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Место  
проведения: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 55. 

Дворец творчества детей и молодёжи. 

 

 

 

Время 
проведения: 

 
регистрация участников  08.30 – 09.30. 

 
 
 

Цель:   коллективное осмысление проблем и пер-

спектив развития начального общего обра-

зования, основных направлений реализации 

обновлённого федерального государствен-

ного образовательного стандарта начально-

го общего образования, обсуждение инно-

вационных практик, реализуемых в началь-

ной школе. 
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ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ  

 
Время проведения: 09.30 – 12.30.   

 

 Приветственное слово. 
 

 

Эпова Надежда Павловна, и.о. ректора ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, кандидат психологических наук, 

доцент 

 

 

1. Роль обновлённого ФГОС НОО в повышении качества об-

разования. 
 

Виноградова Наталья Фёдоровна, советский и российский 

учёный в области педагогики, доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 

 

 

2. Ключевые аспекты разработки и реализации ООП началь-

ного общего образования. 
 

Иванова Надежда Борисовна, директор Центра модерни-

зации общего образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

 

3. Изменения в учебнике русский язык УМК «Гармония» в 

свете обновленного ФГОС НОО. 
 

Соловейчик Марина Сергеевна, автор и руководитель ав-

торского коллектива учебно-методического комплекта по 

обучению грамоте и русскому языку, кандидат педагогиче-

ских наук 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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4. Особенности обновлённого ФГОС НОО: методические 

подходы и ресурсы достижений планируемых результатов.  
 

Рожкова Марина Викторовна, руководитель центра раз-

вития дошкольной литературы и развивающих систем 

начального образования ООО «Просвещение – Союз», канди-

дат педагогических наук, г. Москва 

 

 

5. Итоги апробации ПРП и внедрения обновлённого ФГОС 

НОО в общеобразовательных организациях Ростовской об-

ласти. 
 

Пожидаева Татьяна Фёдоровна, заведующий кафедрой 

начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, канди-

дат педагогических наук 

 

 

12.30 –  Фидбэк. Обсуждение резолюции конференции. 
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ТРЕК 1 

Психолого-педагогические основы стратегий здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся  

в системе образования.  

Реализация задач воспитания в начальной школе 

 
Время проведения: 12.30 – 14.00. 

 

Модераторы: 
 

Злобина Анна Тимофеевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры начального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; 

Посошенко Елена Викторовна, кандидат философских 

наук, доцент кафедры  начального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

1. Психолого-педагогические основы стратегий здорового 

образа жизни обучающихся в системе начального образова-

ния. 
 

Злобина Анна Тимофеевна, доцент кафедры начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат психоло-

гических наук; 

Ганжа Наталья Владимировна, учитель начальных клас-

сов МБОУ СОШ № 7, г. Новошахтинск 
 

 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
Соловьева Татьяна Николаевна, учитель начальных клас-

сов МБОУ СОШ № 38, г. Шахты 
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3. Опыт формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в начальной школе. 
 

Иванченко Екатерина Михайловна, учитель начальных 

классов МБОУ «Гимназия № 10», г. Шахты 

 

 

4. Реализация задач воспитания в контексте безопасного и 

здорового образа жизни в начальной школе. 
 

Корчакова Елена Сергеевна, учитель начальных классов 

МБОУ РСШ № 2, Ремонтненский район 

 

 

5. Обеспечение информационной безопасности при исполь-

зовании электронных образовательных ресурсов  в процессе 

обучения  младших школьников. 
 

Сташкова Татьяна Владимировна, старший преподава-

тель кафедры  начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

 

 

14.00 –  Фидбэк. Обсуждение резолюции конференции. 
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ТРЕК 2 
Современные технологии и практики реализации  

образовательной и воспитательной деятельности  НОО.  
Цифровая образовательная среда в ОО.  

Использование результатов  
независимых оценочных процедур  

для обеспечения качества  НОО 
 
 

Время проведения: 12.30 – 14.00. 

 
Модераторы: 

Пожидаева Татьяна Федоровна, заведующий кафед-

рой начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

кандидат педагогических наук; 

Казакова Раиса Александровна, старший преподава-

тель кафедры  начального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 
 
1. Современный урок литературного чтения в контексте об-
новлённого ФГОС НОО. 

 

Рожкова Марина Викторовна, руководитель центра 
развития дошкольной литературы и развивающих систем 
начального образования ООО «Просвещение – Союз», кан-
дидат педагогических наук, г. Москва 

 
 
2. Методические рекомендации по составлению Рабочей 
программы по русскому языку в свете обновленных ФГОС 
НОО. 

Мулько Галина Васильевна, Евтушенко Елена Вла-
димировна,  учителя начальных классов МБОУ Багаев-
ская СОШ № 1 
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3. Ключевые особенности обновленного ФГОС НОО. Что 
нужно знать учителю начальных классов. 
 

Краснова Наталия Викторовна, учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 30, г. Шахты 

 
4. Методические рекомендации по организации преподава-
ния курса «Окружающий мир» 1 класс УМК «Школа России» 
в условиях перехода на обновлённый ФГОС НОО. 

 

Овечко Татьяна Васильевна, руководитель РМО учи-
телей начальных классов, Родионово-Несветайский 
район 

 
5. Методические рекомендации  к учебнику математики  
1 класса М.И.Моро. 
 

Зунникова Ольга Николаевна, учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 23, Октябрьский(с) район 

 
6. Современные образовательные технологии как средство 
реализации обновлённого ФГОС НОО. 
 

Ерюкова Елена Владимировна, учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 38, г. Шахты 

 
7. Создание цифровой среды – путь повышения качества об-
разования. 
 

Попова Анна Сергеевна, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 21, г. Шахты 

 
8. Цифровая образовательная среда в реализации обновлен-
ного ФГОС НОО. 
 

Саломатина Людмила Николаевна, учитель началь-
ных классов «Лицей № 26», г. Шахты 
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9. Учебная неуспешность на уроке чтения в 1 классе.  
 

Горобец Алла Сергеевна, учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 7», г. Батайск 

 
 
10. Современные технологии и практики организации рабо-
ты по повышению функциональной грамотности обучаю-
щихся. 
 

Шатилова Светлана Викторовна, учитель началь-
ных классов МБОУ НОШ им. А.С.Пушкина, Зимовников-
ский район 

 
 
11. Опыт использования формирующего  оценивания в кон-
трольно-оценочной деятельности учителя на уроках и во 
внеурочной деятельности. 
 

Скрипаленко Инна Владимировна, заместитель ди-
ректора МБОУ Займо-Обрывская СОШ, Азовский район; 
Сиденко Светлана Александровна, заместитель ди-
ректора МБОУ Займо-Обрывская СОШ, Азовский район 

 
 
12. Современная цифровая образовательная среда в совре-
менной школе. 
 

Шаповалова Светлана Михайловна, учитель началь-
ных классов МБОУ гимназия № 1, с. Ремонтное 

 
 
14.00 –  Фидбэк. Обсуждение резолюции конференции 

 
 
 
 

 


