
Всероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленных  

ФГОС общего образования» 
Дата и время проведения: 18 ноября 2022 года, 10:00 ‒ 16:00 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области», г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2. 
Открытие Всероссийской научно-практической конференции 

10.00-10.20 Приветствие 
Васильева Татьяна Викторовна, заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

Рысева Ольга Николаевна, министр образования Кировской области 

 

10.20-12.00 

 

Пленарное заседание 

Реализация государственной образовательной политики в условиях перехода 

на обновленные ФГОС: методический аспект 

Котенева Ольга Ильинична, начальник управления ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

Об актуальных направлениях региональной политики  

в системе образования в связи с переходом на обновленные ФГОС 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования Кировской 

области 

Актуальные вопросы реализации программы воспитания  

в современных условиях  

Ладилова Надежда Анатольевна, заместитель начальника Управления 

исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Минпросвещения России» 

Особенности внедрения и реализации обновленных ФГОС в образовательных 

организациях Нижегородской области 

Илалтдинова Елена Юрьевна, ректор ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», доктор педагогических наук, доцент 

12.00-13.00 Кофе-брейк 

 

Секция 

«Управленческие аспекты внедрения обновленных ФГОС» 

Модератор: Даровских Ирина Сергеевна,заведующий центром управления 

и инноваций КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

кандидат педагогических наук 

13.00-13.20 Управленческие 

и методические решения 

при переходе 

на обновленные ФГОС 

 

Даровских Ирина Сергеевна, 

заведующий центром управления 

и инноваций КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

13.20-13.40 Ключевые аспекты 

разработки и реализации 

основных образовательных 

программ в условиях  

обновленных ФГОС 

Иванова Надежда Борисовна, доцент 

кафедры управления обазованием ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 



13.40-14.00 Особенности разработки 

учебных планов в условиях 

внедрения и реализации 

обновленных ФГОС 

Полякова Ольга Геннадьевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

государственного контроля качества 

образования управления надзора 

и контроля министерства образования 

Кировской области 

14.00-14.20 Управленческие аспекты 

внедрения обновленных 

ФГОС начального общего 

образования 

Бершанская Ольга Николаевна, 

доцент кафедры дошкольного  

и начального общего образования 

КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области», 

кандидат педагогических наук 

14.20-14.40 Сопровождение педагогов  

в процессе реализации 

обновленных федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Бучек Альбина Александровна, 

руководитель ФМЦ ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Минпросвещения России» 

14.40-15.00 Управленческие аспекты 

внедрения обновленных 

ФГОС основного общего 

образования 

Сухотина Елена Александровна, 

директор МБОУ «Гимназия № 46» 

города Кирова  

15.00-15.20 Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения обновленных 

ФГОС 

Володина Татьяна Валериевна, 

директор КОГОБУ «Средняя школа 

пгт Оричи» Кировской области 

15.20-15.40 Управление качеством 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС на основе 

технологии больших 

данных 

Лескина Ирина Николаевна, доцент 

кафедры информатики  

и информационных технологий ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

15.40-16.00 ИКОП Сферум – новые 

возможности 

Белевская Ирина Валерьевна, 

руководитель службы по интеграции 

образовательных организаций ООО 

«Цифровое образование» 

16.00-16.30 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 

Секция 

«Достижение образовательных результатов обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях обновленных ФГОС» 

Модератор: Носова Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», кандидат педагогических 

наук 

 
13.00-13.15 Проектирование современного 

урока 
Кузнецова Мария Вадимовна,заместитель 
директора по УВР, учитель начальных 



в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 

классов КОГОАУ «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением 
английского языка» 

13.15-13.30 Формирование познавательных 
универсальных учебных действий 
на уроках русского языка через 
использование приёмов 
визуализации 

Колесникова Татьяна Александровна, 
учитель начальных классов МКОУ 
гимназия г. Слободской 

13.30-13.45 Работаем по обновленному ФГОС 
НОО: ресурсы для организации 
внеурочной деятельности 

Дембицкая Наталья Владимировна, 
заместитель директора по УВР МБОУ 
гимназия № 46 г. Кирова 

13.45 -14.00 Школьный музей как средство 
формирования личностных 
результатов в соответствии 
с обновленными ФГОС   

Верещагина Татьяна Васильевна, 
учитель истории, обществознания МБОУ 
СОШ с УИОП № 62 им. А.Я. Опарина г. 
Кирова  

14.00- 14.15 Школьный экологический лагерь 
как форма достижения 
образовательных результатов 
обучающихся  в условиях 
реализации обновленных ФГОС 
(из опыта работы) 

Корзунина Елена Николаевна, педагог-
организатор МБОУ «Лицей» г. Кирово-
Чепецка 
 
 

14.15-14.30 Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности как фактор 
реализации обновленных ФГОС 

Прончева Нина Евгеньевна, заместитель 
директора по учебной части БОУ ВО 
«Вологодский многопрофильный лицей» 

14.30-14.45 Театральная педагогика – 
эффективное средство 
личностного развития школьников 
в условиях реализации 
обновленного ФГОС 

Головань Ирина Владимировна, учитель 
иностранного языка, кандидат 
педагогических наук, Заслуженный 
учитель РФ, МБОУ «Лингвистическая 
гимназия»г. Кирова 

14.45- 15.00 Введение обновленных ФГОС 
начальногои основного общего 
образования как основа 
формирования сквозных 
компетенций и развития 
предметных результатов 
обучающихся 

Елистратова Ксения Александровна, 
доцент, кандидат филологических наук, 
директор МБОУ «Терволовской ООШ» 
Ленинградской области 
 

15.00-15.15 Обновленный ФГОС: ключевые 
приоритеты, инструменты 

Колосова Анна Валерьевна, 
педагогический дизайнер центра 
начального образования ГК 
«Просвещение» 

15.15 -16.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 

Секция 

«Функциональная грамотность обучающихся как индикатор качества образования при 

реализации обновленных ФГОС» 

Модератор: Кобелева Галина Александровна, директор центра непрерывного повышения 

педагогического мастерства КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 
13.00-13.20 Формирование функциональной 

грамотности средствами феномен-
ориентированного обучения 

Голицина Лариса Александровна, МОУ 
«Средняя школа № 28» г. Ярославль 

13.20-13.40 Региональный проект 
«Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся школ Кировской 
области» 

Кобелева Галина Александровна, 

директор ЦНППМ КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области», 
Долгих Татьяна Викторовна, директор 
КОГОАУ «Вятский технический лицей» 

13.40-14.00 Об организации работы 
по повышениюфункциональной 
грамотности обучающихся 

Хришкевич Татьяна Георгиевна, 
ЦНПМПР Псковского областного 
института повышения квалификации 



общеобразовательных 
организаций Псковской области 

работников образования, кандидат 
исторических наук, доцент 

14.00-14.20 Формирование естественно-
научной функциональной 
грамотности учащихся основной и 
средней школы 

Малозёмова Ирина Ивановна, ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
педагогический университет», кандидат 
педагогических наук, доцент 

14.20-14.35 Олимпиада как способ 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Юминов Павел Андреевич заместитель 
директора,Широбокова Татьяна 
Юрьевна, учитель математики МБОУ 
«Гимназия № 83» г. Ижевска 

14.35-14.50 Семейное чтение как один 
из наиболее продуктивных 
способов формирования 
читательской грамотности 

Авдина Анастасия Ивановна, доцент 
кафедры русского языка, литературы и 
методики обучения русскому языку и 
литературе ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»  

14.50-15.10 Организация Марафона 
функциональной грамотности (из 
опыта работы КОГОБУ «Лицей 
г. Советска» – опорной школы 
Советского района) 

Бадьина Ирина Германовна, заместитель 
директора КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

15.10-15.30 Организация сетевого 
взаимодействия по вопросу 
формирования глобальных 
компетенций обучающихся 

Ошуркова Евгения Анатольевна, 
заместитель директора «Вятский 
многопрофильный лицей» 

Видеозапись 
выступления 
размещена на 
странице 
конференции 

Функционально грамотный ученик 
– индикатор качества образования 

Давляшева Татьяна Николаевна, учитель 
начальных классов 
Махмадиева Евгения Ивановна, учитель 
начальных классов 
МОУ Информационно-технологический 
лицей №24 им. Е. А. Варшавского, г. 
Нерюнгри, республики Саха (Якутия) 

Видеозапись 
выступления 
размещена на 
странице 
конференции 

Формирование естественно- 
научной грамотности младших 
школьников через решение 
практико- ориентированных задач 

Кайсина Ирина Юрьевна, учитель 
начальных классов МКОУ гимназия г. 
Слободского 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 

Секция 

«Актуальные вопросы воспитания  

в условиях реализации обновленных ФГОС» 

Модератор: Филёва Наталья Николаевна, заведующий центром воспитания и 

психологииКОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 
13.00-13.20 Современные подходы 

к воспитанию в условиях 
реализации ФГОС 
 

Филёва Наталья Николаевна, 
заведующий центром воспитания 
и психологии КОГОАУ ДПО «Институт 
развития образования Кировской области» 

13.20-13.40 Программа воспитания как 
инструмент управления процессом 
формирования и становления 
личности ребенка в 
образовательном пространстве 

Абрамова Наталья Ивановна, 
заместитель начальника 
МКУ управления образования 
Оричевского района Кировской области 

13.40-14.00 Реализация модуля 
«Профориентация» рабочей 
программы воспитания через 
организацию сетевого 
взаимодействия в условиях 
обновленного ФГОС 

Митяшина Елена Владимировна, 
заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ «Гимназия № 46» г. Кирова 

14.00-14.20 Особенности воспитательной 
работы Вятского 

Хилалутдинова Альмира Маулетовна, 
заместитель директора по воспитательной 



многопрофильного лицея с целью 
развития личности обучающихся в 
контексте реализации 
обновленного ФГОС 

работе КОГОАУ «Вятский 
многопрофильный лицей» г. Вятские 
Поляны 

14.20-14.35 Формирование гражданского 
самосознания на уроках 
обществознания в условиях 
обновленных ФГОС 

Хает Ирина Валерьевна, учитель истории 
и обществознания ГАОУ Республики 
Марий Эл «Лицей Бауманский» 

14.35-14.50 «Патриотическое воспитание - это 
наше будущее» 

Стяжкина Елена Витальевна, учитель 
истории МКОУ СОШ п. Подрезчиха 

14.50-15.10 Эффективные формы 
патриотического воспитания (из 
опыта работы Выставочного 
центра системы воспитания 
и образования Кировской области) 

Рязанова Татьяна Владимировна, 
заместитель директора КОГОАУ ДО РЦ 
ВПВ 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 

Секция 

«Актуальные вопросы инклюзивного образования  

в условиях реализации обновленных ФГОС» 

Модератор: Крестинина Ирина Алексеевна, заведующий кафедрой специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области», кандидат педагогических наук 

14.30-14.40 Проект «Вятка православная» 

КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Кирова 
Коробейникова Галина 

Юрьевна,руководитель проекта, учитель 

технологии КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. 

Кирова 
14.40-14.50 Повышение готовности педагогов 

к решению задач инклюзивного 
образования 

Артемова Ева Эдуардовна, профессор 
кафедры специального 
(дефектологического) образования 
факультета клинической и специальной 
психологии, доцент, декан факультета 
«Клиническая и специальная 
психология» ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет», кандидат 
педагогических наук 

14.50-15.00 Что должен знать учитель о детях 
с ОВЗ в обновленных ФГОС 

Смирнова Светлана Анатольевна, 
старший преподаватель кафедры 
специального (коррекционного) 
и инклюзивного образования КОГОАУ 
ДПО «Институт развития образования 
Кировской области» 

15.00-15.10 ППк как важный фактор 
командной работы психолого-
педагогического сопровождения 
обучающегося с ОВЗ 

Крысов Александр Васильевич,советник-
консультант Министерства образования и 
науки республики Южная Осетия 

15.10-15.20 Психолого-педагогическое 
процесса как основное средство 
реализации АООП в условиях 
обновлённых стандартов в МКОУ 
СОШ ЗАТО Первомайский 
Кировской области 

Чащина Наталья Анатольевна, директор 
МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский 
Кировской области 

15.20-15.30 Особенности реализации 
образования для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО (на 
примере деятельности МБОУ 

Старостина Светлана Юрьевна, 
директор МБОУ СОШ с УИОП № 32 
города Кирова 



СОШ с УИОП № 32 города 
Кирова) 

15.30-15.40 

 
Разработка и реализация АООП 
ООО для обучающихся с ОВЗ 
в условиях введения обновленного 
ФГОС ООО 

Жданова Ольга Васильевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска 

15.40-16.00 Из опыта работы РИП КОГОБУ 
ШИ ОВЗ г. Кирова 
Социокультурная интеграция и 
социализация детей и подростков 
с нарушением слуха (на примере 
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова) 
Роль ИКТ в развитии устной 
коммуникации обучающихся с 
нарушением слуха  
Читательская грамотность как 
средство личностного развития и 
социализация обучающихся  
Финансовая грамотность как 
средство социализация детей и 
подростков с нарушением слуха 
(на примере уроков математики) 
Особенности формирования 
естественно-научной грамотности 
обучающихся  
с нарушением слуха  
Развитие креативного мышления 
как фактор успешной 
социализации обучающихся с 
нарушением слуха  

Гребенева Ольга Николаевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работеКОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова 
Григорьева Ирина Борисовна,учитель 
начальных классов КОГОБУ ШИ ОВЗ 
г. Кирова, 
Дерендяева Вера Леонидовна, учитель 
слуховой работыКОГОБУ ШИ ОВЗ 
г. Кирова 
ЗаводчиковаЖанна Сергеевна, учитель 
начальных классов КОГОБУ ШИ ОВЗ 
г. Кирова 
Конакова Екатерина Анатольевна, 
учитель начальных классов КОГОБУ ШИ 
ОВЗ г.  Кирова 
Касимова Эмма Михайловна, учитель 
математики КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова 
Опалева Оксана Германовна,учитель 
географии и биологииКОГОБУ ШИ ОВЗ 
г. Кирова 
 
Каюмова Наталья Михайловна, учитель 
начальных классовКОГОБУ ШИ ОВЗ 
г. Кирова 

16.00-16.20 Из опыта работы РИП КОГОБУ 
для детей-сирот СШИ г. Сосновки 
Вятскополянского района 
Использование ресурсов 
межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства в подготовке детей-
сирот к самостоятельной жизни 
в обществе»  
Особенности организации 
воспитательного пространства в 
учреждении интернатного типа в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС 
Волонтерская деятельность как 
средство развития социальной 
активности воспитанников 
детского дома 

 
Гурченко Наталья Ивановна, 
исполняющая обязанностидиректора 
КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 
Сосновки Вятскополянского района  
 
Рыкова Елена Анатольевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе КОГОБУ для детей-сирот СШИ 
г. Сосновки Вятскополянского района  
Бадыкова Алсу Гилемхановна, педагог-
психолог КОГОБУ для детей-сирот СШИ 
г. Сосновки Вятскополянского района, 
Зиничева Эльвира Валерьевна, 
заместитель директора по воспитательной 
работе КОГОБУ для детей-сирот СШИ 
г. Сосновки Вятскополянского района 

16.20-16.30 Коррекционно-развивающее 
оборудование производства 
группы компании «Алматея» в 
реализации проекта «Современная 
школа». Опыт использования. 

Никитина Наталья Леонидовна, 
региональный директор НПФ 

16.30-17.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 

Секция 

«Проблемы и перспективы преподавания родного языка в условиях реализации ФГОС» 

Модератор: Барабанова Надежда Викторовна, заведующий центром повышения 

квалификацииКОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» в городе 

Вятские Поляны 



Пленарное заседание 

13.00-13.20 Актуальные вопросы 
преподавания родного языка в 
условиях реализации 
обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Шамсутдинова Расима Равиловна, 
заведующий кафедрой татарского языка и 
литературы ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан», 
кандидат филологических наук, доцент 

13.20-13.30 VIII Всероссийский съезд 
учителей татарского языка  
и литературы. Сохранение и 
развитие языка, культуры и 
традиций татарского народа 

Мубаракшина Диляра Валерьевна, учитель 
начальных классов МКОУ СОШ д. Старый 
Пинигерь Вятскополянского района 
Кировской области, делегат съезда 

13.30-13.40 Создание условий для духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся в МКОУ СОШ 
с. Старый Ирюк  

Халиуллина Миляуша Яухатовна, директор 
МКОУ СОШ с. Старый Ирюк Малмыжского  
района Кировской области 

13.40-13.50 Методическое сопровождение 
преподавания родного 
(нерусского) языка в условиях 
реализации  обновленных 
ФГОС общего образования 

Барабанова Надежда Викторовна, 
заведующий центром повышения 
квалификации КОГОАУ ДПО «Институт 
развития образования Кировской области» в 
г. Вятские Поляны 

Практикум «Прикладные аспекты преподавания родного языка» 

13.50-14.05 Приобщение детей 
дошкольного возраста к 
национальной культуре 
Представление занятия в 
дошкольной группе 
«Волшебный сундучок 
бабушки» 

Юнусова Зульфия Зиннатулловна, 
воспитатель дошкольной группы МКОУ 
СОШ с. Старый Ирюк Малмыжского  
района Кировской области 

14.05-14.15 1. Формирование читательской и 
языковой грамотности у 
младших школьников на уроках 
татарского языка и литературы. 

2. Ризванова Ильсеяр Гарафутдиновна, 
учитель начальных классов, МКОУ СОШ 
с. Старый Ирюк Малмыжского района 
Кировской области 

14.15-14.30 Системно-деятельностный 
подход в обучении на уроках 
татарского языка и литературы 
в условиях введения ФГОС. 
Представление учебного 
занятия «Части речи» в 6 
классе. 

Набиуллина Альфия Рафаиловна, учитель 
татарского языка и литературы МКОУ СОШ 
с. Старый Ирюк Малмыжского района 
Кировской области 

Круглый стол  
«Проблемы и перспективы преподавания родногонерусского языка» 

14.30-14.40 Методическое обеспечение 
преподавания родного 
татарского языка и татарской 
литературы в МКОУ СОШ с. 
Старый Ирюк 

Салахеева Зульфия Минневазиховна, 
заместитель директора по УВР МКОУ СОШ 
с. Старый Ирюк Малмыжского  района 
Кировской области 

14.40-14.50 Реализация задач обучения 
татарскому языку 
с использованием учебников 
нового поколения 

Мингазова Ляйсина Наиловна, учитель 
татарского языка и литературы МКОУ СОШ 
д. Средние Шуни Вятскополянского района 
Кировской области 

14.50-15.00 Инновации и методы 
в преподавании татарского 
языка 
 

Давлетшина Ильмира Габдулахатовна, 
учитель татарского языка и 
литературыГАОУ Полилингвальный 
комплекс «Адымнар – путь к знаниям 
и согласию» г. Казани 

15.00-15.10 Диалог культур и языков на 
уроках родного русского языка 

Галимзянова Светлана Геннадьевна, 
директор МКОУ ООШ д. Арык 



 Малмыжского района Кировской области 

15.10-15.20 Формирование духовно-
нравственных ценностей 
учащихся в процессе 
поликультурного образования 
в многонациональной школе 

Кадирова Гульназ Cултановна, учитель 
начальных классови татарского языка МКОУ 
СОШ с. Новая Смаиль Малмыжского района 
Кировской области 

15.20-15.30 Родной язык и литература – 
важнейшее средство 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся 
 

Ахатова Раида Шакирьяновна, заместитель 
директора по УВР, учитель татарского языка 
МКОУ ООШ д. Тат-Верх Гоньба 
Малмыжского района Кировской области 

15.30-15.40 Формирование системы 
изучения родного татарского 
языка через интеграцию 
урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся в 
условиях малокомплектной 
сельской школы. Итоги работы 
методической площадки ИРО 
Кировской области. 

Калимуллина Таньзиля 
Рашитовна,директорМКОУ ООШ д. Четай 
Кильмезского района Кировской области   

15.40-15.50 «Мост дружбы библиотеки и 
школы: сохранение родного 
удмуртского языка» (Удмурт 
кыллэн сюресэз)  

Семакова Татьяна Павловна, МУК 
«Кизнерская МЦРБ» Старободьинская 
библиотека 

15.50-16.00 Воспитание толерантности у 
учащихся во внеурочной 
деятельности (из опыта 
сотрудничества с общественной 
организацией «Региональная 
национально-культурная 
автономия татар Кировской 
области») 

Гильфанова Разина Нургаяновна, учитель 
татарского языка,  
Самигуллина Альфинур Хафизовна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
«Нуринерская средняя общеобразовательная 
средняя школа» Балтасинского 
муниципального района Республики 
Татарстан 

16.00-16.10 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 

 


