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Августовский педагогический форум
«Приоритеты и перспективы развития образования
в городе Рязани в условиях цифровой экономики»

24 августа 2018
школа № 75
(Васильевский проезд, стр. 7)
8:30–9:00 – регистрация
9:00–9:30 – выставка-презентация ведущих российских издательств,
производителей инновационного учебного оборудования (холл)
9:30–10:30 – пленарное заседание «Приоритеты и перспективы развития
образования в городе Рязани в условиях цифровой экономики» (актовый зал)
Участники:
руководители
образовательных
учреждений,
заместители
руководителей, педагоги

10:45–12:15 Секция «Будущее образования»
Дискуссионная площадка «Цифровые технологии в школе» (каб. № 222)
Участники: директора общеобразовательных учреждений
Модераторы: Воронина Е.Н., Сарычева Т.В.
Проектно-конструкторская лаборатория «Школа будущего» (каб. № 221)
Участники: директора общеобразовательных учреждений
Модераторы: Лагода С.М., Борзунова И.В.
Дискуссионная площадка «Потенциал ИКТ для трансформации системы
дошкольного образования» (каб. № 301)
Участники: заведующие дошкольных образовательных учреждений
Модераторы: Евсюнина О.В., Силкина Е.В.
Проектно-конструкторская лаборатория «Детский сад 2030» (3 этаж, холл)
Участники: заведующие дошкольных образовательных учреждений
Модераторы: Болвачева Г.Г., Мамсурова Е.В.
Дискуссионная площадка «Эволюция выбора: от записи в кружки до
навигации по образовательному ландшафту» (каб. № 203)
Участники: директора учреждений дополнительного образования, заместители
директоров учреждений дополнительного образования
Модераторы: Смирнова Н.Б.

10:45–12:15 Секция «Современные педагогические практики»
Педагогическая лаборатория «Смысловое чтение» (каб. № 305)
Участники: заместители директоров школ
Модераторы: Митина Т.А.
Спикеры: Фроликова У.В., Чернышова М.В., Кондратьева И.П., Афонина Ю.В.,
Дагаргулия А.Ш., Буйнажева Т.Н. – руководители городских методических
объединений;
представители
Международной
школы
скорочтения
Васильевой Л.Л.
Обсуждаемые вопросы:
− Смысловое чтение как метапредметные комплексные универсальные учебные
действия
− Смысловое чтение: методы и приемы на уроках русского языка, литературы,
математики, географии, истории и в начальной школе
− Литературная география
− Библиотечные уроки
− Скорочтение. Управление информацией. Развитие интеллекта (Международная
школа Васильевой Л.Л.)
Педагогическая лаборатория «Знания на практике» (каб. № 413, каб. № 415,
4 этаж, холл)
Участники: заместители директоров школ
Модераторы: Одегова Е.А.
Спикеры: Козлова Л.В., Горбунова Н.А., Антипова О.В. – руководители
городских методических объединений; Краюшкина М.А., учитель информатики
школы № 16; Родионов А.С., учитель информатики школы № 50;
Марцинкевич Е.Е., учитель информатики школы № 61; Хавронина О.В., учитель
информатики школы № 72; Драгомирова Н.В., учитель информатики школы
№ 72; Бурлакова Е.А., учитель химии школы № 60; Барнаковский Н.А., учитель
химии школы № 3; Горюнова Я.В., учитель химии школы № 11; Майорова М.П.,
учитель химии школы № 67; Орешкина Е.А., учитель физики школы № 53;
Калинина Е.А., учитель физики школы № 73; Яскина Л.В., учитель физики школы
№ 58; Ефремова Т.В., учитель физики школы № 60; Конова Е.Ю., учитель физики
школы № 73
Обсуждаемые вопросы:
− Игра-практикум «Путешествие по Приборограду»
− Ситуационные задачи по химии и биологии
− Блиц мастер-класс «Геймификация в обучении программированию»
− Мастерские «Образовательная робототехника как эффективный инструмент
системно-деятельностного подхода в обучении программированию»
Педагогическая лаборатория «Цифровая дидактика» (каб. № 215, каб. № 216
каб. № 224, каб. № 225)
Участники: заместители заведующих ДОУ
Модераторы: Шаршкова И.В., Шичкина Н.Н., Толстова И.В., Маргарян Н.В.
Спикеры: Устинова Ю.В., детский сад № 29; Галинова Т.Н., детский сад № 33;
Мартьянова Н.А., детский сад № 33; Харькова О.В., детский сад № 96;
Григорян А.В, детский сад № 106; Осипова А.П., детский сад № 115;

Самсонова Т.В., детский сад № 115; Метельская Н.Г., детский сад № 120;
Муратова С.А., детский сад № 120; Митрошина И.Г., детский сад № 130;
Лексина О.В., детский сад № 138; Мартыненко Н.В., детский сад № 138;
Елисеева Ю.А., детский сад № 107; Устинова И.Н., детский сад № 107;
Лебедева С.В., детский сад № 143
Обсуждаемые вопросы:
− Неизвестные ресурсы интерактивной доски
− Современное интерактивное оборудование в детском саду
− Возможности использования сайта ОУ и личных сайтов педагогов в
образовательном процессе ДОУ
− Сайты педагога и учреждения – новые возможности

10:45–12:15 Секция «Молодые педагоги»
Дискуссионная площадка «Молодые педагоги – время возможностей»
(каб. № 223)
Участники: администрация и педагоги школ и детских садов
Модераторы: Котыхова Е.В.
Спикеры: Еремеева К.В., учитель физики школы № 39; Зуев Н.В., учитель химии
школы № 7; Андрюнкина А.К., учитель начальных классов гимназии № 5;
Шапочникова Н.Д., воспитатель детского сада № 80; Егорова А.В., учитель
информатики и ученики школы № 40
Обсуждаемые вопросы:
− Российская электронная школа
− Современные интерактивные технологии на уроках
− Использование возможностей мобильных телефонов на уроках
− Посткроссинг между детскими садами России как средство познавательного
развития дошкольников
− Мотивация на исследование

10:45–12:15 Секция «Наставники»
Дискуссионная площадка «Наставничество как форма социальнопедагогического сопровождения: кто, для кого и как» (каб. № 205)
Участники: администрация и педагоги школ и детских садов
Модераторы: Харькова Т.К.
Спикеры: Харькова Т.К., директор ЦМиСО; студенты-волонтеры РГУ;
Баранова С.О., учитель английского языка гимназии № 2; Павлова Г.Б.,
Зеленская А.С., воспитатели детского сада № 34; Тришкина О.В., воспитатель
детского сада № 142; Кирсанова-Мартынова Е.М., учитель русского языка и
литературы лицея № 4; Шамонова А.А., учитель русского языка и литературы
лицея № 4; Кузнецова И.В., заместитель заведующего по ВМР и педагоги
детского сада № 105
Обсуждаемые вопросы:
− Непрерывные образовательные траектории и система наставничества
− Юные наставники цифрового мира: как наставляемые становятся наставниками
− Проект «Дети учат»

− Новый наставник для нового поколения
− Технологии наставничества
− Методическая поддержка наставников:
деятельности

поиск,

обучение,

планирование

10:45–12:15 Секция «Наука. Образование. Практика»
Мастерская «Наука. Образование. Практика» (каб. № 308)
Участники: администрация и педагоги школ и детских садов
Модераторы: Носарева Л.П.
Спикеры: Водорезов А.В., к.г.н, доцент кафедры физической географии и
методики преподавания РГУ им. С.А. Есенина; Муртазов А.К., д.т.н, директор
астрономической обсерватории РГУ им. С.А. Есенина; Богданова Е.С., к.п.н,
доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

12:30–13:30 – круглый стол – подведение итогов секций «Основные
направления развития системы образования города Рязани
в условиях цифровой экономики»
(модераторы и представители площадок)
(каб. № 222)

27 августа 2018
школа № 17
(ул. Чкалова, д. 9а)

Предметные секции
«Единое образовательное пространство – ресурс для
повышения качества и доступности образования»
Секция учителей русского языка и литературы,
истории и обществознания, МХК
(каб. № 21, каб. № 23)
Модератор: Носарева Л.П.
9:00–9:30
– регистрация
– выставка-продажа методической литературы
9:30–11:00
– Информационно-дискуссионная
площадка
«Работа
муниципальной
методической службы по созданию единого городского образовательного
пространства», Носарева Л.П., методист отдела сопровождения образования
ЦМиСО
− Круглый стол «Обновление содержания образования на основе
разрабатываемых концепций учебных предметов и детализации требований к
результатам освоения образовательных программ»
– Педагогическая мастерская «Технология современного урока»
Мастера:
− Афонина Ю.В., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы
− Филимонова Т.В., учитель истории и обществознания школы №72
− Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО учителей географии
11:00–11:40
Урок безопасности для педагогов школ города Рязани
(внутренний двор, холл, 2 этаж)
Преподаватели:
− сотрудники Центра симуляционного обучения РязГМУ
− сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области
В программе урока:
− практические занятия по оказанию первой медицинской помощи при
неотложных состояниях
− практические занятия по отработке навыков поведения в экстренных
ситуациях: пожар, угроза совершения террористического акта, нападение
вооруженного человека и др.

Секция учителей начальных классов
(каб. № 38, каб. № 39)
Модератор: Одегова Е.А.
9:00–9:30
– регистрация
– выставка-продажа методической литературы
9:30–11:00
– Информационно-дискуссионная
площадка
«Работа
муниципальной
методической службы по созданию единого городского образовательного
пространства», Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования
ЦМиСО
− Круглый стол «Обновление содержания образования на основе
разрабатываемых концепций учебных предметов и детализации требований к
результатам освоения образовательных программ»
– Педагогическая мастерская «Технология современного урока»
Мастера:
− Лагода О.А., учитель начальных классов школы № 38
− Чернышова М.В., руководитель ГМО учителей начальных классов
− Кожина А.А., учитель начальных классов школы № 73
11:00–11.40
Урок безопасности для педагогов школ города Рязани
(внутренний двор, холл, 2 этаж)
Преподаватели:
− сотрудники Центра симуляционного обучения РязГМУ
− сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области
В программе урока:
− практические занятия по оказанию первой медицинской помощи при
неотложных состояниях
− практические занятия по отработке навыков поведения в экстренных
ситуациях: пожар, угроза совершения террористического акта, нападение
вооруженного человека и др.

Секция учителей иностранного языка
(каб. № 9, каб. № 10)
Модератор: Шаршкова И.В.
9:00–9:30
– регистрация
– выставка-продажа методической литературы
9:30–11:00
– Информационно-дискуссионная
площадка
«Работа
муниципальной
методической службы по созданию единого городского образовательного
пространства», Шаршкова И.В., заместитель директора ЦМиСО

− Круглый стол «Обновление содержания образования на основе
разрабатываемых концепций учебных предметов и детализации требований к
результатам освоения образовательных программ»
– Педагогическая мастерская «Технология современного урока»
Мастера:
− Антипова О.В., руководитель ГМО учителей информатики
− Мелешенко С.Ю., учитель английского языка школы № 72
− Ерхова Е.Л., ассоциация учителей английского языка «Прио-ЭЛТА»
11:10–11:50
Урок безопасности для педагогов школ города Рязани
(внутренний двор, холл 2 этаж)
Преподаватели:
− сотрудники Центра симуляционного обучения РязГМУ
− сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области
В программе урока:
− практические занятия по оказанию первой медицинской помощи при
неотложных состояниях
− практические занятия по отработке навыков поведения в экстренных
ситуациях: пожар, угроза совершения террористического акта, нападение
вооруженного человека и др.

Секция учителей математики, физики, информатики
(каб. № 9, каб. № 10)
Модератор: Шаршкова И.В.
10:00–10:30
– регистрация
– выставка-продажа методической литературы
10:30–11:00
Урок безопасности для педагогов школ города Рязани
(внутренний двор, холл, 2 этаж)
Преподаватели:
− сотрудники Центра симуляционного обучения РязГМУ
− сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области
В программе урока:
− практические занятия по оказанию первой медицинской помощи при
неотложных состояниях
− практические занятия по отработке навыков поведения в экстренных
ситуациях: пожар, угроза совершения террористического акта, нападение
вооруженного человека и др.
11:20–13:00
– Информационно-дискуссионная
площадка
«Работа
муниципальной
методической службы по созданию единого городского образовательного
пространства», Шаршкова И.В., заместитель директора ЦМиСО

− Круглый стол «Обновление содержания образования на основе
разрабатываемых концепций учебных предметов и детализации требований к
результатам освоения образовательных программ»
– Педагогическая мастерская «Технология современного урока»
Мастера:
− Зотова М.А., учитель математики школы № 15
− Буйнажева Т.Н., руководитель ГМО учителей математики
− Антипова О.В., руководитель ГМО учителей информатики

Секция учителей химии, биологии, географии, экологии
(каб. № 21, каб. № 23)
Модератор: Котыхова Е.В.
10:00–10:20
– регистрация
– выставка-продажа методической литературы
10:20–11:00
Урок безопасности для педагогов школ города Рязани
(внутренний двор, холл, 2 этаж)
Преподаватели:
− сотрудники Центра симуляционного обучения РязГМУ
− сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области
В программе урока:
− практические занятия по оказанию первой медицинской помощи при
неотложных состояниях
− практические занятия по отработке навыков поведения в экстренных
ситуациях: пожар, угроза совершения террористического акта, нападение
вооруженного человека и др.
11:20–13:00
– Информационно-дискуссионная
площадка
«Работа
муниципальной
методической службы по созданию единого городского образовательного
пространства», Котыхова Е.В., методист отдела сопровождения образования
ЦМиСО
− Круглый стол «Обновление содержания образования на основе
разрабатываемых концепций учебных предметов и детализации требований к
результатам освоения образовательных программ»
– Педагогическая мастерская «Технология современного урока»
Мастера:
− Горбунова Н.А., руководитель ГМО учителей химии и биологии
− Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО учителей географии
− Лагода О.А., учитель начальных классов школы № 38

Секция учителей физической культуры
(спортзал)
Модераторы: Маргарян Н.В., Кольцов Д.А.
9:00–9:30
– регистрация
– выставка-продажа методической литературы
9:30–11:00
Спортивно-методические состязания команд учителей физической культуры.
В программе состязаний:
1. Броски в баскетбольное кольцо из положения сидя на волейбольной судейской
вышке
2. Метание мяча для большого тенниса в подвешенное ведро
3. Удары пяткой по футбольному мячу в ворота
4. Гольф
5. Броски клюшкой мяча для большого тенниса в маленькие ворота для хоккея.
6. Броски колец на стойки
7. Эстафета с элементами спортивных игр
8. Сбор карточек
9. Передача футбольного мяча левой ногой
10. Методическая игра

Секция педагогов-организаторов ОБЖ
(каб. № 15 (тир), каб. № 16; рекреация, 2 этаж)
Модераторы: Маргарян Н.В., Киреева Н.В.
9:00–9:30
– регистрация
– выставка-продажа методической литературы
9:30–11:00
Практико-ориентированные состязания команд педагогов-организаторов ОБЖ
В программе состязаний:
− Отработка навыков по оказанию первой медицинской помощи при
неотложных состояниях (сотрудники и оборудование Центра симуляционного
обучения РязГМУ)
− Отработка навыков поведения в экстренных ситуациях: пожар (в различных
местах), утечка газа, химическое и радиационное заражение, угроза совершения
террористического акта, нападение вооруженного человека, безопасное поведение
на воде и др. (сотрудники и оборудование ГУ МЧС России по Рязанской области)
− Отработка навыков пулевой стрельбы
− Отработка строевых приемов

28 августа 2018
Секция учителей технологии
Технопарк «Кванториум» (ул. Дзержинского, д. 6)
Модераторы: Маргарян Н.В., Левочкина А.А., Акимов Н.Н.
9:30–10:00
регистрация
10:00–11:30
− Информационно-дискуссионная площадка «Предмет «Технология»: теория или
все-таки практика?»
− Педагогические мастерские: «Робоквантум», «Автоквантум», «Наноквантум»,
«Геоквантум», «IT-квантум»

Секция библиотекарей
Центральная детская библиотека (ул. Станкозаводская, д. 27)
Модераторы: Маргарян Н.В., Фроликова У.В.
9:00–9:30
регистрация
9:30–11:00
Информационно-дискуссионная площадка «Школьная библиотека в системе
единого образовательного пространства»
1. Проблемы школьной библиотеки в системе единого образовательного
пространства. Фроликова У.В., зав. библиотекой школы № 1.
2. Формы работы школьной библиотеки в системе единого образовательного
пространства. Владюк И.В., педагог-библиотекарь лицея № 4.
3. Роль школьной библиотеки в формировании единого образовательного
пространства образовательного учреждения. Анастасьева Е.Н., зав. библиотекой
гимназии № 2.

Секция психологов и социальных педагогов
Школа № 73 (ул. Кальная, д. 17)
Ответственная: Вознесенская И.Н.

Возможности социально-психологического сопровождения
педагогов в образовательных учреждениях: актуальные
направления, современные формы и технологии
10:00 Работа секций
− Презентация «Итоги деятельности рабочей группы по сопровождению
реализации Программы действий по повышению эффективности работы
образовательных учреждений города Рязани, направленной на сохранение
психоэмоционального благополучия и предупреждения антивитального
поведения несовершеннолетних»
Модератор: Малая М.А., социальный педагог Центра ППМС-помощи
Участники: Ким С.Б., педагог-психолог школы № 34; Семина И.В., педагогпсихолог гимназии № 2; Муравьева С.А., педагог-психолог школы № 50;
Боронникова Л.А., педагог-психолог ЦППМСП
− Деловая игра «Поиск современных возможностей развития социальнопсихологической компетентности педагогов в ситуациях деструктивных
конфликтов и буллинга в образовательной среде»
Модератор: Кесслер Е.В., педагог-психолог Центра ППМС-помощи
Участники: Попова М.В., педагог-психолог детского сада № 26; Колганова С.С.,
педагог-психолог детского сада № 104; Грецова Н.И., педагог-психолог школы
№ 14; Суслова М.А., педагог-психолог школы № 6; Шишкина Г.Е., педагогпсихолог
ЦППМСП;
Кузнецова
С.В.,
педагог-психолог
ЦППМСП;
Клопкова Ю.В., педагог-психолог ЦППМСП
− Творческая мастерская «Сопровождение начинающих педагогов в
профессиональной адаптации и построении эффективных взаимоотношений со
всеми участниками образовательного процесса»
Модератор: Громова О.В., педагог-психолог Центра ППМС-помощи
Участники: Родэ Е.В., педагог-психолог детского сада № 151; Стрелкова О.Ю.,
педагог-психолог детского сада № 16; Гидион Ю.В., педагог-психолог школы
№ 67; Батова А.В., социальный педагог ЦППМСП; Спиркина И.Б., педагогпсихолог ЦППМСП
11:00 Пленарное заседание
− Подведение итогов работы секций
Спикеры: модераторы и участники секций; Вознесенская И.Н., директор Центра
ППМС-помощи
− Итоги деятельности социально-психологической службы образования города
за 2017/2018 учебный год и планы развития профессиональной компетентности
специалистов первичного звена службы в 2018/2019 учебном году
Спикеры: Ухалова Н.Г., заместитель директора Центра ППМС-помощи

Секция учителей-логопедов и учителей дефектологов
ДОУ и ОУ
Место проведения: школа № 37 (ул. Л. Толстого, д. 5)
Время проведения: 10:00
Ответственная: Кашкарова И.Д.

Приоритетные направления работы с детьми с ОВЗ
в современных условиях
Программа пленарного заседания:
− Приветственное слово участникам совещания (Кашкарова И.Д., заведующий
МБУ ПМПК)
− Анализ результативности работы учителей-логопедов на логопедических
пунктах (координатор методического объединения учителей-логопедов
Фирсова И.Н., учитель-логопед детского сада № 66)
− Анализ результативности работы учителей-логопедов ДОУ (координатор
методического объединения учителей-логопедов Гришина Е.Г., учитель-логопед
детского сада № 116)
− Анализ результативности работы учителей-дефектологов (координатор
методического объединения учителей-дефектологов Судницина Н.В., учительдефектолог детского сада № 65)
− Методические рекомендации по работе с детьми с РАС (Булаева Н.В., педагогпсихолог МБУ ПМПК)
− Основные направления работы методического объединения учителейлогопедов и учителей-дефектологов на 2018/2019 учебный год (Кашкарова И.Д.,
заведующий МБУ ПМПК; Шугай Л.Ю., методист методического объединения
учителей-дефектологов, учитель-логопед детского сада № 115)

