
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования и молодежной политики  

администрации города Рязани 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

ПРОГРАММА 

22–26 марта 2021 



Мероприятие, дата Место и время 

проведения 

День первый. 22 марта 2021 

Открытие мартовского педагогического форума 

«Инновации в образовании»  

9:00-10:00 

страница 

ЦМиСО 

ВКонтакте 
https://vk.com/cmiso 
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Чемпионат педагогических команд 
 

1. Педагогический СТиЭМ (очный мастер-класс по реализации 

педагогической технологии) 

Команды педагогов  общеобразовательных учреждений – 

финалисты Чемпионата 

10:00-13:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 51 «Центр 

образования» 
ул. Зубковой, д. 22а 

 

1 этаж, каб. 107 
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Мастерская учителей иностранных языков 

1. Перспективная модель внедрения проекта «Наставничество 

«Равный – равному» 

Боброва О.И., Ерхова Е.Л.,   

МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

2. К вопросу о формировании культурно-речевых навыков при 

обучении английскому языку 

Куджиева О.А., МБОУ «Школа № 67» 

3. «С чувством, с толком, с расстановкой!» (обучение чтению 

вслух) 

Урманова О.А., МБОУ «Школа № 14  

с углубленным изучением английского языка»  

4. Обучение лексике с использованием видео 

Сёмкина А.А., МБОУ «Школа № 14  

с углубленным изучением английского языка»   

5. Путешествуем по родному краю с английским 

Участники муниципального  проекта  

«Молодежная педагогическая инициатива» 

10:00-12:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 53» 
ул. Крупской, д. 7 

 

Актовый зал 

Мастерская учителей русского языка и литературы 
1. Использование фрейм-технологий для определения темы и 

смысла текста 

Люхина И.С., МБОУ «Школа № 45» 

2. Подготовка к ЕГЭ по литературе 

Сиволапова Н.А., МБОУ «Школа № 36» 

3. Майндмэпы и лэпбуки на уроках русского языка и литературы 

Андреева К.А., МБОУ «Школа № 3 «ЦРО» 

13:00-15:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 53» 
ул. Крупской, д. 7 

 

Актовый зал 



4. Создание наглядного материала по предмету как средство 

самостоятельного получения ЗУН через действие 

Храмчихина Е.В., МБОУ «Школа № 3 «ЦРО» 

5. Развитие творческих способностей учащихся при 

использовании интеграции и театрализации на примере одного 

традиционного школьного мероприятия 

Облачнова И.В., Левочкина А.А., МБОУ «Школа № 53» 

 

 

Мастерская учителей физики 
1. Онлайн-урок: эффективные приемы и инструменты (фрагмент 

урока на платформе РСДО с применением нетбуков) 
Калинина Е.А., учитель физики МБОУ «Школа № 73» 

Куликова Т.М., учитель физики МБОУ «Школа № 59» 

2. Интерактивное занятие: технология модерации 
Макаревская Е.Г., учитель физики МБОУ «Школа № 66» 

3. Игрофикация – свежий взгляд на мотивацию на уроках 

физики 
Еремеева К.В., учитель физики  

МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» 

4. Школьный экспериментариум как один из способов 

активации самообразования учащихся 
Ефремова Т.В., Кручинкина Д.О.,  

учителя физики МБОУ «Школа № 60/61» 

12:00-14:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 73» 
ул. Кальная, д. 17 

 

Актовый зал 

Мастерская учителей математики 
1. Опыт работы с электронными платформами 

Шакарян Л.А., учитель математики МБОУ «Школа № 15» 

2. Особенности преподавания математики в условиях 

дистанционного обучения 
Поликарпова О.А., МБОУ «Школа № 60/61» 

3. Организация дистанционного обучения математике и 

информатике с использованием современных образовательных 

платформ  
Моисеева Е.В., учитель математики МБОУ «Гимназия № 5» 

4. Современный традиционный урок. Метапредметный взгляд 
Участники муниципального проекта «Наставник» 

10:00-12:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 73» 
ул. Кальная, д. 17 

 

Актовый зал 

Мастерская учителей физической культуры 
1. Помощь во внедрении современных подходов и 

инновационных педагогических технологий в образовательный 

процесс  

Прокофьева Г.И., учитель физической культуры  

МБОУ «Школа № 64» 

2. Адаптогены и пищевые добавки, их роль и значение для 

человека 

Бакшеев К.С., руководитель ГМО,  

учитель физической культуры МБОУ «Школа № 9»  

09:30-12:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 44» 
ул. Ленинского 

Комсомола, д. 13 

 

Актовый зал 

Спортивный зал 
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3. Шахматы в школе  

Лызлов А.Е., учитель 1 квалификационной категории 

школы № 1367 г. Москвы,  

мастер ФИДЕ по шахматам (ЭЛО 2304) 

4. Элементы современного фитнеса на уроках физической 

культуры 

Левин П.В., канд. пед. наук,  

доцент кафедры физического воспитания  

РГУ им. С.А. Есенина 

 5.   Веселые старты. Особенности их проведения 

Бакшеев К.С., руководитель ГМО,  

учитель физической культуры МБОУ «Школа № 9» 

Мастерская педагогов-организаторов ОБЖ 
1. VRОБЖ – интерактивные сценарии виртуальной реальности 

на уроке ОБЖ как способ формирования функциональной 

грамотности: практика применения и новые перспективы   

Федотова К.Н., ведущий методист по ОБЖ 

 компании «Цифровое пространство»  

2. Первая помощь. Содержание. Задачи. Принципы оказания  

Чукина Г.В., канд. мед. наук, доцент кафедры охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности  

РГУ им. С.А. Есенина  

11:00-13:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 44» 
ул. Ленинского 

Комсомола, д. 13 

 

Актовый зал 

Мастерская воспитательных практик 
1. Точка кипения – школьный музей 

Стрельцова О.И., 

заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ «Школа № 19/25» 

2. Формирование медиакультуры современного школьника 

Бурукина А.А.,  педагог дополнительного образования, 

руководитель школьного медиацентра МБОУ «Школа № 65» 

3. Наставничество как фактор роста педагога 

Ларина Н.Г., Сауткина Д.И.,  

классные руководители МБОУ «Школа № 33» 

4.  От сердца к сердцу  

Герасимова Т.М., классный руководитель  

МБОУ «Школа № 11 с УИОУП» 

10:00-12:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 64», 
ул. Черновицкая, 

д. 23а 

 

Каб. №№ 19, 20,  

21, 22 
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 Заведующие, заместители заведующих по ВМР дошкольных 

образовательных учреждений 

 Рабочая программа воспитания в детском саду 

Скоролупова О.А., вице-президент Института мобильных 

образовательных систем, федеральный эксперт – член 

Экспертного совета по дошкольному образованию 

Государственной Думы ФС РФ 

 

 

13:00-15:00 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 
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Проект «Университетская среда» 

 Предметное направление: иностранные языки 

 Иностранный язык для младших школьников. Подготовка к 

международным экзаменам 

Денисова Г.В., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков института истории, философии и политических наук 

РГУ им. С.А. Есенина 

9:30-10:30 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 
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 Семинар-практикум «Культура речи учителя иностранного 

языка» 

Сомова С.В., канд. пед. наук,  

доцент кафедры иностранных языков  

института истории, философии и политических наук  

РГУ им. С.А. Есенина 

 Активизирующие способы организации урока иностранного 

языка (на примере немецкого языка)  

Колесников А.А., д-р пед. наук, доцент,  

профессор  кафедры второго иностранного языка и  

методики его преподавания  

РГУ им. С.А. Есенина  

 

11:00-12:00 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

 

 

15:00-16:00 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

Предметное направление: география 

 Изменения отраслевой структуры хозяйства РФ на 

современном этапе 

Шилина О.А., канд. пед. наук, 

доцент кафедры экономической и  

социальной географии  

и туризма РГУ им. С.А. Есенина 

11:30-12:30 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

Предметное направление: психология, педагогика 

 Интерактивная лекция «Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с особыми образовательными 

потребностями» 

Гремячих М.А., старший преподаватель  

кафедры психологии личности,  

специальной психологии и  

коррекционной педагогики РГУ им. С.А. Есенина 

14:30-15:30 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

Предметное направление: воспитательная работа 

 Мастер-класс «Уроки доброты» (о зооволонтерском движении 

в г. Рязани) 

Бирючинская Т.А., канд. пед. наук,  

доцент кафедры педагогики и  

менеджмента в образовании  

РГУ им. С.А. Есенина     

15:00-16:00 
 

РГУ им. 

С.А. Есенина 

ул. Свободы, д. 46, 

корпус 2 
 

Ауд. № 98 

 

 

 

 

 



День второй. 23 марта 2021 
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Чемпионат педагогических команд 
 

 Педагогический СТиЭМ (очный мастер-класс по реализации 

педагогической технологии) 

Команды педагогов  дошкольных образовательных 

учреждений – финалисты Чемпионата 

09:00-13:00 

 

ЦМиСО 
пр-д Гоголя, д. 5 

 

Холл 
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Мастерская воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 
1. Страна чудес и превращений. Или лаборатория экспериментов 

«хочу все знать» 

Чудакова И.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 123» 

2. 4К в проекте «Построй свою историю» 

Выборнова Г.А., заведующий, 

Грибкова О.Б., заместитель заведующего по ВМР, 

Аколупина И.В., педагог дополнительного образования 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27» 

3. Математика + 

Сафронова Ю.В., воспитатель  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 143» 

4. Использование конструкторов нового поколения в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Козюн М.Б., Хвалова Е.В., воспитатели  

МАДОУ «Детский сад № 34» 

5. Детская мультипликация. Создание мультфильмов с детьми 

дошкольного возраста в условиях ДОУ 

Нетужилкина И.В., воспитатель,  

Пискун Ю.Б., учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 108» 

14:00-16:00 
 

ЦМиСО 
пр-д Гоголя, д. 5 

 

Каб. №№ 12, 14 
 

Мастерская музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 
1. Массовые игровые танцы для детей и взрослых 

Мартынкина М.В., инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 69», руководитель танцевального 

ансамбля «TANZDORF» 

2. Ритмика. Гимнастика. Танец 

Ивкина А.В., хореограф МБДОУ «Детский сад № 20» 

3. Играй, свирель! 

Фирсова С.М., музыкальный руководитель МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 158» 

14:00-16:00 
 

ЦМиСО 
пр-д Гоголя, д. 5 

 

Каб. № 1 

 



Мастерская инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений 
1. Танцы на фитболе – радость движения 

Фондеркина Г.Г., инструктор по физической культуре  

МАДОУ «Детский сад № 134» 

2. Развитие у детей дошкольного возраста саморегуляции в 

двигательной сфере посредством беби-йоги 

Удовенко Ю.А., инструктор по физической культуре  

МБДОУ «Детский сад № 106» 

3. Фитнес как средство развития базовых двигательных качеств 

дошкольников 

Лукьянова Т.Г., инструктор по физической культуре  

МБДОУ «Детский сад № 25» 

14:00-16:00 
 

ЦМиСО 
пр-д Гоголя, д. 5 

 

Холл 

 

Мастерская школьных библиотекарей 
1.  Обзорная экскурсия по библиотеке им. С.А. Есенина 

Крохалева Л.А., канд. пед. наук,  

директор Центральной городской библиотеки  

им. С.А. Есенина  

2. Посвящение в читатели 

Сайганова И.Н., школьный библиотекарь,  

МБОУ «Школа № 58» 

3. Научно-исследовательская деятельность в школьной 

библиотеке 

Фроликова У.В., руководитель ГМО школьных библиотекарей 

10:00-12:00 
 

Библиотека 

им. С.А. Есенина 
Первомайский 

пр-т, д. 74 
 

Зал «Есенин» 

Мастерская учителей математики 
Проект «Консалтинговый центр педагогов, работающих с 

одаренными детьми» 

1. Задачи с параметрами. Простое в сложном 

Калакина И.А., учитель математики МБОУ «Лицей № 52» 

2. Различные способы и приемы решения сложных неравенств 

Свечникова Н.М., учитель математики МАОУ «Школа № 69 

«Центр развития образования» 

10:00-12:00 

 

МБОУ «Лицей 

№ 52» 
ул. Космонавтов, 

д. 13 

 

Каб. № 24 
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 Заместители директоров ОУ 

 Организация практик студентов по начальному образованию 

в контексте ФГОС ВО 3++: проблемы и перспективы 

Лунькова Е.Ю., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин  

РГУ имени С.А. Есенина 

Тимченко О.Г., канд. пед. наук, доцент кафедры гуманитарных 

и естественно-научных дисциплин РГУ имени С.А. Есенина  

Якунина Ю.А., канд. филол. наук, доцент кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин  

РГУ им. С.А. Есенина  

13:00-14:00 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 
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Проект «Университетская среда» 

 Предметное направление: биология 

 Организация научно-исследовательской деятельности со 

школьниками по биологии  (практическая конференция) 

Селезнева Ю.М., канд. биол. наук, доцент,  

зав. кафедрой биологии и методики ее преподавания  

РГУ им. С.А. Есенина  

 Организация учебно-полевых исследований по 

биоразнообразию (практическая конференция) 

Асеев В.Ю., канд. биол. наук,  

доцент кафедры биологии и методики ее преподавания 

РГУ им. С.А. Есенина  

13:55-14:25 
 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, д. 46, 

корпус 1 

 

Ауд. № 21 
 

14:35-16:05 

 

Ауд. № 20 

Предметное направление: география 

 Промышленность Рязанской области. Динамика современной 

ПКМ 

Мишнина Е.И., канд. геогр. наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой экономической и социальной географии и туризма  

РГУ им. С.А. Есенина 

 Круглый стол «Туристский образовательный центр РГУ 

имени С.А. Есенина. Промышленный туризм»  

Мишнина Е.И., канд. геогр. наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой экономической и социальной географии и туризма  

РГУ им. С.А. Есенина 

12:55-16:05 

 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, д. 46, 

корпус 2 
 

Ауд. № 86а 

 Предметное направление: физика, математика 

 Шифрование и дешифрование  

Пузанкова Л.В., канд. пед. наук,  

доцент кафедры ИВТ и МПИ  

РГУ им. С.А. Есенина 

11:15 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, д. 46, 

корпус 1 

Ауд. № 27 

Предметное направление: иностранные языки 

 Некоторые приемы лингво-педагогической профориентации 

и их роль в овладении иностранным языком в школе (на примере 

английского языка) 

Устинова Е.С., канд. пед. наук, доцент 

 кафедры лингвистики и  

межкультурной коммуникации РГУ им. С.А. Есенина 

13:00 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, 46, 

корпус 1 

 

Ауд. № 39 

Предметное направление: русский язык и литература 

 Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках русского языка 

Скрябина О.А., д-р пед. наук, профессор кафедры русского 

языка и методики его преподавания РГУ им. С.А. Есенина  

10:00 

 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

Предметное направление: основы православной культуры 

 Учебник А. Кураева «Основы православной культуры» в 

преподавании ОРКСЭ 

Ледовских Н.П., д-р филос. наук, профессор кафедры 

культурологии РГУ им. С.А. Есенина 

9:25 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

М
А

Р
Т

-Н
А

У
К

А
 



 Предметное направление: история, МХК 

 Личность уроженца Рязанского края А.В. Головнина в 

зеркале реформ России второй половины XIX века (к 200-

летию со дня рождения) 

Щетинина Н.П., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

менеджмента в образовании РГУ им. С.А. Есенина 

 

 Подготовка школьников к олимпиаде по МХК: Современное 

искусство 

Ледовских Н.П., д-р филос. наук, профессор кафедры 

культурологии РГУ им. С.А. Есенина 

11:00-12:30 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, д. 46, 

корпус 2 

 

Ауд. № 98 
 

11:15 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

 

Предметное направление: воспитательная работа 

 Мастер-класс (художественно-педагогическое ателье) 

«Педагогическое творчество» 

Мартишина Н.В., д-р пед. наук,  

профессор кафедры педагогики и менеджмента  

в образовании РГУ им. С.А. Есенина 

12:55-14:30 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, д. 46, 

корпус 2 

 

Ауд. № 98 
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День третий. 24 марта 2021 
М

А
Р

Т
-Ч

Е
М

П
И
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Н

А
Т

 Чемпионат педагогических команд 
 

 Педагогический СТиЭМ (очный мастер-класс по 

реализации педагогической технологии) 
 

 Творческий конкурс «Образование будущего» 

(театрализованная постановка на тему «Дополнительное 

образование будущего») 

Команды педагогов учреждений  

дополнительного образования – финалисты Чемпионата 

 

9:00 -12:00 
 

ЦМиСО 
пр-д Гоголя, д. 5 

Холл  
 

Дистанционно 

 

М
А

Р
Т

-М
А

С
Т

Е
Р

 

Мастерская учителей истории 
 

1. Использование дистанционных технологий в преподавании 

истории и обществознания 

Муниципальный проект «Наставник»  

Першина А.В., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Школа № 66» 

2.  Подготовка к ЕГЭ: перспективные модели ЕГЭ-2022 по 

истории 

Кондратьева И.П., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Школа № 16» 

3. Подготовка к ЕГЭ: перспективные модели ЕГЭ-2022 по 

обществознанию 

Яковлева С.А., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Школа № 11 с УИОУП» 

4. Неизвестные памятники Рязани 

Участники муниципального проекта  

«Молодежная педагогическая инициатива» 

5. Педагогический практикум-игра «Canvas индивидуального 

обучения на ступени среднего и общего образования» 

Муниципальный проект «Консалтинговые центры по поддержке 

педагогов, работающих с одаренными детьми» 

Воронина Л.Г., учитель истории и обществознания  

МАОУ «Лицей № 4» 

 

  

10:00-12:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 16» 
ул. Дзержинского, 

д. 78 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб. № 212 



Мастерская учителей географии 
1. Формирование основ гражданской идентичности 

средствами учебного предмета география 

Ивлянова О.Н., МБОУ «Школа № 72 с УИОУП»  

2. Активизация познавательной деятельности обучающихся на 

уроках географии 

Богданова М.Е., МБОУ «Школа № 3 «ЦРО» 

3.Экспериментальная деятельность  на уроках географии 

Шмелева Л.В., МБОУ «Школа № 36» 

4. Использование сервисов графического дизайна на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Аронова В.О., ОГБОУ ЦОДТ 

13:00-15:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 16» 
ул. Дзержинского, 

д. 78 

 

Актовый зал 

Мастерская учителей начальной школы 
1. Инновационные подходы к преподаванию окружающего 

мира. Создание коллекции авторских образовательных ресурсов 

Чернышова М.В., Кожина А.А., Мартыненко О.П.,  

учителя МБОУ «Ордена «Знак Почета» гимназия № 2  

им. И.П. Павлова» 

2. Инновационные подходы к преподаванию математики в 

начальной школе  

Майсурадзе Н.А., Логошко С.Н., Роо Е.В., Назарова А.Г.,  

учителя начальных классов  

МБОУ «Многопрофильная школа № 17  

им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова»  

3. Инновационные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в начальной школе  

Сидорова Д.П., Прусакова Е.В.. Новичкова С.А., Грибова Н.Н., 

учителя начальных классов МБОУ «Школа № 75» 

10:00-12:00 

 

МБОУ 

«Гимназия № 2» 
ул. Гагарина, д. 158 

 

Актовый зал 

Мастерская учителей химии и биологии 
1. Гугл-формы в работе учителя и классного руководителя 

Горбунова Н.А., учитель химии  

МБОУ «Школа № 51 «ЦРО» 

2. Биологические «изюминки» 

Селезнёва И.Г., учитель биологии МБОУ «Ордена «Знак 

Почета» гимназия № 2 им. И.П. Павлова» 

3. Нейрохакинг в образовании. Как взломать мозг? 

Горюшкин С.В., учитель биологии МБОУ «Школа № 75» 

4. Модный методический приговор 

Лаборатория учителей химии 

5. Межпредметные связи на уроках биологии и информатики 

Гудова О.В., учитель биологии, 

Чубукова К.С., учитель информатики МБОУ «Школа № 41» 

10:00-12:00 

12:00-14:00 

 

МБОУ «Школа 

№ 51» 
ул. Зубковой, д. 22а 

 

Каб. № 217 
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Руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных учреждений 

 Совершенствование управленческих механизмов в 

образовательной организации 

Кашаев А.А., канд. пед. наук, ректор ОГБУ ДПО РИРО 

 

 

 Совещание «Рабочая программа воспитания» 

Смирнова Н.Б., заместитель начальника УОиМП, 

Вознесенская И.Н., директор МБУ «ЦППМСП», 

Харитонова А.И., заместитель директора по ВР  

МБОУ «Школа № 33», 

Фонарева И.Н., заместитель директора по ВР  

МБОУ «Школа № 1 им. В.П. Екимецкой», 

Морозова Т.А., куратор по воспитательной работе  

МБОУ «Школа № 51 «Центр образования г. Рязани»   

 

14:00 

 
дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

 

15:00 

 
дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

Заместители заведующих дошкольных  

образовательных учреждений 

 Проблемы познавательного развития детей дошкольного 

возраста 

Ивкина Т.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

и педагогического образования РГУ им. С.А. Есенина  

 Проблемы речевого развития детей дошкольного возраста 

Савушкина Е.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

и педагогического образования РГУ им. С.А. Есенина  

 Содержание методической работы в дошкольной 

образовательной организации 

Дементьева М.Н., канд. пед. наук,  

доцент кафедры педагогики и педагогического образования  

РГУ им. С.А. Есенина 

11:00-14:00 

 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Полонского, 

д. 18 
 

Ауд. № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Университетская среда» 
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Предметное направление: начальная школа 

 Морфемный анализ в школе и вузе 

Демидова Н.И., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики и 

педагогического образования РГУ им. С.А. Есенина 

 Использование образовательных ресурсов в рамках 

осуществления дистанционного обучения в начальной школе  

Тимченко О.Г., канд. пед. наук, доцент кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин РГУ им. С.А. Есенина  

 Работа с текстом в начальной школе при подготовке к ВПР по 

русскому языку 

Алентикова С.А., канд. пед. наук,  

доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин РГУ им. С.А. Есенина 

 Трудные случаи орфографии в начальном курсе русского 

языка 

Богданова Е.С., канд. пед. наук,  

доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин РГУ им. С.А. Есенина  

 

13:00-15:00 

 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Полонского, 

д. 18 

 

Ауд. № 17 

 Проектная деятельность на уроках математики и 

окружающего мира 

Лунькова Е.Ю., канд. пед. наук, доцент,  

зав. кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

РГУ им. С.А. Есенина 

 Интерактивный контент в РСДО 
Кудряшова Н.М., старший преподаватель  

кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

РГУ им. С.А. Есенина 

13:00-15:00 

 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Полонского, 

д. 18 

 

Ауд. № 17 

Предметное направление: иностранные языки 

 Круглый стол «Возможности для профессионального роста и 

развития молодых учителей» 

Ковтун Н.В., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков института истории, философии и политических наук  

РГУ им. С.А. Есенина 

 Современные технологии в обучении китайскому языку 

Запруднова А.А., ведущий специалист по учебно-методической 

работе научно-образовательного подразделения  

«Институт Конфуция» РГУ им. С.А. Есенина 

9:30-12:00 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 
 

11:00 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, д. 46, 

корпус 2 

 

Ауд. № 104 



Предметное направление: география 

 Экологические мифы и реальность в преподавании географии 

в школе (современный взгляд науки на вопросы глобального 

изменения климата, озоновых дыр, трансгенных продуктов 

питания, вымирания мамонтовой фауны плейстоцена и др.) 

Водорезов А.В., канд. геогр. наук, доцент, заведующий кафедрой 

географии, экологии и природопользования  

РГУ им. С.А. Есенина   

Кривцов В.А., д-р геогр. наук, профессор кафедры географии, 

экологии и природопользования   

 РГУ им. С.А. Есенина   

11:15-12:45 
дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

 

 

Предметное направление: воспитательная работа 

 Научно-практический семинар «Новый взгляд на школьный 

музей» (совместно с ДЮЦ «Звезда») 

Аджиева Е.М., канд. пед. наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой педагогики и менеджмента в образовании  

РГУ им. С.А. Есенина 

Жокина Н.А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

менеджмента в образовании РГУ им. С.А. Есенина 

Васильева С.А., заместитель директора МБУДО ДЮЦ «Звезда» 

15:00 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, д. 46, 

корпус 1 

 

Конференц-зал 

 

Предметное направление: психология, управление 

образовательной организацией 

 Профилактика профессионального выгорания педагогов 

Исаева И.С., канд. пед. наук, доцент, кафедры общей 

психологии РГУ им. С.А. Есенина 

14:30 
дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 
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Четвертый день. 25 марта 2021 
М
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Чемпионат педагогических команд 
 

 Творческий конкурс «Образование будущего» 

(театрализованная постановка на тему «Детский сад будущего») 

Команды педагогов дошкольных образовательных 

учреждений – финалисты Чемпионата 

 

 

 

Дистанционно 

 

М
А

Р
Т

-М
А

С
Т

Е
Р

 

Мастерская учителей технологии 
1. Новые модули технологического образования 

Мастер-классы педагогов  

Областного государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр цифрового образования»  

10:00-11:30 

 
IT-CUBE.РЯЗАНЬ 

ул. Дзержинского, 

д. 80 

 

Мастерская учителей информатики 
1. Подготовка инженерных кадров будущей России через 

изучение робототехники в школе 

Дружбин А.Г., учитель информатики  

МБОУ «Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 им. И.П. Павлова» 

2. Школьная IT-лаборатория в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики»: первый опыт, перспективы 

развития» 

Хавронина О.В., руководитель школьной IT-лаборатории,  

учителя МБОУ «Школа № 72 с УИОУП» 

3. Робототехника в школе с цифровой лабораторией на основе 

ARDUINO 

учителя информатики МБОУ «Школа № 60/61» 

4. «Точка роста» в школе: первые шаги реализации проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Приходько А.М., учитель информатики  

МБОУ «Заборьевская средняя школа», руководитель центра 

цифрового и гуманитарного направлений «Точка роста» 

5. «Яндекс. Лицей»: из школьников в IT-кадры 

Любакова М.В., учитель информатики МБОУ «Школа № 34», 

преподаватель областного государственного автономного 

учреждения дополнительного образования  

«Центр цифрового образования» 

6. МУЛЬТшоу 

Толстова И.В., Спиркин С.В., учителя информатики  

МБОУ «Школа  № 75»,  

Виноградов М.М., учитель информатики  

МБОУ «Школа № 11 с УИОУП»,  

Егорова А.В., учитель информатики  

МБОУ «Школа № 40» 

 

 
 

10:00-12:00 

 

МБУ «ЦМиСО» 
Пр. Гоголя, д.5 

 

Каб. №№ 9, 11, 

12, 14 
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 Руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных учреждений 

 Формирование условий для повышения функциональной 

грамотности у обучающихся на уровне образовательной 

организации (на примере математической грамотности) 

Чихачева О.А., канд. физ-мат. наук, доцент  

заведующий кафедрой ТиМЕМО ОГБУ ДПО «РИРО» 

 Формирование условий для повышения функциональной 

грамотности у обучающихся на уровне образовательной 

организации (на примере читательской грамотности) 

Мерзлякова Н.В., канд. пед. наук, доцент,  

заведующий кафедрой ТиМСГО ОГБУ ДПО «РИРО»   

10:00 
дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

 

Проект «Университетская среда» 

М
А
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Т

-Н
А
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Предметное направление: география 

 Практическое занятие «Актуальные вопросы подготовки 

школьников к ЕГЭ и ВПР (решение практических задач) и к 

региональной олимпиаде по тематике физической географии» 

Бирюкова Е.В., канд. геогр. наук, доцент,  

Кривцов В.А., д-р геогр. наук, профессор,  

Водорезов А.В., канд. геогр. наук, доцент,  

заведующий кафедрой географии, экологии и 

природопользования РГУ им. С.А. Есенина   

11:15-12:45 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, д. 46, 

корпус 2 
 

Ауд. № 96 

Предметное направление: химия 

 Разбор расчетных задач из материалов ЕГЭ 

Ускова Н.П., канд. пед. наук,  

доцент кафедры химии РГУ им. С.А. Есенина  

 Механизм реакции в органической химии  

Гаврилов В.К., канд. хим. наук, старший преподаватель  

кафедры химии РГУ им. С.А. Есенина   

12:55-14:15 

РГУ 

им. С.А. Есенина 
ул. Свободы, д. 46, 

корпус 2 

Ауд. № 87 
 

14:25-16:05 

Ауд. № 87 

Предметное направление: литература 

 Олимпиада по литературе для школьников в работе учителя с 

одаренными детьми 

Сафронов А.В., канд. филол. наук,  

доцент кафедры литературы РГУ им. С.А. Есенина   

 Тайнопись в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» (методические материалы для учителя к 200-летнему 

юбилею Н.А. Некрасова) 

Грачева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы 

РГУ им. С.А. Есенина 

11:00 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

 

13:00 
 

дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

Предметное направление: воспитательная работа 

 «Просто о сложном: дискуссионная площадка для подростков 

и юношества» (технология организации дискуссии в юношеском 

возрасте) 

Орлова Ю.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и  

15:30-16:30 

 

ЦМиСО 
пр-д Гоголя, д. 5 

 

Каб. № 9, 11 



менеджмента в образовании РГУ им. С.А. Есенина 

 Мастер-класс  «Ценности современных школьников» 

Ганина Т.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

менеджмента в образовании РГУ им. С.А. Есенина 

Пятый день. 26 марта 2021 

М
А

Р
Т

-

Ч
Е

М
П

И
О

Н
А

Т
 Чемпионат педагогических команд 

 

 Творческий конкурс «Образование будущего»  

(театрализованная постановка на тему «Школа будущего») 

Команды педагогов  общеобразовательных учреждений – 

финалисты Чемпионата 

9:00-12:00 
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Мастерская педагогов дополнительного образования 
 

1. Народные промыслы: вчера и сегодня  

 Педагоги РГЦРТДиЮ  «Созвездие» 

2. Нетрадиционные техники рисования и их использование на 

занятиях с детьми дошкольного и младшего школьного возраста  

Галичкина Л.В., ПДО  

МБУДО «Центр детского творчества «Приокский» 

3. Объемное бумажное моделирование  

Педагоги ГСЮТ 

4. 6 мифов об обучении музыке – технологии мотивации 

обучающихся к музыкальному образованию и сценическому 

успеху 

Мохова Т.М., ПДО, Куропова Е.М., ПДО,  

Захаров М.Г., концертмейстер  

МБУДО «Центр детского творчества «Южный»     

5. Народные промыслы: вчера и сегодня  

 Педагоги РГЦРТДиЮ  «Созвездие» 

6. Стретчинг на занятиях хореографии  

Глушина Т.В., ПДО 

 МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» 

7. Современный танец. Работа в пространстве 

Фошина М.А., ПДО 

 МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» 

10:00-12:00 

 

МБУ «ЦМиСО» 
пр-д Гоголя, д. 5 

 



М
А
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А
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Е

 Всероссийский проект «Взаимообучение городов» 

 

 Видеоконференция «Эффективный опыт современной 

школы: полезные практики для каждого» в рамках Тема марта – 

«Развитие, социальная адаптации и комплексная помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья» 
Опыт представляют города: Астрахань, Балаково, Братск, 

Ижевск, Златоуст, Новомосковск, Киров, Москва, Рязань, 

Набережные Челны, Нижний Тагил, Нижневартовск, Пермь, 

Самара, Саратов, Челябинск 

10:00 

 
дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Университетская среда» 

М
А

Р
Т

-

Н
А

У
К

А
 

Предметное направление: литература 

 Мастер-класс «Может ли навредить нравственности ребенка 

русская литературная классика?» 

Федосеева Т.В., д-р филол. наук,  

профессор кафедры литературы РГУ им. С.А. Есенина 

11:00 
дистанционно – 

видеоконференция 

zoom 

 

 

Закрытие мартовского педагогического форума 

«Инновации в образовании» 

14:00 
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