
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

ИННОВАЦИОННАЯ СЕССИЯ 
«Технологические решения реализации модельных практик

модернизации содержания и технологий общего
образования

в соответствии с новым ФГОС»

3-4 апреля 2019

Чита



3 апреля, среда

Время
проведения

Тема занятия
(форма проведения)

ФИО преподавателя Аудитория

09.00-10.00 Регистрация участников сессии Юдина  Н.А.,  начальник  учебно-методического
управления ИРО Забайкальского края
Котик  И.С.,  ст.  преподаватель  кафедры
педагогики ИРО Забайкальского края

ГУ ДПО
«Институт
развития

образования»
ул. Красной
звезды, 51А

10.00-10.20 Открытие  инновационной  сессии,
установочный пленум

Дамбаева Б.Б., ректор ИРО Забайкальского края,
к.п.н

ГУ ДПО
«Институт
развития

образования»
ул. Красной
звезды, 51А

конференц-зал

10.20-12.30 Пленарное заседание
10.20-10.50 Основные методологические проблемы

внедрения ФГОС: анализ и решения 
Загашев И.О., эксперт Комитета по образованию
Санкт-Петербурга, проректор по СПО РХГА

10.50-11.15 Российская начальная школа в зеркале
международных  исследований
качества образования

Храмцова Н.В., декан факультета дошкольного и
начального  общего  образования  ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

11.15-11.35 Технологизация  деятельностных
образовательных  практик  (РИП
«Лаборатория  деятельностных
практик)

Дамдинжапова О.М., зам. директора по научно-
методической работе МАОУ «Агинская окружная
гимназия-интернат», Агинский район

11.35-12.00 Развитие  системы  оценки  качества
образования как механизм повышения
образовательных результатов

Кувардина  Л.А.,  зам.  директора  по  увр  МОУ
СОШ № 2 п. Забайкальск, Забайкальский район

12.00-12.30 Программа  развития  школы  для
обеспечения  качества  обучения  и
успешной социализации обучающихся

Токарева  Т.В.,  директор  МАОУ  «Улетовская
СОШ», Улётовский район
Бопп  Т.С.,  зам.  директора  по  УВР  МАОУ
«Улетовская СОШ», Улётовский район

Аналитик:
Дугаржапова Е.Д., ст. методист кафедры педагогики ИРО Забайкальского края, к.п.н.



12.30-13.30 
Перерыв

13.30-14.30
Работа в группах

Модельные практики содержания и технологий по достижению нового качества обучения,
воспитания и развития личности

1 группа
Ауд. 2

1. Современные технологии  и  инструменты
поликультурного образования
Парфенов  Иван  Витальевич.,  учитель  истории  и
обществознания  МОУ  «Первомайская  ООШ  №  1»,
Шилкинский район
2. Роль интерактивных  учебных  пособий  в
начальной школе
Артюхина  Ирина  Петровна,  учитель  начальных
классов МБОУ СОШ № 5 г. Читы
3.  Организация  деятельности  обучающихся  в
процессе  изучения    модуля  «Фольклор  и
литература  Забайкалья»  на  основе  ИКТ-
технологий
Фалилеева  Екатерина  Владимировна,  учитель
русского  языка  и  литературы  МБОУ  СОШ  №  5  г.
Читы

Модераторы:
Грешилова  И.А.,  проректор  ИРО  Забайкальского
края, к.философ.н., доцент
Кимова С.З., заведующая кафедрой педагогики  ИРО
Забайкальского края, к.п.н., доцент

2 группа
Конференц-зал

1. Реализация  профессиональной  подготовки  и  переподготовки
мастеров  производственного  обучения  вождению  транспортных
средств  соответствующих  категорий  и  подкатегорий  на  основе
требований профессионального стандарта
Лаптева  Ольга  Анатольевна.,  зам.  директора  по  УПР  ГПОУ
«Забайкальский государственный колледж»
Шумилова Виктория Дмитриевна,  зав.  учебно-методическим отделом
ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»
2. Отраслевая  кафедра  как  средство  проектирования
практикоориентированной  модели  подготовки
квалифицированного  специалиста  среднего  звена  в  условиях
дуального профессионального обучения 
Мальцева  Ольга  Александровна,  зам.  директора  по  учебной  работе
ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска», к.п.н. 

Модераторы:
Глухоедова  Н.Н., директор  Центра  развития  среднего
профессионального  образования,  РКЦ  «Молодые  профессионалы»  в
Забайкальском крае, к.ф.н.

Аналитик:
Васеева Н.А.,  методист Центра развития среднего профессионального
образования, РКЦ «Молодые профессионалы» в Забайкальском крае



Аналитик:
Котик  И.С.,  ст.  методист  кафедры педагогики  ИРО
Забайкальского края

11.00-15.00
Семинар

«Педагогическая диагностика и развитие личностных и метапредметных результатов
образования в контексте ФГОС: основы проектирования 
(для целевой группы педагогов по отдельному расписанию)

Основные методологические проблемы внедрения ФГОС: анализ и решения
Загашев И.О., эксперт Комитета по образованию Санкт-Петербурга, проректор по СПО РХГА

15.00-16.30
Межрегиональный проблемно-аналитический вебинар

«Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и
личностных результатов в рамках учебных предметов» (с привлечением предметных ассоциаций

учителей математики, географии, технологии, истории, обществознания, химии, биологии, физической культуры,
искусства, иностранного языка)

(в рамках реализации мероприятий государственной программы по направлению
«Модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС разработки концепций модернизации

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений»)

Конференц-зал
Участники:
специалисты Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края, специалисты ГУ ДПО «Институт
развития  образования  Забайкальского  края»,  члены  сетевых  сообществ  учителей-предметников  Забайкальского  края,
руководящие  и  педагогические  работники  общеобразовательных  организаций  Забайкальского  края,  гг.  Москва,  Санкт-
Петербург, Тверь, Волгоград, Московская область и др.
1. Модельные  практики  модернизации  содержания  и  технологий  общего  образования  в  соответствии  с  новым
федеральным государственным образовательным стандартом: от идей к технологическим решениям 



Шибанова Наталия Михайловна, заместитель министра, начальник управления общего образования и воспитания Министерства
образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края, к.п.н.
2. Педагогическая  диагностика  и  развитие  личностных  и  метапредметных  результатов  образования  в  контексте
ФГОС: основы проектирования
Загашев Игорь Олегович, проректор ЧОУ РХГА по СПО, директор колледжа РХГА, г. Санкт- Петербург
3. Потенциал  урока  географии  в  достижении  метапредметных  образовательных  результатов  обучающихся  (на
примере формирования познавательных логических учебных действий) 
Болотникова Наталия Викторовна, доцент кафедры культуры, искусства и общественных дисциплин ГАУ ДПО «Волгоградская
государственная академия повышения квалификации и переподготовки работников образования», г. Волгоград

4. Особенности формирования и оценки предметных результатов освоения образовательной программы 
Фомина Надежда Борисовна, к.п.н., доцент кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ,
г. Москва
5. Формирование предметных, метапредметных результатов в рамках учебного предмета «География» 
Панкова Ольга Дмитриевна, учитель географии МБОУ СОШ № 23 г. Читы
6. Оценка результатов, заявленных в предметной концепции «Обществознание»: теория и практика забайкальской
школы 
Лаврентьева Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 п. Забайкальск, Забайкальский район
7. Практика достижения личностных, метапредметных результатов через урочную и внеурочную деятельность по
химии
8. Фальгот Любовь Викторовна, учитель химии и биологии МБОУ ООШ с. Гыршелун, Хилокский район

Аналитик:
Степанова Н.В., ст. преподаватель кафедры педагогики ИРО Забайкальского края

16.30-17.30
РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЧАС



4 апреля, четверг

Время
проведения

Тема занятия
(форма проведения)

ФИО преподавателя Аудитория

09.00-09.10 Установочный пленум Кимова С.З., заведующая кафедрой педагогики  ИРО
Забайкальского края, к.п.н., доцент
Грешилова  И.А.,  проректор  ИРО  Забайкальского
края, к.философ.н., доцент

ГУ ДПО
«Институт
развития

образования»
ул. Красной
звезды, 51А

конференц-зал

09.10-09.20 Ресурсы  Общероссийской
общественно-государственной
просветительской  организации
«Российское общество «Знание» в
помощь современному педагогу

Грешилова  И.А.,  проректор  ИРО  Забайкальского
края, к.философ.н., доцент

09.20-12.00 Семинар
«Содержательные и методические особенности УМК, обеспечивающие реализацию

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС»

Долженкова Н.О., ведущий методист по биологии Корпорации «Российский учебник»

Аналитик:
Рацина  В.Н.,  ст.  преподаватель  кафедры  естественнонаучных  дисциплин  ИРО
Забайкальского края

10.00-16.30
Семинар «Педагогическая диагностика и развитие личностных и метапредметных результатов

образования в контексте ФГОС: основы проектирования 
(для целевой группы педагогов по отдельному расписанию)



Основные методологические проблемы внедрения ФГОС: анализ и решения
Загашев И.О., эксперт Комитета по образованию Санкт-Петербурга, проректор по СПО РХГА

12.00-13.00
ПЕРЕРЫВ

13.00-15.00

Эффективные инновационные образовательные практики
в деятельности образовательных организаций

Школьный информационно-
библиотечный центр: ресурсы и

возможности
2 группа

Конференц-зал

1.  Опыт  и  перспективы  реализации  проекта  «Сетевое  взаимодействие  сельских
малочисленных школ Агинского района в условиях реализации ФГОС СОО»
Мункуева Соелма Балдандугаровна, председатель комитета образования администрации
муниципального района «Агинский район»
2. Программа  «Школа  на  пути  к  эффективной»:  целевые  установки  и
стратегические направления  развития 
Давыдова  Ольга  Ивановна,  директор  МБОУ  «Бальзинская  СОШ»,  Дульдургинский
район
3.  Программа  перехода  школы,  находящейся  в  неблагоприятных  социальных
условиях, в эффективный режим деятельности: векторы развития
Кузьмина  Ирина  Алексеевна,  зам.  директора  по  НМР МБОУ СОШ № 20  с.  Линево
Озеро, Хилокский район

Модераторы:
Кимова С.З., заведующая кафедрой педагогики ИРО Забайкальского края, к.п.н., доцент

Аналитик:
Дугаржапова Е.Д., ст. методист кафедры  педагогики ИРО Забайкальского края, к.п.н.

2 группа

Ауд. 6

Круглый стол

Модератор:
Чужавская  О.Ф.,  методист
информационно-библиотечного
отдела ИРО Забайкальского края

Аналитик:
Раменская  И.И.,  зав.  управлением
информационно-издательской
деятельности  ИРО  Забайкальского
края



15.00-16.00
РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЧАС

Получение сертификатов участника
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