
 
 

 
Издательство 

«АКАДЕМКНИГА/

УЧЕБНИК» 

 
 

 

 

  

 
МАУ ИМЦ 

 г. Томска 

 

 

Образовательный форум 
(цикл семинаров) 

 

 
«Практика реализации ФГОС в образовательных 

организациях Томской области средствами современных 

развивающих образовательных учебно-методических 

комплексов» 

 

 

22 марта 2017 года 

 

 
 

 

 

 
 

ТОМСК    

  

http://www.akademkniga.ru/
http://imc.tomsk.ru/


2 

Образовательный форум 

(цикл семинаров) 

 

«Практика реализации ФГОС в образовательных организациях 

Томской области средствами современных развивающих 

образовательных учебно-методических комплексов» 

 

 

Место проведения: г. Томск, ул. Пирогова, 10. 

Дата проведения: 22 марта 2017 года 

Время проведения: 09.00-15.30 

 
 

Время Тема выступления Ф.И.О., должность 

09-00-10-00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие 

Мозгалева Полина Игоревна,  

проректор по учебно-

методической и организационной 

работе ТОИПКРО 

 

10.10-10.20 
Эффективное управление 

образовательной организацией 

Скрипова Надежда Евгеньевна, 
д.п.н., заведующий кафедрой 

Челябинского   ИПиПКРО  

 

10.20-10.30 
Практика реализации ФГОС в 

начальной школе 

Кузнецова Татьяна 

Владимировна, к.п.н., 

заведующий кафедрой развития 

общего образования ТОИПКРО   

 

10.30-10.40 

Организация внеурочной 

деятельности: эффективные 

управленческие и методические 

решения 

Голощапова Марина 

Викторовна, методист 

издательства 

«Академкнига/Учебник» 

10.40-10.50 

Организация методической 

работы в условиях реализации 

ФГОС 

Пустовалова Вега Вадимовна,  

к.п.н. директор МАУ ИМЦ 

г.Томска 

 

10.50-11.00 

Достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

Дмитриенко Зоя Ивановна,  

методист издательства 

«Академкнига/Учебник» 

 

 

11.00–11.10 перерыв, работа семинаров начнется в 11.10 
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Семинар «Обновление содержания образовательных отношений в рамках 

урока как условие реализации преемственности начального и основного 

общего уровней образования» 

(конференц зал)  

Руководители:  

Кузнецова Татьяна Владимировна, к.п.н., заведующий кафедрой развития общего 

образования ТОИПКРО, 

Достовалова Надежда Владимировна, методист по начальным классам МАУ ИМЦ 

г.Томска. 

 

Категория участников: методисты, учителя начальных классов образовательных 

организаций Томской области. 

 

Время Тема выступления Ф.И.О., должность 

11.10-11-40 

Проектирование современного 
урока математики в начальной 
школе  

Борисова Лидия Прокофьевна, 

методист издательства 

Академкнига/Учебник 

11.40-12-00 

Мастер-класс «Формирование 
самоконтроля и самооценки 
младших школьников»  

Нагорнова Марина Анатольевна, 

Иванова Наталья Михайловна, 

учителя начальных классов МАОУ 

гимназии № 26 г.Томска 

12.00-12.20 

Мастер-класс «Роль словарей в 
достижении метапредметных 
результатов ООП»  

Сидорова Лариса Владимировна, 

учитель начальных классов МАОУ 

СОШ №40 г.Томска 

12.20-12.40 

Мастер-класс «Формирование 
умений пользования справочными 
источниками как требование ФГОС 
НОО» 

Гузеева Марина Александровна, 
учитель начальных классов МБОУ 

Академического лицея г.Томска 

12.40-13.10 

Оценка достижения планируемых 
результатов младшими 
школьниками на уроках русского 
языка в начальной школе  

Дмитриенко Зоя Ивановна, 

методист издательства 

«Академкнига/Учебник» 

Кофе-брейк 30 минут 

13.40-14.10 

Использование электронных 
ресурсов для оценки достижения 
планируемых результатов  

Голощапова Марина Викторовна, 
методист издательства 

«Академкнига/Учебник»; 

14.10-14.30 

Мастер-класс «Электронная 
тетрадь как средство повышения 
эффективности обучения» 
 

Калашникова Виктория 

Валерьевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии № 26 

г.Томска 

14.30-14.50 

Мастер-класс «Возможности 
электронного учебника для 
достижения планируемых 
результатов младших школьников» 

Литвинова Татьяна Валерьевна, 
учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 4 им.И.С.Черных г.Томска 

14.50-15.10 

Мастер-класс «Итоговая оценка 
четвероклассников по технологии 
«Мастекс»  

Князева Ольга Вадимовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Академического лицея г.Томска 
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Семинар «Организация внеурочной деятельности: 

 эффективные управленческие и методические решения» 

 (228 кабинет) 

Руководители: 

Лахтикова Надежда Анатольевна, эксперт отдела информационно-аналитической 

работы ТОИПКРО, 

Кучина Тамара Николаевна, старший преподаватель кафедры развития общего 

образования ТОИПКРО, 

Кан Любовь Ивановна, методист по начальным классам МАУ ИМЦ г.Томска. 

Категория участников: учителя-предметники образовательных организаций 

Томской области. 
 

Время Тема выступления Ф.И.О., должность 

11.10-11.50 

Организация внеурочной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС. 

Скрипова Надежда Евгеньевна,  

д. п. н., заведующий кафедрой 

Челябинского   ИПиПКРО 

11.50-12.10 

Программы курсов внеурочной 
деятельности как условие 
социального развитие младших 
школьников 

Голощапова Марина Викторовна, 

методист издательства 

«Академкнига/Учебник» 

12.10-12.30 

Мастер-класс «Реализация 
программы внеурочной деятельности 
научного клуба «Мы и окружающий 
мир» 

Юдина Татьяна Валентиновна, 
учитель начальных классов МАОУ 

СОШ №4 0 г. Томска 

12.30-12.50 

Программы курсов внеурочной 
деятельности как условие 
познавательного развития младших 
школьников 

Борисова Лидия Прокофьевна,  
к. п. н.,  методист издательства 

«Академкнига/Учебник» 

12.50-13.10 

Мастер-класс «Роль проектной и 
учебно-исследовательской 
деятельности младших школьников в 
формировании метапредметных 
умений» 

Парфёнова Светлана Альбертовна, 

учитель начальных классов МБОУ 

Академического лицея г.Томска 

Кофе-брейк 30 минут 

13.40-14.10 

Практическая организация занятий 
по программе внеурочной 
деятельности "Мы раскрасим целый 
свет" (опыт педагогов) 

Предит Анна Вадимовна, методист 

издательства 

«Академкнига/Учебник» ВЕБ 

подключение 20-30 мин. 

14.10-14.40 

Программа курса внеурочной 
деятельности "Музей в твоем классе": 
условия духовно-нравственного и 
общекультурного развития младших 
школьников 

Дмитриенко Зоя Ивановна, 

методист издательства 

«Академкнига/Учебник» 

14.40-15-00 

Мастер-класс «Реализация 
программы внеурочной деятельности 
научного клуба «Ключ и заря» 

Черепанова Ольга Петровна, к.п.н; 

учитель начальных классов 

 МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

15.00-15.20 

Мастер-класс «Проектирование 
внеурочного занятия средствами 
УМК «Перспективная начальная 
школа» 

Грибченко Елизавета  
Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска 
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Семинар «Организация методической работы  

в условиях реализации ФГОС»  

(222 кабинет) 

 

Руководители: 

Пустовалова Вега Вадимовна, к.п.н. директор МАУ ИМЦ г.Томска 

Ефремов Владимир Семенович, заведующий центром организационно-

методической работы ТОИПКРО, 

Григорович Елена Валерьевна, специалист центра организационно-методической 

работы ТОИПКРО. 

 

Категория участников: руководители методических объединений 

муниципалитетов Томской области. 
 

Время Тема выступления Ф.И.О., должность 

11.10-11.50 

Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС. Ресурсы 

развития методической службы: опыт 

перспективы 

Пустовалова Вега Вадимовна,  

к. п. н., директор МАУ ИМЦ 

г.Томска 

11.50-12.10 

Конкурсы профессионального 

мастерства как развивающаяся 

практика повышения уровня 

методического мастерства  

Ефремов Владимир Семенович, 

заведующий ЦОМР ТОИПКРО 

12.10-12.40 

Организация работы информационно-

консультационных центров 

«Перспективная начальная школа» 

г.Томска 

Достовалова Надежда 

Владимировна,  

методист МАУ ИМЦ г.Томска 

12.40-13.00 
Организация работы методического 

объединения 

Семёнова Светлана Павловна, 
учитель начальных классов МБОУ 

Академического лицея г.Томска 

Кофе-брейк 30 минут 

13.30-14.00 
Ресурсы издательства для организации 

инновационной деятельности 

Голощапова Марина 

Викторовна, методист 

издательства 

«Академкнига/Учебник» 
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Семинар «Достижение целевых ориентиров дошкольного образования  

в условиях реализации ФГОС»   

 (221 кабинет)  

Руководители:  

Ковалева Юлия Александровна, заведующий отделом дошкольного образования 

ТОИПКРО, 

Ягодкина Оксана Викторовна, начальник отдела образовательных услуг, методист 

по дошкольному образованию МАУ ИМЦ г.Томска. 

Категория участников: руководители, методисты, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций Томской области 

Время Тема выступления Ф.И.О., должность 

11.10-11.40 

Преемственность дошкольного и 
начального общего образования на 
примере современных личностно-
развивающих образовательных систем  

Голощапова Марина 
Викторовна, методист 
издательства 
«Академкнига/Учебник»; 

11.40-12.10 

Проектирование занятий с 
дошкольниками в условия реализации 
ФГОС ДОО на примере УМК 
«Предшкола нового поколения»  

Дмитриенко Зоя Ивановна, 
методист издательства 
Академкнига/Учебник 

12.10-12.30 

Подготовка детей к школе в рамках 
УМК «Предшкола нового поколения» в 
дошкольном отделении МАОУ СОШ 
№40 г. Томска» 

Гуренкова Елена Алексеевна, 
заместитель директора по 
введению ФГОС МАОУ СОШ №40 
г.Томска 

12.30-13.00 

Виды самостоятельной творческой 
деятельности дошкольников на 
примере модуля «Художественно-
эстетическое развитие» программы 
«Предшкола Нового Поколения» 

Предит Анна Вадимовна, 
методист издательства 
«Академкнига/Учебник» ВЕБ 
подключение 20-30 мин. 

Кофе-брейк 30 минут 

13.30-14.00 

Развитие сенсорных эталонов и 
элементарных математических 
представлений (на примере учебных 
пособий «Кронтик учится считать», 
«Кронтик учится рисовать фигуры») 

Борисова Лидия Прокофьевна, 
к.п.н., методист издательства 
«Академкнига/Учебник» 

14.00-14.20 

Познавательное развитие 
дошкольников средствами УМК 
«Предшкола нового поколения» 

Ростова Татьяна Васильевна, 
педагог группы предшкольной 
подготовки МАОУ СОШ № 4 
им.И.С.Черных г. Томска 

14.20-14.40 

Метод активизации познавательной 
деятельности дошкольников с 
применением УМК «Предшкола нового 
поколения» 

Завьялова Татьяна Валерьевна, 
Мозарева Елена Юрьевна, 
старшие воспитатели МАДОУ 
детский сад № 82 г.Томска 

14.40 -15.00 

Расширение образовательного 
пространства средствами УМК 
«Предшкола нового поколения» 

Остапенко Лариса Николаевна, 
Бардакова Лина Леонтьевна, 
педагоги дополнительного 
образования МАДОУ детский сад 
№ 86 г.Томска 

15.00-15.20 

Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников, средствами УМК 
«Предшкола нового поколения» 

Першина Анастасия 
Михайловна,  
Игнатова Светлана Петровна, 
воспитатели МАДОУ детский сад 
№ 82 г.Томска 



7 

Семинар «Современные подходы к оценке достижения планируемых 

результатов по английскому языку в условиях реализации ФГОС» 

(333 кабинет) 

 

Руководитель: 

Печерица Эльза Ильинична, к.п.н., доцент кафедры гуманитарного образования 

ТОИПКРО, 

Ягодкина Ксения Викторовна, методист по английскому языку МАУ ИМЦ 

г.Томска. 

 

 

Категория участников: учителя английского языка образовательных организаций 

Томской области. 

Время Тема выступления Ф.И.О., должность 

11.10-11.40 

Современные подходы к оценке 

достижения планируемых результатов 

по английскому языку в условиях 

реализации ФГОС. 

Абъетанова Надежда Георгиевна, 
методист издательства 

Академкнига/Учебник 

11.40-12.00 Реализация ФГОС средствами УМК 
Пичерица Эльза Ильинична, 
к.п.н., доцент ТОИПКРО 

12.20-12.40 
Система оценивания образовательных 

результатов по иностранному языку 

Щербакова Раиса Расимовна, 

Исаева Ирина Анатольевна, 

учителя иностранного языка 

Тегульдетской СОШ 

 

12.40-13.00 

Формирующее оценивание и 

педагогическая поддержка на уроках 

иностранного языка 

Волкова Елена Валентиновна, 
учитель английского языка МАОУ  

Лицей №7 г.Томска 

 

Кофе-брейк 30 минут 

13.30-13.50 

Эффективные образовательные 

технологии на уроках немецкого языка 
Монголина Виктория 

Анатольевна, МБОУ Белоярская 

СОШ №1 Верхнекетского района 

 

 
 

 

 

 

Внимание! В программе возможны изменения! 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


