планируемых результатов; создание 
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условий на уроке для формирования функциональной грамотности обучающихся; педагогическая профилактика для преодоления 

учебной неуспешности детей; способы и приемы вовлечения родителей в образовательную деятельность в начальной школе. 

Модератор: 

Горюнова Любовь Анатольевна, ст. преподаватель факультета дошкольного и начального общего образования ГУ ДПО «ИРО За-

байкальского края» 

Аналитик: 

Берегова Надежда Георгиевна, ст. методист факультета дошкольного и начального общего образования ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» 

Целевая аудитория: заместители директоров и учителя начальных школ 

Спикеры: 

1. Василовская Анна Ильинична, зам. директора по УВР МОУ СОШ пгт Атамановка Читинского района 

          Особенности конструирования заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся 

2. Черепанова Анна Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1 г. Краснокаменска 

          Актуальные методы и приемы вовлечения родителей в образовательный процесс в начальной школе 

3. Акантьева Оксана Александровна, учитель начальных классов МОУ СОШ с. Смоленка Читинского района 

          Проектная деятельность младших школьников как средство развития функциональной грамотности 

4. Чимитова Соелма Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ «Агинская СОШ № 4» Оловяннинского района 

          Педагогическая профилактика как путь преодоления неуспешности младших школьников 

5. Дербышева Ирина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 26 г. Читы 

          Развитие компетенций в урочной и внеурочной деятельности с учётом требований нового ФГОС 

 

 

14.15-16.00 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Современное дошкольное образование: ориентиры на будущее» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022   

Аннотация: 

В рамках данной площадки будет представлен уникальный опыт педагогов ДОУ по использованию игровых и проектных техно-

логий в образовательной деятельности, а также результаты популяционных исследований 2019-2021 гг. в области дошкольной пе-

дагогики и детской психологии, обсуждены актуальные проблемы обновления форм коммуникации ДОУ и родителей, внедрения 

эффективных форм профессиональной адаптации молодых педагогов в дошкольной образовательной организации. 
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Модератор: 
Москвина Светлана Валерьевна, ст. преподаватель факультета дошкольного и начального общего образования ГУ ДПО «ИРО За-

байкальского края» 

Аналитик: 
Кудашова Оксана Владимировна, ст. преподаватель факультета дошкольного и начального общего образования ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Целевая аудитория: руководители и педагогические работники образовательных организаций Забайкальского края, реализую-

щие образовательные программы дошкольного образования 

Спикеры: 

1. Веннецкая Ольга Евгеньевна, проректор АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошкольного образования» 

(МПАДО), к.п.н., г. Москва 

          Союз педагогов и родителей как ресурс образовательного процесса в ДОО 

2. Филиппова Татьяна Андреевна, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной психофизиологии и диагностики раз-

вития ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», к.б.н., г. Москва 

          Предпосылки функциональной грамотности и их значение для будущих первоклассников (результаты популяцион-  

          ных исследований 2019-2021 гг.)  

3. Петрова Ирина Валерьевна, главный специалист КУО администрации МР «Город Краснокаменск и Краснокаменский  

район» 

         Лаборатории детских мини-кванториумов в ДОУ: территория дополнительных возможностей 

4. Медведева Александра Викторовна, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 4 «Теремок» пгт. Вершино-Дарасунский Тунгокочен-

ского района 

          Современное наставничество как эффективная форма успешной адаптации молодого педагога ДОУ 

5. Баженова Елена Сергеевна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад п. Усть- Карск» Сретенского района 

          Приобщение детей дошкольного возраста к народной культуре 

6. Иванова Ольга Игоревна, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 4 «Теремок» пгт. Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района 

          Развитие чувства ритма через музыкально-игровую деятельность в домашних условиях   

7. Самойлова Инна Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 3 пгт. Кокуй» Сретенского района 

          Ментальная арифметика как нетрадиционный метод обучения устному счету дошкольников 
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14.15-15.15 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Национальный проект «Образование» в действии: развитие цифровой образовательной среды забайкальского края» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022    

Аннотация: 

Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций – одно из ключевых условий развития цифровой обра-

зовательной среды региона. Включение в сеть образовательных организаций предоставляет обучающимся возможность получе-

ния углубленных знаний и практических навыков в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; 

участия в олимпиадах и хакатонах, разработки учебного проекта. Поэтому смысловым ядром работы презентационной площадки 

является деятельность центров цифрового образования детей «IT-куб», направленная на создание инфраструктурной площадки 

для приобщения обучающихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, 

робототехники и IT-инжиниринга. 

Модератор: 

Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор Центра цифровой трансформации образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Аналитик: 

Рождественская Анастасия Владимировна, зав. кафедрой информатики цифровых технологий ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Целевая аудитория: педагоги общеобразовательных организаций, участвующих в реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2019-2022 годах, Центры цифрового развития «IT-куб», заместители руководителей по УВР, НМР 

Спикеры: 

1. Жамбуев Болот Жамьянович, руководитель IT-куб Забайкальского края 

          Использование сервиса «Яндекс контест» для проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников» 

2. Метельский Тарас Леонидович, руководитель IT-куб Забайкальского края 

          Центр цифрового образования IT-куб 

 

 

 

 

 

 

 

https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

15.20-16.30 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«Управление введением обновленных ФГОС: модели и практики разработки ООП» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация: 

В современных условиях развития образования управленческая мастерская становится важнейшим ресурсом профессионального 

развития руководителей образовательных организаций. Проблематика работы площадки включает представление моделей и прак-

тик разработки основных образовательных программ, которые являются главным механизмом реализации требований обновлен-

ных ФГОС в конкретной общеобразовательной организации. Тематические линии обсуждения: управленческие смыслы и норма-

тивно-правовые ориентиры ООП, модели и алгоритмы разработки программы, проведение организационно-методических меро-

приятий.  

Модераторы: 

Порш Людмила Александровна, доцент кафедры управления образовательными организациями ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края», к.филос.н. 

Болотова Галина Цырендашиевна, ст. преподаватель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства работни-

ков образования ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края» 

Аналитик: 

Балдандоржиева Елена Николаевна, проректор по учебно-методической работе ГАУ ДПО «Агинский институт повышения ква-

лификации работников социальной сферы Забайкальского края» 

Целевая аудитория: управленческие команды общеобразовательных организаций 

Спикеры: 

1. Колесникова Елена Владимировна, Хлестунова Надежда Павловна, заместитель директора по УВР МОУ «Кокуйская СОШ 

№ 1» Сретенского района 

          Модель разработки ООП в контексте обновленного ФГОС основного общего образования 
2. Солодовникова Наталья Витальевна, директор МБОУ «Досатуйская СОШ» Приаргунского района 

          Механизмы обеспечения вариативности содержания образовательных программ основного общего образования 

3. Кралина Лариса Федоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 2 г. Читы 

          Управление разработкой ООП: планирование образовательных результатов 
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4. Талдыкина Анастасия Владимировна, зам. директора по научно- методической работе МБОУ СОШ №10 г. Хилка Хилок-

ского района 

          Трансформация методической работы школы в условиях введения обновленных ФГОС 

5. Цыренжапова Жаргалма Владимировна, директор МОУ «Цокто-Хангильская СОШ им. Ч-Л. Базарона» Агинского района 

          Реализация ООП среднего общего образования в условиях сетевого взаимодействия: особенности, ресурсы,  

          управленческие решения 

 

 

15.00-16.30 

ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«Сетевое взаимодействие как условие реализации обновленных ФГОС» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация: 
Предметом обсуждения в ходе работы проектной мастерской является одна из актуальных проблем современного образования – 

организация сетевого взаимодействия. Спикерами представлены практики использования технологий обучения и воспитания в 

условиях сети на уровне начального, общего и высшего образования. Одной из проблем, предлагаемых участникам для обсужде-

ния, является определение организационно-методических условий и поиск эффективных технологий реализации сетевого взаимо-

действия в условиях обновленных ФГОС. 

Модератор: 
Жамбалова Эмилия Чойжалсановна, проректор по НМР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

Аналитик: 

Махабадарова Римма Аюровна, зав. кафедрой социального менеджмента ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалифика-

ции работников социальной сферы Забайкальского края», к.п.н. 

Целевая аудитория: руководители ОО, заместители директоров по УВР, НМР, учителя 

Спикеры: 

1. Черемных Михаил Петрович, руководитель Лаборатории «Педагогический дизайн и гибридные образовательные техноло-

гии» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», научный руководитель Фонда содействия развитию 

человеческого потенциала, федеральный эксперт по направлению «Сетевое взаимодействие образовательных организаций», 

к.п.н. 

          Организационно-педагогические условия сетевого взаимодействия в современном образовании 

2. Жукова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов, методист МБОУ СОШ № 13 г. Обнинска, Калужская область 

          Технологии обучения в условиях сетевого взаимодействия в начальной школе: организация коммуникации и  
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          учебного сотрудничества 

3. Верхотурова Алена Владимировна, зам. директора по УМР лицея-интерната №2 1 ОАО РЖД Республики Бурятия, к.б.н. 

          Белькова Ирина Александровна, зам. директора по УВР лицея-интерната № 21 ОАО РЖД Республики Бурятия 

          Онлайн-школа проектов и исследований «Открывая Байкал» 

4. Зверкова Анна Юрьевна, доцент ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», к.п.н. 

          Тенденции сетевого взаимодействия образовательных организаций и педагогического вуза при реализации ФГОС      

          различного уровня (из опыта работы педагогов Новосибирской области) 

5. Рушенцев Павел Иванович, зам. директора МАОУ СОШ № 34 г. Красноярска  

          Использование возможностей цифровой образовательной среды: опыт МАОУ СОШ №34 г. Красноярска 

6. Жамбалова Эмилия Чойжалсановна, проректор по НМР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

          Реализация сетевого взаимодействия в Забайкальском крае: векторы развития 

 

 

15.20-16.30 

ПРОЕКТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

«Функционирование регионального сегмента единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация.  
В программу мероприятия включено обсуждение актуальных вопросов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в контексте функ-

ционирования системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на регио-

нальном и муниципальном уровнях, а также уточняющее проектирование организации работы регионального и муниципального 

методического актива; проектирование деятельности по реализации целевой модели наставничества в ОО (муниципальный уро-

вень); вхождение в федеральный проект «Школа Минпросвещения России». 

Модератор: 
Храмцова Наталья Викторовна, проректор, директор ЦНППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского каря», к.п.н. 

Аналитик: 

Васеева Нина Анатольевна, методист ЦНППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского каря» 

Целевая аудитория: представители муниципальной методической службы, муниципальные кураторы по вопросам реализации 

направлений национального проекта «Образование», внештатные региональные методисты, руководители районных методиче-

ских объединений. 
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Спикеры: 
1. Храмцова Наталья Викторовна, проректор, директор ЦНППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.п.н. 

          Промежуточные результаты функционирования региональной системы научно-методического сопровождения педа-  

          гогических работников и управленческих кадров в ракурсе вхождения в обновленный ФГОС НОО и ООО 

2. Васеева Нина Анатольевна, методист ЦНППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

          Создаем проектные идеи реализации модели наставничества в ОО региона: организационный и управленческий  

          аспекты 

3. Мензянова Татьяна Николаевна, начальник отдела развития образования и инновационной деятельности комитета по 

управлению образованием администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» За-

байкальского края  

          Управление введением обновленных ФГОС на уровне муниципального района (организационно-методический  

          аспект) 

4. Кац Людмила Викторовна, преподаватель ЦНППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

          Запуск проекта «Школа Министерства просвещения России» в Забайкальском крае 

 

 

15.00-16.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Оценочная деятельность: теория, практика, инноватика» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация: 

Оценочная деятельность является необходимым условием профессиональной деятельности педагога. Государство, посредством 

ФГОС, и общество, через социальный заказ, предъявляют высокие требования к качеству образования. Эти и другие факторы 

объективирует знания не только теории и практики оценивания, но и глубокого знания инструментов оценивания, что предпола-

гает повышение компетентности учителя в вопросах системного видения образовательного результата (предметный, метапред-

метный и личностный), понимания значимости методик, технологий оценивания и их комплексного применения в практике опре-

деления достижений обучающихся. Мейнстрим заявленной площадки – поиск оптимального пути оценивания образовательных 

результатов обучающихся.  

Модератор: 
Кимова Светлана Зандараевна, зав. кафедрой педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.п.н. 
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Аналитик: 
Дугарова Цырегма Доржиевна, ст. преподаватель ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социаль-

ной сферы Забайкальского края», к.культурологии 

Целевая аудитория: заместители директоров по УВР, учителя 

Спикеры:  
1. Дамдинжапова Оюна Мункожаргаловна, зам. директора по НМР МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат», учитель 

английского языка 

          Исследование навыков командной работы 
2. Козырева Нина Валерьевна, учитель географии МОУ «Кокуйская СОШ № 1» Сретенского района 

          Современные методы оценивания предметных образовательных результатов (на примере географии) 

3. Бурцева Ольга Александровна, учитель истории МАОУ СОШ № 34 г. Красноярска 

          Реализация сетевых образовательных игр, событий: из практики МАОУ СОШ № 34 г. Красноярска 

4. Юдина Наталья Александровна, научный сотрудник кафедры педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», Лубсанов 

Алексей Геннадьевич, учитель физической культуры МОУ «Дульдургинская СОШ № 2» Дульдургинского района 

          Инструменты оценки достижения личностных образовательных результатов 

 

 

15.20-16.30 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Цифра для педагога: эффективная подготовка к современному уроку» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация: 
Одним из вопросов, стоящих перед педагогами при организации учебного процесса, является вопрос о том, как сделать урок, за-

нятие, тренинг современным, продуктивным, безопасным, используя верифицированный цифровой образовательный контент и 

цифровые образовательные сервисы цифровой образовательной среды федеральной информационно-цифровой платформы ЦОК, 

педагогу необходимы цифровые компетенции, то есть способности решать задачи в цифровой среде с использованием цифровых 

продуктов. Как и где формировать цифровые компетенции? Ответ на этот и другие вопросы получат участники площадки. 

Модератор: 

Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор Центра цифровой трансформации образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

 

 

http://gimnaga.ru/
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Аналитик: 

Рождественская Анастасия Владимировна, зав. кафедрой информатики цифровых технологий ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Целевая аудитория: педагоги общеобразовательных организаций, заместители руководителей по УВР, НМР 

Спикеры: 

1. Макрова Светлана Юрьевна, региональный менеджер по СФО и ДФО Центра цифровизации образовательной деятельности 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

2. Горностаев Игорь Сергеевич, ведущий методист МЭО 

3. Лапшина Ирина Владимировна, руководитель отдела информационно-методического сопровождения образовательных про-

дуктов, к.п.н. 

4. Савельева Елизавета Евгеньевна, муниципальный куратор Учи.ру 

5. Чернова Юлия Игоревна, ведущий методист Методического центра «ЯКласс» 

 

 

15.20-16.30 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

Центры образования «Точка роста» в Забайкальском крае: от условий к результатам 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

 
Формат unconference (анти-конференция, баркемп) – формат, сохраняющий атмосферу нетворкинга, живых дискуссий. 

Основные особенности проведения формата unconference: 

 отсутствие деления на спикеров и слушателей, на встречу можно попасть только по приглашению, каждый участник одновременно 

является и спикером, и слушателем, каждый должен быть «в теме» и полезен другим участникам; 

 наличие участников с особой ролью – track leaders (своего рода экспертов-модераторов), они начинают разговор, задают тон обсужде-

нию вокруг своей темы и резюмируют его; 

 минимум формальных выступлений и презентаций, живое обсуждение вопросов и установление полезных связей между участниками 

площадки. 

Аннотация: 
В ходе проведения площадки будут рассмотрены различные направления деятельности центров образования «Точка роста», пред-

ставленные как обобщение опыта работы педагогов центров, в том числе в рамках образовательного Workshop «Педагогический 

диалог»: «запуск» центра образования «Точка роста», опыт преподавания учебных предметов профильных направлений центров с 

использованием оборудования центров образования «Точка роста», реализация программ внеурочной деятельности по направле-

https://en.wikipedia.org/wiki/Unconference
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ниям деятельности центра образования «Точка роста», внедрение целевой модели наставничества в центрах образования «Точка 

роста» и др. 

Модератор: 

Дробная Елена Валериановна, зам. директора Центра НППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.культурологии 

Аналитик: 

Мурзыкаева Елена Олеговна, методист Центра НППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

Целевая аудитория: руководители (кураторы) и педагоги центров образования «Точка роста» гуманитарного и цифрового про-

филей, естественно-научной и технологической направленностей, открытых в 2019-2022 годах 

Направления работы площадки: 

1. Дробная Елена Валериановна, зам. директора Центра НППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.культурологии 

          Анонс мероприятий Центра НППМ ПР по организационно-методическому сопровождению центров образования    

          «Точка роста» в октябре-декабре 2022 г. 

2. Ламажапова Александра Сергеевна, учитель физики и информатики, руководитель центра образования «Точка роста» МОУ 

СОШ с. Большая Тура Карымского района 

          Запуск центра образования «Точка роста» в 2022 г.: проблемы и решения 

3. Веретельников Олег Геннадьевич, учитель ОБЖ МОУ «Первомайская СОШ № 5» Шилкинского района 

          Реализация программ внеурочной деятельности по направлениям деятельности центра образования   

          «Точка роста»: из опыта работы учителя основ безопасности жизнедеятельности 

4. Васеева Нина Анатольевна, старший методист Центра НППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

          Актуальность внедрения целевой модели наставничества в центрах образования «Точка роста» 

 

 

15.00-16.30 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«Формирование функциональной грамотности средствами учебных предметов и внеурочной деятельности» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация: 

В ходе работы площадки будет представлен опыт педагогов по формированию и развитию функциональной грамотности школь-

ников как способ решения одной из основных задач реализации обновленных ФГОС, а также выявлены наиболее оптимальные 

технологии обучения, способствующие формированию функциональной грамотности обучающихся средствами определенной 

предметной области и внеурочной деятельности, осуществлена оценки их эффективности. 
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Модератор: 
Глагольева Алла Юрьевна, проректор по УР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

Аналитик: 
Кузьмина Светлана Владимировна, доцент кафедры управления образовательными организациями ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Спикеры:  
1. Санина Татьяна Георгиевна, учитель истории, обществознания МАОУ «Гимназия № 9» г. Краснокаменска 

Дидактические решения формирования функциональной грамотности средствами учебных предметов обществозна-

ния и экономики 

2. Лаврентьева Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 21» г. Читы 

Формирование функциональной грамотности на уроках истории 

3. Соколова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МОУ СОШ с. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района 

Становление читательской грамотности младшего школьника на основе работы над сплошными и не сплошными 

текстами 
4. Жамсоева Анна Владимировна, учитель начальных классов МОУ «Агинская СОШ № 3» ГО «Поселок Агинское» 

Приемы формирования читательской грамотности у младших школьников на занятиях внеурочной деятельности 

«Умное чтение» в условиях реализации ФГОС 
5. Шепелина Виктория Васильевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1 г. Краснокаменска  

Метод проектов как способ формирования функциональной грамотности во внеурочной деятельности 
6. Швец Анастасия Станиславовна, учитель математики МАОУ «Гимназия № 9» г. Краснокаменска 

Практические методы развития финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС 

7. Ярославцева Светлана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Ясногорск Оловяннинского района 

Геймификация как средство формирования функциональной грамотности на уроках в начальной школе 

8. Доржиева Баира Хичиктуевна, учитель физики и информатики МАОУ «Агинская СОШ № 4» ГО «Поселок Агинское» 

Развитие научно-естественной грамотности на занятиях школьного робототехнического кружка в центре информа-

ционного и гуманитарного профилей «Точки роста» 
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15.20-16.30 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Факторы и условия развития способностей высокомотивированных детей» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022   

Аннотация: 

Цель дискуссии – выявление и обсуждение проблем обучения, воспитания детей, имеющих ярко выраженные способности в той 

или иной области деятельности, связанной с новыми условиями и требованиями быстроменяющегося мира. В этой связи идеи ор-

ганизации образования и создания психолого-педагогических условий, при которых возможно развитие у одаренных школьников 

мотивационных, интеллектуальных и творческих возможностей для их самореализации в творческой деятельности и самоактуа-

лизации в профессиональной деятельности, представляются инновационными. 

Модератор: 

Портнова Людмила Константиновна, зав. кафедрой психологии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края», к.пс.н. 

Аналитик: 

Комерова Надежда Владимировна, методист кафедры психологии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Целевая аудитория: учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи 

Спикеры:  

1. Закс Татьяна Валентиновна, директор ГАУ ДО «Образовательный центр «Эврика» Забайкальского края 

Актуальное состояние и перспективы в работе с одаренными детьми и молодежью на региональном уровне 

2. Лаврентьева Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 21» г. Читы 

Особенности работы педагога с детьми, проявляющими особые способности 

3. Виговская Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Зюльзинская СОШ» Нерчинского района 

Проблема взаимодействия учителя со способными детьми в условиях сельской школы 

4. Филатова Елена Викторовна, педагог-психолог ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» 

Психолого-педагогическое сопровождение высокомотивированных детей 
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15.20-16.30 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАТОН 

«Эффективные методики и технологии преподавания родных языков народов 

Забайкалья в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС» 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Аннотация: 

Работа интерактивной площадки будет проходить в формате образовательного идеатона, предполагающего разработку идей для 

конструктивного проекта по проблематике внедрения эффективных технологий и методик преподавания родных языков народов 

Забайкальского края. На этапе презентации проекта дается экспертная оценка и параллельно проводится электронное голосова-

ние. По итогам идеатона создаются команды для реализации проектов-победителей.    

Модератор: 
Намжилова Елена Садоевна, проректор по НМР ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социаль-

ной сферы Забайкальского края» 

Аналитик: 
Цыбжитова Цыржима Владимировна, зав. кафедрой этнокультурного образования и воспитания ГАУ ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края» 

Целевая аудитория: учителя родных языков народов Забайкалья, учителя, преподающие ОРКСЭ и ОДНКНР, педагоги дополни-

тельного образования 

Спикеры, эксперты:  
1. Намжилова Елена Садоевна, проректор по НМР ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников со-

циальной сферы Забайкальского края» 

О ключевых идеях, выдвинутых участниками идеатона, выбор идей для проектирования, конструирование образо-

вательного проекта, направленного на реализацию обновленных ФГОС 

2. Балжирова Дарима Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Агинская СОШ № 2» ГО «Посёлок Агинское», призер 

республиканского конкурса «Эрхим багша», лауреат Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной 

литературы» 

Об участии в конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» 

3. Цынгуева Дулмажаб Дугаржаповна, учитель родного языка МБОУ «Агинская СОШ № 2» ГО «Посёлок Агинское», 

к.культурологии 

О проведении олимпиады по родным языкам народов РФ 
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4. Жанчипова Сэсэгма Самбуевна, председатель региональной общественной организации «Ассоциация учителей бурятского 

языка и литературы Забайкальского края» 

О работе Ассоциации учителей бурятского языка и литературы 

5. Грешилова Ирина Александровна, доцент кафедры управления образовательными организациями ГУ ДПО «Институт раз-

вития образования Забайкальского края», к.филос.н., доцент 

Сохранение родного языка в полиэтничном регионе: аудиословарь по хамниганскому языку для школьников 

6. Дугаржапова Елена Дагбаевна, ст. преподаватель ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», к.п.н. 

Подведение итогов образовательного идеатона, презентация дорожной карты по внедрению проекта 

 

 

15.20-16.30 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

регионального литературно-художественного журнала «Слово Забайкалья» № 2-3 2022 г., 

посвященного 150-летию В. Арсеньева 

Ссылка для подключения: https://eventt.zabedu.ru/?mec-events=fgos2022 

Модератор: 

Курбатова Елена Евгеньевна, главный библиограф отдела библиографии и краеведения ГУК «Забайкальская краевая библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

Аналитик: 
Кругляк Вадим Витальевич, ученый секретарь ГУК «Забайкальская краевая библиотека им. А.С. Пушкина» 

Спикеры: 

1. Коновалов Вячеслав Сергеевич, куратор общероссийской премии «Дальний Восток» им. Арсеньева, журналист «Радио России» 

2. Потяев Александр Викторович, учредитель и издатель журнала, председатель регионального отделения Союза журналистов 

России, член Общественной палаты Забайкальского края 

3. Забелин Сергей Николаевич, главный редактор журнала, авторы журнала, забайкальские писатели, журналисты, библиотекари 
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