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Научное консультирование  
 
Алимова 

Елена 

Евгеньевна 

– кандидат психологических наук,  

проректор по учебно-методической работе  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Модераторы и спикеры семинара,  

авторы программ и технологий 

 

Виноградова 

Наталья  

Фёдоровна 

 

– член-корреспондент РАО, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ  

Кузнецова  

Марина  

Ивановна 

 

– старший научный сотрудник НИУ ВШЭ, кан-

дидат педагогических  наук, автор и разра-

ботчик учебных пособий 

Рыдзе  

Оксана  

Александровна 

 

– старший научный сотрудник Центра 

начального  общего образования ФГБНУ, кан-

дидат педагогических наук, доцент  

Пожидаева  

Татьяна  

Фёдоровна 

 

– заведующий кафедрой начального образо-

вания ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат 

педагогических наук 

Казакова 

Раиса  

Александровна 

 

– старший преподаватель кафедры начально-

го образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
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Сиденко  

Светлана  

Александровна 
 

– заместитель руководителя по учебно-

воспитательной работе МБОУ Займо-

Обрывская СОШ, Азовский район 

Мулько 

Галина 

Васильевна 
 

– заместитель руководителя  по учебно-воспи- 

тательной работе МБОУ Багаевская СОШ № 1, 

Багаевский район 

Калинина 

Оксана  

Александровна 
 

– руководитель МБОУ Багаевская СОШ №1,  

Багаевский район 

Олексюк  

Татьяна 

Васильевна 

 

– заведующий отдела образования Админи-

страции Весёловского района 

Вовченко  

Людмила 

Николаевна 
 

– учитель начальных классов МБОУ гимна-

зия № 1, г. Миллерово 

Шатилова 

Светлана 

Викторовна 
 

– учитель начальных классов МБОУ НОШ 

им.А.С.Пушкина, Зимовниковский район  

Белецкова 

Наталья  

Геннадьевна 
 

– учитель начальных классов МБОУ Гимна-

зия №3, Аксайский район 

Маркина 

Татьяна 

Васильевна 

– руководитель МБОУ Мечетинская СОШ,  

Зерноградский район 
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12 сентября  
 

Место проведения: Конференц-зал, 2 этаж. 
 

10.00 – 12.30  
 

Экспертно-образовательный блок 
 

Профилактика учебной неуспешности и  ликвидация ресурсных 
дефицитов в системе работы образовательной организации. 

Пожидаева Т.Ф., заведующий кафедрой  
начального образования ГБУ ДПО РО РИПК  
и ППРО, кандидат педагогических  наук 
 

Внутришкольная система профилактики учебной неуспешно-
сти: психолого-педагогический  аспект.   

Олексюк Т.В., заведующий ОО Администра-
ции Весёловского района 

 

Информационно-образовательный ресурс как  инструмент 
поддержки деятельности педагогов по преодолению неуспеш-
ности у детей, имеющих трудности в обучении. 

Казакова Р.А., старший преподаватель ка-
федры начального образования ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

 
Проектировочная мастерская  

 

Место проведения: Стеклянный павильон. 
 

14.00 – 15.30  
 

Проектирование предметного содержания начального общего 
образования   в соответствии с требованиями обновлённого 
ФГОС НОО (1 класс. Русский язык). 

Калинина О.А., руководитель МБОУ Багаев-
ская СОШ №1, Багаевский район;  
Мулько Г.В., заместитель руководителя  по 
учебно-воспитательной работе МБОУ Багаев-
ская СОШ № 1, Багаевский район 
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13 сентября  
 

Проектный блок 
 

Дискуссионно-проектная  площадка  
«Обеспечение качества освоения ООП НОО  

в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО» 
 

Модератор: Пожидаева Т.Ф. 
  

Место проведения: Конференц-зал, 2 этаж. 
 

10.00 – 12.30  
 

1. Современные решения профилактики учебной неуспешности 
младших школьников. 

Виноградова Н.Ф., член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ 

 

2. Предметное содержание и развитие функциональной гра-
мотности младших школьников. 

Казакова Р.А., старший преподаватель ка-
федры начального образования ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

 

3. Мастер-класс. Формирующее оценивание младших школьников. 
Сиденко С.А., заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе МБОУ Займо-
Обрывская СОШ, Азовский район 

 

Проектировочная мастерская 
 

Место проведения: Стеклянный павильон. 
 

14.00 – 15.30  
 

Проектирование предметного содержания начального общего 
образования   в соответствии с требованиями обновлённого 
ФГОС НОО (1 класс. Математика). 

Казакова Р.А., старший преподаватель ка-
федры начального образования ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО; 
Шатилова С.В., учитель начальных классов 
МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина, Зимовниковский 
район 
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14 сентября  
 

Дискуссионно-проектная  площадка  

«Слагаемые успеха качества образования  

в условиях системных обновлений: контрольные точки,  

ключевые векторы развития» 

 

Модератор: Казакова Р.А. 

 

Место проведения: Конференц-зал, 2 этаж. 

 

10.00 – 12.30  

 

1. Обновлённый ФГОС НОО и его роль в повышении качества 

образования.  
Кузнецова М.И., старший научный сотрудник 

НИУ ВШЭ, кандидат педагогических  наук, ав-

тор и разработчик учебных пособий 

 

 

2. Профилактика учебной неуспешности предметного содержа-

ния  младших школьников.  
Рыдзе О.А., старший научный сотрудник Цен-

тра начального  общего образования ФГБНУ, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

3. Результаты  мониторинга качества (ВПР) подготовки обуча-

ющихся Ростовской области. 
Пожидаева Т.Ф., заведующий кафедрой 

начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, кандидат педагогических наук 



 8 

4. Авторский учебный модуль краеведческого содержания для 

обучающихся начальной школы в рамках реализации програм-

мы «Окружающий мир».  
 

Маркина Т.В., руководитель МБОУ Мечетин-

ская  СОШ, Зерноградский район 

  

                                                     

Проектировочная мастерская 

                                                   

Место проведения: Конференц-зал, 2 этаж. 

 

14.00 – 15.30  

 

Проектирование предметного содержания начального общего 

образования   в соответствии с требованиями обновлённого 

ФГОС НОО (Литературное чтение). 
 

Пожидаева Т.Ф., заведующий кафедрой  

начального образования ГБУ ДПО РО РИПК  

и ППРО, кандидат педагогических  наук; 

Белецкова Н.Г., учитель начальных классов 

МБОУ Гимназия №3, Аксайский район 
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15 сентября  
 

Дискуссионно-проектная  площадка  

«Современный методический ресурс обеспечения качества  

начального общего образования»  

 

 

Модераторы: Пожидаева Т.Ф., Казакова Р.А. 

 

 

Место проведения: Конференц-зал, 2 этаж. 

 

 

10.00 – 14.30  

 

 

Коворкинг для руководителей,  

заместителей  образовательной организации   

и  учителей  в форме брейнсторминга    

 

Направления организации деятельности:                                                                                           

1. Организационно-методическое сопровождение педагога как 

результат качества образования.                                                                                      

 

2. Цифровой образовательный ресурс как инструмент обеспе-

чения эффективной цифровой трансформации системы образо-

вания. 
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16 сентября  
 
Модераторы: Пожидаева Т.Ф., Казакова Р.А. 

 

 

Место проведения: Стеклянный павильон. 

 

 

10.00 – 13.30  

 
 

Проектировочные  мастерские 
 
Проектирование предметного содержания начального общего 
образования   в соответствии с требованиями обновлённого 
ФГОС НОО (Окружающий мир). 

Вовченко Л.Н., учитель начальных классов 
МБОУ гимназия № 1, г. Миллерово 

 
 
Место проведения: Воздушная веранда. 

 
 
Кейс-стади. Проектирование задания по формированию  
функциональной грамотности младших школьников. 

Казакова Р.А., старший преподаватель ка-
федры начального образования ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

 


