
Порядок работы XVIII Республиканской  

научно-практической конференции  

(по итогам НИР Марийского института образования) 

«Психолого-педагогические проблемы модернизации системы повышения квалификации: 

вызовы современности и поиск инновационных моделей развития образования 

 

Место проведения: ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

Адрес: ул.Успенская, д. 15 а 

Время, место Мероприятие 

10.00-10.50  

фойе лицея 

Регистрация участников конференции 

10.00-14.00  

фойе лицея  

Работа выставки 

11.00 – 11.10 

актовый зал 

Открытие конференции 

Кузнецова Надежда Михайловна, кандидат педагогических 

наук, доцент, ректор ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования» 

11.10-11.20 

актовый зал 

Приветствие гостей и участников конференции 

Швецова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, министр образования и науки Республики Марий Эл 

Пленарное заседание конференции 

11.20-11.40 

актовый зал 

Доклад «Развитие инновационной инфраструктуры в системе 

образования Республики Марий Эл» 

Чулкова Римма Григорьевна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник центра «Новая школа» ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Марийский институт образования» 

11.40-12.00 

актовый зал 

Доклад «Управление введением Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов на муниципальном уровне» 

Филиппова Елена Григорьевна, руководитель 

Муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» 

12.00 – 12.20 

актовый зал 

Доклад «Системные эффекты повышения квалификации 

педагогических кадров в современной образовательной 

ситуации» 

Кузнецова Надежда Михайловна, кандидат педагогических 

наук, доцент, ректор ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования» 

12.20 – 12.30  

актовый зал 

«IТ - инфраструктура образовательного учреждения», 

Вагизов Ильдар Халимович, руководитель проектов ОАО 

«ICL-КПО ВС», г. Казань 

12.30 – 12.40 

актовый зал 

Презентация мобильного интерактивного оборудования. Фирма 

АБАК, г. Йошкар-Ола 

 

 



11.00 – 12.30 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7  

г. Йошкар-Ола» 

Адрес: ул. Первомайская, 89. 

Ауд. Мероприятие Руководитель 

Актовый 

зал 

Творческая мастерская: 

«Реализация Федеральных 

государственных требований 

через создание примерной 

основной общеобразовательной 

программы на региональном 

уровне» 

Канзулова И.Н. заведующий кафедрой 

теории и практики обучения и 

воспитания ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» 

Софронова Н.В., специалист-эксперт 

управления общего и дошкольного 

образования Министерства образования и 

науки РМЭ; 

Мотовилова О.В., методист кафедры 

теории и практики обучения и 

воспитания ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных образовательных учреждений.  

Работа творческой мастерской предполагает выявление имеющегося опыта и 

использование творческого потенциала педагогов республики при формировании 

содержания разделов ООП, реализующего региональные особенности.  

Результатом деятельности участников творческой мастерской должен стать проект 

примерной региональной ООП дошкольного образования. Наличие региональной 

примерной ООП окажет помощь в разработке программ  образовательного учреждения. 

 

11.00 – 12.30 

Место проведения: МБОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой 

 г. Йошкар-Ола» 

Адрес: ул. Комсомольская,157. 

Ауд. 

 

Мероприятие Руководитель 

305 Мастер класс: 

«Модель внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс» 

Чулков Антон Сергеевич, 

менеджер ОАО «ICL-КПО 

ВС», г. Казань 

307 Мастер класс: 

«Использование цифровых лабораторий в 

начальной школе» 

Клятченко Виктор Фомич, 

учитель г. Москва 

Целевая аудитория: педагоги начальной школы, руководители ОУ. 

Презентация интерактивного оборудования, используемого при обучении в начальной 

школе. ICL-КПО ВС — ведущая российская компания, предоставляющая комплексные 

решения в области информационных технологий и услуги по консалтингу, 

проектированию, внедрению, гарантийному и сервисному обслуживанию 

информационных систем любого масштаба. 

 



12.40 –13.30 Перерыв на обед 

13.30 - 16.00  

Работа секций и мероприятий конференции 

 

Место проведения: : ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

Адрес: ул.Успенская, д. 15 а 
Ауд. 

 

Мероприятие Руководитель 

301 Дискуссионная площадка 
«Совершенствование 

технологий управления в 

условиях модернизации 

образования» 

Анисимова О.С., заведующий кафедрой 

педагогического менеджмента ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования»; 

Сутырина О.Н., к.ист.н., доцент кафедры 

педагогического менеджмента ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» 

201 Секция: «Развитие 

здоровьесберегающей 

образовательной среды» 

Киселева Л.Б., к. биол.н., доцент кафедры развития 

образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования»; 

Арон И.С., к.пс.н., доцент кафедры педагогического 

менеджмента ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования» 

302 Диалог-клуб «Интеграция 

общего и дополнительного 

образования» 

Трошина И.В., методист кафедры педагогического 

менеджмента ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования»;  

Кондратенко Е.В., к.п.н., профессор кафедры 

педагогики МарГУ 

211 Секция: «Коррекционно-

развивающая работа с 

учащимися» 

Борисова Е.Ю., к.пс.н., доцент кафедры теории и 

практики обучения и воспитания ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования»; 

Лямина Н.Б., педагог-психолог кафедры теории и 

практики обучения и воспитания ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» 

212 Секция: «Духовно – 

нравственное развитие 

гражданина России» 

Дыденкова О.В., заведующий центром «Новая 

школа» ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования»;  

Куклина И.Н., к.ф.н., старший научный сотрудник 

центра «Новая школа» ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования»; 
 

303 Семинар: «Аттестация как 

ресурс повышения 

эффективности 

педагогического труда» 

Чернова О.П., заведующий лабораторией по 

совершенствованию педагогического мастерства 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования»; 

Михайлова М.М., младший научный сотрудник 

лаборатории по совершенствованию 

педагогического мастерства ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» 



Целевая  аудитория: заместители директоров по УР, методисты РМК 

В рамках дискуссионной площадки планируется обсуждение проблемных вопросов по 

аттестации педагогов, основных подходов к оценке уровня профессионализма педагогических 

работников при прохождении аттестации, особенностей стандарта профессиональной 

деятельности педагогических работников в соответствии с квалификационной категорией: 

параметры анализа и критерии соответствия. 

 

 

 

13.30 – 16.00 

Место проведения: ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

Адрес: ул.Успенская, д. 15 а 

 
Ауд. 

 

Мероприятие Руководитель 

 

Актовый зал 

Научно-методический семинар: 

«Позицирование и обоснование 

инновационной деятельности в 

образовании» 

Попов И.И., доктор физ.-мат. наук, 

профессор, старший научный сотрудник 

центра информационных технологий в 

образовании ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» 

Инновационная деятельность – это введение  в экономический оборот полученных знаний. 

Семинар рассчитан на руководителей школ, учителей по  естественным дисциплинам, 

студентов, аспирантов и преподавателей вузов. Задача семинара выработка концепции 

регионального научно-инновационного проекта, направленного на решение кадровой 

политики при  выстраивании Республики Марий Эл как инновационно-ориентированного 

региона.Первая часть семинара посвящена вопросам гармонизации, а вторая часть - 

инновационной деятельности. На физическом языке, опирающемся на уровень знаний средней 

школы и основы психофизиологии, раскрывается понятие гармонизации в Природе, даются 

начальные понятия инновационной деятельности. 

 
Ауд. 

 

Мероприятие Руководитель 

202 Круглый стол:  «Mimioclassroom - 

Интерактивная технология 

обучения» 

Фирма АБАК, 

 г. Йошкар-Ола  

Интерактив – визуализация или «оживление» картинки, проецируемой проектором на жесткую 

вертикальную (экран, маркерная доска, белая стена) или горизонтальную  (стол, пол) 

поверхность. Т.Е. работа с компьютером не на экране монитора с применением «мышки» и 

клавиатуры, а на вертикальном или горизонтальном экране заданных размеров в режиме как 

левой, так и правой кнопки «мышки» плюс ввод текста без клавиатуры. Работа с таким 

учебным оборудованием даёт широкие возможности для исследований, развивает дискуссию в 

классе, делает уроки динамичными. 

 



13.30 – 16.00 

Место проведения: МБОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой 
 г. Йошкар-Ола» 

Адрес: ул. ул. Комсомольская, 157 
 

Ауд. 

 

Мероприятие Руководитель 

Актовый 

зал 

Семинар: «Школа в 

условиях введения ФГОС» 

Летова Н.И., проректор по учебно-методической 

работе ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования»; 

Ларионова Х.Г., заведующий кафедрой развития 

образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования» 

 

207 Круглый стол: «Успешная 

адаптация молодых 

специалистов в 

современной школе» 

Смаилова А.И., зам. директора по НМР МБОУ 

«Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-

Ола»; 

Гришин М.Ю., ведущий инженер-программист 

центра информационных технологий в 

образовании ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования» 

Круглый стол проходит в рамках реализации проекта «Школа молодого учителя». 

Цель проекта: создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодых специалистов в современной школе, роста профессионального мастерства, 

формирования лидерских качеств, потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании молодых педагогов. 

 

 

Ауд. 

 

Мероприятие Руководитель 

407 

 

Круглый стол: 

Программа Intel «Путь к 

успеху»: реализация 

деятельностного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС 

Иванова С.В., к.п.н., ст. научный сотрудник  

центра «Новая школа» ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования»;  

Кропотова О.Е., заведующий учебно-

методическим центром ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» 

Реализацию обучения на основе системно-деятельностного подхода даёт программа «Intel: 

Путь к успеху», которая в течение 5 лет внедряется в школах России, в Республике Марий Эл 

проект реализуется с 2008 года. Данная программа рекомендуется для организации учебных и 

внеучебных занятий учащихся. Важнейшими целями программы являются развитие у детей 

навыков, необходимых для успешной жизни в условиях наукоемкой экономики ХХI века. 

 

 

 



13.30 – 16.00 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7  

г. Йошкар-Ола» 

Адрес: Первомайская, 89. 

 

Ауд. 

 

Мероприятие Руководитель 

Актовый 

зал 

Секция: «Инновации – 

дошкольному 

образованию» 

Канзулова И.Н., заведующий кафедрой теории и 

практики обучения и воспитания ГБОУ ДПО (ПК) 

С «Марийский институт образования»,  

Мотовилова О.В., методист кафедры теории и 

практики обучения и воспитания ГБОУ ДПО (ПК) 

С «Марийский институт образования» 

 

13.30 – 16.00 

Место проведения: ГБУК РМЭ «Республиканский музей изобразительных 

искусств» Национальная художественная галерея 

Адрес: пр. Ленина, 24 

 

Ауд. 

 

Мероприятие Руководитель 

Конференц-

зал 

Секция: «Этнокультурная 

образовательная среда как 

ресурс регионального 

развития» 

Игнатьева Е.И., к.п.н., заведующий кафедрой 

марийской филологии  

и культурологи ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования»; 

Фёдорова С.Н., доктор педагогических наук, 

профессор кафедры марийской филологии и 

культурологи ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования» 

 

 

 

 


