


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию вам предоставят в оргкомитете кон-
ференции: 

• Ратт Татьяна Андреевна – заместитель председателя оргкомитета, 
начальник отдела развития Университетского округа НИУ ВШЭ; 

• Коноплева Марина Александровна – инженер отдела развития Уни-
верситетского округа НИУ ВШЭ – Пермь. 

Координаты оргкомитета конференции: 
• адрес: Пермь, ул. Лебедева, д. 27, каб. 104; 
• телефон: +7 (342) 200 95 40; 
• e-mail: univerokrug@hse.perm.ru. 
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Уважаемые коллеги! 

Пермский филиал федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
при поддержке Института развития образования (НИУ ВШЭ, Москва) и 
Министерство образования Пермского края приглашают вас 1–2 ноября 
2012 года принять участие в работе I Всероссийской научно-практической 
конференции Университетского округа НИУ ВШЭ «Инновационное разви-
тие современной школы: практика, проблемы, перспективы». 

В конференции примут участие работники образовательных учреж-
дений, ведущие специалисты системы образования Российской Федера-
ции, профессорско-преподавательский состав российских университетов, 
руководители органов управления образованием Российской Федерации. 

Председателем программного комитета конференции является 
Лев Львович Любимов – доктор экономических наук, ординарный профессор, 
заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ. Сопредседателями про-
граммного комитета являются Галина Емельяновна Володина – кандидат эко-
номических наук, доцент, директор НИУ ВШЭ – Пермь, Ирина Всеволодовна 
Абанкина – кандидат экономических наук, ординарный профессор, дирек-
тор Института развития образования НИУ ВШЭ, Раиса Алексеевна Кассина – 
кандидат педагогических наук, министр образования Пермского края. 

Цель конференции – обсуждение ключевых аспектов инновационно-
го развития современного школьного образования в условиях реализации 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Задачи конференции: 
• выявление и систематизация актуальных проблем инновационного 

развития общего образования в контексте решения приоритетных 
задач Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и реализации стратегии инновационного развития РФ на пе-
риод до 2020 года; 

• определение роли школьного гуманитарного образования в модер-
низации общества; 

• презентация лучших практик организации образовательного про-
цесса в условиях инновационного развития современной школы, 
предоставление возможности учреждениям общего образования 
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разного типа продемонстрировать инновационный опыт решения 
актуальных задач образования; 

• определение и обсуждение среднесрочных перспектив, возможных 
сценариев развития общего образования на период до 2020 года; 

• активизация процесса применения технологий эффективного обра-
зования в современной образовательной практике. 

Работа конференции организуется в двух основных форматах: акаде-
мическом и рефлексивно-аналитическом. В академическом формате 1 но-
ября 2012 года состоится пленарное заседание и 2 ноября 2012 года – ра-
бота секций с презентациями опыта современных педагогических иссле-
дований и разработок в области инновационного развития современного 
школьного образования в условиях реализации Национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа». В рефлексивно-аналитическом 
формате 2 ноября 2012 года будут проведены мастер-классы, практиче-
ские семинары, презентации стендовых докладов. 

С материалами выступлений на конференции можно ознакомиться на 
сайте НИУ ВШЭ – Пермь: http://www.hse.perm.ru/org/units/university/npk_rus/. 

Основные аспекты для обсуждения на конференции: 
• основная образовательная программа основного общего образова-

ния – пути разработки и практика реализации; 
• универсальные учебные действия учащихся – формирование и диаг-

ностика; 
• метапредметные результаты образовательной деятельности – техно-

логии и способы достижения; 
• гуманитарное образование современного школьника и его влияние 

на процессы модернизации общества;  
• индивидуализация образовательного процесса в современной 

школе; 
• работа с одаренными детьми в контексте современных требований; 
• организация исследовательской деятельности учащихся; 
• электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-

гии в современном образовательном процессе; 
• всестороннее развитие личности современного школьника в услови-

ях интеграции урочной и внеурочной деятельности; 
• здоровьесбережение школьников как критерий качества общего об-

разования; 
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• психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях пе-
рехода на новые стандарты образования; 

• пути повышения качества школьного образования; 
• механизмы распространения инноваций в системе среднего общего 

образования; 
• инновационный менеджмент и практики общественного участия в 

управлении качеством школьного образования; 
• финансово-экономические механизмы управления современной 

школой. 
Общим итогом работы I Всероссийской научно-практической конфе-

ренции Университетского округа НИУ ВШЭ «Инновационное развитие со-
временной школы: практика, проблемы, перспективы» станет резолюция 
участников конференции, систематизирующая эффективные направления 
решения актуальных проблем инновационного развития современного 
школьного образования в условиях реализации Национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа». По итогам конференции плани-
руется издание материалов. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 
1 ноября 2012 года 

Место проведения: Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина  
Адрес: Пермь, ул. Мира, д. 39 
Проезд от Центрального рынка: автобусами №№ 3, 4, 13, 72, 19; трамваем 
№ 10 до ост. «ДК Гагарина» 
Регистрация участников: 09.00 – 10.00 (фойе, 1 этаж) 

10.00 – 10.05 Приветственные обращения 

10.05 – 10.45 Школа для обучаемых и обучающихся 
Любимов Лев Львович – доктор экономических наук, орди-
нарный профессор, заместитель научного руководителя 
НИУ ВШЭ 

10.45 – 11.15 Инновационная среда школы как механизм профессиональ-
ного развития педагогов 
Кассина Раиса Алексеевна – кандидат педагогических наук, 
министр образования Пермского края 

11.15 – 11.45 Диффузия инноваций 
Абанкина Ирина Всеволодовна – кандидат экономических 
наук, ординарный профессор, директор Института развития 
образования НИУ ВШЭ 

11.45 – 12.00 Университетско-школьный кластер – инновационная фор-
ма управления качеством образования 
Володина Галина Емельяновна – кандидат экономических 
наук, доцент, директор НИУ ВШЭ – Пермь 

12.00 – 13.00      ПЕРЕРЫВ 

13.00 – 13.20 Новые образовательные стандарты как образовательная 
реформа: возможности и риски  
Шнейдер Михаил Яковлевич – директор гимназии № 45 го-
рода Москвы 

13.20 – 13.40 Качество образования: доступные горизонты 
Мокринский Михаил Геннадьевич – директор лицея № 1535 
города Москвы, доцент ИРО НИУ ВШЭ  
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13.40 – 14.00 Профессиональные коммуникации как ресурс повышения
качества педагогического корпуса 
Силина Лада Владимировна – кандидат исторических наук, 
докторант Московского педагогического государственного 
университета, директор гимназии № 1595 города Москвы 

14.00 – 14.20 Гуманитарное образование в современной школе 
Раков Вячеслав Михайлович – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь

14.20 – 14.30 Инновационные практики работы со школьниками в НИУ 
ВШЭ – Пермь: опыт социально-гуманитарного отделения 
Борисов Андрей Александрович – кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисцип-
лин НИУ ВШЭ – Пермь 

14.30 – 14.45 Инновационный менеджмент: роль лидера в образовании 
Червонных Алла Валерьевна – директор МАОУ «СОШ № 22 с 
углубленным изучением иностранных языков» города Пер-
ми, Почетный работник общего образования РФ 

14.45 – 15.00 Подходы к оценке метапредметных и личностных резуль-
татов исследовательской деятельности учащихся 
Черепанов Михаил Станиславович – заместитель директора 
МАОУ «Лицей № 4» города Перми, руководитель-исследо-
ватель, Почетный работник общего образования РФ  

15.00 – 15.10 Подведение итогов пленарного заседания 
Любимов Лев Львович – доктор экономических наук, орди-
нарный профессор, заместитель научного руководителя 
НИУ ВШЭ 

 



 8 

2 ноября 2012 года 
  

 
СЕКЦИЯ 1 

 
Практика реализации новых 

образовательных стандартов в начальной школе 
 

Место проведения: МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 
Адрес: Пермь, ул. Островского, д. 68 
Проезд: троллейбусами №№ 8, 11, 13 до ост. «Чернышевского»; автобусами 
№№ 1, 5, 10, 13 до ост. «Чернышевского»; автобусом № 14 до ост. «Тимиря-
зева»; автобусами №№ 30, 36, 63 до ост. «Поликлиника имени Пичугина». 
Руководители: Худякова Марина Алексеевна – кандидат педагогических на-
ук, доцент кафедры методики начального обучения Пермского государст-
венного гуманитарно-педагогического университета; Назирова Александра 
Васильевна – заместитель директора МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Деятельностный подход в обучении как основа формирования УУД 
Гудкова Снежана Николаевна – учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 7» города Чайковский 

Выставка PYP – итог исследовательской деятельности в начальной школе 
Зайдулина Гузалия Набиуллаевна, Иванова Марина Михайловна – учи-
теля начальной школы МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением анг-
лийского языка» города Перми 

Приемы формирования регулятивных УУД на уроках курса «Грамотное 
чтение» 

Карабатова Лариса Владимировна – учитель начальных классов МАОУ 
«Гимназия № 10» города Перми 

Нетрадиционные формы развития интеллектуальных способностей 
младших школьников 

Карпухова Зоя Михайловна – МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

Роль проектной деятельности в формировании познавательных универ-
сальных учебных действий младших школьников 

Кирякова Наталия Валентиновна – учитель начальных классов высшей 
категории МАОУ «СОШ № 10» города Кунгура 
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Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения анг-
лийскому языку в начальной школе 

Леконцева Ольга Васильевна – учитель английского языка «СОШ 
№ 116» города Перми 

Критериальное оценивание в условиях ФГОС 
Литвиновская Наталья Юрьевна – учитель начальных классов МАОУ 
«Гимназия № 6» города Перми 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
Технология «Образовательное путешествие» как способ реализации прин-
ципа индивидуализации образовательного процесса 

Авторы и ведущие: Орт Галина Михайловна, Абрашева Зинаида Ми-
хайловна – учителя начальных классов МАОУ лицей «Синтон» города 
Чайковский 

Освоение методики экспериментального исследования мира на уроках 
ТРИЗформатики в начальной школе 

Автор и ведущий: Плаксин Михаил Александрович – кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры информационных технологий в 
бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь 

12.40 – 15.00 
ДОКЛАДЫ 
Развитие творческой одаренности младших школьников 

Пехотина Наталья Владимировна – учитель начальных классов МАОУ 
«Гимназия № 33» города Перми 

Особенности реализации требований ФГОС при подготовке и проведении 
внеурочного занятия по ОБЖ в 1-м классе 

Правильская Мария Владимировна – учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ № 116» города Перми 

Способы достижения метапредметных результатов в процессе внеуроч-
ной деятельности младших школьников 

Русинова Ирина Анатольевна – учитель начальных классов МАОУ 
«Гимназия № 10» города Перми 

Моделирование деятельностного урока 
Шадрина Елена Владимировна – учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ № 10» города Чайковский 
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Формирование УУД на уроках математики в первом классе 
Шипигузова Елена Юрьевна – учитель начальных классов МАОУ «СОШ 
№ 22 с углубленным изучением иностранных языков» города Перми 

Система работы с одаренными детьми 
Юркова Галина Александровна, Закирова Марина Анатольевна – учи-
теля начальных классов МБОУ «СОШ № 10» города Чайковский 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Технологическая карта урока как современная форма планирования педа-
гогического взаимодействия учителя и обучающихся (из опыта работы 
методического объединения учителей начальных классов МАОУ лицей 
«Синтон») 

Кустова Ирина Лукинична, Чепкасова Елена Михайловна – учителя на-
чальных классов МАОУ лицей «Синтон» города Чайковский 

Алгоритм составления технологической карты современного урока в на-
чальной школе 

Фоминых Светлана Васильевна, Мулахметова Светлана Михайловна – 
учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 10» города Чайковский 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://www.hse.perm.ru/org/units/university/npk_rus/ 

Повышение уровня мотивации младших школьников на уроках английского 
языка через игровую деятельность 

Белослудцева Ксения Валерьевна – учитель английского языка МАОУ 
«СОШ № 116» города Перми 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности как средство развития 
творческого потенциала младших школьников 

Володина Жанна Владимировна – учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 116» города Перми 

Технология исследовательской деятельности как средство формирования 
УУД младших школьников 

Кузнецова Алевтина Иннокентьевна – учитель начальных классов выс-
шей категории МБОУ «СОШ № 2» города Верещагино 

Исследовательская работа и метод проектов в начальной школе 
Сапян Ирина Владимировна – учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№ 8» города Краснокамска 
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Диагностики формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий младших школьников 

Скакун Ирина Вячеславовна – учитель начальных классов МАОУ «Гим-
назия № 31» города Перми 

Место учителя начальных классов в организации языкового пространства 
для освоения учениками навыков общения на иностранном языке  

Чудинов Юрий Владимирович – учитель начальных классов МАОУ 
«Гимназия № 33» города Перми 

  

 
СЕКЦИЯ 2 

 
Формирование у учащихся универсальных учебных 

действий в образовательном процессе 
основной и старшей школы 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением англий-
ского языка» города Перми 
Адрес: Пермь, ул. Героев Хасана, д. 18 
Проезд: до ост. «П. Соловьева» автобусами №№ 10, 19, 59, 74; троллейбу-
сами №№ 3, 7, 8; трамваем № 6 
Руководители: Борисов Андрей Александрович – кандидат исторических на-
ук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – 
Пермь; Стрельчук Нина Николаевна – заместитель директора МБОУ «СОШ
№ 77 с углубленным изучением английского языка» города Перми 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Интегрированные компетентностно ориентированные задания как ин-
струмент формирования универсальных учебных действий учащихся на 
уроках географии России и английского языка в 8-м классе 

Акзегитова Елена Викторовна – учитель географии высшей категории, 
Швецова Наталия Ивановна – учитель английского языка МАОУ «СОШ 
№ 10» города Кунгура 
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Разработка и апробация системы оценивания сформированности универ-
сальных учебных действий у учащихся основной школы 

Вотинова Татьяна Сергеевна – заместитель директора МАОУ «СОШ 
№ 10» города Кунгура, учитель химии, Почетный работник общего об-
разования РФ 

Анаморфическое образное моделирование как прием формирования знако-
во-символических универсальных учебных действий 

Голдырева Елена Валерьевна – учитель географии МАОУ «Лицей № 8» 
города Перми 

Проектная технология как средство развития универсальных учебных дей-
ствий учащихся в рамках внеурочной деятельности по литературе 

Лущик Ольга Александровна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории, Малкова Татьяна Борисовна – учитель русского 
языка и литературы МАОУ «СОШ № 10» города Кунгура 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 

МАСТЕР-КЛАСС 

Формирование личностных универсальных учебных действий на уроках 
литературы в 9-м классе 

Автор и ведущий: Карелина Оксана Александровна – учитель русского 
языка и литературы МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением ино-
странных языков» города Перми 

12.40 – 14.30 

ДОКЛАДЫ 

Самостоятельная деятельность школьников в предмете «Биология» как 
способ формирования универсальных учебных действий 

Мирфайсалова Ольга Трофимовна – учитель биологии и химии МАОУ 
«Гимназия № 6» города Перми 

Создание обучающей среды как важнейший фактор формирования универ-
сальных учебных действий 

Петрова Алла Константиновна – учитель химии и экологии МБОУ «Ли-
цей № 1» города Кунгура 
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Формирование универсальных учебных действий при реализации проект-
ной деятельности на уроках немецкого языка 

Теплоухова Лариса Александровна – кандидат педагогических наук, 
учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия № 6» города Перми 

Универсальные учебные действия как инструмент повышения уровня вла-
дения устной разговорной речью на иностранном языке на примере проек-
та “Perm Multimedia English” 

Тихонович Наталья Юрьевна – учитель английского языка МАОУ «СОШ 
№ 22 с углубленным изучением иностранных языков» города Перми 

Формирование универсальных учебных действий в курсе информатики и 
ИКТ в 5-м классе при работе с текстом 

Хузина Луиза Расильевна – учитель информатики, Вертипрахова Свет-
лана Анатольевна – заместитель директора, учитель информатики 
МБОУ «Лицей № 1» города Кунгура 

Независимый мониторинг – эффективный механизм формирования уни-
версальных учебных действий у учащихся основной школы 

Нестерова Ольга Ивановна – учитель математики МАОУ «СОШ № 7 с уг-
лубленным изучением английского языка» города Перми 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://www.hse.perm.ru/org/units/university/npk_rus/ 

Решение текстовых задач как разновидность свободного мышления 
школьника 

Берсенёва Светлана Павловна – учитель математики МАОУ «Гимназия 
№ 2» города Перми  

Развитие логического мышления школьников в процессе решения тексто-
вых задач 

Логинова Валерия Валерьевна, Морозов Евгений Анатольевич – стар-
шие преподаватели кафедры высшей математики НИУ ВШЭ – Пермь 

Прикладные задачи на уроке математики 
Логинова Валерия Валерьевна, Новоселов Антон Вячеславович – стар-
шие преподаватели кафедры высшей математики НИУ ВШЭ – Пермь 
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СЕКЦИЯ 3 

 
Формирование метапредметных результатов 

образовательной деятельности 
 

Место проведения: НИУ ВШЭ – Пермь 
Адрес: Пермь, ул. Студенческая, д. 38, ауд. 406 
Проезд: до ост. «Студенческая» автобусами № 18, 27, 30, 36, 63, 88; трамва-
ем № 7; троллейбусами №№ 8, 13; маршрутными такси №№ 18, 21, 24, 27 
Руководители: Кончакова Татьяна Юрьевна – заместитель декана факуль-
тета довузовской подготовки НИУ ВШЭ – Пермь; Чекмарева Ирина Влади-
мировна – заместитель директора МАОУ «СОШ № 116» города Перми 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Формирование ключевых компетенций через технологию мастерских 
Бородина Наталья Александровна – учитель французского и немецко-
го языков МБОУ «СОШ № 8» города Краснокамска 

Принцип самостоятельного созидания знаний учащимися на уроках химии 
Воронина Нина Пименовна – учитель химии МБОУ «СОШ № 8» города 
Краснокамска 

Формирование коммуникативной компетенции школьника – участника 
межкультурной коммуникации – на основе краеведческого материала 

Горбунова Татьяна Станиславовна – учитель английского языка МБОУ 
«Лицей № 1» города Кунгура 

Метапредметные результаты образовательной деятельности: техно-
логии и способы достижения 

Кузнецова Наталья Николаевна – педагог дополнительного образова-
ния МБОУ ДОД «Дом детского творчества» села Карагай Пермского 
края, руководитель творческого объединения «Затейники» 

Развитие метапредметных компетентностей учащихся основной школы 
через организацию занятий непрерывного факультативного курса по ма-
тематике 

Менгазиева Людмила Николаевна – учитель математики, директор 
МАОУ «СОШ № 1» города Соликамска, Почетный работник общего об-
разования РФ 
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Формирование межкультурной компетенции при обучении английскому 
языку с использованием телекоммуникаций 

Никольская Вера Владимировна – директор МАОУ «СОШ № 84» города 
Перми, учитель английского языка  

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

«Мышечное чувство» и деятельность учащихся на уроке 
Автор и ведущий: Мехоношина Галина Владимировна – учитель анг-
лийского языка МБОУ «СОШ № 8» города Краснокамска 

«ЗНАКомьтесь, это – мир» 
Автор и ведущий: Неволина Юлия Максумовна – заместитель директо-
ра по учебно-методической работе МБОУ «СОШ № 10» (НОЦ) города 
Чайковский, учитель географии высшей категории 

12.40 – 14.30 

ДОКЛАДЫ 

Метапредметный подход в обучении химии 
Родионова Светлана Юрьевна – учитель химии высшей категории 
МАОУ «Гимназия № 31» города Перми 

Формирование исследовательской компетенции учащихся как средство 
достижения личностных, метапредметных результатов и высокого каче-
ства математического образования 

Семушина Любовь Борисовна – учитель математики высшей категории 
МАОУ «Лицей № 4» города Перми, Почетный работник общего образо-
вания РФ  

Организация профессиональных проб на уроках химии в гимназии как спо-
соб эффективного самоопределения учащихся в рамках реализации ФГОС 

Симанова Елена Ивановна – учитель химии МАОУ «Гимназия № 10» го-
рода Перми 

Метапредметный подход к моделированию внеурочной деятельности 
учащихся 

Сурдуковская Светлана Витальевна – учитель литературы МАОУ «Гим-
назия № 10» города Перми 
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Формирование у учащихся информационной компетентности на уроках 
литературы 

Цепенникова Ольга Анатольевна – учитель русского языка и литерату-
ры МАОУ «Гимназия № 2» города Перми, Почетный работник общего 
образования РФ 

Проблемы развития коммуникативной компетенции в процессе формиро-
вания у учащихся представления о научном стиле речи на уроках русского 
языка в 5–9-х классах 

Чудинова Алла Робертовна – учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 

Формирование социокультурной компетентности учащихся средствами 
предмета «Английский язык» 

Шония Ирина Михайловна – учитель английского языка МБОУ «Гимна-
зия № 4 имени братьев Каменских» города Перми 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

Программа учебной практики по русскому языку «Личные документы: об-
щие нормы и правила оформления» 11-й класс  

Ельцова Елена Анатольевна – заместитель директора по научно-
методической работе МБОУ «СОШ № 10» города Березники, учитель 
русского языка и литературы 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://www.hse.perm.ru/org/units/university/npk_rus/ 

Формирование и развитие речевых компетенций на уроках английского 
языка 

Ахметшина Танзиля Гарафетдиновна – учитель старших классов МАОУ 
«СОШ № 3» города Краснокамска 

Краткосрочные курсы (на примере Дискуссионной площадки «Точка зрения») 
в основной школе как способ достижения метапредметных результатов 
образования 

Димарчук Альбина Рафиковна – учитель истории и обществознания 
МАОУ «СОШ № 84» города Перми 
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СЕКЦИЯ 4 

 
Гуманитарное образование современного школьника и 

его влияние на процессы модернизации общества 
 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением ино-
странных языков» города Перми 
Адрес: Пермь, ул. Сибирская, д. 80 
Проезд: до ост. «Площадь Карла Маркса» автобусами №№ 1, 5, 13, 43, 52, 63, 
67; троллейбусами №№ 3, 8, 13; трамваями № 6, 8, 12 
Руководители: Корчагина Елена Владимировна – кандидат педагогических 
наук, доцент, начальник отдела по внеучебной работе со студентами НИУ 
ВШЭ – Пермь; Лейбман Лариса Сергеевна – заместитель директора, учитель 
французского языка высшей категории МАОУ «СОШ № 22 с углубленным 
изучением иностранных языков» города Перми, Заслуженный учитель РФ 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Краткосрочный курс «Документальное кино» в 7-м классе в условиях реали-
зации муниципальной модели основной школы» 

Беломестнова Татьяна Александровна – учитель русского языка и ли-
тературы МАОУ «СОШ № 84» города Перми 

Исследовательская деятельность учащихся как способ формирования ис-
торического мышления (на материале литературного краеведения) 

Бочкарева Елена Викторовна – кандидат филологических наук, учитель 
русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 31» города Перми 

Место и роль курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в гу-
манитарном образовании 

Бурмантова Марина Анатольевна – учитель МХК и ИЗО МАОУ «Гимна-
зия № 2» города Соликамска 

Использование активных форм обучения как средство достижения право-
вой компетентности старшеклассников 

Коняева Ирина Николаевна – учитель истории и обществознания 
МБОУ «Нердвинская СОШ» Карагайского района Пермского края 
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Современные методы преподавания истории и обществознания – пробле-
мы внедрения в учебный процесс 

Корчагина Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, до-
цент, начальник отдела по внеучебной работе со студентами НИУ ВШЭ – 
Пермь 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 

МАСТЕР-КЛАСС 

Анкетный опрос как метод сбора социальной информации 
Автор и ведущий: Сабурова Людмила Леонидовна – учитель общест-
вознания МБОУ «Добрянская СОШ № 4» 

12.40 – 14.00 

ДОКЛАДЫ 

Литературный проект на немецком языке как условие развития творче-
ской активности учащихся 

Куквинова Галина Владимировна – учитель немецкого языка высшей 
категории МБОУ «СОШ № 2» города Верещагино 

Формирование читательской культуры как условие личностного разви-
тия современного школьника 

Петухова Екатерина Владимировна – учитель русского языка и литера-
туры МАОУ «СОШ № 116» города Перми 

Формирование интереса к истории родного края через исследовательскую 
деятельность школьников 

Собянина Светлана Евгеньевна – учитель русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 8» города Красновишерска 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

Ресурс литературной гостиной в гуманитарном образовании современно-
го старшеклассника 

Вихляева Марина Михайловна – учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 10» (НОЦ) города Чайковский 
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СЕКЦИЯ 5 

 

Организация проектной и исследовательской 
деятельности учащихся в условиях 

инновационного развития современной школы 
 
Место проведения: МАОУ «СОШ № 28» города Перми 
Адрес: Пермь, ул. Луначарского, д. 4 
Проезд: автобусами №№ 11, 14, 32, 77 до ост. «Луначарского»; автобусами 
№№ 4, 30, 36, 63 до ост. «Н. Островского»; троллейбусами №№ 2, 10 до ост. 
«Луначарского» 
Руководители: Зуева Елена Львовна – кандидат экономических наук, до-
цент, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального 
управления, доцент кафедры экономической теории НИУ ВШЭ – Пермь;
Тур Ирина Александровна – заместитель директора МАОУ «СОШ № 84» го-
рода Перми, Отличник народного просвещения 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Метод проектов как способ формирования гражданской компетенции 
Айзвирт Елена Рихардовна – учитель истории и обществознания МБОУ 
«Лицей № 1» города Березники  

Формирование ключевых компетенций учащихся при использовании про-
блемных и исследовательских экспериментов по химии 

Андреева Любовь Сергеевна – учитель химии высшей категории МАОУ 
«СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Березники 

Летний научно-практический лагерь «Эрудит» как одна из форм организа-
ции исследовательской деятельности учащихся 

Анисимова Анастасия Сергеевна – учитель истории, обществознания 
МАОУ «Гимназия № 31» города Перми 
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Тьюторское сопровождение проектной деятельности в условиях форми-
рования открытого образовательного пространства и индивидуализа-
ции образовательного процесса 

Арабули Циала Георгиевна – учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Лицей № 2» города Перми 

Проектная деятельность учащихся на уроке географии как средство по-
вышения качества образования на примере апробации УМК «Сферы» 

Демидова Светлана Анатольевна – учитель географии МАОУ «СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 3» города Березники 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся как 
необходимое условие современного информационного образования 

Жуланова Светлана Вячеславовна – учитель информатики МАОУ «СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 3» города Березники 

Пропаганда здорового образа жизни через проектно-исследовательскую 
работу в условиях перехода на ФГОС второго поколения 

Кондрашина Анна Александровна – учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 3» города Краснокамска 

Организация исследовательской работы учащихся в рамках предмета 
«Математика» 

Мартюшева Надежда Николаевна – учитель математики МБОУ «Гимна-
зия № 4 имени братьев Каменских» города Перми 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Проблемные ситуации и подходы к их решению. Предмет: проектная дея-
тельность 

Автор и ведущий: Харитонова Светлана Леонидовна – учитель истории 
и обществознания высшей категории МАОУ «Гимназия» города Чай-
ковский 

Приемы мотивации учащихся к исследовательской деятельности 
Автор и ведущий: Щукина Наталья Ивановна – заместитель директора 
МБОУ «Гимназия» города Чусового, Почетный работник общего обра-
зования РФ 
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12.40 – 15.00 

ДОКЛАДЫ 

Web-quest как средство развития проектно-исследовательских умений 
учащихся 

Носкова Татьяна Николаевна – учитель английского языка высшей ка-
тегории МБОУ «СОШ № 2» города Верещагино 

Учебное исследование, организованное в кластерной системе, – ресурс ус-
пешности старшеклассников 

Пархоменко Надежда Степановна – учитель биологии, руководитель 
проектной группы «Организация и сопровождение исследовательской 
деятельности старшеклассников на основе кластерной системы» МБОУ 
«СОШ № 10» (НОЦ) города Чайковский 

Работа с одаренными детьми в контексте современных требований к об-
разованию через организацию исследовательской деятельности учащихся 

Полунина Лада Валентиновна – учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Лысьвы 

Формирование проектных компетенций учащихся в рамках реализации 
муниципальной модели «Основная школа – пространство выбора» 

Тур Ирина Александровна – заместитель директора, учитель математи-
ки МАОУ «СОШ № 84» города Перми, Отличник народного просвещения 

Метод проектов как необходимое условие индивидуализации процесса обу-
чения 

Целищева Елена Дмитриевна – учитель информатики МБОУ «Лицей 
№ 1» города Березники 

Исследовательская деятельность школьников в области здоровьесбере-
жения как фактор формирования здорового образа жизни 

Шавшукова Надежда Анфиногеновна – учитель биологии МБОУ «СОШ 
№ 77 с углубленным изучением английского языка» города Перми 

Ребенок, уверенно идущий по жизненной дороге (из опыта тьюторского со-
провождения исследовательской деятельности) 

Шаяхметова Венера Рюзальевна – кандидат исторических наук, учи-
тель высшей категории, учитель-исследователь МАОУ «Лицей № 4» го-
рода Перми, доцент кафедры общей отечественной истории ПГНИУ, 
доцент кафедры истории, социологии и политологии ПГПУ 
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СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

Освоение учащимися практических приемов исследовательской деятель-
ности в МАОУ « СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» 
города Перми 

Бородина Ирина Викторовна – учитель начальных классов, Каракоски-
на Наталья Леонидовна – учитель географии МАОУ «СОШ № 22 с уг-
лубленным изучением иностранных языков» города Перми 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://www.hse.perm.ru/org/units/university/npk_rus/ 

Курс «Основы исследовательской деятельности учащихся» в 6-м классе 
Ткаченко Алла Евгеньевна – учитель химии, руководитель НОУ в МАОУ 
«СОШ № 84» города Перми 

  

 
СЕКЦИЯ 6 

 
Индивидуальная образовательная траектория: 

разработка, реализация, сопровождение 
 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 28» города Перми 
Адрес: Пермь, ул. Луначарского, д. 4 
Проезд: автобусами №№ 11, 14, 32, 77 до ост. «Луначарского»; автобусами 
№№ 4, 30, 36, 63 до ост. «Н. Островского»; троллейбусами №№ 2, 10 до ост. 
«Луначарского» 
Руководители: Ведерников Василий Владимирович – декан факультета до-
вузовской подготовки НИУ ВШЭ – Пермь; Вяткина Анна Викторовна – за-
меститель директора МАОУ «Лицей № 10» города Перми 

10.00 – 12.00 

ДОКЛАДЫ 

Индивидуальная образовательная программа как средство реализации 
личностного потенциала лицеиста 

Ваулина Инна Георгиевна – заместитель директора по научной работе 
МБОУ «Лицей № 1» города Березники 
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Из опыта тьюторства в деятельности Университетско-школьного кла-
стера в 2009–2011 годах 

Костарева Елена Вячеславовна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры иностранных языков НИУ ВШЭ – Пермь 

Тьюторское сопровождение старшеклассников как ресурс индивидуализа-
ции образовательного процесса в Новом образовательном центре города 
Чайковский 

Манжулей Любовь Григорьевна – учитель физики, руководитель про-
ектной группы «Тьюторское сопровождение старшеклассников в Но-
вом образовательном центре» МБОУ «СОШ № 10» (НОЦ) города Чай-
ковский 

Индивидуализация процесса обучения английскому языку в рамках страте-
гии развития современного школьного образования 

Рожкова Юлия Анатольевна – учитель английского языка МАОУ «СОШ 
№ 28» города Перми 

Тьюторство в основной школе 
Соколовская Светлана Владимировна – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы 
МАОУ «СОШ № 84» города Перми 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://www.hse.perm.ru/org/units/university/npk_rus/ 

Технология разработки и запуск индивидуальной образовательной про-
граммы в старшей школе. Психолого-педагогическое сопровождение 

Корчагина Ольга Игоревна – учитель истории и обществознания, учи-
тель психологии, Богун Оксана Николаевна – учитель психологии, за-
меститель директора по воспитательной работе, Осипова Светлана 
Евгеньевна – учитель английского языка МАОУ «Гимназия № 3» города 
Перми 
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СЕКЦИЯ 7 

 
Обеспечение всестороннего развития личности 

современного школьника в условиях интеграции 
урочной и внеурочной деятельности 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением англий-
ского языка» города Перми 
Адрес: Пермь, ул. Героев Хасана, д. 18 
Проезд: до ост. «П. Соловьева» автобусами №№ 10, 19, 59, 74; троллейбу-
сами №№ 3, 7, 8; трамваем № 6 
Руководители: Фаязова Альфия Фаритовна – кандидат педагогических 
наук, начальник отдела экспертизы программ ГБОУ ДПО «Центр развития 
образования Пермского края», Ладанова Нина Владимировна – замести-
тель директора МАОУ «Гимназия» города Нытвы 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Возможности артпедагогики в формировании нравственных качеств 
младших школьников 

Дерди Надежда Викторовна – педагог-психолог, преподаватель дет-
ской школы искусств города Красновишерска 

Создание условий для воспитания личности гражданина и патриота в 
рамках кадетского класса 

Емельянова Елена Борисовна – учитель начальных классов МОУ «СОШ 
№ 8» города Красновишерска 

Формирование общекультурных компетенций школьника через воспита-
тельную систему класса 

Загер Наталья Валентиновна – заместитель директора по воспитатель-
ной работе и дополнительному образованию МАОУ «СОШ № 1» города 
Соликамска, Почетный работник общего образования РФ 

Развитие двигательных качеств школьников 
Кузнецова Ольга Трофимовна – учитель физической культуры МАОУ 
«Гимназия № 31» города Перми, Почетный работник общего образова-
ния РФ  
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Многогранное развитие личности ребенка в условиях интеграции общего и 
дополнительного образования 

Лыскова Гузаль Тагировна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей 
№ 8» города Перми 

Воспитание личности – носителя этнокультурных традиций Прикамья – 
в условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности 

Нестерова Елена Васильевна – учитель музыки МАОУ «СОШ № 3» горо-
да Краснокамска 

Роль внеурочной деятельности в формировании установки на здоровый 
образ жизни младшего школьника 

Неустроева Элла Анатольевна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 77 
с углубленным изучением английского языка» города Перми 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Формирование культуры здоровья 
Автор и ведущий: Бойко Светлана Викторовна – учитель биологии выс-
шей категории МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

Ветер востока. Каратэ и грани духовного развития 
Автор и ведущий: Пирожникова Елена Александровна – учитель физи-
ческой культуры высшей категории МБОУ «Гимназия» города Чусово-
го, Почетный работник общего образования РФ 

12.40 – 15.00 

ДОКЛАДЫ 

Метод проектов во внеурочной деятельности как условие формирования 
гражданской и социальной активности 

Осинцева Любовь Александровна – учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 1» города Соликамска, Почетный работник общего образова-
ния РФ 
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Формирование конкурентоспособной личности в рамках проекта «Школа 
интерактивных коммуникаций» 

Синельникова Анна Александровна – заместитель директора по вос-
питательной работе и дополнительному образованию МАОУ «Гимна-
зия № 2» города Соликамска 

Формирование положительной «Я-концепции» через творческую и проект-
ную деятельность 

Трудинова Татьяна Николаевна – МАОУ «СОШ № 3» города Красно-
камска 

Интеграция урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса как фактор ценностного самоопределения учащихся 

Смирнова Екатерина Владимировна – координатор двуязычного рус-
ско-французского отделения, учитель французского языка высшей ка-
тегории МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» города Перми 

Работа с интеллектуально одаренными детьми в учреждении дополни-
тельного образования детей 

Фадеева Ольга Викторовна – директор МАОУ ДОД «Центр детского 
творчества» города Краснокамска 

Музейная педагогика и ее роль в организации внеурочной деятельности 
Черепанова Елена Львовна – учитель начальных классов, руководи-
тель Музея истории школы МАОУ «СОШ № 1» города Соликамска 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

Парад наук: опыт и ресурсы для развития личности современного старше-
классника в условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности 

Дряхлова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 10» (НОЦ) города Чайковский 
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СЕКЦИЯ 8 

 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

в условиях перехода на новые стандарты образования 
 

Место проведения: МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 
Адрес: Пермь, ул. Островского, д. 68 
Проезд: троллейбусами №№ 8, 11, 13 до ост. «Чернышевского»; автобусами 
№№ 1, 5, 10, 13 до ост. «Чернышевского»; автобусом № 14 до ост. «Тимиря-
зева»; автобусами №№ 30, 36, 63 до ост. «Поликлиника имени Пичугина». 
Руководители: Токарева Марина Валентиновна – педагог-психолог выс-
шей категории, Отличник народного просвещения, Соболенская Виктория 
Борисовна – заместитель директора МАОУ «СОШ № 99» города Перми 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Активные формы в работе психолога в современной школе 
Баландина Елена Александровна – педагог-психолог МАОУ «Гимназия 
№ 6» города Перми 

Гиперактивность младших школьников и … что делать? 
Бердникова Екатерина Эдуардовна – педагог-психолог МАОУ «Гимна-
зия № 33» города Перми 

О психопрофилактике в школе: актуальность, проблемы, возможности 
Каринкина Юлия Владимировна – педагог-психолог МАОУ «Гимназия 
№ 33» города Перми 

Устранение речевого нарушения как условие успешного вхождения ребенка 
в социум 

Кылосова Раиса Насифовна – логопед МБОУ «Нердвинская СОШ» Кара-
гайского района Пермского края 

Развитие творческого мышления учащихся в рамках психолого-педагоги-
ческого сопровождения при переходе на новые стандарты образования 

Лузина Алеся Николаевна – педагог-психолог МАОУ «СОШ № 28» горо-
да Перми 
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Сопровождение профессионального самоопределения старшеклассника: 
PROграмма PROпуск в PROфессию 

Хакимова Юлия Замировна – заместитель директора по информатиза-
ции МБОУ «СОШ № 10» (НОЦ) города Чайковский 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 

МАСТЕР-КЛАСС 

Цветок здоровья – программа к действию 
Автор и ведущий: Ливар Людмила Ивановна – педагог дополнительно-
го образования МАОУ «СОШ № 1» города Соликамска 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

Образовательно-воспитательная программа «Секреты здоровья» 
Арефьева Ирина Владимировна – учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 3» города Краснокамска 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://www.hse.perm.ru/org/units/university/npk_rus/ 

Психологическое сопровождение муниципальной модели основной школы 
Гергерт Елена Анатольевна – психолог МАОУ «СОШ № 22 с углублен-
ным изучением иностранных языков» города Перми 

Опыт здорового образа жизни школ Санкт-Петербурга 
Муляр Ирина Вячеславовна – и.о. директора ГБОУ «СОШ № 87» города 
Санкт-Петербурга 
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СЕКЦИЯ 9 

 

Инновационный менеджмент и практики 
общественного участия в управлении 

качеством школьного образования 
 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением ино-
странных языков» города Перми 
Адрес: Пермь, ул. Сибирская, д. 80 
Проезд: до ост. «Площадь Карла Маркса» автобусами №№ 1, 5, 13, 43, 52, 63, 
67; троллейбусами №№ 3, 8, 13; трамваями № 6, 8, 12 
Руководители: Гергерт Дмитрий Владимирович – кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры стратегического менеджмента НИУ ВШЭ – 
Пермь, Атмаева Елена Владимировна – заместитель директора МАОУ 
«Гимназия» города Чайковский 

10.00 – 12.00 

ДОКЛАДЫ 

Мониторинг качества образовательного процесса в перспективе сотруд-
ничества образовательных учреждений и НКО 

Винецкий Рудольф Валентинович – учитель истории МАОУ «СОШ № 3» 
города Краснокамска 

Использование тестовых технологий для мониторинга качества мате-
матического образования учащихся 

Иванов Анатолий Прокопьевич – кандидат физико-математических на-
ук, ординарный профессор, заведующий кафедрой высшей математи-
ки НИУ ВШЭ – Пермь, Морозова Алена Витальевна – старший препода-
ватель кафедры высшей математики НИУ ВШЭ – Пермь 

Синергетический подход как условие повышения качества образования 
Матлина Надежда Яковлевна – учитель биологии МАОУ «СОШ № 3» го-
рода Березники, Почетный работник общего образования РФ 
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Роль социального партнерства в осуществлении нового качества образо-
вания и создания условий для личностного самосовершенствования всех 
участников образовательного процесса 

Мотырева Марина Евгеньевна – заместитель директора по научно-
методической работе МАОУ «Гимназия № 6» города Перми 

Мониторинговые обследования учащихся как способ повышения качества 
школьного образования 

Овчинникова Раиса Николаевна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ «СОШ № 99» города Перми 

Портфолио педагогических работников Пермского края как инструмент 
для развития профессиональной компетенции педагогов 

Пепеляева Татьяна Фаритовна – специалист отдела начального, сред-
него и дополнительного профессионального образования Министер-
ства образования Пермского края 

Инновационные образовательные практики МАОУ «Гимназия № 2» города 
Соликамска в рамках краевого проекта «Английский как “второй школьно-
государственный”» язык 

Ретунская Жанна Сергеевна – заместитель директора по научно-
методической работе, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия № 2» города Соликамска 

Методический конструктор учителя как средство обеспечения качества 
обучения английскому языку в свете новых требований 

Хлебникова Марина Федоровна – учитель английского языка МБОУ 
«СОШ № 2» города Верещагино 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

Роль директора в формировании корпоративной культуры образователь-
ного учреждения 

Серикова Людмила Владиславовна – директор МАОУ «Гимназия № 31» 
города Перми, Почетный работник общего образования РФ  
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://www.hse.perm.ru/org/units/university/npk_rus/ 

Диагностика и мониторинг общеучебных умений учащихся 
Калашникова Елена Альбертовна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 31» города Перми, учитель 
начальных классов 

«От идеи – к модели». Создание моделей распространения инноваций в 
системе среднего общего образования 

Клячина Ольга Зотеевна – заместитель директора по научно-методи-
ческой работе МБОУ «СОШ № 10» (НОЦ) города Чайковский 

Изменения в кадровой политике школы в условиях перехода на новые обра-
зовательные стандарты (на примере ГБОУ «СОШ № 182» Красногвардейско-
го района) 

Адамович Виктория Владимировна – директор ГБОУ «СОШ № 182» го-
рода Санкт-Петербурга 

Подходы к построению партнерских взаимоотношений семьи и школы 
Богданова Елена Зиновьевна – ведущий специалист отдела образова-
ния администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 

Инновации и квалификация: поиски смыслов 
Заиченко Наталья Алексеевна – кандидат педагогических наук, про-
фессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, заведующий кафедрой институ-
циональной экономики 

Актуальность использования инновационных проектов в образователь-
ных учреждениях как инструмент развития образовательной организации 

Кунц Майя Юрьевна – директор ГБОУ Лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Эффективная школа для инновационного развития 
Осетрова Виктория Владимировна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе (начальные классы) ГБОУ «СОШ № 322» Невского 
района Санкт-Петербурга, магистрант 2 курса программы «Управление 
образованием» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Заиченко Наталья Алексе-
евна – кандидат педагогических наук, профессор НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург, заведующий кафедрой институциональной экономики 
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Олимпиады и конкурсы Университетского округа как среда развития ин-
теллектуального сотрудничества преподавателей и студентов, учите-
лей и учащихся в сети «Университет – школы» 

Потапова Татьяна Константиновна – заместитель директора по 
учебной работе и довузовской подготовке НИУ ВШЭ – Нижний Новго-
род, председатель совета Нижегородского университетского округа 
НИУ ВШЭ, доцент кафедры организационной психологии НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород, Серова Наталья Александровна – доцент кафедры 
социально-гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, научный 
руководитель Нижегородского университетского округа НИУ ВШЭ, на-
чальник отдела развития образования НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Проблемы изучения образовательного запроса семьи к учреждению допол-
нительного образования 

Семенцов Александр Дмитриевич – заведующий отделом техники и 
спорта ГБОУ ДОД «Дворец детского творчества» Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга 

Перспективы развития школьной социальной сети как пространства не-
формального образования учащихся 

Ульянова Наталья Николаевна – директор ГБОУ «СОШ № 151» Красно-
гвардейского района Санкт-Петербурга 
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СЕКЦИЯ 10

 
Применение технологий электронного обучения и 

дистанционного образования в современной школе 
 

Место проведения: НИУ ВШЭ – Пермь 
Адрес: Пермь, ул. Студенческая, д. 38, ауд. 407 
Проезд: до ост. «Студенческая» автобусами №№ 18, 27, 30, 36, 63, 88; трам-
ваем № 7; троллейбусами №№ 8, 13; маршрутными такси №№ 18, 21, 24, 27 
Руководители: Дерябин Александр Иванович – кандидат технических наук, 
доцент, декан факультета бизнес-информатики, доцент кафедры информа-
ционных технологий в бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь, Белевич Светлана Нико-
лаевна – заместитель директора МОУ «СОШ № 8» города Красновишерска 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Формирование мультимедийно опосредованной иноязычной коммуника-
тивной компетенции школьников 

Арапова Светлана Андреевна – учитель английского языка МАОУ 
«Гимназия № 33» города Перми 

Сетевые конкурсы портала «Образование 2.0» как одно из эффективных  
условий интеграции урочной и внеурочной деятельности 

Маркович Лариса Владимировна – учитель русского языка и литерату-
ры ОУ «СОШ № 8» города Красновишерска 

Развитие критического мышления учащихся в процессе медиаобразования 
Трушина Наталья Рахматуллаевна – заместитель директора, учитель 
химии высшей категории МАОУ «Лицей № 8» города Перми 

Использование мультимедийных технологий в урочной и внеурочной дея-
тельности для всестороннего развития личности современного школьника 

Хмелева Елена Анатольевна – учитель английского языка МБОУ «Ли-
цей № 1» города Кунгура 
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Использование ресурсов сети Интернет для формирования метапред-
метных результатов у учащихся начальной школы  

Шистерова Марина Евгеньевна – учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 10» города Кунгура 

Использование современного информационно-развлекательного медийно-
го пространства в процессе формирования коммуникативной компетен-
ции учащихся 

Яруллина Роза Габдуловна – учитель английского языка МАОУ «Гимна-
зия № 6» города Перми, Яруллин Денис Владимирович – ПГНИУ, кафед-
ра речевой коммуникации 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Возможности использования цифровой лаборатории во внеурочной дея-
тельности (на предметах естественнонаучного цикла) 

Авторы и ведущие: Кузьминых Алексей Александрович – учитель физи-
ки, Смирнова Марина Леонидовна – учитель химии, Финк Светлана 
Юрьевна – учитель биологии МАОУ «Гимназия» города Чайковский 

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках физики в 
старших классах 

Автор и ведущий: Рожкова Евгения Павловна – учитель физики МБОУ 
«Добрянская СОШ № 4» (НОЦ) 

12.50 – 13.30 

МАСТЕР-КЛАСС 

Образовательный блог как средство формирования метапредметных ре-
зультатов в образовательной деятельности 

Автор и ведущий: Мусина Альфира Абатымовна – учитель начальных 
классов МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://www.hse.perm.ru/org/units/university/npk_rus/ 

Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 
на основе эффективного использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационных технологий 

Осипова Светлана Евгеньевна – учитель английского языка МАОУ 
«Гимназия № 3» города Перми 

К вопросу о разработке системы оценки эффективности использования 
ИКТ в контексте управления развитием школьной информационно-обра-
зовательной среды 

Конопатова Нина Константиновна – кандидат психологических наук, 
методист ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 
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СЕКЦИЯ 11. ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 
Технологии формирования универсальных 
учебных действий в урочной деятельности 

 

Место проведения: МОУ «Гимназия № 1» города Перми 
Адрес: Пермь, ул. Леонова, д. 14 
Проезд: автобусами №№ 2, 3, 10, 13, 19, 25, 27, 40, 62, 72; трамваями №№ 2, 
9, 10, 11 до ост. «Леонова» 
Руководители: Миночкина Елена Владиславовна – заместитель директора 
МОУ «Гимназия № 1» города Перми, Созинова Оксана Дмитриевна – замес-
титель директора МОУ «Гимназия № 1» города Перми, Почетный работник 
общего образования РФ, Заслуженный учитель РФ 

На практическом семинаре будут представлены: 
• система формирования универсальных учебных действий по матема-

тике в рамках реализации деятельностного подхода в преподавании 
математики (урочная, внеурочная деятельность); 

• опыт применения технологий формирования универсальных учеб-
ных действий (предметные области: естествознание, химия, биология, 
русский язык, информатика). 

Приглашаются учителя-предметники, заместители директоров и дру-
гие заинтересованные лица. 


