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25 апреля 2019 года 

 
Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

(ул. Р. Ердякова, 23/2) 
 

Время Название мероприятия 
Место 

проведения 

9.30-

10.30 

Регистрация участников Фойе 1 этажа 

9.30 – 

14.00 

Работа стендовых выставок по реализации региональных 

проектов в рамках национального проекта «Образование» 

на территории Кировской области 

Фойе  

2 этажа 

10.30 – 

11.00 
Открытие IX областного образовательного Форума 

«Открытость. Качество. Развитие»  
 

Выступление творческого коллектива 
 

Приветственное слово: 
 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра 

образования Кировской области 
 

Соколова Наталья Вячеславовна, ректор Института 

развития образования Кировской области, к.п.н.  
 

Симонова Галина Ивановна, директор Педагогического 

института Вятского государственного университета, 

д.п.н., профессор 
 

Коршунова Ольга Витальевна, директор Волго-Вятского 

регионального научно-образовательного центра 

Российской академии образования, д.п.н., доцент 
 

4 этаж, 

актовый зал 

 

V Фестиваль региональных инновационных площадок 
 

Линия 1 – презентация проекта (ауд. 309) 
 

Инновационные подходы к организации образовательного процесса  

в условиях реализации ФГОС 

11.10 ‒ 13.00 
 

Регламент выступления ‒ до 10 мин. 
 

1. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Вятская 

гуманитарная гимназия 

Формирование универсальных учебных действий 

в условиях реализации ФГОС (проект 

«Современная школа») 
 

Санникова Наталья Ивановна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 



с углубленным 

изучением английского 

языка» 

Лаптева Надежда Витальевна, к.психол.н., доцент 

кафедры общей и специальной психологии ВятГУ 

2. Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа закрытого 

административно-

территориального 

образования 

Первомайский 

Кировской области 

Выстраивание системы инклюзивного 

образования в условиях городского округа ЗАТО 

Первомайский (проект «Успех каждого ребенка») 
 

Чащина Наталья Анатольевна – директор 
 

Научный руководитель: 

Крестинина Ирина Алексеевна, к.п.н., заведующий 

кафедрой специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования ИРО Кировской области 

3. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Лицей города 

Советска» Кировской 

области 

Формирование метапредметных результатов 

обучающихся   средствами познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности 

(проект «Цифровая образовательная среда») 
 

Бадьина Ирина Германовна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Галицких Елена Олеговна, д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ 

4. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов д. Стулово 

Слободского района 

Кировской области 

Продуктивное обучение как средство 

становления и развития компетентностей 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(проект «Современная школа») 
 

Бушкова Маргарита Тимофеевна – заместитель 

директора по научно-методической работе 
 

Научный руководитель: 

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор по 

научной и инновационной работе ИРО Кировской 

области 

5. Кировское областное 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение для детей 

– сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

«Детский дом 

«Надежда» для детей с 

ограниченными 

Проектная деятельность как эффективный 

механизм формирования познавательного 

развития дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования (проект «Успех 

каждого ребенка») 
 

Клековкина Светлана Геннадьевна – директор 
 

Научный консультант: 

Коротышева Любовь Алексеевна, Заслуженный 

учитель РФ, старший преподаватель кафедры 

специального (коррекционного) и инклюзивного 



возможностями 

здоровья города 

Кирова» 

образования ИРО Кировской области 

6. Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Кировский 

педагогический 

колледж» 

Разработка системы формирования и 

мониторинга общих и профессиональных 

компетенций студентов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 

образования (проект «Молодые профессионалы») 
 

Плясунова Ирина Николаевна – заместитель 

директора по учебно-методической работе 
 

Научный руководитель: 

Клевцова Мария Сергеевна, к.п.н., заведующий 

кафедрой профессионального образования ИРО 

Кировской области 

7. Кировское областное 

государственная 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов города 

Белой Холуницы» 

Кировской области 

Использование ЭФУ как средство достижения 

планируемых результатов освоения ООП и 

АООП (проект «Современная школа») 
 

Старикова Галина Павловна – методист 
 

Научный консультант: 

Смирнова Светлана Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования  ИРО 

Кировской области 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 47» города 

Кирова 

Управление качеством результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования обучающимися на основе внутренней 

системы оценки качества образования (проект 

«Современная школа») 
 

Харькова Людмила Геннадьевна – заместитель 

директора по учебной работе; Васильева Татьяна 

Геннадьевна, Чистоусова Ольга Николаевна – 

учителя математики 
 

Научный руководитель: 

Никитина Елена Леонидовна, к.п.н., заведующий 

кафедрой управления в образовании ИРО Кировской 

области 

9. Муниципальное 

казенное учреждение 

«Ресурсно-

методический центр 

Куменского района 

Кировской области» 

Моделирование образовательного процесса в 

школе в контексте стандартов нового поколения» 
 

Чеснокова Ирина Михайловна – директор  
 

Научный руководитель: 

Селиванова Ольга Геннадьевна, к.п.н., сотрудник 

АНО «ВВРНОЦ  РАО» 



10. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа 

ж.д. станции Просница 

Кирово-Чепецкого 

района Кировской 

области 
 

мастер-класс 

Психолого-методическое сопровождение 

преодоления дидактических затруднений 

учителей в условиях реализации нового 

образовательного стандарта (проект «Учитель 

будущего») 
 

Лановая Наталья Вячеславовна – учитель  
 

Научный руководитель: 

Коршунова Ольга Витальевна, д.п.н., доцент, 

директор АНО «ВВРНОЦ РАО» 

 

Линия 2 – презентация проекта (ауд. 305) 
 

Инновационные практики в управлении качеством образования 

образовательной организации 
 

 

11.10 ‒ 13.00 
 

Регламент выступления ‒ до 10 мин. 
 

1. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Лицей № 

9 города Слободского» 

Опорная школа как ресурсный центр по 

созданию условий для организации единого 

образовательного пространства муниципалитета 

(проект «Новые возможности для каждого») 
 

Крылова Елена Николаевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель:  

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор по 

научной и инновационной работе ИРО Кировской 

области 

2. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Лицей 

естественных наук» 
 

 

Создание методического пространства 

образовательной организации как условие развития 

профессионального роста учителя (проект «Учитель 

будущего») 
 

Краева Ирина Ивановна – заместитель директора 

по научно-методической работе 
 

Научный руководитель:  

Носова Надежда Валерьевна, к.п.н., заведующий 

кафедрой предметных областей ИРО Кировской 

области 

3. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Снежинка»  

п. Восточный 

Оценка качества образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

(проект «Учитель будущего») 
 

Маркова Светлана Васильевна – заведующий 
 

Научный руководитель: 



Омутнинского района 

Кировской области   

Арасланова Елена Викторовна, к.психол.н., 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

общего образования ИРО Кировской области  

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 58» 

города Кирова 

Внутренняя система оценки качества 

образовательной организации: разработка 

диагностического инструментария для 

оценивания предметных результатов 

обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов (проект «Современная 

школа») 
 

Бабкина Елена Сергеевна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор по 

научной и инновационной работе ИРО Кировской 

области 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

многопрофильный 

лицей города Кирово-

Чепецка Кировской 

области 

Интегрированный подход к формированию и 

развитию инженерного мышления обучающихся 

(проект «Современная школа») 
 

Шиляева Елена Геннадьевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель:  

Кузьмина Маргарита Витальевна, к.п.н., доцент 

кафедры предметных областей ИРО Кировской 

области 

6. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Школа – 

интернат для 

обучающихся c 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

города Котельнича» 

Ресурсный потенциал школы как механизм 

реализации инклюзивной практики (проект 

«Современная школа») 
 

Селезнева Ольга Петровна – директор  
 

Научный консультант: 

Коротышева Любовь Алексеевна, Заслуженный 

учитель РФ, старший преподаватель кафедры 

специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования ИРО Кировской области 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразоватеьное 

учреждение «Лицей 

города Кирово-

Чепецка» Кировской 

области 

Технологии медиаобразования как средство 

развития универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС (проект 

«Современная школа») 
 

Гмызина Людмила Александровна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный консультант: 

Полушкина Гульчачак Форзановна, старший 



преподаватель кафедры предметных областей ИРО 

Кировской области 

8. Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с. 

Среднеивкино 

Верхошижемского 

района Кировской 

области 

Инновационная сельская школа как условие 

эффективной интеграции образовательного 

потенциала социальных институтов на основе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов (проект «Социальная активность») 
 

Окунева Ольга Васильевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Береснева Лариса Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики ВятГУ 

9. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей  

пгт. Красная Поляна 

Вятскополянского 

района Кировской 

области 

Формирование модели методического 

сопровождения педагога общеобразовательной 

организации в условиях формирования 

национальной системы учительского роста (проект 

«Учитель будущего») 
 

Низамеева Рамзия Миннекамильевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Соловьева Мария Федоровна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры управления в образовании ИРО Кировской 

области  
 

Линия 3 – презентация проекта (ауд. 417) 
 

Развитие культурно-образовательной среды образовательной организации 
 

11.10 ‒ 13.00  
 

Регламент выступления ‒ до 10 мин. 
 

1. Муниципальное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования детей   

«Дом детского 

творчества 

«Вдохновение» 

города Кирова 

Поддержка детской одаренности в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений высшего и 

дополнительного образования (проект «Успех 

каждого ребенка») 
 

Казаковцева Марина Владимировна – руководитель 

Школы юных модельеров «Кудесница» 
 

Научный руководитель: 

Некрасова Галина Николаевна, д.п.н., профессор 

кафедры технологии и методики преподавания 

технологии ВятГУ 

2. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Гимназия 

имени Александра 

Грина» города Кирова 

Краеведческий ресурс в системе формального, 

неформального и информального образования 

Гимназии (проект «Современная школа») 
 

Касимова Жанна Георгиевна – учитель русского 

языка и литературы 
 



Научный руководитель: 

Кошурникова  Татьяна Владиславовна, к.филол.н., 

доцент кафедры  предметных областей ИРО 

Кировской области   

3. Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 20 «Росинка» 
города Омутнинска 
Кировской области 

Информационно-образовательная среда 

дошкольной образовательной организации как 

фактор формирования любви дошкольников к 

малому городу (проект «Успех каждого ребенка») 
 

Исупова Марина Владимировна – педагог-психолог 
 

Научный руководитель:  

Александрова Наталья Сергеевна, д.п.н,, профессор, 

профессор кафедры педагогики и методики 

дошкольного и начального образования ВятГУ 

4. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Гимназия 

имени Александра 

Грина» города Кирова 

Психолого-педагогический, методический и 

образовательный ресурс Гимназии в развитии 

личности детей с высокими интеллектуальными 

способностями (проект «Успех каждого ребенка») 
 

Товкачева Алевтина Николаевна ‒ учитель 

начальных классов  
 

Научный руководитель: 

Бажин Константин Сергеевич,  к.п.н., доцент, 

проректор по стратегическому развитию                          

и проектной деятельности ВятГУ 

5. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Школа 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья № 13 города 

Кирова» 

Программа духовно-нравственного 

(нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (проект 

«Современная школа») 
 

Лопатина Татьяна Владимировна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Крестинина Ирина Алексеевна, к.п.н., заведующая 

кафедрой специального (коррекционного)                             

и инклюзивного образования ИРО Кировской 

области 

6. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

школа пгт. Вахруши» 

Слободского района 

Кировской области 

Школа – окружной ресурсный центр по развитию 

добровольчества (проект «Социальная 

активность») 
 

Зиновьева Светлана Геннадьевна – старшая 

вожатая 
 

Научный руководитель: 

Рендакова Елена Михайловна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры управления в образовании ИРО Кировской 



области 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Художественно – 

технологический 

лицей» города Кирова 

Метапредметный подход в проектировании 

уроков и внеурочной деятельности в рамках 

художественно-технологической подготовки 

школьников (проект «Успех каждого ребенка») 
 

Новосёлова Татьяна Геннадьевна – директор 
 

Научный руководитель: 

Крысова Виктория Анатольевна, заведующий 

кафедрой дизайна и изобразительного искусства 

ВятГУ 

8. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов  

пгт. Кильмезь» 

Кировской области 

Социальное партнерство в решении проблем 

формального и неформального образования 

(проект «Социальная активность») 
 

Коршунов Андрей Георгиевич – директор 
 

Научный руководитель:  

Соловьева Мария Федоровна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры управления в образовании ИРО Кировской 

области 

 

9. Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

«Школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья имени Г.С. 

Плюснина 

с. Верховоданка 

Даровского района» 

Кировской области 
 

мастер-класс 

Формирование социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ средствами дополнительного 

образования (проект «Успех каждого ребенка») 
 

Береснева Людмила Михайловна – учитель-

дефектолог 
 

Научный консультант: 

Исаева Светлана Анатольевна, преподаватель 

кафедры специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования ИРО Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Линия 4 – стендовая выставка (фойе 2 этажа) 
 

 

11.10 ‒ 13.00 
 

Регламент выступления ‒ до 10 мин. 

1. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение 

«Кировский физико-

математический 

лицей» 

 

Механизмы формирования универсальных 

учебных действий на различных ступенях 

образования (проект «Современная школа») 
 

Кострова Александра Анатольевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель:  

Даровских Ирина Сергеевна, к.п.н., заведующий 

центром сопровождения инноваций и мониторинга в 

образовании ИРО Кировской области 

 

2. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждений  

«Лицей № 21»  

города Кирова 

Механизмы развития и инструменты оценивания 

метапредметных результатов обучающихся 

средней школы (проект «Успех каждого ребенка») 
 

Сысоева Татьяна Алексеевна – учитель физики 
 

Научный руководитель:  

Горев Павел Михайлович, к.п.н., доцент, заведующий 

базовой кафедрой педагогических технологий и 

предметных методик ВятГУ 

3. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

п. Светлополянска 

Верхнекамского 

района» 

Создание критериальной модели оценки 

образовательных результатов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

(проект «Успех каждого ребенка») 
 

Патрушева Светлана Николаевна – учитель 

русского языка и чтения  
 

Научный руководитель: 

Крестинина Ирина Алексеевна, к.п.н., заведующий 

кафедрой специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования ИРО Кировской области 

4. Кировское областное 

государственное  

общеобразовательное 

автономное 

учреждение 

«Кировский кадетский 

корпус  

имени Героя 

Советского Союза А.Я. 

Опарина» 

Развитие кадетского образования в образовательном 

пространстве Кировской области (проект 

«Современная школа») 
 

Лаптева Светлана Вячеславовна – заместитель 

директора по учебной работе; 

Торбеева Полина, Дружков Артем, Ворошилов Егор 

– кадеты 10 класса 
 

Научный руководитель: 

Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор по 



научной и инновационной работе ИРО Кировской 

области 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

№ 2 города Кирово-

Чепецка Кировской 

области 

Речевая грамотность обучающихся НОО как 

условие преемственности при переходе на 

углублённое изучение русского языка в 

образовательной организации (проект «Успех 

каждого ребенка») 
 

Наумова Ольга Аркадьевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Арасланова Елена Викторовна, к.психол.н., 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

общего образования ИРО Кировской области 

6. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов города 

Кирс» Верхнекамского 

района Кировской 

области  

Психолого-педагогическая модель ориентации 

обучающихся на выбор сценария 

профессионально-личностного развития в 

пространстве Верхнекамского района (проект 

«Успех каждого ребенка») 
 

Шибанов Николай Викторович – директор  
 

Научный консультант:  

Дровосеков Сергей Эдуардович, старший 

преподаватель кафедры  педагогики и психологии 

Педагогического  института ВятГУ, руководитель 

Центра психодиагностики и консультирования 

ВятГУ 

7. Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов им. В.И. 

Десяткова города 

Белая Холуница 

Кировской области 

Развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности (проект «Социальная активность») 
 

Захваткина Юлия Геннадьевна – заместитель 

директора по воспитательной работе 
 

Научный руководитель: 

Рендакова Елена Михайловна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры управления в образовании ИРО Кировской 

области 

8. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Рябинка – центр 

развития ребенка» 

города Омутнинска 

Кировской области 

Культурно-образовательная среда дошкольной 

образовательной организации как фактор 

формирования любви дошкольников к родному 

городу (проект «Успех каждого ребенка») 
 

Малярова Надежда Александровна – старший 

воспитатель 
 

Научный руководитель: 

Александрова Наталья Сергеевна, д.п.н,, профессор, 



профессор кафедры педагогики и методики 

дошкольного и начального образования ВятГУ 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 27» 

города Кирова 

Региональная модель школьных служб медиации 

(проект «Новые возможности для каждого») 
 

Савватеева Ольга Борисовна, Клековкина Алена 

Николаевна – учителя 
 

Научный руководитель: 

Царенок Мария Викторовна, к.п.н., доцент кафедры 

управления в образовании ИРО Кировской области 

10. Муниципальное 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Адышева 

Оричевского района» 

Кировской области 

Региональная модель школьных служб медиации 

(проект «Новые возможности для каждого») 
 

Прощина Евгения Васильевна – директор 
 

Научный руководитель: 

Царенок Мария Викторовна, к.п.н., доцент кафедры 

управления в образовании ИРО Кировской области 

 

13.00 –  

13.30 

Обед Столовая 

 
 

13.30 –  

14.00 
Подведение итогов V Фестиваля региональных 

инновационных площадок. Награждение 

Актовый зал 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Дискуссионные площадки  

по реализации региональных проектов 
 
 

 

Дискуссионная площадка № 1  
 

«Эффективные модели управления образовательными организациями 

региона. Деятельность профильных ресурсных центров» 
 

(ауд. 309) 
 

14.00 – 16.00  
 

Модераторы:  

Соколова Наталья Вячеславовна, ректор Института развития образования 

Кировской области, к.п.н.; 

Вологжанина Валерия Владимировна, директор КОГОАУ «Вятская гуманитарная 

гимназия с углубленным изучением английского языка», к.п.н. 
 

Дискуссионная площадка посвящена обсуждению эффективных управленческих 

моделей и организационно-финансовых механизмов управления образовательными 

организациями в Кировской области за счет формирования единого регионального 

образовательного пространства, обеспечивающего доступность качественного 

образования независимо от границ муниципалитета, направлениям деятельности 

профильных ресурсных центров. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка эффективности реализации модели управления образовательными 

организациями региона. 

2. Роль профильных ресурсных центров в развитии системы образования 

региона. 

3. Организация сетевых профильных классов. 
 

 

Дискуссионная площадка № 2 
 

«Проблемы и перспективы развития системы наставничества  

над молодыми педагогами» 
 

(ауд. 417) 
 

14.00 – 16.00  
 

Модераторы:  
Русских Галина Анатольевна, доцент кафедры географии и методики обучения 
географии Вятского государственного университета, к.п.н.; 
Горев Павел Михайлович, заведующий базовой кафедрой педагогических 

технологий и предметных методик Вятского государственного университета, к.п.н., 

доцент 

Дискуссионная площадка посвящена обсуждению различных моделей 

наставничества над молодыми педагогами. Итогом работы площадки станет 

определение векторов и условий развития системы наставничества над молодыми 

педагогами. 
 

Вопросы для обсуждения: 



1. Предмет, задачи и функции наставничества (Зачем нужен наставник? Что он 

должен делать?) 

2. Обучение и отбор наставников. 

3. Компетенции наставника. 

4. Мотивация наставника. 

5. Психологические аспекты наставничества. 

6. Механизмы и инструменты наставничества. 

7. Система и модели наставничества (лучшие практики). 

8. Мониторинг и оценка эффективности наставничества. 

9. Наставничество – менторинг – коучинг – тьюторство: сходства и различия. 
 

 
 

Дискуссионная площадка № 3  
 

«Учительский корпус региона:  

проблемы, преодоление профессиональных дефицитов, прогнозы развития» 
 

(ауд. 305) 
 

14.00 – 16.00  
 

Модераторы:  

Коршунова Ольга Витальевна, директор Волго-Вятского регионального научно-

образовательного центра Российской академии образования, д.п.н., доцент; 

Селиванова Ольга Геннадьевна, доцент кафедры педагогики Вятского 

государственного университета, к.п.н., доцент 

 

Дискуссионная площадка посвящена обсуждению результатов научного исследования 

по региону. На площадке будут рассмотрены предложения по регулированию 

выявленных дефицитов учительского корпуса региона. Итогом работы площадки станет 

определение мероприятий по развитию педагогического сообщества Кировской области. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы профессиональные дефициты современного педагога? 

2. Какие профессиональные затруднения характерны в наибольшей степени для 

нашего региона? 

3. Каковы пути преодоления данных затруднений? 

4. Каковы пути модернизации методических служб различного уровня? 

5. Каких изменений требует система повышения квалификации педагогических 

кадров в регионе? 

6. Какие форматы психолого-методической поддержки молодых педагогов в 

образовательной организации наиболее актуальны сегодня?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 апреля 2019 года 

 
 

Стажировочные площадки  

по направлениям развития региональной системы образования  

в рамках национального проекта «Образование» 
 

 
Стажировочная площадка по теме  

«Развитие сельской школы на основе оценки качества образования» 

(в рамках проекта «Современная школа») 
 

Цель: представить имеющийся опыт развития сельской школы на основе оценки 

качества образования. 

Место проведения: МКОУ СОШ с. Бурмакино Кирово-Чепецка Кировской области 

(ул. Школьная, д. 10). 

Расписание автобуса: 

7.50, 8.30, 9.00 – отъезд от автостанции г. Кирова (маршрут №125 Кумены-Киров                     

(до с. Бурмакино) 

14.10 ч. – отъезд из с. Бурмакино, маршрут №109 – Бурмакино-Киров 

 

Время Мероприятие Выступающий  Место  

проведения 

9.00-9.45 

9.45-10.00 

Регистрация 

Кофе-брейк 

Фойе школы 

Столовая 

10.00-10.05 Приветствие участников 

семинара 

Козлов Евгений 

Васильевич, начальник 

управления образования 

администрации Кирово-

Чепецкого района 

Актовый зал 

10.05-10.15 Презентация 

образовательного 

учреждения 

Кашина Елена 

Анатольевна,  

директор школы 

 

Актовый зал 

10.15-10.30 Управление 

образовательными 

результатами в сельской 

школе в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

 

Морозова Светлана 

Леонидовна, зам. 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Актовый зал 

10.30-10.40 Презентация справочника 

«Помогайка» для 

начальной школы 

Машковцева Марина 

Федоровна,  учитель 

начальных классов 

Актовый зал 

Линия 1. 

Оценка сформированности УУД в урочной деятельности  

(на примере развертывания и свертывания информации) 

 

10.45-11.15 Фрагмент урока Кодочигова Елена Кабинет  



математики  

в 4 классе по теме  

«Решение задач» 

Борисовна, учитель 

начальных классов  

4 класса 

10.45-11.15 Фрагмент урока русского 

языка в 6 классе по теме  

«Сжатое изложение» 

Мальцева Екатерина 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

 

Линия 2.  

Оценка сформированности УУД во внеурочной деятельности 

(на примере развертывания и свертывания информации) 

11.20-11.40 Фрагмент занятия 

внеурочной деятельности 

обще-интеллектуального 

направления  

«Мышкин дом», 4 класс 

Малышева Елена 

Евгеньевна, учитель 

технологии 

Кабинет 

информатики 

 

 

11.20-11.40 Фрагмент занятия 

внеурочной деятельности 

социального направления  

«Тропинка к своему Я», 

6 класс 

Емшанова Раиса 

Ивановна, педагог-

организатор 

Кабинет 

математики 

 

 

Линия 3. Мастер-классы 

11.50-12.10 Мастер-класс 

«Реализация принципа 

межпредметности при 

формировании УУД на 

уроках химии (на примере 

свертывания и 

развертывания 

информации)» 

Морозова Светлана 

Леонидовна,  

зам. директора по УВР,  

учитель химии 

Кабинет химии 

 

 

 

 

11.50-12.10 Мастер-класс 

«Использование интеллект-

карт в учебной 

деятельности» 

Пигозин Алексей 

Николаевич, 

 учитель информатики 

Кабинет 

информатики 

 

12.15–12.35  Обед Столовая  

Линия 4. 

Экскурсия «Проектная деятельность  

как инструмент достижения новых образовательных результатов» 

12.35-12.40 Проект «Нормы ГТО – 

нормы жизни» 

Кашин Борис 

Валерьевич, учитель 

физической культуры 

Жданов Степан,  

ученик 8 класса 

Спортивный зал 

12.40-12.50 Проект «Школьный музей» Рамазанова Елена 

Васильевна,  

учитель географии 

Иванцова Юлия,  

ученица 9 класса 

 

Музей 

 

12.50-12.55 Проект «Озеленение Малышева Елена Рекреация 



школы» 

 

Евгеньевна, учитель 

технологии 

Остроух Елизавета,  

ученица 8 класса 

 2 этажа 

12.55-13.05 Проект «Баба Яга. Какая 

ты, добрая или злая?» 

 

Менчикова Ольга 

Николаевна,  

учитель начальных 

классов 

Кощеев Вячеслав,  

ученик 1 класса 

Кабинет 

 1 класса 

13.05-13.15 Проект «Мой первый 

мультик» 

 

Кодочигова Елена 

Борисовна, учитель 

начальных классов 

Кузнецов Степан,  

ученик 4 класса 

Кабинет  

4 класса 

13.15-13.45 Круглый стол.  

Подведение итогов 

стажировочной площадки 

Козлов Евгений 

Васильевич, начальник 

управления образования 

администрации Кирово-

Чепецкого района;  

Кашина Елена 

Анатольевна, директор 

школы 

Кабинет 

информатики 

13.45-13.55 Подведение итогов стажировочной площадки 

 

 

 

 

Стажировочная площадка по теме  

«Формирование познавательных УУД  

на уроках предметов естественнонаучного цикла» 

(в рамках проекта «Современная школа») 

 

Цель: представление инновационного опыта использования эффективных 

педагогических технологий, обеспечивающих освоение новых образовательных 

стандартов 

Место проведения: КОГОБУ «Лицей г. Советска» (г. Советск, ул. Ленина, д. 24). 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

9.00 - 9.30 Регистрация участников.  

Кофе-брейк 

 

 

9.30 – 9.35 Открытие стажировочной площадки.  

 

Приветственное слово:  

 

Филимонова Татьяна Николаевна, сетевой методист 

институт развития образования Кировской области 

Ветлугаева Наталья Николаевна, руководитель ОМО 

учителей предметов естественнонаучного цикла ЮЗОО 

Актовый 

зал,  

здание № 2 



Кировской области 

9.35 – 9.45 «Формирование познавательных УУД на уроках и 

внеурочных занятиях в лицее»,  

Бадьина Ирина Германовна, заместитель директора 

КОГОБУ «Лицей города Советска» 

9.45 – 9.50 

 

Методическая установка на демонстрационные учебные 

занятия  

Бадьина Ирина Германовна, заместитель директора 

КОГОБУ «Лицей города Советска» 

Открытые занятия (переход в задание №1) 

10.00-10.50 Интегрированное занятие 

элективного курса по 

химии и биологии 

«Реклама жевательной 

резинки», 10 класс  

Горинова Елена 

Валентиновна, учитель 

биологии высшей 

квалификационной категории  

Зыкова Людмила Ивановна, 

учитель  

химии высшей 

квалификационной категории 

Каб. 1 

10.55-11.40 Внеурочное занятие 

«День земли»  

 

Олюнина Татьяна 

Владимировна, учитель 

географии и экономики 

высшей квалификационной 

категории 

Каб. 2 

11.45 - 12.10 «STEАM - образование 

школьников в 

дистанционном и 

смешанном форматах». 

Онлайн - платформа 

Стемфорд. 

Бадьина Ирина Германовна, 

заместитель директора 

Горинова Елена 

Валентиновна, учитель 

биологии высшей 

квалификационной категории 

Зыкова Людмила Ивановна, 

учитель химии высшей 

квалификационной категории 

Каб. 1 

12.15 – 

12.30 

Обед (столовая, задания II) 

Выступления учителей предметов естественнонаучного цикла   

(актовый зал, здание № 2) 

Время Тема выступления Ф.И.О выступающего 

12.30 – 

12.40 

Эксперимент на уроках 

географии как средство 

формирования 

познавательных УУД 

Журавлёва О.С., учитель географии 

КОГОБУ  СШ с УИОП пгт Кикнур 

12.45 – 

12.55 

Педагогическая мастерская 

по тексту А.Рыжова 

«Кормильцы России». 

География России. 

Агропромышленный 

комплекс 

 

Пахмутова Вера Витальевна, учитель 

географии КОГОБУ СШ  с  УИОП  пгт. 

Санчурск 

13.00 – Методы и приемы развития Домниной Светланы Михайловны,  



13.10 познавательных УУД на 

предметах 

естественнонаучного цикла 

как условие достижения 

учебного успеха 

учитель географии, Гончаровой Марины 

Ивановны, учитель биологии и химии 

МОУ СОШ с УИОП №1 г.Советска   

Подведение итогов (актовый зал) 

13.15 – 

13.30 

Круглый стол.  

Подведение итогов стажировочной площадки. 

 

 

Стажировочная площадка по теме  

«Развитие социальной активности обучающихся  

в условиях летнего оздоровительного пространства» 

(в рамках проекта «Социальная активность») 

 

Цель: представление опыта работы по развитию социальной активности 

обучающихся в условиях летнего оздоровительного простарнства. 

Место проведения: КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» (г. Киров,                              

ул. Сурикова, 21), ауд. 208. 

 

Время Тема выступления Выступающий 

10.00 – 

10.15 

«Опыт развития социальных навыков детей 

и подростков в условиях реализации 

комплексной программы «Летние каникулы» 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества - 

Мемориал» 

 

Родыгина Жанна Валерьевна, 

директор КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества - 

Мемориал» 

 

10.15-

12.00 

Коммуникационная площадка «Летний 

оздоровительный лагерь как центр 

социализации школьников в каникулярный 

период» 

 

Четверикова Наталия 

Алексеевна, заведующий 

информационно-

методическим центром 

КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества - Мемориал» 

Презентация педагогического опыта: 

10.15-

10.45 

«Ресурсные возможности Кировской 

областной очно-заочной школы «Лидер» для 

формирования социальной компетенции 

старшеклассника» 

Копытова Юлия 

Владимировна, педагог-

организатор КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества - 

Мемориал» 

10.45-

11.15 

«Опыт реализации социально-

педагогической программы «Поймай успех» 

для подростков, находящихся в СОП» 

Дворникова Ксения 

Максимовна, педагог-

организатор МОАУ ДО 

ЦРТДЮ «Лабиринт» города 

Кирова 

11.15-

12.00 

«Особенности подготовки вожатых к работе 

в районном лагере актива» 

 

Корчёмкина Надежда 

Александровна, педагог-

организатор МКОУ СОШ с 

УИОП пгт Мурыгино 

Юрьянского района Кировской 



области 

12.00-

14.00 
Мастер-классы: 

12.00-

13.00 

«Конструктор детского отдыха: деловая игра 

по моделированию программы» 

 

Четверикова Наталия 

Алексеевна, заведующий 

информационно-

методическим центром 

КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества - Мемориал» 

13.00-

13.30 

«Арт-терапия в работе с временными 

детскими коллективами дневного 

оздоровительного лагеря» 

 

Новикова Ксения Андреевна, 

педагог-психолог КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества - 

Мемориал» 

13.30-

14.00 

«Технологии командообразования в 

условиях детского лагеря» 

Борисова В.А., педагог 

дополнительного 

образования КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества - 

Мемориал» 

14.00-

15.15 

Подведение итогов стажировочной 

площадки. 

 

 
 

Стажировочная площадка  

по актуальным направлениям развития образования  

в рамках национального проекта «Образование» 

 

Цель: представление опыта работы в рамках региональных проектов «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», проекта «Успех 

каждого ребенка», «Социальная активность». 

Место проведения: МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» города Кирова (ул. Воровского, 

108). 

 
Время Мероприятие Выступающий 

10.00 – 

10.15 

Презентация образовательной 

организации 

Савиных Виктория 

Николаевна, директор 

МОАУ ДО ДДТ 

«Вдохновение», кандидат 

психологических наук 

10.15 – 

11.15 
Представление системы работы МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» 

города Кирова по актуальным направлениям развития 

образования в рамках национального проекта «Образование» 

10.15 – 

10.30 

Организационный проект «Творческая 

лаборатория по формированию 

личностных   и метапредметных 

результатов образования учащихся» 

(в рамках регионального проекта 

«Современная школа») 

Лопатина Дарья 

Андреевна, руководитель 

информационно-

методического центра 

 

10.30 – 

10.40 

Организационный проект «Цифровое 

образовательное пространство ДДТ» 

Калинина Екатерина 

Сергеевна, методист 



(в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда») 

информационно-

методического центра 

10.40 – 

10.55 

Организационный проект 

«Профессиональный рост педагога» (в 

рамках регионального проекта «Учитель 

будущего») 

Тигина Наталья 

Фирзантовна, методист 

информационно-

методического центра 

10.55 – 

11.05 

Профориентационный проект «Завтра – 

это ты» 

(в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка») 

Лопатина Дарья 

Андреевна, руководитель 

информационно-

методического центра 

11.05-11.15 Социальный проект «РДШ – территория 

добрых дел» (в рамках регионального 

проекта «Социальная активность») 

Николаенко Татьяна 

Ивановна, педагог-

организатор 

11.15 – 

11.30 

Кофе-брейк 

 

11.30 – 

12.30 

Представление педагогического опыта работы 

 

11.30 -11.50 Формы привлечения родителей к 

организации занятий и досуговых 

мероприятий, методы, формы и средства 

организации их совместной с детьми 

деятельности 

Коровкина Ольга 

Васильевна, 

художественный 

руководитель Школы 

современного танца 

«Мелиссента» 

11.50 – 

12.00 

Система развития социального 

партнёрства в детском творческом 

коллективе 

Брылякова Екатерина 

Михайловна, 

художественный 

руководитель Театра моды  

«Визит» 

12.00 – 

12.15 

Развитие исследовательской одаренности 

в Школе юных модельеров «Кудесница» 

Казаковцева Марина 

Владимировна, 

руководитель Школы 

юных модельеров 

«Кудесница» 

12.15 – 

12.30 

Работа над имиджем творческого 

коллектива 

Коровкина Ольга 

Васильевна, 

художественный 

руководитель Школы 

современного танца 

«Мелиссента» 

12.30 – 

13.50 
Мастер-классы 

 

12.30 -12.50 «Челлендж» как инновационная практика 

воспитания. Технология проведения» 

Савиных Лилия Загитовна, 

педагог-организатор ШСТ 

«Мелиссента» 

12.50 – 

13.10 

«Драматургический экспресс-шедевр. 

Как написать пьесу за 10 минут» 

Мелькова Евгения 

Маратовна, педагог-

организатор ДДТ 

«Вдохновение» 

13.10 -13.30 «Техника работы со страхом публичного Коковихина Мария 



выступления у старшеклассников» Эдуардовна, педагог-

организатор центра 

«Доверие» 

13.30 – 

13.50 

«Развитие критического мышления» Бурдикова Елена 

Борисовна, педагог-

организатор Школы танца 

«Забава» 

13.50 – 

14.00 

Подведение итогов стажировочной площадки. 

 

 

 
Стажировочная площадка  

в рамках проекта «Молодые профессионалы» 

Цель: презентация опыта создания инновационного образовательного пространства 

профессионального образования, ориентированного на международные стандарты 

(стандарты WorldSkills,  стандарты ТОП-50) 

Место проведения: КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» (город 

Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 7а) 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

1.30 – 12.00 Регистрация участников Фойе   

1 этажа 

 Выставка методических материалов  

Вятско-Полянского механического техникума. 

Единая информационно-образовательная среда 

техникума 

Каб. 201 

12.00 – 13.00 Презентация образовательной организации 

 

Мельников Олег Михайлович, директор КОГПОБУ 

«Вятско-Полянский механический техникум» 

Система работы КОГПОБУ ВПМТ в рамках 

национального проекта «Образование» по направлению 

«Молодые профессионалы» 

Шешегова Наталья Владимировна, заместитель 

директора по учебной работе 

 

Презентация педагогического опыта: 

 

1. «Подготовка школьников на дисциплине 

«Инженерная графика» в рамках подготовительных 

курсов «Школа будущего специалиста» к участию в 

соревнованиях по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» чемпионата  WSR» 

Пономарева Елена Анатольевна, преподаватель 

КОГПОБУ ВПМТ   

2. «Опыт проведения Демонстрационного экзамена 

в период Государственной итоговой аттестации по 

специальности «Технология машиностроения» 

Каб. 208 



Новикова Е.А. заместитель директора по УПР. 

3. «Из опыта проведения демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА по специальности 09.02.04 

Информационные системы» 

Ильина Светлана Анатольевна, преподаватель 

КОГПОБУ ВПМТ   

13.00 – 14.00 Мастер-классы 

 

 

 

Солоницына В.С. Технология логико-смыслового моделирования при 

разработке образовательных программ, ориентированных на 

профессиональные стандарты. 

 

Гарифова А.А. Разработка подходов к профессиональной ориентации 

абитуриентов и студентов первых курсов. 

 

Овчинникова О.Л. Организация воспитательной работы 

образовательной организации на основе профессиональной модели 

специалиста. 

Каб. 208 

14.00- 14.30  Презентация работы мастер-классов 

 

Каб. 208 

14.30 – 15.00 Кофе-пауза 

Подведение итогов стажировочной площадки. 

Учитель-

ская 

 

 
Стажировочная площадка  

по теме «Создание модели профориентационной деятельности  

в городе Вятские Поляны и Вятскополянском районе  

в условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства» 

(в рамках проекта «Молодые профессионалы») 

 

Цель: представление опыта работы по созданию системы профориентационной 

работы в условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

Место проведения:  

МКДОУ детский сад № 6 «Рябинка» (город Вятские Поляны, ул. Азина, 58а);  

Управление образования (город Вятские Поляны, ул. Кирова, 2, актовый зал); 

АНПОО «Гуманитарный колледж» (город Вятские Поляны, ул. Азина, 47). 

 

Время Мероприятие Выступающий 
Место 

проведения 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-11.00 Программа «Играем в 

профессии» по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями взрослых 

через сюжетно-ролевые 

игры  

Л. С. Бирюкова, 

заместитель 

заведующего МКДОУ 

детский сад № 6 

«Рябинка»  

МКДОУ детский 

сад № 6 

«Рябинка» 



Открытое занятие по 

программе «Играем в 

профессии»  

Космонавт (инженер-

конструктор) 

Е. И. Сенькина, 

воспитатель  МКДОУ 

детский сад № 6 

«Рябинка» 

МКДОУ детский 

сад № 6 

«Рябинка» 

Психологическое 

сопровождение 

профориентации 

школьников. Лицейский 

сайт по профориентации  

Э.Р.Соловьева, педагог-

психолог Вятского 

многопрофильного 

лицея 

Управление 

образования 

(актовый зал) 

Мастер-класс  

«Профориентация: как 

помочь подростку выбрать 

своё дело?» 

Э.Р.Соловьева, педагог-

психолог Вятского 

многопрофильного 

лицея 

Управление 

образования 

(актовый зал) 

Исследовательская работа 

студентов в СПО при 

подготовке курсовой 

работы (проектов) как одно 

из важнейших средств 

повышения качества 

подготовки и воспитания 

специалистов 

Г. Д. Слесарева, к.п.н 

АНПОО 

«Гуманитарный 

колледж» 

АНПОО 

«Гуманитарный 

колледж» 

11.20-12.00 Круглый стол Проблемы, 

возникающие при 

апробации 

профориентационных 

программ в условиях 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства 

Кашпарова Светлана 

Викторовна, 

заведующий МКУ 

«Информационно-

методический центр 

управления 

образования города 

Вятские Поляны» 

 

Управление 

образования 

(актовый зал) 

 

 

Стажировочная площадка  

в рамках проекта «Молодые профессионалы» 

 

Цель: представление опыта работы в рамках регионального проекта «Молодые 

профессионалы». 

Место проведения: КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» (город Слободской, ул. Ленина, 69). 

 

Время Мероприятие Выступающий 
Место 

проведения 

9.30-9.55 Регистрация участников  Фойе 

1 этажа 

10.00-10.10 Перспективы развития 

колледжа в современных 

условиях 

Шеренцова Ольга 

Михайловна,  

директор колледжа, 

к.п.н. 

Каб.13 



10.10-10.40 Нормативно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности студентов в 

Слободском колледже 

педагогики и социальных 

отношений 

Глазырина Татьяна 

Георгиевна, 

методист, к.п.н 

Каб.13 

10.40-11.20 Ключевые проблемы 

управления студенческими 

проектами  

Серкина Оксана 

Валерьевна, 

Председатель ПЦК 

ОГСЭ 

Каб.13 

11.20-11.35 Перерыв 

  

11.35-13.20 Конкурс проектов  Участники конкурса, 

жюри 

Каб.13 

13.20-14.00 Обеденный перерыв Столовая 

колледжа 

14.00-14.30 Экскурсия для студентов в 

музей колледжа 

 

Юдинцева Алевтина 

Анатольевна 

Каб.13 

14.00-14.30 Работа жюри 

 

 Каб.12 

14.30-14.45 Награждение победителей. 

Подведение итогов 

стажировочной площадки. 

Жюри конкурса Каб.13 

 

 

 

 

 


