
Программа   

научно-практической конференции  

«Цели и ценности начального общего образования 

 в условиях ФГОС начального общего образования» 
 

Дата и время: 29 октября 2019 года с 10.00 

Место проведения: ИРО Кировской области (г. Киров, ул. Р. Ердякова 23/2, 

конференц-зал) 
 

10.00-10.15 Регистрация участников конференции  Фойе  

4-го этажа 

10.15-10.50 Интерактивная выставка «Современная 

образовательная среда начальной школы» 

Кабинет  

№ 417 

11.00-11.03 Открытие конференции 
 

Приветственное слово: 

Соколова Наталья Вячеславовна, ректор КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», кандидат педагогических наук 

 

Конференц-

зал 

 Пленарное заседание 

11.03-11.10 Социализация младшего школьника как 

актуальная проблема современного образования 

Арасланова Елена Викторовна, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального общего 

образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», кандидат психологических наук 

11.10-11.50 Новые педагогические технологии в воспитании 

младших школьников 

Арапова Полина Иосифовна, доцент кафедры 

теории и истории педагогики Института педагогики 

и психологии Московского городского 

педагогического университета, кандидат 

педагогических наук 

11.50-13.15 Формирование функциональной грамотности как 

актуальная проблема начального общего 

образования  
Кузнецова Марина Ивановна, ведущий  научный 

сотрудник лаборатории начального общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», научный сотрудник Центра 

мониторинга качества образования ВШЭ, помощник 

национального координатора международных 

исследований PIRLS, автор учебников и учебных 

пособий УМК «Начальная школа ХХI века», доктор 

педагогических наук 

13.15-14.15 Обед Столовая,  

1 этаж 



14.15-15.30 Работа тематических студий 

Студия № 1 

«Воспитательно-развивающая направленность 

 начального общего образования» 
 

Модератор: Шатунова Тамара Игоревна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального 

общего образования КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Кабинет  

№ 223 

Студия № 2 

«Гуманитаризация и гуманизация  

начального общего образования» 
 

Модератор: Бершанская Ольга Николаевна,  

доцент кафедры дошкольного и начального общего 

образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», кандидат педагогических наук 

Кабинет  

№ 224 

Студия № 3 

«От действия – к деятельности» 
 

Модератор: Арасланова Елена Викторовна, 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

общего образования КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», кандидат психологических 

наук 

Кабинет  

№ 205 

15.35 -16.00 Круглый стол «Инновации в начальном общем 

образовании» 

Конференц-

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студия № 1 

«Воспитательно-развивающая направленность 

 начального общего образования» 

 

Модератор:  

Шатунова Тамара Игоревна, старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

14.15-14.45 Регионоведческий компонент в начальной школе в программах 

внеурочной деятельности 

Воспитание нравственных 

качеств у младших 

школьников во внеурочной 

деятельности 

Гумарова Алевтина Георгиевна, 

помощник директора школы по 

воспитанию МКОУ ООШ 

д. Большой Порек Кильмезского 

района Кировской области 

Мастер-класс «Наш писатель 

земляк Владимир Николаевич 

Крупин» 

Доловских Елена Николаевна, 

учитель начальных классов МКОУ 

Максимовская ООШ п. Чернушка 

Кильмезского района Кировской 

области 

Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников на примере 

программы внеурочной 

деятельности «По тропинкам 

родного края» 

Ожегова Елена Анатольевна, 

Снигирева Анна Петровна, 

учителя начальных классов 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Кильмезь  

14.45-14.55 Расширение круга детского 

чтения как способ духовно-

нравственного воспитания 

младших школьников 

Шешукова Лариса 

Александровна, учитель 

начальных классов КОГОБУ Лицея 

№ 9 г. Слободского 

14.55-15.05 Формирование 

синтезирующего мышления 

младших школьников через 

моделирование карт-понятий, 

или Как сварить кашу из 

топора? 

Колесникова Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов КОГОАУ 

гимназии г. Слободского 

15.05-15.15 Стратегия смыслового 

чтения на примере 

поэтических произведений для 

1-4 классов по УМК «Школа 

России» 

Гребнева Елена Викторовна, 

учитель начальных классов 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Фаленки 

15.15-15.35 Мастер-класс «Игра 

«Литературная карусель» как 

средство формирования 

читательской компетенции 

младших школьников»  

Комлева Светлана Геннадьевна, 

учитель начальных классов 

КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» 

 



Студия № 2 

«Гуманитаризация и гуманизация начального общего образования» 

 

Модератор:  

Бершанская Ольга Николаевна, доцент кафедры дошкольного  

и начального общего образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

кандидат педагогических наук 

14.15-14.45 Методические аспекты 

формирования речевой 

грамотности младших 

школьников 

Сметанина Наталья Николаевна, 

Рублёва Светлана Леонидовна, 

учителя начальных классов МБОУ 

гимназии № 2 г. Кирово-Чепецка 

14.45-14.55 Детство как ценность и 

ценности детства 

Нестерова Татьяна Олеговна, 

учитель начальных классов МОУ 

СОШ № 30 г. Кирова 

15.05-15.20 Преемственность 

дошкольного и начального 

общего образования: от идеи – 

к реализации 

Прокошева Ольга 

Владимировна, педагог-

организатор КОГОАУ КЛЕН  

15.20-15.35 Психолого-педагогические 

аспекты преемственности 

начального общего и основного 

общего образования 

Русакова Ольга Владимировна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

психолог КОГОАУ КЛЕН 

г. Кирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студия № 3 

«От действия – к деятельности» 

 

Модератор:  

Арасланова Елена Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального общего образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

кандидат психологических наук 

14.15-14.40 Модель организации 

внеурочной деятельности 

младших школьников в 

гимназии 

Дембицкая Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

Гимназия № 46 г. Кирова 

Календарь событий как 

способ организации 

внеурочной деятельности 

младших школьников 

Кожинова Надежда 

Владимировна, Просвирякова 

Ольга Николаевна, Овечкина 

Марина Валерьевна, учителя 

начальных классов МБОУ 

Гимназия № 46 г. Кирова 

14.40-15.05 Мастер-класс «Формирование 

коммуникативных 

универсальных действий у 

младших школьников»  

Багина Ольга Александровна, 

учитель начальных классов 

КОГОАУ КФМЛ 

15.05-15.15 Разновозрастные 

межпредметные проектные 

задачи в начальной школе 

Ронгинская Светлана Борисовна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

КОГОАУ ВГГ 

15.15-15.25 Проект «Задача дня» как 

форма развития 

математических 

способностей младших 

школьников 

Новоселова Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов КОГОАУ 

КФМЛ 

15.25-15.35 Особенности 

профориентационной работы 

в начальной школе 

Галышева Наталья Юрьевна, 

учитель начальных классов МОАУ 

СОШ с УИОП № 37 г. Кирова 

 


