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17 АВГУСТА 

 
 
 

 
10:00 - 12:00 

 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

 

Открытая студия  

Линия жизни: стратегии, практики, 
ресурсы обеспечения безопасного детства 
В фокусе обсуждения участников открытой студии – практики формирования у 
несовершеннолетних стратегий выбора, потенциала достижений и потенциала 
жизнестойкости, необходимых для личной безопасности и психологического 
благополучия в современном мире. С участниками студии будут общаться 
педагоги, детские и семейные психологи, суицидологи, специалисты по работе 
с молодежью, волонтеры и др. 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Классные руководители, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-
психологи 
 
АДМИНИСТРАТОР 

Денисова Ю.Ю. 
начальник отдела по контролю за деятельностью КДН и ЗП Министерства 
образования Республики Мордовия. 
 

МОДЕРАТОР 

Литяйкина О.Г. 
начальник управления реализации образовательных программ для детей  
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»,  
главный внештатный психолог Министерства образования Республики 
Мордовия 
 
 
 

 
11:30 - 14:00 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 
«Педагог 13.ру» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Тематическая секция 

На защите детства: задачи, практики, ресурсы 
В ходе работы секции будут обсуждены основные вопросы деятельности 
органов опеки и попечительства, организация межведомственной работы 
органов системы профилактики в рамках защиты социально уязвимых групп 
детей. 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Специалисты органов опеки и попечительства несовершеннолетних 
ответственные секретари и специалисты муниципальных КДН и ЗП, 
руководители государственных организаций для детей-сирот, учреждений 
интернатного типа, подведомственных Министерству образования РМ. 
 
АДМИНИСТРАТОР 

Денисова Ю.Ю. 
начальник отдела по контролю за деятельностью КДН и ЗП Министерства 
образования Республики Мордовия, 
Николина Ю.А. 
начальник отдела дополнительного образования и опеки Министерства 
образования Республики Мордовия. 
 
МОДЕРАТОР 

Николина Ю.А. 
начальник отдела дополнительного образования и опеки Министерства 
образования Республики Мордовия. 
 
 
 
 
 



 

 
10:00 - 12:00 

 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 
 

Проектная мастерская 

Детский сад 21 века: будущее начинается 
сегодня 
Участники проектной мастерской смогут освоить механизмы проектирования  
основной образовательной программы, направленной на развитие технического 
творчества детей дошкольного возраста на примере парциальной программы 
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», организации 
познавательно-исследовательской и проектной деятельности детей на 
примере программы развития интеллектуальных способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «STEM–образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Старшие воспитатели ДОО 
 
АДМИНИСТРАТОР 

Зайцева Т.Н. 
Заместитель начальника отдела общего образования Министерства 
образования Республики Мордовия 
 
МОДЕРАТОР 

Анисимова Т.Г. 
Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования  
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. пед. наук, доцент 
 

 
17 – 18 АВГУСТА 

 
11:00 - 16:00 

 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

 

Межрегиональный форум учителей родных языков 

Сохраним родной язык 
Основная цель форума – совершенствование системы изучения и преподавания 
государственных и родных языков народов Республики Мордовия, формирование 
общегражданской и национальной идентичности, поддержка педагогических и 
руководящих работников системы национального образования, распространение 
и обобщение передового опыта в сфере изучения языков народов Российской 
Федерации 
 
Работа форума включает мастер-классы от ведущих педагогов по актуальным 
направлениям преподавания родных языков, пленарное заседание, работу секций 
для педагогов мордовских (мокшанского и эрзянского), татарского языков.  
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, среднего профессионального и высшего 
образования, дополнительным общеобразовательным программам, 
дополнительным профессиональным программам, методисты, специалисты 
региональных и муниципальных органов управления образованием, учителя 
родного (мокшанского, эрзянского, татарского) языка и родной (мордовской, 
татарской) литературы, учителя мордовского (мокшанского, эрзянского) языка как 
государственного общеобразовательных организаций Республики Мордовия и 
регионов с компактным проживанием мордовского населения 
 
АДМИНИСТРАТОР 

Салмова Н.А. 
Консультант отдела общего образования Министерства образования Республики 
Мордовия 
МОДЕРАТОР 

Рогожина В.Ф. 
Заведующий лабораторией этнокультурного образования, канд. филол. наук, доцент 



 

 
24 АВГУСТА 

 
11:00 - 13:00 

 
 

 

Пленарное заседание  
 
Участие в мероприятии дает возможность обменяться опытом и достижениями, 
обсудить актуальные вызовы.  
Будут обсуждены актуальные вопросы государственной политики в сфере 
образования 
 
В повестке заседания  обсуждение следующих вопросов:  
- ключевые вопросы развития системы образования в Республике Мордовия; 
- система патриотического воспитания в Республике Мордовия; 
- проект «Школа Минпросвещения России»; 
- внедрение ФГИС «Моя Школа»; 
- результаты реализации мероприятий национальных проектов 
«Образование», «Демография» и др. 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
органы государственной власти и местного самоуправления, руководители 
органов управления образования, образовательных организаций, 
педагогические работники, ректоры вузов, члены общественного совета 
Министерства образования Республики Мордовия, родительская 
общественность, средства массовой информации 
 
 
 

 
25 АВГУСТА 

 
10:00 - 12:00 

 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ  
«Педагог 13.ру» 

Фокус-группа 

Территория равных возможностей 
 
Организация эффективной инклюзивной образовательной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья по-прежнему остается одной из 
самых проблемных и обсуждаемых тем. Работа площадки предполагает 
организацию дискуссии и выработку решений по следующим вопросам: 
- взаимодействие семьи и школы при обучении детей с ОВЗ и детей – 
инвалидов, 
- комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
ограниченными возможностями, 
- организация дистанционного обучения для детей инвалидов и детей с ОВЗ, 
- создание условий для достижения образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 
 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 
Учителя-предметники, классные руководители, воспитатели, социальные 
педагоги, педагоги-психологи  
 
АДМИНИСТРАТОР 

Николина Ю.А. 
начальник отдела дополнительного образования и опеки Министерства 
образования Республики Мордовия 
 
МОДЕРАТОР 

Нуштайкина А.В., методист управления реализации образовательных программ 
для детей ЦНППМ «Педагог 13.ру» 
 
 
 



 

 
13:00 - 15:00 

 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

 

Интерактивная площадка 

Свежий взгляд (мастер-классы от 
молодых педагогов) 
 
Интерактивная площадка – уникальная возможность учиться не только у более 
опытных педагогов и экспертов, но и друг у друга, напитаться яркими 
впечатлениями, свежими идеями и вдохновением для дальнейшей работы. 
В педагогических мастерских поделятся своим опытом лучшие учителя 
Республики Мордовия, с тем, чтобы наполнить молодых педагогов новыми 
идеями для дальнейшей работы 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Педагогические работники образовательных общеобразовательных организаций 
и дошкольных образовательных организаций РМ 
 
АДМИНИСТРАТОР 

Гудошникова С.Г. 
Начальник отдела общего образования Министерства образования РМ 
 

МОДЕРАТОР 

Чиндяйкин Ю.Г. 
Заведующий лабораторией проектной деятельности 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. ист. Наук 
 

 
 

 
14:00 - 17:00 

 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

 

Стажерская площадка 

Школа Минпросвещения России 
 
Школа Минпросвещения России – это идеальная школа, которая работает на 
результат. Создать такое образовательное учреждение можно, если 
придерживаться правила 5 шагов: знакомство с основными стратегическими 
линиями развития образовательной организации в контексте государственной 
образовательной политики, самодиагностика образовательной организации, 
рефлексия и осознание преимуществ и дефицитов образовательной 
организации, стратегическое планирование, реализация мер и мероприятий… 
И так на каждом уровне развития школы.  
В рамках стажерской площадки будут проработаны вопросы организации 
работы по ключевым проектам системы образования на 2022-2023 уч.г.: ФГИС 
«Моя школа», «Разговор о важном», об использовании государственных 
символов РФ при обучении и воспитании детей и молодежи; реализации 
новых законодательных норм в части снижения документационной нагрузки на 
педагогических работников и др. 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Управленческие команды общеобразовательных организаций РМ 
 
АДМИНИСТРАТОР 

Рязанова Т.В. 
Заместитель директора ГБУ РМ «Центр оценки качества образования – 
«Перспектива» 
 
МОДЕРАТОР 

Шатина Т.В. 
Проректор по учебной работе ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

 
 



 

 
26 АВГУСТА 

 
09:00 - 17:00 

 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

Стратегическая сессия 

Муниципальная система управления 
образованием – курс на повышение качества  
В формате работы фокус-групп планируется обсуждение проблемных тем и 
выработка стратегических решений и возможных сценариев развития по 
направлениям: 
- региональный опыт повышения качества образования; 
- условия создания образовательной инфраструктуры; 
- работа управленческой команды и педагогического коллектива по повышению 
качества образования; 
- роль профессионального сообщества в управлении качеством образования, 
- выстраивание системы профессионального роста педагогических работников, 
- организация работы в рамках ключевых проектов системы образования на 2022-
2023 уч.г.: ФГИС «Моя школа», «Разговор о важном», «Школа Министерства 
просвещения», использование государственных символов РФ при обучении и 
воспитании детей и молодежи,  
- реализация новых законодательных норм в части снижения документационной 
нагрузки на педагогических работников и др. 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Руководители и специалисты муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования 

 
АДМИНИСТРАТОР 
Гудошникова С.Г. 
Начальник отдела общего образования Министерства образования РМ 

МОДЕРАТОР 
Логинов П.Н. 
Региональный директор АО «Издательство «Просвещение»  

  
 

10:00 - 16:00 
 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 
«Педагог 13.ру» 

Открытая студия 

Навигаторы детства: диалоги о воспитании 
 
Главными идеями открытой студии станут введение в «пилотном» режиме в 
образовательных организациях региона должности «советник директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», опыт 
участия региональной команды во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства», 
«навигаторы детства» как наставники для современных детей, создающие условия 
для успешной социализации каждого ребенка, а так же погружение в проект 
Минпросвещения РФ «Разговоры о важном», знакомство с ресурсами 
организационно-методической поддержки еженедельных внеурочных занятий для 
обучающихся 1-11 классов. В фокусе обсуждения участников студии – проблемы 
патриотизма и гражданственности, духовности и нравственности, исторического 
просвещения, экологии, здорового образа жизни, обеспечения психологической 
безопасности образовательной среды, профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи и др. 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, 
заместители руководителей по воспитательной работе, педагоги-организаторы, 
педагоги ОО, педагоги дополнительного образования 
 

АДМИНИСТРАТОР 
Николина Ю.А. 
Начальник отдела дополнительного образования и опеки Министерства 
образования Республики Мордовия 
 

МОДЕРАТОР 
Бурляева О.В. 
Доцент кафедры дополнительного и профессионального образования 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. пед. наук, доцент  



 

 
29 АВГУСТА 

 
10:00 - 16:00 

 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

Проектная лаборатория 

Обновленный ФГОС – 3.0: чему и как учить  
сегодня для успешной карьеры завтра 
Работа площадки предполагает:   
- пленарную сессию, в основе которой выработка стратегических решений по 
обеспечению эффективности организационных, методических, 
технологических, информационных условий при переходе на обновленные 
ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне общеобразовательных организаций; 
знакомство с ключевыми проектами системы образования на 2022-2023 уч.г.: 
ФГИС «Моя школа», «Разговор о важном», «Школа Министерства просвещения», 
использование государственных символов РФ при обучении и воспитании 
детей и молодежи; 
- симуляционные практики в формате погружения для учителей начальных 
классов и учителей предметников ООО по предметным областям.  
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Учителя начальных классов, учителя-предметники общеобразовательных 
организаций 
 
АДМИНИСТРАТОР 

Гришняева И.В. 
Начальник управления развития профессиональных компетенций педагогов 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» 
 
МОДЕРАТОР 

Бокунова Т.Г. 
Заведующий кафедрой основного и среднего общего образования 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» 
Максимкина О.И. 
Доцент кафедры дошкольного и начального образования 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. пед. наук, доцент 

 
 

 
14:00 - 16:00 

 
ГБ ПОУ РМ 
«Саранский 

электромеханический 
колледж» 

 

Экспертная панель 

Кадры для экономики будущего 
Обновление системы высшего и профессионального образования сегодня 
направлено на внедрение новых интенсивных, образовательных программ, 
ориентированных на потребности отраслевых рынков труда и конкретных 
предприятий, создание образовательно-производственных центров (кластеров) 
на основе интеграции с организациями реального сектора экономики. В рамках 
экспертной панели будет сформировано консолидированное мнение 
специалистов относительно самых актуальных вопросов и тенденций развития 
региональной модели предпрофессиональной и профессиональной подготовки 
кадров с учетом потребностей регионального рынка труда. 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Руководители и заместители руководителей образовательных организаций, 
работодатели  
 
АДМИНИСТРАТОР 

Куршева Е. А. 
Начальник отдела профессионального образования Министерства 
образования Республики Мордовия 
 
МОДЕРАТОР 

Куршева Е. А. 
Начальник отдела профессионального образования Министерства 
образования Республики Мордовия 



 

 
30 АВГУСТА 

 
10:00 - 14:00 

 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 
 

 

Интерактивная площадка  

Дополнительное образование:  
Путь к успеху   
Особенностью сферы дополнительного образования детей является ее 
интегративный и межведомственный характер. В рамках мероприятия будут 
отработаны механизмы взаимодействия между организациями разной 
ведомственной принадлежности для создания условий всестороннего развития, 
гражданского и патриотического воспитания, подготовки обучающихся к 
дальнейшей жизни в обществе. 
Интерактивная площадка включает в себя следующие мероприятия: 
- Событийная повестка мероприятий патриотической направленности на 2022-2023 
уч.г.; 
- Обучающий семинар «Смотр строя и песни: ценностные ориентиры и технологии 
проведения»; 
- Мастер-класс «Шахматный турнир»; 
- Литературная гостиная в школьной библиотеке «О чем говорят книги» 
-  Фокус-группа «Театральный сезон в школе»; 
- Стратегический митап «Профильный класс под ключ!» 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Руководители организаций ДО и ООО, руководители муниципальных опорных 
центров ДО, педагоги дополнительного образования, педагоги ОО 
АДМИНИСТРАТОР 

Уткина О.А. 
Директор РЦДОД 
Самсонова Т.В.  
Ректор ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» 
МОДЕРАТОР 

Ашаева О.В. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе РЦДОД 
Литяйкина О.Г. 
Начальник управления образовательных программ для детей 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. пед. наук, доцент 
Хапугин И.А. 
Директор регионального Центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи «Мира», канд. с/х наук 
 

 
 

10:00 - 14:00 
Педагогический 

технопарк 
«Кванториум» имени 

Дмитрия 
Тимофеевича 

Надькина на базе 
МГПУ им. 

М.Е.Евсевьева 

 
Интерактивная площадка 

Педагогический технопарк «Кванториум»: новые 
возможности 
 
Работа площадки предполагает:   
 
- обсуждение организационно-методических аспектов реализации проекта 
«Психолого-педагогические классы», 
- организацию совместных педагогических исследований,  
- мастер-классы от ведущих педагогов по профильным направлениям 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Руководители и заместители директоров ОО  
 
 

 

 

 

 



 
 

16:00 - 17:30 
 

 

Республиканское родительское собрание 
«Родительское партнерство в решении задач 
региональной системы образования» 
 
На мероприятии будут обсуждены актуальные вопросы в сфере образования, 
взаимодействие родителей и образовательной организации в решении задач 
образования и воспитания и др. 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Родительская общественность, представители органов управления 
образования, образовательных организаций 
 

 

 
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРОВ ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА» 

ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ПРЕПОДАВАНИИ 
ПРЕДМЕТОВ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
 

 
22 АВГУСТА 

Регистрация на 
вебинар: 

 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQLS
eeQklnqZTISnNM13zTS

9izLrSubHCA7Y5h-
tkgcFUIMDqEhA/viewf

orm 
 
 

Открытое занятие по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников «Чтение 
и понимание древнерусского текста» 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
учителя начальной школы, учителя русского языка 
 
 
СПИКЕРЫ 
 
Орлова А. В.  
Специалист Центра русского языка и культуры им. А.Ф. Лосева МПГУ, асс. каф. 
общего языкознания МПГУ 
Вахрушев А. А.  
Доцент, лауреат премии Правительства РФ. "Бином. Лаборатория знаний", 
к.биол.н. 
Шестернинов Е. Е.  
исполнительный директор НО БФНМ, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, к.п.н. 
Комиссарова Л. Ю.  
Профессор, доцент кафедры Кафедра методики преподавания русского языка, 
Институт филологии, МПГУ, к.п.н. 
Миронова Н. А.  
Доцент кафедры методики преподавания литературы МПГУ, соавтор 
методического сопровождения к федеральным линиям учебников, к.п.н. 
 
 

 
23 АВГУСТА 

Регистрация на 
вебинар: 

 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQLS

Открытое занятие по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников 
«Онлайн-тренинг по мотивам русской классики 
и зарубежной литературы» 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
учителя литературы 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform


 
eeQklnqZTISnNM13zTS

9izLrSubHCA7Y5h-
tkgcFUIMDqEhA/viewf

orm 
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СПИКЕРЫ 
 
Чертов В. Ф. 
Директор ФЦ НМС, зав. кафедрой методики преподавания литературы МПГУ, 
профессор, руководитель авторского коллектива, д.п.н. 
Журавлев В. П. 
Профессор кафедры методики преподавания литературы МПГУ, член 
авторского коллектива, к.филол.н. 
Миронова Н. А. 
Доцент кафедры методики преподавания литературы МПГУ, соавтор 
методического сопровождения к федеральным линиям учебников, к.п. 
 
 
 
 

Открытое занятие по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников 
«Вписанные углы» 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
учителя математики, учителя начальной школы 
СПИКЕРЫ 
Ивлев Ф. А.  
Методист Центра педагогического мастерства г. Москвы, член жюри 
Всероссийской олимпиады школьников по математике, преподаватель Лицея 
«Воробьёвы горы», серебряный медалист Международной математической 
олимпиады 2010 года 
Эргле Е. В. 
Руководитель центра математики Издательства «Просвещение», к.п.н. 
Кузнецова М. В.  
Методист центра математики Издательства «Просвещение». 
Босова Л. Л. 
Цветкова М. С.  
Доцент, профессор Российской Академии Естествознания, член Экспертного 
совета по общему и дополнительному образованию Комитета по образованию 
ГосДумы РФ.Автор УМК по информатике для начальной школы, автор курса по 
Инфобезопасность, к.п.н. 
Димитриева С. В. 
Доцент, Почетный работник ВПО РФ,ведущий методист отдела внедрения 
развивающего обучения и новых продуктов ООО "Просвещение - Союз", к.б.н. 
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Открытое занятие по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников 
«Статика»  
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
учителя физики 
СПИКЕРЫ 
Иоголевич И.А.  
Заместитель директора ГОБУ «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы. Лауреат 
премий президента России и губернатора Челябинской области за работу с 
одарёнными детьми 
Клепиков М. С.  
Заведующий лабораторией экспериментальной физики "Физтех-лицей" им. П.Л. 
Капицы 
Власова И. Г.  
Руководитель центра физики и астрономии, Издательство «Просвещение». 
Жумаев В. В. 
Автор учебников по Физике и Информатике, Издательство «Просвещение». 
Корнильев И. Н.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
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Доцент, соавтор УМК «Физика 7 - 9» и «Физика 10 – 11» ГК «Просвещение», методист 
РМЦ ГАОУ АО ДПО «ИРО», преподаватель РШТ, г. Астрахань, к.ф.-м.н. 
Фишман А.И. 

 «Линейка мультимедийных учебников по физике для 7-11 кл - новый инструмент 
повышения эффективности учебного процесса» (А.И.Скворцов, А.И.Фишман, 

Л.Э.Генденштейн) (примерно на 1 ч 30 мин)  

Мастер-класс: «Приём произвольного выбора 
постоянной в исследовании функции и 
решении»  
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Учителя математики 
СПИКЕРЫ 
Мардахаева Е. Л. 
Доцент, Лауреат Премии Грант Москвы в сфере образования, автор УМК 
«Лаборатория А.Г. Мордковича», к.п.н. 

 
Открытое занятие по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников 
«Равновесия в растворах: кислотно-основное, 
осадок-раствор, комплексообразование»  
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
учителя химии 
СПИКЕРЫ 
Швед А. М. 
Преподаватель олимпиадной химии в ОЦ «Сириус», Университетской гимназии 
МГУ, преподаватель учебно-тренировочных сборов команды России на 
Международную химическую олимпиаду 
Сладков С. А.  
Соавтор учебников УМК Габриеляна О.С. и др,, к.п.н. 
Гончарук О. Ю. 
Старший преподаватель на кафедре естественнонаучного образования ГАОУ 
ДПО МЦРКПО, председатель предметной комиссии ЕГЭ по химии г.Москвы. 
 

Открытое занятие по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников. Мастер-
класс «Как научиться написанию исторического 
эссе?» 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Для учителей Истории 
СПИКЕРЫ 
Талызина А. А. 
Член ЦПМК и жюри Заключительного этапа ВсОШ по истории, к.и.н., доцент 
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. Лабораторией 
теоретико-методологических проблем преподавания истории. 
Данилов А. А.  
Российский историк, преподаватель,  автор учебных пособий по истории, 
методических пособий и разработок для учителей общеобразовательных 
учреждений, д.ист.н. 
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Открытое занятие по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде 
школьников.  «Культурология в заданиях ВсОШ» 
(Понятия культуры: проблема контекстов, 
культура античности, христианская культура, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQklnqZTISnNM13zTS9izLrSubHCA7Y5h-tkgcFUIMDqEhA/viewform
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секуляризация и культура возрождения, 
феномен просвещения, культура нового 
времени, культура новейшего времени) 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Учителя обществознания 
СПИКЕРЫ 
Карпенко Е. К.  
Кандидат философских наук, доцент НИУ ВШЭ, член жюри Всероссийской 
олимпиады по обществознанию 
Лобанов И. А. 
Член президиума Ассоциации учителей истории и обществознания Московской 
области, почетный работник общего образования РФ, к.п.н. 

 
 
Открытое занятие. Знакомство с системой 
работы «ИТ полигона» в Московской школе 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
учителя информатики 
СПИКЕРЫ 
Жумаев В. В.  
Автор учебников по Физике и Информатике, Издательство «Просвещение». 
Босова Л. Л. 
Заведующий кафедрой теории и методики обучения математике и информатике 
МПГУ, заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО, профессор. Мастер-
класс «Работаем по обновленным ФГОС: тема «Алгоритмы и программирование» 
в 5 классе», 
д.п. н. 
Шестернинов Е. Е. 
Исполнительный директор НО БФНМ, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, к.п.н. 

Открытое занятие по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников. 
«Listening and Reading: типы заданий и стратегии 
их выполнения» 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
учителя английского языка 
СПИКЕРЫ 
Лебедева Е. С, 
Старший преподаватель факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Член жюри регионального и заключительного этапов 
ВсОШ по английскому языку 
Смирнов Ю. А. 
Автор учебников и учебных пособий по английскому языку для школьников, 
лауреат «Гранта Москвы» в области наук и технологий в сфере образования. 
Ширинян М. В. 
Педагогический дизайнер Центра лингвистического образования, АО 
«Издательство «Просвещение» 
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Регистрация на 
вебинар: 

 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQLS
eeQklnqZTISnNM13zTS

9izLrSubHCA7Y5h-

Открытое занятие по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников. 
«Анатомия и физиология человека. Эндокринная 
система» 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
учителя биологии, педагоги дошкольного образования, классные руководители 
основной и старшей школы, заместители директоров по воспитательной работе 
СПИКЕРЫ 
Носов Г. А. 
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научный сотрудник института медицинской физики и биофизики, серебряный 
медалист международной биологической олимпиады 2008, золотой медалист 
международной биологической олимпиады 2009, тренер сборной России на 
международной олимпиаде по биологии, член жюри ВСоШ 
Пасечник В. В.  
профессор, член президиума и академик-секретарь отделения биологии и 
географии Международной академии наук педагогического образования, 
председатель Центральной учебно-методической комиссии по проведению 
Всероссийских биологических олимпиад школьников и член жюри 
Международной биологической олимпиады школьников, д.п.н. 
Кузнецова М. И.  
ведущий научный сотрудник лаборатории начального общего образования 
Института стратегии развития образования РАО, автор пособий в программах 
«Тропинки» и «Предшкольная пора», д. п. н. 
Шестернинов Е. Е., исполнительный директор НО БФНМ, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, к.п.н 
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