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Направление «Дошкольное образование» 
Время Мероприятие Место 

25.03 

11:05 

Мастер-класс «Использование методов кинезиологии в дошкольном 

образовании». Сазонов В.Ф., к.б.н., доцент кафедры биологии и 

методики её преподавания РГУ 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 27) 

25.03 

16:05 

Мастер-класс «Киберсоциализация дошкольников». Гремячих М.А., 

педагог-психолог ЦПМПК, старший преподаватель кафедры 

психологии личности, специальной психологии и коррекционной 

педагогики; Захарьящева О.А., педагог-психолог ЦПМПК 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 24) 

26.03 

09:30 

Методическая площадка «Использование современных 

дидактических средств в формировании элементарных 

математических представлений у дошкольников». Захарова О.Н., 

заведующий детским садом № 34 

Детский сад № 34  

(ул. Михайловское 

шоссе, 75а) 

26.03 

16:05 

Открытая лекция «Гендерное воспитание дошкольников». Лукова 

М.С., к.п.н., доцент кафедры общей психологии РГУ 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 24) 

27.03 

09:30 

Методическая площадка «Цифровизация образования: компетенции 

педагога дошкольного образовательного учреждения». Закусило Е.В., 

заведующий детским садом № 146 

Детский сад № 

146 (ул. 

Магистральная, 

16а) 

27.03 

12:45 

Открытая лекция с элементами дискуссии «Разрешение 

конфликтных ситуаций между педагогами и родителями». Корчагина 

Л.М., к.п.н., доцент кафедры социальной психологии и социальной 

работы РГУ 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 24) 

27.03 

14:25 

Семинар-практикум «Региональный (рязанский) компонент в 

образовательном пространстве ДОО, региональный компонент в 

нравственно-патриотическом воспитании детей». Ивкина Т.В., к.п.н., 

доцент кафедры педагогики и педагогического образования РГУ; 

Галахова С.К., заведующий детским садом № 112 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 14) 

28.03 

14:25 

Открытая лекция «Эффективные формы работы с родителями детей 

с ОВЗ». Верозуб А.С., старший преподаватель кафедры психологии 

личности, специальной психологии и коррекционной педагогики РГУ; 

Веселова Е.В., к.п.н., учитель-дефектолог ПМПК 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 20) 

28.03 

16:05 

Педагогическая мастерская «Нетрадиционные формы работы с 

детьми с ОВЗ». Толмачева Г.А., к.п.н., доцент кафедры психологии 

личности, специальной психологии и коррекционной педагогики РГУ; 

Шабордина М.В., заведующий детским садом № 145; Уварова А.С., 

учитель-дефектолог детского сада № 118 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 27) 

29.03 

09:25 

Семинар-практикум «Актуальные проблемы современного 

дошкольного образования». Савушкина Е.В., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и педагогического образования РГУ 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 27) 

29.03 

14:25 

Круглый стол «Проблемы социального развития (агрессивное 

поведение у детей дошкольного возраста)». Исаева И.С., к.п.н., доцент 

кафедры общей психологии РГУ 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 27) 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Начальная школа» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

25.03 

10:00 

Диалоги о воспитании младшего школьника «С чего начинается 

личность?» Фролова С.И., заместитель директора, учитель начальных 

классов гимназии № 2 

«Воспитательные возможности проектной и исследовательской 

деятельности». Панорама проектов из опыта работы учителей 

начальных классов гимназии № 2 

Гимназия № 2 

(ул. Соборная, 7) 

25.03 

11:05 

Открытая лекция «Методика обучения решению задач на движение». 

Кудряшова Н.М., старший преподаватель РГУ  
«Разноуровневое обучение в начальной школе» Холодова С.Л., учитель 

начальных классов школы № 7 

РГУ  (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 25) 

26.03 

11:05 

Семинар-практикум «Технологии деятельностного типа на уроках 

ознакомления с окружающим миром». Лунькова Е.Ю., к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

и методики их преподавания РГУ; Ганьшина Ю.В., к.п.н., учитель 

начальных классов школы № 59 

«Игрофикация в начальной школе» Волкова М.С., учитель начальных 

классов школы № 7 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 21) 

26.03 

12:45 

Семинар-практикум «Проведение опытов, экскурсий в начальной 

школе». Лупанов Е.А., к.б.н., доцент кафедры гуманитарных и 

естественно - научных дисциплин и методики их преподавания РГУ, 

Бабкина Н.Г., к.б.н., доцент кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин и методики их преподавания РГУ, Главина И.Н., 

старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин и методики их преподавания РГУ 

26.03 

09:00  

(1 гр.) 

Практико-ориентированный семинар «Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс на примере интерактивного курса Учи.ру». 

Куликова Л.А., специалист по обучению «Учи.ру» 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5), каб. 

№ 12 

26.03 

11:15 

Семинар-практикум «Организация деятельности обучающихся по 

самоконтролю и самооценке на занятиях внеурочной деятельности». 

Третьякова Е.А, Каштаева О.Н., учителя начальных классов школы            

№ 17 

Мастер-класс «Использование цифровых технологий на уроках в 

начальных классах». Шиманова Л.И., учитель начальных классов школы 

№ 61 

Педагогическая мастерская «Использование электронных форм 

учебников (ЭФУ) для достижения планируемых результатов учебной 

деятельности. (Из опыта работы региональной инновационной 

площадки)». Рудная Н.Ю., учитель начальных классов школы №8 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5), каб. 

№ 9 

26.03 

10:00 

Практико-ориентированный семинар «Учебная ситуация как способ 

реализации деятельностного подхода». Ожерельева С.В., учитель 

начальных классов школы № 55 

Практико-ориентированный семинар «Обучение ребёнка с РАС в 

ОУ». Котикова И.М., учитель начальных классов школы № 61 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5), каб. 

№ 10 

26.03 

11:15 

(2 гр.) 

Практико-ориентированный семинар «Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс на примере интерактивного курса Учи.ру». 

Куликова Л.А., специалист по обучению «Учи.ру» 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5), каб. 

№ 12 

26.03 

12:45 

Семинар-практикум «Сохранение здоровья учащихся в начальной 

школе». Горяйнова И.П., учитель начальных классов школы № 63 

Семинар-практикум «Система интерактивных занятий во внеурочной 

деятельности по краеведению как ресурс здоровьесбережения младших 

школьников». Лобачева С.Н., учитель начальных классов школы № 43 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5), каб. 

№ 10 

26.03 

14:00 

(3 гр.) 

Практико-ориентированный семинар «Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс на примере интерактивного курса Учи.ру». 

Куликова Л.А., специалист по обучению «Учи.ру» 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5), каб. 

№ 12 

 



27.03 

9.25 

Семинар-практикум «Работа с текстом на уроках в начальной школе». 

Сысоева С.В., к.п.н, доцент кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин и методики их преподавания РГУ; Богданова Е.С. 
к.п.н, доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин и методики их преподавания РГУ 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 27) 

27.03 

11:05 

Открытая лекция или семинар-практикум «Робототехника в 

начальной школе (WEDO 2.0)». Лунькова Е.Ю., к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

и методики их преподавания  РГУ; Краюшкина М.А., учитель 

информатики школы № 16 

28.03 

12:45 

Круглый стол «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС. Адаптированная рабочая программа для 

инклюзивного обучения». Самарина Э.В. к.п.н., доцент, директор 

научно-образовательного центра практической психологии; Беспалова 

Т.М., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой психологии личности, 

специальной психологии и  коррекционной педагогики РГУ; Кашкарева 

И.Д., заведующий МБУ ПМК; Журавлева И.Б., заместитель директора 

по учебной работе ОГ БОУ «Рязанская школа-интернат»; Каранатова 

Н.И., заведующий отделением социальной реабилитации для детей-

инвалидов ГБУ РО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов»;Гремячих Г. А., старший преподаватель кафедры 

психологии личности, специальной психологии и коррекционной 

педагогики РГУ. 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 27)  

28.03 

14:25 

Мастер-класс «Моделирование на уроках математики». Иванова И.А., 

учитель начальных классов школы № 16 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 17) 

29.03 

11:05 

Педагогическая мастерская «Формы и методы, направленные на 

развитие  

интеллектуальных способностей одаренных детей». Стуколкина Г.П., 

учитель начальных классов школы № 16 

РГУ (ул. 

Полонского, 18, 

ауд. 27) 

29.03 

12:45 

Педагогическая мастерская «Проблема цели и структурного и 

смыслового содержания при организации проектной деятельности в 

начальной школе». Архарова Л.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

педагогического образования РГУ им. С.А. Есенина, член-корреспондент 

МАНПО, директор лицея им. Г.В. и Н.Г. Рюминых; 

Фролова С.И. заместитель директора, учитель начальных классов 

гимназии № 2,Кожина А.А., учитель начальных классов гимназии №2, 

Чернышова М.В., учитель начальных классов гимназии №», Пронина 

И.В., учитель начальных классов гимназии № 2, Канунникова О.Г., 

учитель начальных классов гимназии № 2, Рудная Н.Ю., учитель 

начальных классов шк. №8, Кобылян Л.Л., учитель начальных классов 

шк. № 8, Козырева Н.В., учитель начальных классов школы № 34, 

Щетинина Г.Н., учитель начальных классов школы № 34,  

Направление «Математика» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

22.03 

09:25 

Круглый стол «Факты и методы планиметрии и стереометрии при 

решении геометрических задач». Жмурова Н.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры математики и методики преподавания математических 

дисциплин РГУ 

РГУ (ул. 

Свободы, 46, 

ауд. 23) 

22.03 

11:05 

Круглый стол «Нестандартные, необычные задачи по математике: 

составление и решение». Платонова С.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры 

математики и методики преподавания математических дисциплин 

РГУ 

27.03 

09:00 

(1 гр.)  

Практико-ориентированный семинар  

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса Учи.ру». Куликова Л.А., специалист по обучению 

«Учи.ру» 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5, каб. 

№ 12) 



27.03 

11:15  

(2 гр.)  

Практико-ориентированный семинар  

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса Учи.ру». Куликова Л.А., специалист по обучению 

«Учи.ру» 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5, каб. 

№ 12) 

27.03 

14:00 

(3 гр.) 

Практико-ориентированный семинар  

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса Учи.ру». Куликова Л.А., специалист по обучению 

«Учи.ру» 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5, каб. 

№ 12) 

Направление «Информатика» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

26.03 

09:25 

 

Мастер-класс «Организация процесса обучения робототехники в 

условиях реализации ФГОС (интеграция робототехники в уроки 

информатики)». Кузнецов А.М., преподаватель робототехники центра 

дополнительного образования «Кванториум» 

РГУ (ул. 

Свободы, 46, 

ауд. 16) 

26.03 

11:05  

 

Лекция «Методические рекомендации в области преподавания 

программирования в школе». Романчук В.А., к.т.н., доцент кафедры 

информатики, вычислительной техники и методики преподавания 

информатики РГУ 

26.03 

12:45 

 

Круглый стол «Что должны знать выпускники школ, чтобы успешно 

учиться в вузе (учитывается ли содержание школьной учебной 

программы по информатике при составлении вузовской программы)?». 

Иванова Д.С., к.п.н., доцент; Пузанкова Л.В., к.п.н., доцент кафедры 

информатики, вычислительной техники и методики преподавания 

информатики РГУ 

Направление «Физика и астрономия» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

28–29 

марта 

10:00 

Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Актуальные проблемы физики и технологии в образовании, науке и 

производстве» (участие платное)* (условия – в Положении*) 

РГУ (ул. Свободы, 

46) 

29.03 

9:30  

Круглый стол «Формирование школьной образовательной среды с 

помощью платформы Lecta». Тихонова Е.Н., директор центра 

физико-математического образования корпорации «Российский 

учебник» 

 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 23) 

29.03 

10:30 

Круглый стол «Интеграция в современном содержании общего 

образования – путь к надпредметности». Потапова М.В., д.п.н., 

профессор, заместитель проректора по учебной работе ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет» 

29.03 

11.30 

 

Круглый стол «Решение и оформление в соответствии с критериями 

ЕГЭ по физике заданий с развернутым ответом». Федорова Н.Б., д.п.н., 

декан физико-математического факультета РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 36) 

29.03 

12.30 

Круглый стол «Разбор задач по астрономии из ЕГЭ по физике». 

Широков А.Н., учитель физики МБОУ «Ижевская СОШ» Спасского 

района Рязанской области 

*Положение о проведении конференции в приложении 

Направление «География» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

26.03 

12:45 

Лекция «Формирование современной политической карты мира». 

Мишнина Е.И., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной 

географии и туризма РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 86-а) 

26.03 

13:45  

Круглый стол «Актуальные вопросы географии: изменения в часовых 

зонах, особенности природы Рязанской области». «Работа с картой на 

практическом туре Всероссийской олимпиады школьников по 

географии». Ружинская Л.А., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой 



экономической и социальной географии и туризма РГУ,  Мишнина 

Е.И., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и 

туризма РГУ 

26.03 

14:45 

Круглый стол «Актуальные вопросы географии: новые 

месторождения нефти и газа, изменения в рейтинге стран по добыче 

нефти и газа, особенности экономики Рязанской области». Водорезов 

А.В., к.г.н., доцент, и. о. заведующего кафедрой физической географии 

и методики преподавания географии РГУ; Кривцов В.А., д.г.н., 

профессор кафедры физической географии и методики преподавания 

географии РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 86-а) 

26.03 

15:45 

Мастер-класс «Исследовательский подход и проектные технологии  

в образовательной деятельности в области географии». Бирюкова Е.В., 

к.г.н., доцент кафедры физической географии и методики 

преподавания географии РГУ 

Направление «Химия» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

27.03 

12:45 

Лекция «Обобщение и систематизация сведений о способах 

получения веществ в промышленности и лаборатории, об 

особенностях строения веществ, имеющих важное значение в жизни 

человека, а также об областях применения веществ и химических 

реакций». Ускова Н.П., к.п.н., доцент кафедры химии РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 87) 

27.03 

13:45  

Круглый стол «Решение и оформление в соответствии с критериями 

ЕГЭ заданий с развернутым ответом по химии». Максимова М.Г., 

к.х.н., доцент кафедры химии РГУ; Афонькин Е.В., доцент кафедры 

химии РГУ 

Направление «Биология» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

26.03 

12:45 

Лекция «Экологизация содержания всех разделов биологии». 

Селезнева Ю.М., Круглова А.П., к.б.н., доценты кафедры биологии и 

методики преподавания биологии РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 19) 

26.03 

13:45  

Лекция «Методы научного познания живой природы». Сазонов В.Ф., 

к.б.н., доцент кафедры биологии и методики преподавания биологии 

РГУ 

26.03 

14:45 

Лекция «Решение и оформление в соответствии с критериями ЕГЭ по 

биологии заданий по разделу Общая биология». Ананьева С.И., к.б.н., 

доцент; Золотов Г.В., к.б.н., доцент кафедры биологии и методики 

преподавания биологии РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 19) 

26.03 

15:45 

Круглый стол «Внедрение исследовательского подхода и проектной 

технологии в образовательную деятельность. Раскрытие интересов и 

склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности, углубленная 

подготовка к ней. Марочкина Е.А., к.б.н., доцент; Чельцов Н.В., к.б.н., 

доцент кафедры биологии и методики преподавания биологии РГУ, 

Карасева В.С. 

Направление «Русский язык» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

25.03 

14:00 

Мастер-класс «Игра – дело серьезное». Орлова Е.В., учитель русского 

языка и литературы МАОУ «Лицей № 4» 

РГУ (ул. Ленина, 

20) 

25.03 

15:00 

Лекция «Исторические изменения языка и их отражение в 

орфографии и морфемике» Корчагина Е.В., к.ф.н., доцент кафедры 

русского языка и методики его преподавания РГУ 

РГУ (ул. Ленина, 

20, ауд. 40) 

Направление «Литература» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

27.03 Открытая лекция «Проблемы преподавания современной Библиотека им. 



12:00 литературы в школе». Архангельский А.Н., литературовед, 

телеведущий канала «Культура», писатель, профессор факультета 

медиакоммуникаций ВШЭ (Москва) 

Горького (ул. 

Ленина, 52) 

27.03 

14:00 

Лекция и мастер-класс «Комплексный анализ поэтического и 

прозаического текста при подготовке к олимпиаде по литературе». 

Федосеева Т.В., д.ф.н., профессор кафедры литературы  РГУ; 

Сафронов А.В., к.ф.н., доцент кафедры литературы РГУ 

РГУ (ул. Ленина, 

20, ауд. 14) 

Направление «История и обществознание» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

26.03 

09:25 

Лекция «Рязанский край в истории России (XII–XVII вв.)» (в рамках 

региональной образовательной площадки по модернизации 

исторического и обществоведческого образования). Тарабрин Е.Г., 

к.и.н, доцент кафедры истории России РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 33) 

28.03 

12:45 

Семинар-практикум «Эффективная подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» (в рамках региональной образовательной площадки 

по модернизации исторического и обществоведческого образования).  

Амурская О.И., к.и.н., декан факультета истории и международных 

отношений РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 47) 

Направление «МХК и ОРКСЭ» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

25.03 

11:05 

Лекция «Актуальные проблемы преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР», 

Ледовских Н.П., д.ф.н., профессор кафедры культурологии РГУ 

Проектирование урока «Основы православной культуры» с 

использованием учебника А. Кураева (4 класс): организационно-

мотивационный этап, информационно-аналитический этап, 

рефлексивно-оценочный этап.  

Майорова Т.С., к.п.н., учитель начальных классов школы № 66 

РГУ (ул. Ленина, 

20, ауд. 15) 

25.03 

12:45  

Лекция «Подготовка участников олимпиад по МХК». Ледовских Н.П., 

д.ф.н., профессор кафедры культурологии РГУ 

Направление «Иностранные языки» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

25.03 

12:45 

Круглый стол «Мотивация к изучению второго иностранного языка» 

Марьяновская Е.Л., к.п.н., доцент, руководитель кафедры лингвистики 

и межкультурной коммуникации Института иностранных 

языков  РГУ;  Устинова Е.С., к.п.н., доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации Института иностранных языков  РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 5) 

25.03 

14:25 

Мастер-класс, семинар «Учебный перевод как способ 

интенсификации преподавания иностранного языка в школе». Колкер 

Я.М., к.п.н., профессор кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации Института иностранных языков  РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 39) 

25.03 

16:05 

Мастер-класс, практикум «Глобальный подход к преподаванию 

аспектов страноведения». Устинова Е.С., к.п.н., доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации Института 

иностранных языков  РГУ 

27.03 

11:05 

Семинар-практикум «Современные требования к уроку 

иностранного языка: целеполагание, анализ, самоанализ»  

Сомова С.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 46) 

27.03 

16:05–

19:15 

Лекция-презентация «Современный урок иностранного языка в 

условиях введения ФГОС» (на примере урока немецкого языка, для 

учителей немецкого и английского языков). Колесников А.А., д.п.н., 

доцент, кафедры второго иностранного языка и методики его 

преподавания РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 19) 

28.03 

09:00 
Практико-ориентированный семинар  

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5, каб. 



(1 гр.)  интерактивного курса Учи.ру». Куликова Л.А., специалист по 

обучению «Учи.ру» 

№ 12) 

28.03 

11:15  

(2 гр.)  

Практико-ориентированный семинар  

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса Учи.ру». Куликова Л.А., специалист по 

обучению «Учи.ру» 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5, каб. 

№ 12) 

28.03 

14.00 

(3 гр.) 

Практико-ориентированный семинар  

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса Учи.ру». Куликова Л.А., специалист по 

обучению «Учи.ру» 

ЦМиСО (пр-д 

Гоголя, 5, каб. 

№ 12) 

Направление «Технология» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

28–29 

марта 

10:00 

Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Актуальные проблемы физики и технологии в образовании, науке и 

производстве» (участие платное, условия участия – в Положении*) 

РГУ  

(ул. Свободы, 46) 

29.03 

09:30  

Круглый стол «Формирование школьной образовательной среды с 

помощью платформы Lecta» Тихонова Е.Н., директор центра физико-

математического образования корпорации «Российский учебник» 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 23) 

29.03 

10:30 

Круглый стол «Интеграция в современном содержании общего 

образования - путь к надпредметности» Потапова М.В., д.п.н., 

профессор, заместитель проректора по учебной работе ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет» 

29.03 

11:30 

Вебинар «Актуальные вопросы и тенденции предметной области 

«Технология» Хотунцев Ю.Л.., заведующий кафедрой 

общетехнических дисциплин Московского педагогического 

государственного университета, профессор, доктор физико–

математических наук, действительный член Международной 

академии наук высшей школы, Казакевич В.М., Пичугина Г.В., авторы 

учебников по предмету «Технология»  корпорации «Российский 

учебник» 

29.03 

12:30 

Круглый стол «Как развить навыки и создать мотивацию?» 

Пташкина Г.М., старший преподаватель кафедры общей и 

теоретической физики и МПФ РГУ 

 

*Положение о конференции прилагается 

Направление «Воспитательная работа» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

26.03 

14:30 

Круглый стол «Актуальные проблемы развития РДШ». Жокина Н.А., 

к.п.н., доцент кафедры педагогики и менеджмента в образовании РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 98) 

26.03 

16:05  

Мастер-класс «Биоэтика и педагогика: грани взаимодействия». 

Бирючинская Т.А., к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики и 

менеджмента в образовании РГУ 

27.03 

14:30 

Мастер-класс «Технологии педагогики творчества в деятельности 

классного руководителя». Мартишина Н.В., д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и менеджмента в образовании РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 98) 

27.03 

16:05 

Мастер-класс «Воспитание школьников средствами музейной 

педагогики».  

Ганина Т.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и менеджмента в 

образовании РГУ 

28.03 

14:30 

Мастер-класс «Профессиональная ориентация школьников». 

Еремкина О.В., д.п.н., профессор кафедры педагогики и менеджмента 

в образовании РГУ 

РГУ (ул. Свободы, 

46, ауд. 98) 

28.03 

16:05 

Мастер-класс «Игровые технологии в деятельности классного 

руководителя». Аджиева Е.М., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

менеджмента в образовании РГУ 



Направление «Профессиональные конкурсы» 
Дата и 

время 

Мероприятие Место 

29.03 

10.00 
 Подведение итогов городских мартовских педагогических встреч 

− Марафон готовых решений: итоги муниципального методического 

конкурса «Просто о сложном» 

− Битва профессионалов: финал муниципального конкурса «Лучший 

наставник» 

− Итоги городского конкурса-фестиваля для педагогов 

образовательных учреждений и школьников «Рязань, ты часть моей 

души!» 

Школа №69 (ул. 

Интернациональн

ая, 27) 

 


