


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительную информацию вам предоставят в оргкомитете кон-

ференции: 
• Ратт Татьяна Андреевна – заместитель председателя оргкомитета, 

начальник отдела развития Университетского округа НИУ ВШЭ, кан-
дидат педагогических наук, доцент. Электронный адрес: tratt@hse.ru; 

• Коноплева Марина Александровна, инженер отдела развития Универ-
ситетского округа НИУ ВШЭ. Электронный адрес: mkonopleva@hse.ru; 

• Мальцева Мария Александровна, инженер отдела развития Универси-
тетского округа НИУ ВШЭ. Электронный адрес: mdavydova@hse.ru. 
Веб-страница конференции: http://perm.hse.ru/okrug/. 
Координаты оргкомитета конференции: 

• адрес: 614017, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 27, каб. 104 (отдел развития 
Университетского округа НИУ ВШЭ); 

• телефон (факс): (342) 200‐95‐40. 
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Уважаемые коллеги! 

Пермский филиал федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «На-
циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
при поддержке Института развития образования (НИУ ВШЭ, г. Москва) и 
Министерство образования и науки Пермского края приглашают вас 
30–31 октября 2013 года принять участие в работе II Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием «Инновацион-
ное развитие современной школы: практика и подходы к реализации но-
вых образовательных стандартов». 

В конференции примут участие работники образовательных учрежде-
ний, ведущие специалисты системы образования Российской Федерации, 
профессорско-преподавательский состав российских университетов, ру-
ководители органов управления образованием в Российской Федерации, а 
также председатель Правления Академии «INTAMT» (Germany / Германия), 
профессор, доктор технических наук Э.И. Патрик. 

Председателем программного комитета конференции является Лев 
Львович Любимов – доктор экономических наук, ординарный профессор, 
заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ. Сопредседатели программ-
ного комитета: Галина Емельяновна Володина – кандидат экономических 
наук, доцент, директор НИУ ВШЭ – Пермь; Ирина Всеволодовна Абанкина – 
кандидат экономических наук, ординарный профессор, директор Институ-
та развития образования НИУ ВШЭ; Раиса Алексеевна Кассина – кандидат 
педагогических наук, министр образования и науки Пермского края. 

Цель конференции – обсуждение ключевых аспектов инновационного 
развития современного школьного образования в условиях внедрения и 
реализации новых образовательных стандартов. 

Задачи конференции: 
• выявление и систематизация актуальных проблем, направлений ин-

новационного развития общего образования в контексте внедрения 
и реализации новых образовательных стандартов; 

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

• презентация лучших практик организации образовательного процес-
са в условиях инновационного развития современной школы, пре-
доставление возможности учреждениям общего образования разно-



 4 

го типа для демонстрации инновационного опыта решения актуаль-
ных задач образования; 

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

• активизация процесса применения в современной образовательной 
практике технологий эффективного образования. 

Работа конференции организуется в двух основных форматах: акаде-
мическом и рефлексивно-аналитическом. В академическом формате 30 ок-
тября 2013 года состоится пленарное заседание и 31 октября 2013 года – 
работа секций с презентациями опыта современных педагогических ис-
следований и разработок в области инновационного развития современ-
ного школьного образования в условиях внедрения и реализации новых 
образовательных стандартов. В рефлексивно-аналитическом формате 
31 октября 2013 года будут проведены мастер-классы, практикумы, прак-
тические семинары, презентации стендовых докладов. 

Работа секций состоится на базе образовательных учреждений города 
Перми, входящих в состав Университетского округа НИУ ВШЭ: МАОУ «Гим-
назия №10», МАОУ «Гимназия № 31», МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изу-
чением немецкого языка», МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 28», МБОУ 
«СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка». 

С материалами конференции можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ – 
Пермь: http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK. 

Основные аспекты для обсуждения на конференции: 
• метапредметные результаты образовательной деятельности: техно-

логии и способы достижения, инструментарий оценивания; 
• современный урок в контексте реализации ФГОС; 
• гуманитарное образование современного школьника и его влияние 

на процессы модернизации общества;  
• содержание и организация внеурочной деятельности современных 

школьников: опыт и проблемы реализации; 
• информационные технологии в обеспечении качества и оценке ре-

зультатов образования; 
• психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях пе-

рехода на новые стандарты образования; 
• современные подходы к оценке качества образования в контексте 

реализации новых образовательных стандартов; 
• управление процессом внедрения и реализации новых образова-

тельных стандартов. 
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Общим итогом работы II Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Инновационное развитие современ-
ной школы: практика и подходы к реализации новых образовательных 
стандартов» станет резолюция участников конференции, систематизи-
рующая эффективные направления решения актуальных проблем иннова-
ционного развития современного школьного образования в условиях вне-
дрения и реализации новых образовательных стандартов. По итогам кон-
ференции планируется издание материалов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Пленарное заседание ................................................................................................................6 
Секция 1. Современный урок в начальной школе ......................................................8 
Секция 2. Организация внеурочной деятельности младших школьников 

в контексте ФГОС.................................................................................................... 13 
Секция 3. Современный урок математики в контексте ФГОС ............................. 17 
Секция 4. Современные образовательные технологии в обеспечении 

качества и достижении результатов образовательной 
деятельности............................................................................................................ 19 

Секция 5. Современные уроки русского языка и литературы в контексте 
ФГОС............................................................................................................................. 22 

Секция 6. Гуманитарное образование современного школьника. 
Предметная область «Филология» ................................................................. 25 

Секция 7. Современный урок английского языка в контексте ФГОС .............. 27 
Секция 8. Современный урок иностранного языка в контексте ФГОС ........... 30 
Секция 9. Технологии и формы достижения метапредметных результатов 

образовательной деятельности. Предметная область 
«Естествознание».................................................................................................... 33 

Секция 10. Технологии и формы достижения метапредметных 
результатов образовательной деятельности. Предметная 
область «Обществознание» ............................................................................... 37 

Секция 11. Внеурочная деятельность в современной школе: опыт 
и проблемы реализации ..................................................................................... 41 

Секция 12. Управление процессом внедрения и реализации новых 
образовательных стандартов в основной школе.................................... 45 

Секция 13. Управление качеством школьного образования 
в контексте ФГОС.................................................................................................... 48 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 
30 октября 2013 года, 10.00 – 15.10 

Место проведения: Дворец культуры имени 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 – 10.35 Наиболее трудные проблемы реализации школьного 

стандарта 
Любимов Лев Львович – доктор экономических наук, орди-
нарный профессор, заместитель научного руководителя 
НИУ ВШЭ 

10.35 – 11.00 Инновации в образовании как механизм развития тер-
риторий в регионе 
Кассина Раиса Алексеевна – кандидат педагогических наук, 
министр образования и науки Пермского края 

11.00 – 11.15 Олимпиады учителей «ПРОФИ-КРАЙ» – инновационный 
формат управления качеством школьного образования 
Володина Галина Емельяновна – кандидат экономических 
наук, доцент, директор НИУ ВШЭ – Пермь 

11.15 – 11.40 Основное и дополнительное образование: кто кому де-
лает комплименты? 
Абанкина Ирина Всеволодовна – кандидат экономических 
наук, ординарный профессор, директор Института развития 
образования НИУ ВШЭ 

11.40 – 12.00 Горизонтальное взаимодействие в образовательных 
средах в контексте ФГОС 
Ээльмаа Юрий Владимирович – кандидат педагогических на-
ук, доцент кафедры институциональной экономики НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург, методист Санкт-Петербургского Ре-
гионального центра оценки качества образования и ин-
формационных технологий 

12.00 – 13.00      ПЕРЕРЫВ 
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13.00 – 13.20 Влияние изменений целевых ориентиров сети «Универ-
ситет – школы» на систему управления 
Серова Наталья Александровна – кандидат педагогических 
наук, начальник отдела развития образования НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород, научный руководитель Нижегородского 
университетского округа НИУ ВШЭ 

13.20 – 13.40 Игровые метапредметные погружения как технология
деятельностной игровой педагогики 
Рывкин Александр Аронович – кандидат исторических наук, 
директор Центра образования № 1811 «Измайлово» города 
Москвы, Заслуженный учитель Российской Федерации,
Губанов Андрей Юрьевич – заместитель директора Центра 
образования № 1811 «Измайлово» города Москвы 

13.40 – 14.00 Сетевой образовательный клуб «Некрасовская респуб-
лика»: самоорганизация, саморазвитие, сотворчество 
Силина Лада Владимировна – кандидат исторических наук, 
директор ГБОУ «Гимназия № 1595» города Москвы 

14.00 – 14.30 Современные тенденции в развитии школьного образо-
вания в Германии. Образовательные проекты INTAMT 
по изучению российскими учителями передового зару-
бежного опыта 
Патрик Эдуард Исаакович – доктор технических наук, про-
фессор, председатель Правления Академии «INTAMT – 
Internationale Akademie für Management und Technologie 
e.V.» (Düsseldorf, Germany / Германия) 

14.30 – 14.45 Эффективные практики реализации интегративных 
программ с субъектами образовательной деятельности 
по превращению школы-новостройки в социокультур-
ный центр района 
Волкова Ольга Алексеевна – кандидат педагогических наук, 
директор ГБОУ «СОШ № 2053» города Москвы 

14.45 – 15.00 Управленческие подходы к организации инновационных 
образовательных практик на этапе введения ФГОС 
Новикова Татьяна Владимировна – директор МАОУ «Гимна-
зия № 3» города Перми 

15.00 – 15.10 Подведение итогов пленарного заседания 
Любимов Лев Львович – доктор экономических наук, орди-
нарный профессор, заместитель научного руководителя 
НИУ ВШЭ 
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31 октября 2013 года, 10.00 – 15.00 
Работа секций 

  
 

Секция 1 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Место проведения: МАОУ «Гимназия № 31» города Перми. 
Адрес: Пермь, ул. Подлесная, д. 37. 
Проезд: автобусами №№ 14, 27, 30, 47, 64, 66, 74; троллейбусами №№ 10,12 
до ост. «Парковый проспект». От ост. «Автовокзал» автобусами №№ 30, 66; 
троллейбусами №№ 10,12 до ост. «Парковый проспект». 
Руководители: Худякова Марина Алексеевна – кандидат педагогических на-
ук, доцент кафедры методики начального обучения Пермского государст-
венного гуманитарно-педагогического университета; Назирова Александра 
Васильевна – заместитель директора высшей категории МАОУ «Гимназия 
№ 33» города Перми, Отличник народного просвещения РФ. 

10.00 – 12.00 
ДОКЛАДЫ 
Актуальные проблемы развития начального общего образования в 
контексте внедрения и реализации новых образовательных стан-
дартов 

Любимов Лев Львович – доктор экономических наук, ординарный про-
фессор, заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ 

Формирующее оценивание как фактор создания учебно-развивающей 
среды на уроках русского языка в начальных классах 

Ананина Светлана Александровна – учитель начальных классов выс-
шей категории, Байрамгулова Елена Николаевна – учитель начальных 
классов первой категории МБОУ «БСОШ № 1» города Александровска 

Предметное обучение в начальной школе как инновационная система, 
соответствующая требованиям ФГОС 

Бардина Любовь Валентиновна – учитель начальных классов высшей 
категории МАОУ «Гимназия» города Чайковского 

Проектно-исследовательская деятельность учителя начальных 
классов как одно из условий реализации ФГОС 

Богданова Елена Александровна – учитель начальных классов высшей 
категории МБОУ «Гимназия №14» города Глазова 
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Требования к современному уроку в аспекте системно-деятельност-
ного подхода 

Бутакова Вера Александровна – учитель начальных классов первой ка-
тегории МБОУ «СОШ № 5» города Чернушки 

Проведение опытов и экспериментов на уроках окружающего мира в 
начальной школе 

Зайнышева Ольга Борисовна – учитель начальных классов первой ка-
тегории МБОУ «СОШ» поселка Уральский, Нытвенский район 

Педагогические приемы формирования УУД в начальной школе 
Лютова Лидия Николаевна – учитель начальных классов высшей кате-
гории МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

Применение технологии продуктивного чтения для формирования 
правильной читательской деятельности младших школьников 

Мокерова Светлана Владимировна – учитель начальных классов выс-
шей категории МБОУ «Куединская СОШ № 1 – Базовая школа» 

Системный анализ в начальной школе 
Плаксин Михаил Александрович – кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры информационных технологий в бизнесе НИУ 
ВШЭ – Пермь 

12.00 – 12.30       ПЕРЕРЫВ 

12.30 – 14.00 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
Рабочая тетрадь по обучению грамоте «Увлекательное путешест-
вие от А до Я» 

Вострикова Елена Николаевна, Горшкова Людмила Владимировна – 
учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 25» города Перми 

Формирование УУД с использованием проблемных ситуаций на уроках 
начальной школы 

Шипкова Татьяна Федоровна – учитель начальных классов первой ка-
тегории МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

14.00 – 14.50 

ДОКЛАДЫ 

Современный урок. Учебное действие моделирования на уроке 
Степанова Марина Владимировна – учитель начальных классов выс-
шей категории МБОУ «Очерская СОШ № 1», Почетный работник обще-
го образования РФ 
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Компетентностно-ориентированные задания в урочной и внеурочной 
деятельности как способ формирования метапредметных результа-
тов младших школьников 

Чухланцева Ольга Сергеевна – учитель начальных классов МАОУ «СОШ 
№ 82» города Перми 

Мониторинг развития УУД у обучающихся начальной школы как пока-
затель качества их обученности 

Штаер Евгения Владимировна – педагог-психолог высшей категории 
МАОУ «Гимназия № 2» города Соликамска 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Эффективные методы работы с текстом 
Пантелеева Наталья Анатольевна – учитель начальных классов пер-
вой категории МБОУ «Куединская СОШ № 1 – Базовая школа» 

Формирование исследовательских умений школьников средствами 
технологии проблемного диалога 

Чикурова Надежда Викторовна – учитель начальных классов первой 
категории МБОУ «Куединская СОШ № 1 – Базовая школа» 

Диагностика, оценка и мониторинг регулятивных универсальных 
учебных действий 

Полежаева Людмила Владимировна – учитель начальных классов выс-
шей категории МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого 
языка» города Перми 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Разновозрастное сотрудничество учащихся при создании мульт-
фильмов по сказкам Г. Цыферова на уроках технологии 

Абрашева Зинаида Михайловна – учитель начальных классов высшей 
категории МАОУ Лицей «Синтон» города Чайковского 

Мониторинг формирования регулятивных УУД в урочной деятельно-
сти у учащихся начальной школы 

Васюкова Марина Владимировна – учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 2» города Краснокамска 
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Использование приемов РКМЧП как средства преодоления неуспевае-
мости в начальных классах 

Гайдуллина Диана Геннадьевна – учитель начальных классов второй 
категории МБОУ «СОШ № 1» города Чернушки 

Использование приемов технологии РКМЧП как средство повышения 
качества знаний на уроках русского языка и литературного чтения 

Засухина Светлана Степановна – учитель начальных классов второй 
категории МБОУ «СОШ № 1» города Чернушки 

Формирование метапредметных результатов у учащихся на I ступе-
ни обучения как условие успешности учебной деятельности 

Кайгородова Ольга Юрьевна – учитель начальных классов высшей ка-
тегории МБОУ «СОШ № 2» города Верещагино 

Формирование читательской компетентности учащихся начальной 
школы в условиях реализации ФГОС 

Карабатова Лариса Владимировна – учитель начальных классов выс-
шей категории МАОУ «Гимназия № 10» города Перми 

Компетентностно-ориентированные задания на уроках математи-
ки в начальной школе 

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

Формирование само- и взаимооценки обучающихся на уроке физиче-
ской культуры в начальной школе 

Кустова Татьяна Александровна – учитель физической культуры пер-
вой категории МАОУ «Гимназия» города Чайковского 

Системно-деятельностный подход к организации урочной деятель-
ности в начальной школе 

Лызова Наталья Александровна – учитель начальных классов высшей 
категории МБОУ «Добрянская ООШ № 5» 

Приемы технологии РКЧМП как средство формирования познава-
тельных УУД на I ступени НОО 

Михайлова Елена Александровна – учитель начальных классов первой 
категории МБОУ «СОШ № 1» города Чернушки 

Использование технологии проблемного обучения на уроках в началь-
ной школе как инструмента реализации ФГОС НОО 

Папулова Марина Сергеевна – учитель начальных классов высшей ка-
тегории МБОУ «Добрянская ООШ № 5» 
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Оценивание в начальной школе. Оценочное портфолио учащегося 
Сапян Ирина Владимировна – учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№ 8» города Краснокамска 

Мастерские творческого письма как педагогическая технология, спо-
собствующая формированию УУД 

Смирнова Лариса Николаевна, Пахомова Светлана Александровна – 
учителя начальных классов первой категории МАОУ «СОШ № 10» го-
рода Чайковского 

Формирование учебной самостоятельности младших школьников 
посредством технологии коллективной индивидуальной мыследея-
тельности 

Старцева Марина Владимировна – учитель начальных классов высшей 
категории МБОУ «Ножовская СОШ», Частинский район 

Формирование текстовой компетентности младших школьников в 
условиях реализации ФГОС 

Тагирова Элиза Рамизовна – учитель начальных классов второй кате-
гории МАОУ «Гимназия № 10» города Перми 

Компетентностно-ориентированное задание как основа реализации 
системно-деятельностного подхода 

Ташлыкова Светлана Юрьевна – учитель начальных классов первой 
категории МБОУ «СОШ № 2» города Верещагино, Почетный работник 
общего образования РФ 

Формирование текстовой компетентности на уроках математики 
в начальной школе 

Тропкина Наталья Геннадьевна – учитель начальных классов первой 
категории МАОУ «Гимназия № 10» города Перми 

Технологии образовательной системы «Школа–2100» в контексте со-
временного урока 

Фризен Лилия Корнеевна – учитель начальных классов МАОУ «СОШ 
№ 17» города Соликамска 

IT-технологии как средство формирования познавательной активно-
сти младших школьников в условиях реализации ФГОС 

Фролова Нина Альбертовна – руководитель структурного учреждения 
(начальная школа), Ступенко Ольга Павловна – учитель начальных 
классов высшей категории ГБОУ «СОШ № 2053» города Москвы 

Особенности организации современного урока в условиях реализации 
ФГОС НОО 

Швецова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов высшей 
категории МАОУ «Гимназия № 2» города Соликамска 



 13 

  

 
Секция 2 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 

Место проведения: МАОУ «Гимназия № 31» города Перми. 
Адрес: Пермь, ул. Подлесная, д. 37. 
Проезд: автобусами №№ 14, 27, 30, 47, 64, 66, 74; троллейбусами №№ 10,12 
до ост. «Парковый проспект». От остановки «Автовокзал» автобусами №№ 
30, 66; троллейбусами №№ 10,12 до ост. «Парковый проспект». 
Руководители: Копысова Элеонора Степановна – кандидат исторических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник ГБУ ДПО «Институт развития об-
разования Пермского края», Салюкова Светлана Анатольевна – замести-
тель директора по УП МАОУ «Гимназия № 31» города Перми, учитель на-
чальных классов высшей категории, Почетный работник общего образова-
ния РФ, Победитель ПНПО «Лучшие учителя России – 2007». 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Риторическое редактирование текста как метапредметное умение 
Володина Жанна Владимировна – учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 116» города Перми, Почетный работник общего образова-
ния РФ 

Формирование метапредметных результатов в процессе реализации 
внеурочной деятельности 

Гарипова Екатерина Владимировна – учитель начальных классов пер-
вой категории МБОУ «Куединская СОШ № 1 – Базовая школа» 

Внеурочная деятельность младшего школьника по краеведению 
Гладкова Альбина Юрьевна – учитель начальных классов высшей кате-
гории МБОУ«Очерская СОШ № 1» 

Реализация проекта «Твори добро» для развития коммуникативной 
компетенции младших школьников 

Ерашева Галина Николаевна – учитель начальных классов высшей ка-
тегории МБОУ «Очерская СОШ № 1», Почетный работник общего обра-
зования РФ 
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Блог класса как средство развития универсальных учебных действий 
обучающихся 

Захарова Вера Александровна – учитель начальных классов высшей ка-
тегории МАОУ «Гимназия № 6» города Перми 

Экологическое воспитание младших школьников как одно из направ-
лений внеурочной деятельности 

Кирякова Наталия Валентиновна, Шистерова Марина Евгеньевна – 
учителя начальных классов высшей категории МАОУ «СОШ № 10» го-
рода Кунгура 

Родительский клуб как форма реализации новой образовательной по-
литики 

Королева Мария Владимировна – учитель начальных классов ГБОУ 
«Гимназия № 1595» города Москвы 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 

МАСТЕР-КЛАСС 

Текст как педагогический инструмент диагностики метапредметно-
го результата обучения и как основной контент образовательного 
социального сервиса (блога класса) 

Мусина Альфира Абатымовна – учитель начальных классов высшей 
категории МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 

12.40 – 14.30 

ДОКЛАДЫ 

Из опыта преподавания курса «Юные исследователи» в 1–2-х классах с 
использованием информационных технологий (внеурочная деятель-
ность) 

Кузнецова Альбина Муллануровна – учитель начальных классов первой 
категории МАОУ «Тохтуевская СОШ», Соликамский район 

Творческие проекты как средство формирования познавательной 
активности младших школьников 

Кузьминых Наталья Николаевна – учитель начальных классов высшей 
категории МАОУ «СОШ № 1» города Соликамска 
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Участие родителей обучающихся в реализации новых образователь-
ных стандартов 

Осинцева Любовь Александровна – учитель начальных классов высшей 
категории МАОУ «СОШ № 1» города Соликамска, Почетный работник 
общего образования РФ 

Роль единой тематической среды в развитии личностных качеств 
учащихся средствами УМК «Инновационная начальная школа» 

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

Основы проектирования во внеурочной деятельности младших 
школьников 

Сенчукова Ирина Владимировна – учитель начальных классов первой 
категории МАОУ «СОШ № 99» города Перми 

Реализация программы внеурочной деятельности для достижения 
метапредметных результатов 

Трудинова Татьяна Николаевна – учитель начальных классов первой 
категории МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

Психологическое сопровождение учащихся 1–2-х классов в условиях 
введения ФГОС НОО 

Федорова Оксана Владимировна – психолог, учитель начальных клас-
сов высшей категории МАОУ «Гимназия № 31» города Перми 

Мониторинг развития физических качеств младших школьников как 
средство формирования регулятивных УУД 

Чайкина Любовь Викторовна – учитель физической культуры высшей 
категории МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Лысьвы 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Содружество учителя и родителей в организации внеурочной дея-
тельности младших школьников в условиях реализации ФГОС 

Коровина Татьяна Ивановна – учитель начальных классов первой ка-
тегории МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 

Организации внеурочной деятельности младших школьников 
Рязанова Евгения Николаевна – заместитель директора по УВР МОУ 
«Фроловская СОШ», Пермский район 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Сотрудничество субъектов образовательного процесса и социума в 
организации внеурочной деятельности на первой ступени обучения 

Бояршинова Галина Дмитриевна – заместитель директора по УВР 
МБОУ «Очерская СОШ № 1», Почетный работник общего образования 
РФ 

Формирование творческого мышления младших школьников во вне-
урочной деятельности 

Кобякова Лада Николаевна – учитель начальных классов высшей кате-
гории МАОУ «Гимназия № 6» города Перми 

Эффективное взаимодействие участников образовательного про-
цесса в воспитании личности младшего школьника 

Колчанова Елена Ефремовна – учитель начальных классов высшей ка-
тегории МБОУ «Очерская СОШ № 1» 

Формирование УУД у младших школьников в рамках спецкурса «Мой 
край» 

Неймышева Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ 
«Старо-Шагиртская СОШ», Куединский район 

Формирование текстовой компетентности младших школьников в 
проектной деятельности 

Русинова Ирина Анатольевна – учитель начальных классов первой ка-
тегории МАОУ «Гимназия №10» города Перми 

Организация внеурочной деятельности на I ступени обучения в усло-
виях реализации ФГОС НОО 

Хайшбашян Татьяна Робертовна – учитель начальных классов, замес-
титель директора по УВР на первой ступени образования МАОУ «Гим-
назия № 2» города Соликамска, Почетный работник общего образова-
ния РФ, Победитель ПНПО «Лучшие учителя России – 2011» на регио-
нальном уровне 
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Секция 3 

 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецко-
го языка» города Перми. 
Адрес: Пермь, ул. Ю. Смирнова, 10. 
Проезд: от остановки «Автовокзал» автобусами №№ 45, 66, 72 до останов-
ки «Комсомольская площадь». 
Руководители: Плотникова Евгения Григорьевна – доктор педагогических 
наук, профессор кафедры высшей математики НИУ ВШЭ – Пермь, Вахотина 
Татьяна Петровна – учитель математики высшей категории МАОУ «СОШ
№ 12 с углубленным изучением немецкого языка» города Перми, руково-
дитель школьного методического объединения, сертифицированный экс-
перт ЕГЭ. 

10.00 – 12.00 
ДОКЛАДЫ 
Система модульного оценивания учащихся на уроках математики в 
условиях введения новых ФГОС 

Богатова Наталья Вениаминовна – учитель математики МАОУ «Гимна-
зия № 16» города Кунгура 

Создание условий для формирования речевого опыта учащихся на 
уроках математики в условиях перехода на ФГОС нового поколения 

Дудина Любовь Юрьевна – учитель математики МАОУ «СОШ № 116» го-
рода Перми 

Проблемно-диалогическое обучение на уроках математики 
Кононова Татьяна Ивановна – заместитель директора по УВР МБОУ 
«Старо-Шагиртская СОШ», Куединский район 

Реализация технологии смешанного обучения на уроках математики 
Мартюшева Надежда Николаевна – учитель математики высшей кате-
гории, учитель-исследователь МБОУ «Гимназия № 4 имени братьев 
Каменских» города Перми 

Аналогия как средство формирования познавательных учебных дей-
ствий на уроках математики 

Семушина Любовь Борисовна – учитель математики высшей категории 
МАОУ «Лицей № 4» города Перми, Почетный работник общего образо-
вания РФ 
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Мониторинг предметных и метапредметных результатов учащихся 
основной школы на уроках математики 

Томилова Светлана Васильевна – учитель математики высшей катего-
рии МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 

Кейс-технологии на уроках математики 
Цаплина Елена Олеговна – учитель математики МАОУ «Гимназия № 31» 
города Перми 

Проектная деятельность как способ формирования ключевых ком-
петенций учащихся 

Черепанова Вера Ивановна – учитель математики МАОУ «Гимназия 
№ 6» города Перми 

12.00 – 12.30       ПЕРЕРЫВ 

12.30 – 13.10 

МАСТЕР-КЛАСС 

Формирование метапредметных результатов на уроках матема-
тики 

Мощеникова Наталия Семеновна, учитель математики первой катего-
рии МБОУ «Очерская СОШ № 3» 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Внедрение тематических разработок в образовательный процесс в 
школах города Перми и Пермского края (на примере Университетско-
школьного кластера) 

Иванов Анатолий Прокопьевич – кандидат физико-математических на-
ук, ординарный профессор, заведующий кафедрой высшей математи-
ки, Морозова Алена Витальевна, Морозов Евгений Анатольевич, Ново-
селов Антон Вячеславович – старшие преподаватели кафедры высшей 
математики НИУ ВШЭ – Пермь 

Формирование у учащихся умения оценивать правильность выполне-
ния учебной задачи 

Кантуганова Миляуша Ганеевна – учитель математики высшей катего-
рии МБОУ «Бардымская СОШ № 2» 
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Секция 4 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И ДОСТИЖЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецко-
го языка» города Перми. 
Адрес: Пермь, ул. Ю. Смирнова, 10. 
Проезд: от остановки «Автовокзал» автобусами №№ 45, 66, 72 до останов-
ки «Комсомольская площадь». 
Руководители: Дерябин Александр Иванович – кандидат технических наук, 
доцент, доцент кафедры информационных технологий в бизнесе НИУ ВШЭ – 
Пермь, Вертипрахова Светлана Анатольевна – заместитель директора 
МАОУ «Лицей № 1» города Кунгура, учитель информатики высшей катего-
рии, победитель ПНПО «Лучшие учителя России – 2012». 

10.00 – 12.00 

ДОКЛАДЫ 

Цифровые технологии, направленные на достижение нового качест-
ва формального и неформального образования 

Бруцкая Людмила Андреевна – научный консультант муниципальной 
творческой педагогической лаборатории, доцент, кандидат историче-
ских наук, методист высшей категории, Субботин Дмитрий Михайло-
вич – педагог дополнительного образования первой категории МБОУ 
дополнительного образования детей «Верхнегородковский детский 
центр народных ремесел», Чусовской район 

Формирующее оценивание на уроках информатики 
Васильева Виктория Павловна – учитель информатики и ИКТ первой 
категории МБОУ «Гимназия № 9» города Березники 

Интеграция учебных предметов как фактор повышения мотивации к 
изучению профильных курсов математики, информатики, экономики 

Золотухина Лариса Викторовна – учитель математики высшей катего-
рии, Иванова Наталия Геннадьевна – учитель информатики высшей 
категории, Рахимова Светлана Рамазановна – учитель математики, 
Удот Маргарита Степановна – учитель экономики высшей категории 
МАОУ «Лицей № 10» города Перми 
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Интеграция предметов естественнонаучного и гуманитарного цик-
ла в условиях современной школы как способ формирования информа-
ционной компетенции 

Казакова Марина Сергеевна – учитель информатики и математики пер-
вой категории МАОУ «Гимназия № 2» города Перми 

Опыт работы по выстраиванию индивидуальной траектории ин-
теллектуального развития личности учащихся (5–11-е классы) 

Мальчикова Светлана Николаевна – учитель информатики МАОУ 
«СОШ № 71» города Перми 

Организация сетевых проектов при изучении школьного курса мате-
матики 

Пашиева Любовь Николаевна – учитель математики первой категории 
МАОУ «СОШ № 99» города Перми 

Оценивание уровня сформированности ключевых компетентностей 
учащихся посредством применения метода учебных проектов 

Силичева Наталья Анатольевна – учитель информатики и математики 
высшей категории МБОУ «Очерская СОШ № 1», Почетный работник 
общего образования РФ 

Дистанционное обучение как эффективная форма организации учеб-
ного процесса 

Целищева Елена Дмитриевна – учитель информатики первой катего-
рии МАОУ «Лицей № 1» города Березники 

Моделирование метапредметной категории «Задача» в клубе «Грин-
вич» для учащихся 5–6-х классов как средство формирования единого 
образовательного пространства в условиях перехода на ФГОС ООО 
(из опыта функционирования краевой экспериментальной площадки) 

Якшина Наталья Александровна – учитель математики высшей катего-
рии МБОУ «БСОШ № 1» города Александровска 

12.00 – 12.30       ПЕРЕРЫВ 

12.30 – 13.10 

МАСТЕР-КЛАСС 

Использование современных гаджетов (IPad) в работе учителя-пред-
метника как средство повышения эффективности обучения 

Матлашевская Лилия Петровна – учитель математики высшей катего-
рии, Заслуженный учитель России, Казакова Марина Сергеевна – учи-
тель информатики и математики первой категории МАОУ «Гимназия 
№ 2» города Перми 
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13.20 – 15.00 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Современные тренды информатизации образования 
Ведущий: Ээльмаа Юрий Владимирович – кандидат педагогических на-
ук, доцент кафедры институциональной экономики НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург, методист Санкт-Петербургского Регионального центра 
оценки качества образования и информационных технологий 

Аннотация 
Семинар задуман как возможность ответить на вопросы:  

• в каких направлениях развивается информатизация образования 
(мирового и российского); 

• как педагогам на это реагировать; 
• что может делать учитель здесь и сейчас, не дожидаясь «светлого бу-

дущего»; 
• к каким ИНЫМ образовательным результатам приводит ИТ-деятель-

ность педагога, что про это говорят дети? 
На семинар приглашаются администраторы образовательных учрежде-
ний, методисты, учителя-предметники и другие заинтересованные лица. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Формирование познавательных универсальных учебных действий и 
ИКТ-компетентности учащихся посредством внеучебных образова-
тельных практикумов в условиях внедрения и реализации новых об-
разовательных стандартов 

Шеин Евгений Александрович – учитель информатики МАОУ «СОШ 
№ 94» города Перми 

Использование интернет-технологий в качестве новых возможно-
стей для обучения учащихся 

Жуланова Светлана Вячеславовна – учитель информатики и ИКТ выс-
шей категории МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 3» города Березники 

Краткосрочный курс «Я – автор спектакля» как форма развития универ-
сальных учебных действий во внеурочной деятельности школьников 

Ощепкова Татьяна Анатольевна – учитель информатики первой кате-
гории МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» города Лысьвы 
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Интерактивные задания к урокам информатики в 5–6-х классах для 
развития логического и алгоритмического мышления 

Соловьева Наталья Николаевна – учитель информатики первой кате-
гории МБОУ «СОШ № 2» города Верещагино 

  

 
Секция 5 

 
СОВРЕМЕННЫЕ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 
 

Место проведения: МАОУ «Гимназия №10» города Перми. 
Адрес: Пермь, пр. Парковый, д. 27 (корпус № 2) – м/н «Парковый». 
Проезд: автобусами №№ 30, 66, 74, 76, 67, 6М, 23; троллейбусами №№ 10, 
12 до остановки «Парковый проспект». От остановки «Автовокзал» автобу-
сами №№ 30, 66; троллейбусами №№ 10,12 до ост. «Парковый проспект». 
Руководители: Баженова Елена Александровна – доктор филологических 
наук, заведующая кафедрой русского языка и стилистики ПГНИУ, Бажина 
Марина Анатольевна – учитель русского языка и литературы высшей кате-
гории МАОУ «Гимназия № 1» города Перми, руководитель методического 
объединения, Почетный работник общего образования РФ. 

10.00 – 11.20 

ДОКЛАДЫ 

Формирование регулятивных УУД на уроках русского языка с примене-
нием проектной технологии 

Баленко Зинаида Павловна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории МАОУ «Гимназия № 6» города Перми, Отличник на-
родного просвещения  

Чтение современной прозы на уроках литературы в старших классах: 
восприятие, истолкование, оценка 

Беломестных Ольга Борисовна – учитель русского языка и литературы 
первой категории МБОУ «Гимназия № 14» города Глазова 

Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности 
учащихся на уроках литературы 

Жданова Любовь Витальевна – учитель русского языка и литературы 
первой категории МБОУ «Куединская СОШ № 1 – Базовая школа» 
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Внедрение ФГОС в основной и старшей школе посредством интегра-
ции предмета «Литература» с различными видами искусства 

Касимова Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы 
первой категории МБОУ «Гимназия № 14» города Глазова 

Применение технологии смешанного обучения на уроках литературы 
Кашапова Эльмира Нахиповна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории МБОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» 
города Перми 

Речевая ситуация на уроках русского языка как средство формирова-
ния УУД у старших школьников 

Лепихина Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории, заместитель директора МАОУ «Лицей № 1» города 
Кунгура, Почетный работник общего образования РФ, победитель 
ПНПО «Лучшие учителя России – 2009» 

Развитие коммуникативной компетенции учащихся на уроках русско-
го языка с использованием метода проектов как способа реализации 
новых образовательных стандартов 

Чудинова Алла Робертовна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории, Почетный работник общего образования РФ, педа-
гог-исследователь МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 

11.30 – 12.10 

ПРАКТИКУМ 

Художественный текст как универсальное поле для формирования 
УУД (практикум на примере анализа рассказа Б. Екимова «Говори, ма-
ма, говори») 

Петухова Екатерина Владимировна – учитель русского языка и лите-
ратуры высшей категории МАОУ «СОШ № 116» города Перми, Почет-
ный работник общего образования РФ 

12.10 – 12.40       ПЕРЕРЫВ 

12.40 – 13.30 

МАСТЕР-КЛАСС 

Возможности использования интерактивной доски на уроках русско-
го языка и литературы 

Кашафутдинова Фирая Исмагиловна – учитель русского языка и лите-
ратуры МАОУ «СОШ № 10» города Березники 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Практика использования метода проектов на уроках литературы в 
старшей школе 

Акатьева Татьяна Васильевна – заместитель директора по УВР, учи-
тель русского языка и литературы высшей категории МБОУ «Гимназия 
№17» города Перми, Почетный работник общего образования РФ 

Дискуссия как форма организации учебного занятия 
Бобыкина Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Гимназия № 3» города Перми 

Механизмы оценки достижения планируемых результатов учащихся 
Ознобихина Светлана Ивановна – учитель русского языка и литерату-
ры МБОУ «СОШ № 2» города Верещагино, Почетный работник общего 
образования РФ 

Использование технологической карты урока по теме «Творчество 
М.А. Булгакова. Мастерство Булгакова-сатирика» (11-й класс) в кон-
тексте реализации ФГОС 

Ошмарина Вера Александровна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории МАОУ «Лицей № 1» города Березники 

Организация стадии вызова в технологии развития критического 
мышления на уроках литературы в старших классах 

Середкина Светлана Владимировна – учитель русского языка и лите-
ратуры высшей категории, Скурихина Надежда Владимировна – учи-
тель русского языка и литературы высшей категории МАОУ «СОШ № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов» города Березники, 
Почетный работник общего образования РФ 
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Секция 6 
 

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ШКОЛЬНИКА. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

Место проведения: МАОУ «Гимназия №10» города Перми. 
Адрес: Пермь, пр. Парковый, д. 27 (корпус № 2) – м/н «Парковый». 
Проезд: автобусами №№ 30, 66, 74, 76, 67, 6М, 23; троллейбусами №№ 10, 
12 до остановки «Парковый проспект». От остановки «Автовокзал» автобу-
сами №№ 30, 66; троллейбусами №№ 10,12 до ост. «Парковый проспект». 
Руководители: Кудлаева Алла Николаевна – кандидат филологических на-
ук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Волжской государственной 
академии водного транспорта, Сурдуковская Светлана Витальевна – учи-
тель русского языка и литературы высшей категории, заместитель дирек-
тора МАОУ «Гимназия № 10» города Перми, Почетный работник общего 
образования РФ. 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Обучение дискуссии как способу формирования гуманистического ми-
ровоззрения 

Баранникова Марина Станиславовна – учитель русского языка и лите-
ратуры высшей категории, руководитель ШМО МАОУ «СОШ № 7 с уг-
лубленным изучением английского языка» города Перми 

Сущность и содержание понятия «духовно-нравственное воспита-
ние» в православной педагогике 

Бобкова Людмила Евгеньевна – учитель русского языка и литературы 
НОУ «Пермская православная классическая гимназия» 

Лингвистический кружок как средство развития творческих и интел-
лектуальных способностей учащихся 

Ведерникова Нина Анатольевна – учитель русского языка и литерату-
ры МБОУ «Нердвинская СОШ», Карагайский район 

Технология работы с одаренными детьми в гуманитарных группах 
Лицея № 1 города Березники 

Карелина Лариса Владиславовна – учитель русского языка и литерату-
ры высшей категории МАОУ «Лицей № 1» города Березники, Почетный 
работник общего образования РФ 
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Уроки-исследования как ситуация развития ученика и учителя 
Киселева Татьяна Владимировна – учитель русского языка и литерату-
ры первой категории МАОУ «Гимназия № 10» города Перми 

Детско-родительский практикум «Книжная эстафета» как эффек-
тивная форма развития читательских коммуникаций 

Сурдуковская Светлана Витальевна – учитель русского языка и лите-
ратуры высшей категории, заместитель директора МАОУ «Гимназия 
№ 10» города Перми, Почетный работник общего образования РФ 

Система работы с текстом с целью формирования критического 
мышления и толерантности у подростков 

Шибанова Марина Степановна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории, заместитель директора по УР МАОУ «СОШ № 8» го-
рода Березники 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 13.00 
МАСТЕР-КЛАСС 
Национальный корпус русского языка как ресурс для организации ис-
следовательской деятельности учащихся 

Лядова Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории, Треногина Елена Викторовна – учитель русского 
языка и литературы первой категории МАОУ «СОШ № 22 с углублен-
ным изучением иностранных языков» города Перми 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Развитие навыков публичного выступления учащихся в процессе про-
ектной деятельности 

Алексеева Людмила Алексеевна, Малкова Татьяна Борисовна – учителя 
русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 10» города Кунгура 

Проектная мастерская игры как форма и средство формирования ре-
гулятивных УУД (планирование и оценка) 

Евсина Лариса Георгиевна – учитель русского языка и литературы пер-
вой категории МОУ «СОШ № 1» города Оханска 

Оценка метапредметных результатов в основной школе: «Резюме 
как способ саморекламы» 

Коцюбинская Ирина Алексеевна – учитель русского языка и литературы 
МАОУ «СОШ № 18» города Кунгура 
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Моделирование метапредметной категории «Ментальная карта» в 
клубе «Гринвич» для учащихся 5–6-х классов как средство формирова-
ния УУД учащихся в условиях перехода на ФГОС ООО (из опыта функ-
ционирования краевой экспериментальной площадки) 

Сединина Наталья Владимировна – учитель русского языка и литера-
туры первой категории МБОУ «БСОШ № 1» города Александровска 

Исследовательская деятельность как одна из эффективных форм ор-
ганизации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО второго по-
коления 

Собянина Светлана Евгеньевна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории МОУ «СОШ № 8» города Красновишерска, Почетный 
работник общего образования РФ 

 

 

  
 

Секция 7 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 

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. От ост. «Автовокзал» автобусами №№ 19, 59 
до ост. «П. Соловьева». 
Руководители: Костарева Елена Вячеславовна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры иностранных языков НИУ ВШЭ – Пермь, Платонова 
Татьяна Валерьевна – учитель английского языка высшей категории, за-
меститель директора МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением ино-
странных языков» города Перми. 

10.00 – 12.00 

ДОКЛАДЫ 

Урок в формате 3D 
Арапова Светлана Андреевна – учитель английского языка высшей ка-
тегории, руководитель кафедры иностранных языков МАОУ «Гимназия 
№ 33» города Перми 
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Возможности использования Wiki на уроке английского языка 
Костоусова Людмила Валентиновна – учитель английского языка 
высшей категории МАОУ «Лицей № 1» города Кунгура, Почетный ра-
ботник общего образования РФ, победитель ПНПО «Лучшие учителя 
России – 2007» 

Интеграция английского языка и естественных дисциплин как один из 
путей формирования универсальных учебных действий (из опыта со-
вместной работы) 

Ладыгина Елена Юрьевна – учитель английского языка высшей катего-
рии МАОУ «Лицей № 1» города Кунгура, победитель ПНПО «Лучшие 
учителя России – 2010» 

Развитие критического мышления при обучении письму в формате 
ЕГЭ (эссе – выражение мнения) в старших классах 

Мачурина Татьяна Борисовна – учитель английского языка высшей ка-
тегории МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского язы-
ка» города Перми 

Формирование умения представлять информацию в наглядно-сим-
волической форме на уроке английского языка 

Мехоношина Галина Владимировна – учитель английского языка выс-
шей категории МБОУ «СОШ № 8» города Краснокамска, Почетный ра-
ботник общего образования РФ 

Формирование автономности учащихся в изучении английского языка 
Миронова Татьяна Владимировна – учитель английского языка первой 
категории МБОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского 
языка» города Перми 

Разработка и использование цифрового образовательного ресурса 
“Animals” по английскому языку для учащихся 10-го класса 

Олюнина Наталья Николаевна – учитель английского языка, молодой 
специалист МБОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского 
языка» города Перми 

Уроки домашнего чтения как один из способов формирования компе-
тентностной личности 

Чукавина Ольга Геннадьевна – учитель английского языка высшей кате-
гории МБОУ «Гимназия № 14» города Глазова 
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Реализация системно-деятельностного подхода на уроках бизнес-
английского в старшей школе как средство формирования универ-
сальных компетенций школьников 

Шиляева Ольга Юрьевна – учитель английского языка высшей катего-
рии МБОУ «Гимназия № 14» города Глазова 

12.00 – 12.30       ПЕРЕРЫВ 

12.30 – 14.00 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
Технология смешанного обучения – способ реализации современных 
задач образования 

Шония Ирина Михайловна, Кудрявцева Юлия Дмитриевна – учителя 
английского языка высшей категории МБОУ «Гимназия № 4 имени 
братьев Каменских» города Перми 

Использование грамматических моделей на уроках иностранного 
языка как средство развития УУД 

Чазова Наталья Валерьевна – учитель  английского языка первой кате-
гории МБОУ «Очерская СОШ № 1» 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

Вебинар как современный формат распространения педагогического 
опыта 

Шиляева Ольга Юрьевна – учитель английского языка высшей катего-
рии МБОУ «Гимназия № 14» города Глазова 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Использование произведений англоязычных писателей при организа-
ции речевой деятельности учащихся 7-х классов на уроках английско-
го языка 

Антакова Юлия Михайловна – учитель английского языка МАОУ «СОШ 
№ 116» города Перми 

Технология «Шесть шляп мышления» на уроке английского языка по 
теме «Средства массовой информации» 

Рублева Светлана Анатольевна – учитель английского языка высшей 
категории МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 3» города Березники 
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Использование интерактивной доски для повышения эффективности 
урока 

Шайдурова Татьяна Михайловна – учитель английского языка высшей 
категории МБОУ «Березовская СОШ № 2» 

 

  
 

Секция 8 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 

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. От ост. «Автовокзал» автобусами №№ 19, 59 
до ост. «П. Соловьева». 
Руководители: Уткина Татьяна Игоревна – кандидат филологических на-
ук, доцент кафедры иностранных языков НИУ ВШЭ – Пермь, Куквинова Га-
лина Владимировн – учитель немецкого языка высшей категории, замести-
тель директора МБОУ «СОШ № 2» города Верещагино, Почетный работник 
общего образования РФ. 

10.00 – 11.40 
ДОКЛАДЫ 
Формирование мотивации успешности на уроках иностранного язы-
ка (в процессе овладения французским языком) 

Бородина Наталья Александровна – учитель иностранных языков 
высшей категории МБОУ «СОШ № 8» города Краснокамска 

Проектирование дифференцированных заданий по французскому 
языку на начальном этапе обучения 

Велькова Наталья Владимировна – учитель французского языка пер-
вой категории МАОУ «СОШ № 94» города Перми 

Работа над аутентичным текстом на основе видеофильмов с уча-
щимися старших классов, изучающими немецкий язык как второй 
иностранный 

Гуслева Татьяна Васильевна, Григорьева Татьяна Васильевна – учителя 
немецкого языка высшей категории МАОУ «СОШ № 7 с углубленным 
изучением английского языка» города Перми 
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Учи немецкий – открой новое! Опыт работы сетевой заочной школы 
по немецкому языку в ОУ группы «Запад» 

Куквинова Галина Владимировна – учитель немецкого языка высшей 
категории МБОУ «СОШ № 2» города Верещагино, Почетный работник 
общего образования РФ 

Переводческая практика как одна из форм проектной деятельности 
учащихся 

Петухова Елена Николаевна – учитель английского языка высшей кате-
гории, заместитель директора по УВР (английская школа) МБОУ «Гим-
назия № 9» города Березники 

Межкультурный проект как средство формирования метапредмет-
ных результатов во внеурочной деятельности 

Сальникова Екатерина Георгиевна – учитель немецкого и английского 
языков высшей категории МБОУ «Большесосновская СОШ», Больше-
сосновский район  

Реализация проекта «Окно в мир» для формирования социокультур-
ной компетенции при обучении английскому языку  

Степанова Татьяна Александровна – учитель английского языка 
МАОУ «Гимназия № 1» города Перми 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
учащихся средствами предмета «Иностранный язык» 

Суслова Ольга Леонидовна – учитель иностранных языков высшей ка-
тегории МБОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского язы-
ка» города Перми 

11.40 – 12.10       ПЕРЕРЫВ 

12.10 – 14.00 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
Формирование личностных УУД в рамках когнитивного компонента 
на уроках иностранного языка (французского языка) в основной школе 

Зубкова Ирина Евгеньевна – учитель французского языка высшей кате-
гории, руководитель МО учителей французского языка МАОУ «СОШ 
№ 22 с углубленным изучением иностранных языков» города Перми, 
Почетный работник общего образования РФ 
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Урок немецкого языка в начальной школе. Портфель достижений 
Пастухова Валерия Валерьевна – учитель немецкого языка МАОУ 
«СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» города Перми 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности на уроках немецкого 
языка: презентация авторского курса «Будни Германии» 

Вершинина Елена Викторовна – учитель немецкого языка первой кате-
гории МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» 
города Перми 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Реализация системы обучения одаренных детей по предмету «анг-
лийский язык» в условиях лицейского образования (из опыта работы) 

Жужома Оксана Александровна – учитель английского языка первой 
категории МАОУ «Лицей № 1» города Березники 

Проектная деятельность в преподавании английского языка при вве-
дении ФГОС 

Кондрякова Татьяна Анатольевна – учитель английского языка выс-
шей категории МБОУ «Филатовская СОШ», Ильинский район 

Игра как средство развития коммуникативных умений 
Шаврина Юлия Андреевна – учитель английского языка, молодой спе-
циалист МБОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского язы-
ка» города Перми 
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Секция 9  

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

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». От ост. «Автовокзал» автобусами №№ 11, 77, троллейбуса-
ми №№ 2, 10 до ост. «Луначарского». 
Руководители: Грабарь Вадим Валерьевич – кандидат философских наук, 
доцент, декан факультета профессиональной переподготовки НИУ ВШЭ – 
Пермь, Чекмарева Ирина Владимировна – заместитель директора МАОУ 
«СОШ № 116» города Перми, Почетный работник общего образования РФ. 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Учебное проектирование на уроках природоведения в 5-м классе в ус-
ловиях перехода на ФГОС ООО 

Агафонова Наталья Викторовна – учитель географии МАОУ «Кондра-
товская СОШ» 

«Это “зелёное” кино» – дискуссионная площадка в рамках курса гео-
графии «Природа России» 

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

Учебное исследование на уроке как способ достижения метапредмет-
ных образовательных результатов 

Горгадзе Наталья Геннадьевна – учитель физики высшей категории 
МАОУ «Лицей № 10» города Перми, Почетный работник общего обра-
зования РФ 

Применение интерактивной доски SmartBoard в летней проектной 
профильной школе 

Калиниченко Наталья Николаевна – учитель физики и информатики 
первой категории МАОУ «Лицей № 8» города Перми 
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Формирование исследовательских и проектных компетентностей 
учащихся с помощью цифровой лаборатории при изучении предметов 
естественнонаучной направленности 

Кузьминых Алексей Александрович – учитель физики высшей катего-
рии, Смирнова Марина Леонидовна – учитель химии высшей катего-
рии, Финк Светлана Юрьевна – учитель биологии высшей категории 
МАОУ «Гимназия» города Чайковского 

Деятельностный урок как форма развития личности учащихся в усло-
виях внедрения и реализации новых образовательных стандартов 

Курганова Людмила Алексеевна – учитель биологии высшей категории 
МАОУ «Лицей № 8» города Перми, Почетный работник общего образо-
вания РФ 

Мини-проекты как средство формирования у учащихся универсаль-
ных учебных действий (УУД) на уроках биологии 

Пермякова Людмила Николаевна – учитель биологии МАОУ «СОШ 
№ 18» города Кунгура 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 12.40 

ДОКЛАДЫ 

Интеграция английского языка и естественных дисциплин как один из 
путей формирования универсальных учебных действий (из опыта со-
вместной работы) 

Петрова Алла Константиновна – учитель химии и экологии высшей 
категории МАОУ «Лицей № 1» города Кунгура, Заслуженный учитель 
РФ, учитель-методист, шестикратный Соросовский учитель 

Сетевая инициатива развития внеурочной деятельности для стар-
шеклассников – районный предметный коммунарский сбор по химии и 
биологии «Химбио» 

Рутина Ольга Петровна – учитель химии и биологии высшей катего-
рии МАОУ «Родниковская СОШ», Соликамский район, Отличник на-
родного просвещения 

Учебное моделирование: этапы формирования и система оценивания 
Старкова Наталья Валерьевна – учитель биологии МАОУ «СОШ № 8» 
города Березники 
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Компетентностно-ориентированные задания на уроках географии 
Шилова Елена Валентиновна – учитель географии первой категории 
МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

12.50 – 13.30 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
Проектирование урока в условиях перехода на ФГОС ООО 

Бойко Светлана Викторовна – учитель биологии высшей категории 
МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

Деятельностный подход к обучению на уроках географии в 5-м классе 
с использованием учебника А.А. Летягина 

Сай Елена Владимировна – учитель географии высшей категории МБОУ 
«Добрянская ООШ № 5» 

13.40 – 14.20 

ПРАКТИКУМЫ 
Деятельностное компьютерное моделирование на уроках географии 

Мартемьянов Владимир Владимирович – учитель географии высшей 
категории МБОУ «СОШ № 134» города Перми 

Рабочий журнал учителя-предметника как электронная база данных 
обучающихся на основе принципа индивидуализации 

Рожкова Евгения Павловна – учитель физики высшей категории МБОУ 
«Добрянская СОШ № 4» 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Взаимные преобразования текстовой и графической информации на 
уроках физики как условие формирования грамотной предметной речи 

Еремина Галина Васильевна – учитель физики МАОУ «СОШ № 116» го-
рода Перми 

Современный урок физики в контексте реализации ФГОС 
Коголь Игорь Юрьевич – учитель физики и информатики высшей кате-
гории МБОУ «Комсомольская СОШ», Кунгурский район 

Приемы и техники, направленные на формирование проектно-иссле-
довательских навыков обучающихся 

Мелехина Ирина Игоревна – учитель биологии первой категории МАОУ 
«Гимназия № 2» города Соликамска 
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Индивидуальный проект как особая форма организации деятельно-
сти старшеклассника 

Мелкозерова Оксана Викторовна – учитель географии высшей катего-
рии МБОУ «Добрянская СОШ № 4» 

Формирование метапредметных результатов на уроках географии 
Мялицына Елена Владимировна – учитель географии высшей катего-
рии МАОУ «СОШ № 84» города Перми 

Инновационные образовательные практики в образовательном про-
цессе школы: учебная практика по химии (профильный уровень) 

Плис Татьяна Федоровна – учитель химии первой категории МБОУ 
«СОШ № 5» города Чусового 

Учебное исследование в преподавании биологии на профильном уровне 
Полякова Ольга Борисовна – учитель биологии высшей категории 
МБОУ «Добрянская СОШ № 4» 

Проблемно-диалогическое обучение как средство реализации требо-
ваний ФГОС на уроках химии 

Рожкова Елена Михайловна – учитель химии МАОУ «Гимназия № 16» 
города Кунгура 

Краткосрочные курсы (на примерах курсов «Мир кристаллов», 
6-й класс и «Юный эксперт», 8-й класс) как одна из форм организации 
внеурочной деятельности учащихся основной школы 

Ткаченко Алла Евгеньевна – учитель химии и биологии МАОУ «СОШ 
№ 84» города Перми 

Использование технологии развития критического мышления через 
чтение и письмо на уроках биологии 

Феоктистова Елена Рафисовна – учитель биологии второй категории 
МБОУ «Куединская СОШ № 1 – Базовая школа» 

Роль учебных дискуссий в формировании универсальных учебных дей-
ствий учащихся 

Халилова Елена Сабитовна – учитель географии первой категории 
МБОУ «Куединская СОШ № 1 – Базовая школа» 

Технология РКМПЧ как средство формирования универсальных учеб-
ных действий на уроках географии 

Черемных Валентина Андрияновна – учитель географии высшей кате-
гории МБОУ «СОШ № 1» города Чернушки, Почетный работник общего 
образования РФ 
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Секция 10 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 25» города Перми. 
Адрес: Пермь, ул. Голева, 8. 
Проезд: автобусами №№ 11, 19, 30, троллейбусами №№ 2, 10, 12 до ост. 
«Улица Блюхера», трамваями №№ 10, 11 до ост. «Улица Крылова». От ост. 
«Автовокзал» автобусами №№ 11, 19, 30, троллейбусами №№ 2, 10, 12, мар-
шрутными такси №№ 1т, 12т до ост. «Улица Блюхера». 
Руководители: Корчагина Елена Владимировна – кандидат педагогических 
наук, доцент, начальник отдела по внеучебной работе со студентами НИУ 
ВШЭ – Пермь, Хатмуллина Ярина Ахатовна – учитель истории и общест-
вознания высшей категории, заместитель директора МАОУ «СОШ № 25» 
города Перми. 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Использование инновационных образовательных технологий как 
средство повышения качества образовательного процесса 

Боярова Лира Тагиряновна – учитель истории и обществознания вто-
рой категории МБОУ «СОШ № 5» города Чусового 

Реализация деятельностного подхода на уроках истории и обществоз-
нания 

Комаровских Элла Евгеньевна – учитель истории и обществознания 
высшей категории МАОУ «Лицей № 1» города Березники, Почетный 
работник общего образования РФ 

Методологические и содержательные проблемы современных мето-
дов преподавания истории и обществознания 

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

Школьный исторический клуб: воспитывающий и обучающий потенциал 
Ложкина Анастасия Валерьевна – учитель истории и обществознания 
МБОУ «Нердвинская СОШ», Карагайский район 
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Патриотическое воспитание и/или гражданская идентичность 
Макаров Михаил Александрович – учитель истории и обществознания 
первой категории МАОУ «Гимназия № 6» города Перми 

Роль современных образовательных технологий в реализации новых 
образовательных стандартов 

Маткина Ольга Павловна – учитель истории и обществознания высшей 
категории МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 3» города Березники, Почетный работник общего образования РФ 

Создание и развитие правового пространства гимназии как необхо-
димое условие гражданского воспитания учащихся 

Муровякина Татьяна Владимировна – учитель обществознания и исто-
рии МАОУ «Гимназия № 3» города Перми 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 13.00 

ДОКЛАДЫ 

Гуманитарное образование современного школьника и его влияние на 
процессы модернизации общества 

Любимов Лев Львович – доктор экономических наук, ординарный про-
фессор, заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ 

Формирование гражданской идентичности на уроках истории и об-
ществознания 

Николаева Наталья Сергеевна – учитель истории и обществознания 
высшей категории МАОУ «Гимназия № 2» города Соликамска, Почет-
ный работник общего образования РФ 

Приемы и способы формирования коммуникативных УУД на уроках 
истории посредством применения игровых технологий 

Полунина Лада Валентиновна – учитель истории и обществознания 
первой категории МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» города Лысьвы 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках истории и 
обществознания как условие формирования гражданской позиции 
школьников 

Рыбаков Антон Сергеевич – учитель МАОУ «СОШ № 116» города Перми 
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13.00 – 15.00 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Структурные элементы метапредметного урока 
Бунакова Наталья Николаевна – учитель истории и обществознания 
МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

Использование интерактивных методик в преподавании обществоз-
нания в основной школе как одно из условий реализации новых образо-
вательных стандартов 

Сирина Ирина Михайловна – учитель истории, обществознания и права 
высшей категории МАОУ «СОШ № 99» города Перми, Почетный работ-
ник общего образования РФ 

«Без страха и упрека». Использование технологии развития критиче-
ского мышления на уроках истории и обществознания 

Тимиргалеева Марина Юрьевна – учитель истории и обществознания 
высшей категории МБОУ «Гимназия № 14» города Глазова 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Влияние технологий обучения на формирование познавательных УУД 
у учащихся (применение проектной технологии обучения на уроках 
истории) 

Косых Вера Германовна – учитель истории первой категории МБОУ 
«Очерская СОШ № 3» 

Влияние технологий обучения на формирование познавательных УУД 
у учащихся (применение технологии развития критического мышле-
ния на уроках истории) 

Токарева Елена Александровна – учитель истории МБОУ «Очерская 
СОШ № 3» 

Влияние технологий обучения на формирование познавательных УУД 
у учащихся (применение кейс-технологии на уроках истории) 

Турова Татьяна Владимировна – учитель истории первой категории 
МБОУ «Очерская СОШ № 3» 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Преподавание в области прав человека: опыт и проблемы 
Габова Нина Алексеевна – старший методист Краевого государственно-
го автономного ОУ ДПО (повышения квалификации) «Коми-Пермяцкий 
институт усовершенствования учителей» города Кудымкара 
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Использование исторических документов в обучении истории 
Коняева Ирина Николаевна – учитель истории и обществознания МБОУ 
«Нердвинская СОШ», Карагайский район 

«Мир в фокусе» – курс по выбору как реализация возможностей уча-
щихся в контексте современного образования 

Литинская Татьяна Владимировна – учитель истории и обществозна-
ния высшей категории МАОУ «Лицей № 8» города Перми 

Способы педагогической поддержки одаренных детей 
Муровякина Татьяна Владимировна – учитель обществознания и исто-
рии МАОУ «Гимназия № 3» города Перми 

Совершенствование системы школьного исторического образования 
через занятия по источниковедению 

Овсиенко Ольга Ивановна – учитель истории и обществознания выс-
шей категории МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского 
языка» города Перми 

Проектная деятельность как способ повышения учебной мотивации 
на уроках МХК 

Рязанова Любовь Анатольевна – учитель истории второй категории 
МАОУ «Гимназия № 31» города Перми 

Проектная и исследовательская деятельность как средство разви-
тия гражданских качеств 

Симонова Марина Геннадьевна – учитель истории МАОУ «Гимназия 
№ 16» города Кунгура 
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Секция 11 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: 
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 25» города Перми. 
Адрес: Пермь, ул. Голева, 8. 
Проезд: автобусами №№ 11, 19, 30, троллейбусами №№ 2, 10, 12 до ост. 
«Улица Блюхера», трамваями №№ 10, 11 до ост. «Улица Крылова». От ост. 
«Автовокзал» автобусами №№ 11, 19, 30, троллейбусами №№ 2, 10, 12, мар-
шрутными такси №№ 1т, 12т до ост. «Улица Блюхера». 
Руководители: Фаязова Альфия Фаритовна – кандидат педагогических 
наук, начальник отдела экспертизы программ ГБУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края», Щукина Наталья Ивановна – заместитель 
директора по НМР МБОУ «Гимназия» города Чусового, Почетный работник 
общего образования РФ. 

10.00 – 11.30 
ДОКЛАДЫ 

Организация воспитательной работы как способ эффективного ре-
шения образовательных задач 

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

Этапы тьюторского действия в старшей школе 
Григоренко Галина Сергеевна – учитель обществознания, тьютор уча-
щихся старшей ступени, молодой специалист МАОУ «СОШ № 22 с уг-
лубленным изучением иностранных языков» города Перми 

Содержание и организация внеурочной деятельности старшекласс-
ников: опыт и проблемы реализации 

Катыгина Марина Александровна – учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «СОШ № 12» города Кунгура 

Содержание и организация внеурочной деятельности современных 
школьников: опыт и проблемы реализации 

Килунина Надежда Александровна – учитель истории первой категории 
МАОУ «СОШ № 10» города Кунгура 

Психолого-педагогическое сопровождение одарённых учащихся в усло-
виях перехода на ФГОС 

Котельникова Наталья Геннадьевна – педагог-психолог МОУ «Фро-
ловская СОШ», Пермский район 
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Организация внеурочной деятельности современных школьников как 
фактор формирования образовательного потенциала малого про-
мышленного города 

Макурина Ирина Васильевна – учитель математики высшей категории 
МБОУ «Добрянская ООШ № 2», Почетный работник общего образова-
ния РФ 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 14.00 
ДОКЛАДЫ 
Применение восстановительных технологий в образовательной среде 

Маренина Татьяна Аркадьевна – социальный педагог МОУ «СОШ № 8» 
города Красновишерска, Почетный работник общего образования РФ 

Здоровье учащихся как развитие универсальных учебных действий по 
проектированию жизненного успеха 

Мутагарова Люция Рифовна – учитель физической культуры МАОУ 
«Гимназия № 33» города Перми 

Метод проектов как способ формирования ключевых компетенций 
Путилова Татьяна Вячеславовна – учитель технологии первой катего-
рии МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях вве-
дения ФГОС 

Пушкарева Татьяна Борисовна – педагог дополнительного образова-
ния высшей категории МБОУ «Центр дополнительного образования 
детей», Кунгурский район 

Фестиваль англо-американской песни как средство саморазвития 
личности ученика 

Скрынник Маргарита Анатольевна – учитель английского языка выс-
шей категории МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского 
языка» города Перми, Почетный работник общего образования РФ 

Управление развитием воспитательной компоненты в образова-
тельном учреждении 

Фаязова Альфия Фаритовна – кандидат педагогических наук, началь-
ник отдела экспертизы программ ГБУ ДПО «Институт развития образо-
вания Пермского края» 

Социальная практика как средство реализации модели воспитания 
Чадова Оксана Алексеевна – заместитель директора по ВР МБОУ 
«Очерская СОШ № 1» 
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Школа возможностей: опыт и проблемы реализации внеурочной дея-
тельности учащихся 

Щукина Наталья Ивановна – заместитель директора по НМР МБОУ «Гим-
назия» города Чусового, Почетный работник общего образования РФ 

Молодежный фестиваль юных журналистов как средство воспитания 
социально активной личности 

Яборова Анна Владимировна – заместитель директора по ВР, Маркович 
Лариса Владимировна – учитель русского языка и литературы высшей 
категории МОУ «СОШ № 8» города Красновишерска, Почетный работ-
ник общего образования РФ 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
Формирование социально-коммуникативных умений и навыков 
школьников через участие в социальной практике по пропаганде 
безопасности дорожного движения 

Добрынина Оксана Владимировна – заместитель директора по ВР, 
Курочкина Надежда Рафаиловна – организатор внеклассной работы, ку-
ратор представляемого направления МАОУ «СОШ № 1» города Кунгура 

В поисках чудских древностей 
Рудак Юлия Федоровна – педагог дополнительного образования пер-
вой категории МАОУ ДОД «ДЮЦ имени В. Соломина» города Перми 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Духовно-нравственное становление учащихся в условиях кадетского 
класса 

Адокова Альбина Вениаминовна – учитель истории и обществознания 
МБОУ «Куединская СОШ № 1 – Базовая школа» 

Современные технологии организации внеурочной деятельности в 
образовательной области «Искусство» 

Гусева Елена Евгеньевна – учитель изобразительного искусства первой 
категории МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 

Реализация новых образовательных стандартов в воспитательной 
деятельности школы 

Жирухина Римма Сахиповна – заместитель директора по ВР, педагог 
первой категории МБОУ «СОШ № 1» города Чернушки 

Критериальная система оценки уровней гражданственности учащихся 
5–6-х классов МАОУ «Гимназия» города Нытвы 

Жужгова Марина Юрьевна – заместитель директора по ВР МАОУ «Гим-
назия» города Нытвы 



 44 

Развитие психомоторной сферы детей младшего школьного возрас-
та с ЗПР в процессе применения двигательных дидактических игр 

Караваева Анна Васильевна – учитель-дефектолог МБОУ «Нердвинская 
СОШ», Карагайский район 

Школьный музей как форма воспитательной работы 
Климова Людмила Викторовна – учитель географии МБОУ «Нердвин-
ская СОШ», Карагайский район 

Возвращение ГТО в образовательный процесс 
Коньшина Елена Александровна – учитель физкультуры МБОУ «Нер-
двинская СОШ», Карагайский район 

Профилактика нарушений социального здоровья несовершеннолет-
них в деятельности «Правовой приемной» 

Кречетова Дарья Александровна – социальный педагог МАОУ «Гимна-
зия № 2» города Соликамска 

Стратегия включения учащихся в здоровьесберегающую деятельность 
Ливар Людмила Ивановна – педагог дополнительного образования 
высшей категории МАОУ «СОШ № 1» города Соликамска 

Система работы по развитию художественной одаренности детей в 
условиях введения ФГОС 

Лопатина Ирина Владимировна – методист первой категории МБОУ 
«Центр дополнительного образования детей», Кунгурский район 

Публичное выступление как условие развития коммуникативной 
компетенции 

Марчук Наталья Владимировна – заместитель директора по УМР 
МАОУ «СОШ № 10» города Чайковского 

Формирование творческой личности гимназиста на уроках мировой 
художественной культуры 

Петухова Майя Лериевна – учитель мировой художественной культу-
ры высшей категории МБОУ «Гимназия № 9» города Березники 

Формирование универсальных учебных действий в детском объеди-
нении «Юный растениевод-исследователь» 

Семионова Ирина Владимировна – педагог дополнительного образова-
ния высшей категории МБОУ «Центр дополнительного образования де-
тей», Кунгурский район, Почетный работник общего образования РФ 

Создание единого воспитывающего пространства гимназии через 
внедрение интерактивных форм взаимодействия с обучающимися 

Синельникова Анна Александровна – заместитель директора по ВР и ДО 
МАОУ «Гимназия № 2» города Соликамска 
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Деятельность учащихся в органе ученического самоуправления как сред-
ство развития коммуникативных универсальных учебных действий 

Половинко Мария Сергеевна – педагог-организатор второй категории 
МАОУ «СОШ № 10» города Кунгура 

 

  

 
Секция 12 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВНЕДРЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Место проведения: МАОУ «Гимназия № 31» города Перми. 
Адрес: Пермь, ул. Подлесная, д. 37. 
Проезд: автобусами №№ 14, 27, 30, 47, 64, 66, 74; троллейбусами №№ 10,12 
до ост. «Парковый проспект». От остановки «Автовокзал» автобусами №№ 
30, 66; троллейбусами №№ 10,12 до ост. «Парковый проспект». 
Руководители: Борисов Андрей Александрович – кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – 
Пермь, Мотырева Марина Евгеньевна – заместитель директора по НМР 
МАОУ «Гимназия № 6» города Перми, Почетный работник общего образо-
вания РФ. 

10.00 – 10.40 

МАСТЕР-КЛАСС 

Индивидуализация процесса обучения в средней школе: технология 
«перевернутый класс» 

Челнокова Галина Ивановна – учитель истории и обществознания ГБОУ 
«Гимназия № 1595» города Москвы 

10.40 – 12.00 

ДОКЛАДЫ 

Организация и сопровождение выбора пятиклассников 
Аникина Ольга Николаевна – учитель музыки, учитель математики 
МАОУ «СОШ № 4» города Чайковского, Заслуженный учитель РФ 
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Современные подходы к организации образовательного процесса в 
контексте реализации ФГОС второго поколения 

Батраков Алексей Леонидович – директор МБОУ «СОШ № 1» города 
Чернушки 

Социальные науки и герменевтика 
Василенко Юрий Владимирович – кандидат философских наук, доцент 
кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь 

Индивидуализация проектирования и результатов деятельности 
обучающегося 

Елькина Ольга Николаевна – заместитель директора по УР МАОУ «СОШ 
№ 8» города Березники 

Образовательные сессии как способ изменения образовательного 
пространства основной школы 

Зюрина Татьяна Анатольевна – заместитель директора по УВР МАОУ 
Лицей «Синтон» города Чайковского 

Система проектных мастерских в 5-х классах как механизм формиро-
вания регулятивных УУД (из опыта работы) 

Каменева Татьяна Ивановна – заместитель директора по МР МОУ 
«СОШ № 1» города Оханска 

Процесс формирования метапредметных результатов средствами 
метапредметных категорий в клубе «Гринвич» для учащихся 5–6-х 
классов в условиях перехода на ФГОС ООО (из опыта функционирова-
ния краевой экспериментальной площадки) 

Колымагина Ольга Михайловна – учитель географии и экономики выс-
шей категории МБОУ «БСОШ № 1» города Александровска 

Организация поточно-группового обучения и курсов по выбору в ос-
новной школе (из опыта работы школы) 

Мавлиярова Надежда Ивановна – учитель русского языка и литературы 
первой категории МАОУ «СОШ № 81» города Перми 

12.00 – 12.30       ПЕРЕРЫВ 

12.30 – 13.10 

ДОКЛАДЫ 

Создание условий в ОУ для перехода на ФГОС ООО 
Мирзаянова Надежда Борисовна – заместитель директора по работе с 
персоналом МБОУ «Очерская СОШ № 3» 
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Муниципальный управленческий проект «Создание школьных моделей 
формирования метапредметных результатов на основе проектной 
деятельности и публичных выступлений учащихся основной школы» 

Нечаева Анна Геннадьевна – заместитель начальника управления му-
ниципальными учреждениями, начальник отдела образования Управ-
ления муниципальными учреждениями администрации Оханского му-
ниципального района Пермского края 

Формирование универсальных учебных действий: интегрированный 
экзамен в 5–6-х классах 

Сальникова Любовь Андреевна – заместитель директора по НМР МАОУ 
«Гимназия № 33» города Перми, Почетный работник общего образова-
ния РФ 

Моделирование подростковой школы в рамках ФГОС 
Серикова Людмила Владиславовна – директор МАОУ «Гимназия № 31» 
города Перми, учитель русского языка и литературы высшей катего-
рии, Почетный работник общего образования РФ, Победитель ПНПО 
«Лучшие учителя России – 2008» 

Из опыта работы в муниципальной модели «Основная школа – про-
странство выбора» в МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением ино-
странных языков» города Перми 

Теплоухова Галина Николаевна – заместитель директора по УВР МАОУ 
«СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» города 
Перми, Почетный работник общего образования РФ 

13.10 – 13.50 

МАСТЕР-КЛАСС 

Построение модели профессиональной образовательной программы 
учащихся через целеполагание 

Герасимова Нина Кузьмовна, Пьянкова Ирина Аркадьевна – заместители 
директора по УВР МАОУ «СОШ № 10» города Чайковского 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Формирование готовности педагогов к реализации ФГОС ООО на ос-
нове системно-деятельностного подхода 

Погоржальская Елена Викторовна – заместитель директора по УВР 
МАОУ «СОШ № 3» города Краснокамска 
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Секция 13 

 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 
 

Место проведения: МАОУ «Гимназия № 31» города Перми. 
Адрес: Пермь, ул. Подлесная, д. 37. 
Проезд: автобусами №№ 14, 27, 30, 47, 64, 66, 74; троллейбусами №№ 10,12 
до ост. «Парковый проспект». От остановки «Автовокзал» автобусами №№ 
30, 66; троллейбусами №№ 10,12 до ост. «Парковый проспект». 
Руководители: Гергерт Дмитрий Владимирович – кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры стратегического менеджмента НИУ ВШЭ – 
Пермь, Буданова Ирина Игоревна – директор МАОУ «Лицей № 1» города 
Кунгура, учитель русского языка и литературы высшей категории, победи-
тель ПНПО, Почетный работник общего образования РФ. 

10.00 – 11.30 

ДОКЛАДЫ 

Новые возможности и ограничения в условиях нового закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» 

Абанкина Ирина Всеволодовна – кандидат экономических наук, орди-
нарный профессор, директор Института развития образования НИУ 
ВШЭ, город Москва 

Профессионализация педагогов ОУ на современном этапе 
Атмаева Елена Владимировна – заместитель директора по НМР МАОУ 
«Гимназия» города Чайковского, учитель литературы высшей катего-
рии, Почетный работник общего образования РФ 

Ключевые направления развития современной школы в условиях вне-
дрения ФГОС второго поколения 

Вяткина Анна Викторовна – заместитель директора МАОУ «Лицей 
№ 10» города Перми, аспирант кафедры новейшей русской литерату-
ры ПГГПУ 
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Подходы к созданию управленческих условий реализации принципа го-
сударственно-общественного управления современной школой в ус-
ловиях реализации ФГОС 

Дубровина Эллина Николаевна – директор МАОУ «СОШ № 120» города 
Перми 

Система методического сопровождения педагогов по формированию 
метапредметных результатов в условиях подготовки и введения 
федеральных государственных образовательных стандартов 

Зарубина Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОУ 
«Куединская СОШ № 1 – Базовая школа» 

Новые информационные технологии как ресурс совершенствования 
системы управления современным образовательным учреждением 

Клыков Алексей Вячеславович – учитель информатики, медиаспециа-
лист ГБОУ «Гимназия № 1595» города Москвы 

Школа и вуз: новые измерения 
Моисеева Елена Борисовна – директор МБОУ «СОШ № 24» города Ниж-
него Новгорода 

11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 13.00 

ДОКЛАДЫ 

Деятельность гимназии в университетских округах как условие про-
фессионального роста педагогов 

Муравская Людмила Ивановна – директор МБОУ «Гимназия» города 
Чусового, Почетный работник общего образования РФ 

Портфолио педагогических работников Пермского края как инстру-
мент для развития профессиональной компетенции педагогов 

Пепеляева Танзиля Фаритовна – консультант отдела организационно-
правовой и кадровой работы Министерства образования Пермского 
края 

Современные механизмы стимулирования деятельности учителя в 
достижении качества образования 

Покрышкина Елена Григорьевна, Смирнова Татьяна Михайловна – за-
местители директора по УВР МАОУ «Гимназия № 33» города Перми 
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Портфолио как способ прогнозирования и оценивания профессио-
нального развития педагога 

Ретунская Жанна Сергеевна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории, заместитель директора по НМР МАОУ «Гимназия 
№ 2» города Соликамска, Почетный работник общего образования РФ, 
Победитель ПНПО «Лучшие учителя России – 2010» 

Модель методической работы в общеобразовательном учреждении в 
условиях введения ФГОС НОО 

Салюкова Светлана Анатольевна – заместитель директора по УП 
МАОУ «Гимназия № 31» города Перми, учитель начальных классов 
высшей категории, Почетный работник общего образования РФ, По-
бедитель ПНПО «Лучшие учителя России – 2007» 

Организация балльно-рейтинговой системы на старшей ступени (из 
опыта внедрения) 

Старикова Елена Юрьевна – учитель истории и обществознания выс-
шей категории МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностран-
ных языков» города Перми, руководитель МО учителей истории, руко-
водитель проекта БРС 

13.10 – 13.50 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Проектирование программы инновационной образовательной прак-
тики (на примере учебной практики) 

Ельцова Елена Анатольевна – заместитель директора по НМР, учитель 
русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 10» города Березники 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

Программа инновационной образовательной практики профессио-
нального самоопределения учащихся «Работа в центре гигиены и эпи-
демиологии» для учащихся групп 10/11 потоков медико-экологиче-
ского образовательного направления 

Богатырева Елена Николаевна – заместитель директора по УР МАОУ 
«СОШ № 10» города Березники 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

 
Материалы размещены на сайте НИУ ВШЭ – Пермь: 
http://perm.hse.ru/okrug/MaterialIINPK 

Создание модели инновационной образовательной среды для разви-
тия детской одаренности 

Белкина Ольга Борисовна – директор МАОУ «СОШ с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 3» города Березники 

Родительская конференция как форма родительского образования 
Вавилина Нина Михайловна – заведующая кафедрой педагогики КГАОУ 
ДПО «Коми-Пермяцкий институт усовершенствования учителей» горо-
да Кудымкара 

Лицейское научное общество как эффективный ресурс развития ис-
следовательской деятельности учащихся 

Ваулина Инна Георгиевна – заместитель директора по НР, учитель ис-
тории и обществознания высшей категории МАОУ «Лицей № 1» города 
Березники, Почетный работник общего образования РФ 

Формирование социокультурной компетентности в проектно-иссле-
довательской деятельности 

Груздева Ирина Викторовна – директор МАОУ «Гимназия № 10» города 
Перми, Почетный работник общего образования РФ 

Управление процессом внедрения и реализации новых образователь-
ных стандартов в МАОУ «Кондратовская СОШ» 

Каменских Елена Евгеньевна – директор МАОУ «Кондратовская СОШ», 
Пермский район 

Критерии качества образования – взгляд из гуманитарной школы 
Красносельских Валентина Леонидовна – директор МБОУ «СОШ № 2 с 
углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» города 
Перми, Почетный работник общего образования РФ 

Самоопределение учащихся в учебной деятельности посредством ин-
дивидуальных образовательных маршрутов 

Кунгурова Наталья Сергеевна – заместитель директора по УВР МАОУ 
«СОШ № 3» города Краснокамска 
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Деятельность школьного информцентра в инновационном про-
странстве образовательного учреждения 

Мартынова Светлана Петровна – библиотекарь МБОУ «СОШ № 1» го-
рода Чернушки 

«Школа интерактивного обучения» в практике сельской школы 
Санникова Ирина Викторовна – директор МБОУ «Ножовская СОШ», 
Частинский район, Заслуженный учитель РФ 

Современные образовательные технологии как условие введения ФГОС 
Хатмуллина Ярина Ахатовна – учитель истории и обществознания 
высшей категории, заместитель директора МАОУ «СОШ № 25» города 
Перми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


