
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Уважаемые коллеги! 

2022-2023 учебный год станет годом реализации ряда новых ключевых решений в системе образования нашей 
страны. Продолжится серьезная и системная работа по реализации федеральных проектов национального проекта 
«Образование» по всем направлениям, обеспечивающим совершенствование образовательной инфраструктуры, 
повышение профессионального мастерства педагогических работников, управленческих кадров системы образования 
и развитие содержания образования. 

Главная цель – высокое качество образования наших детей как залог успешного развития Российской 
Федерации. 

Проект «Школа Минпросвещения России», стал еще одной ключевой стратегией Министерства просвещения РФ, 

который направлен на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», достижения целей, целевых показателей и результатов 

национального проекта «Образование». 

В проекте «Школа Минпросвещения России», который стартует с 1 сентября 2022 года, отражаются приоритетные 

направления современной стратегии развития российского образования: 

 формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное доступное общее 

образование во всех регионах страны для каждого ребенка в соответствии с его потребностями и интересами 

независимо от социальных и экономических факторов (достаток семьи, особенности здоровья, укомплектованность 

образовательной организации и её материальная обеспеченность и др.); 

 укрепление единой воспитывающей среды, ориентированной на формирование патриотизма, российской 

гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и 

культурных ценностей; 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 



В рамках августовского регионального открытого образовательного форума «ВРЕМЯ 
УЧИТЬСЯ: обновляем школу вместе!» разберём практические кейсы, направленные на 
создание идеальной школы Минпросвещения России, поможем школам расставить 
приоритеты дальнейшего развития, а педагогам - определить свою роль в командной работе 
образовательной организации в соответствие с концепцией Проекта «Школа 
Минпросвещения России». 

Организаторы Форума: Департамент образования Ивановской области, ГАУДПО ИО 
«Университет непрерывного образования и инноваций» 

Участники Форума: муниципальные органы исполнительной власти в сфере управления 
образованием, муниципальные методические службы, руководители, педагоги школ и учреждений 
дополнительного образования детей, библиотечные работники общеобразовательных 
организаций и СПО, родители 

 

Форма участия: дистанционная работа с возможностью очного участия 

 Регистрация для всех участников Форума 

(очного или дистанционного формата)! 

  

 В преддверии форума «ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ: обновляем 
школу вместе!» организаторам Форума, были бы 
интересны Ваши ответы на 5 вопросов о возможности 
построения идеальной школы на базе Вашей 
образовательной организации 

 

Пройти опрос 

 
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/62ebbb52fc104d3ecc1f7d70/
https://forms.yandex.ru/u/62ebbb52fc104d3ecc1f7d70/
https://disk.yandex.ru/i/zzbdnHcL3LHyaQ
https://forms.yandex.ru/u/62ebbb52fc104d3ecc1f7d70/
https://forms.yandex.ru/u/62ebbb52fc104d3ecc1f7d70/
https://forms.yandex.ru/u/62ebbb52fc104d3ecc1f7d70/
https://forms.yandex.ru/u/62ebbb52fc104d3ecc1f7d70/
https://forms.yandex.ru/u/62ebbb52fc104d3ecc1f7d70/
https://forms.yandex.ru/u/62ebbb52fc104d3ecc1f7d70/
https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/
https://forms.yandex.ru/u/62ebbb52fc104d3ecc1f7d70/


 

 

Открытие форума (дистанционно, ссылка на подключение будет направлена зарегистрированным участникам) 

Трек 1. Межмуниципальная интенсив-сессия «Школа Минпросвещения России: вектор развития» (г. Иваново, Б.Воробьёвская, 80) 

Трек 2.  

Знание: 

качество и 

объективность 

 

Трек 3. 

Здоровье 

г. Иваново 

Б.Воробьёвская, 80 

 

Трек 4. 

Творчество 

г. Иваново 

Ленинградская, 2 

 

Трек 5. 

Воспитание 

г. Иваново 

Б.Воробьёвская, 80 

 

Трек 6. 

Ранняя 

профориентация 

г. Иваново 

Ленинградская, 2 

 

Трек 7. 

Школьный климат 

г. Иваново 

Б.Воробьёвская, 80 

 

Трек 8. 

Образовательная 

среда 

г. Иваново 

Б.Воробьёвская, 80 

 
Трек 2.1. Для учителей и преподавателей начальных классов, МБОУ «Гимназия № 23», г. Иваново, Шошина, 15-Б 

Трек 2.2. Для учителей и преподавателей русского языка и литературы, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» Иваново, Б.Воробьёвская, 80 

 
Трек 2.3. Для учителей и преподавателей английского языка, МБОУ «Гимназия №30», г. Иваново, Степанова, 9 

 
Трек 2.4. Для учителей и преподавателей математики, МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново, Багаева, 38/17 

 
Трек 2.5. Для учителей и преподавателей информатики, МБОУ «Лицей № 6», г. Иваново, Воронина, 8 

 
Трек 2.6. Для учителей и преподавателей химии и биологии, МАОУ лицей № 21, г. Иваново, Арсения, 33/16 

 
Трек 2.7. Для учителей и преподавателей истории и обществознания, МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново, Панина, 21 

 
Трек 2.8. Для учителей и преподавателей географии, МБОУ «СШ № 50», г. Иваново, пр. Строителей, 63 

 
Трек 2.9. Для учителей и преподавателей физики, МБОУ «СШ № 56», г. Иваново, Летчика Лазарева, 1 

 

Активный диалог с родителями «Семья и школа: в одном 

направлении» (г. Иваново, Б.Воробьёвская, 80, Коворкинг, 1 этаж) 

Трек для библиотекарей «Трансформация библиотеки 21 века. Отвечая на 

запросы времени»  

 (г. Иваново, Шереметевский пр., 11, ГБУ ИО «Центральная научная 

библиотека», читальный зал 2
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10:00-10:20 

 
Открытие Форума 

10:30 - 12:30 

 
Работа треков по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» 

12:30 -13:30 Свободный микрофон, профессиональный диалог участников Форума 
 

 

 

10:00 – 12:00  Трек для библиотекарей  
«Трансформация библиотеки 21 века. Отвечая на запросы времени» 

 
14:00 - 15:30 

 
Трек для родителей 
«Семья и школа: в одном направлении» 

 

#ВремяУчиться 

25 августа 2022  четверг 

26 августа 2022  пятница 



25 августа 

 

Приветственное слово участникам 
регионального открытого 
образовательного форума «ВРЕМЯ 
УЧИТЬСЯ: обновляем школу вместе!» 

Антонова Ольга Генриховна, начальник Департамента образования 
Ивановской области 
 

Юферова Елена Александровна, директор ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций» 

10:00-10:20 Открытие Форума (дистанционно) 



Очный формат участия  - г. Иваново, Б. Воробьевская, 80 

Участники - Муниципальные команды из 3-х участников: руководитель муниципального органа управления 

образованием, руководитель муниципальной методической службы, директор одной из школ 

муниципального образования 

Модераторы:  

Балакирева Наталья Михайловна - заместитель директора УНОИ, руководитель ЦНППМ ПР 

Иванова Елена Васильевна - заведующий кафедрой общим и средним профессиональным образованием УНОИ,  

заслуженный учитель Российской Федерации  
 

Эксперты: 

Горошко Светлана Александровна, начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента 

образования Ивановской области 

Разумова Ирина Фёдоровна, начальник отдела организационного, информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 

Департамента образования Ивановской области 

Малкова Любовь Юрьевна, главный консультант управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента 

образования Ивановской области 

Юферова Елена Александровна, директор ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

Кулаков Константин Валентинович, заместитель директора, кандидат педагогических наук, доцент ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

Кольчугина Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры управления общим и средним профессиональным образованием 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

Соколова Лидия Владимировна, начальник учебно-методического отдела ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» 

Михайлов Алексей Александрович, директор Шуйского филиала ИвГУ, доктор педагогических наук, доцент, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ 

Мишуров Сергей Сергеевич, председатель регионального отделения Всероссийского общества «Знание», заведующий кафедрой 

экономики, управления финансов Ивановского государственного политехнического университета, доктор экономических наук 

10:30 - 12:30 Трек 1. Межмуниципальная интенсив-сессия 

«Школа Минпросвещения России: вектор развития» 

Видеоанонс трека 



 

Модератор:  

Шепелев Максим Владимирович, к.х.н., заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 

 

 

 

 Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - МБОУ «Гимназия № 23», г. Иваново, Шошина, 15-Б 

Модератор:  Осипова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры дошкольного, начального и инклюзивного образования  

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

Виртуальное пространство педагога: электронные ресурсы 
и возможности 

Шитова О.М., учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 67», г.Иваново 

Читательская грамотность как основа эффективности 
учебного процесса  

Каталеева И.В., учитель начальных классов, зав. кафедрой «Начальные 
классы» МБОУ «Гимназия № 23», г. Иваново 

Учебное сотрудничество на границе младшего и 
подросткового возраста 

Бобкова Е.В., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 23», г. 
Иваново 

От краеведческих проектов к WorldSkills Манкова С.В., учитель начальных классов МБОУ СШ № 19, г.Иваново 

Общественное объединение младших школьников: шаг в 
будущее 

Калашникова Л.Е., учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 67», 
г.Иваново 

Индивидуализация обучения с инструментами Яндекс 
Учебника 

Кутлубаева Д.З., ведущий специалист регионального развития Яндекс 
Учебник, г.Москва 

О реализации научно-методического и просветительского 
проекта #ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном году 

Осипова О.В., старший преподаватель кафедры дошкольного, начального 
и инклюзивного образования ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 
образования и инноваций» 

Трек 2. ЗНАНИЕ: качество и объективность 

10:30 - 12:30 

 

45 

Трек 2.1.  Секция учителей начальных классов 

Видеоанонс трека 

 
Регистрация 

10:30 - 12:30 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

 

 

  
Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - г.Иваново, Б.Воробьевская, 80 

Модератор:  Корнева Лариса Марковна, старший преподаватель кафедры дошкольного, начального и инклюзивного образования  

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

Результаты ЕГЭ и уровень читательской грамотности 
обучающихся 

Климова Е.Н., к.ф.н., заместитель директора по УВР, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «СШ № 24», г.Иваново 

ЕГЭ по литературе как индикатор проблем в преподавании 
предмета 

Павловская О.А., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии 
ФГБОУ ВО «ИвГУ», г.Иваново 

Навыки функционального чтения как основа написания 
итогового сочинения 

Антоневич А.Ю., к.ф.н., заместитель директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 30», г.Иваново 

Новые возможности для реализации обновленного ФГОС 
ООО (на примере УМК по литературе издательства 
«Мнемозина») 

Иванова Н.И., руководитель Центра гуманитарного образования 
издательства «Мнемозина» 

Речевое развитие учащихся как основа успешности и 
высоких результатов обучения 

Корнева Л.М., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций» 

О реализации научно-методического и просветительского 
проекта #ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном году 

Корнева Л.М., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций» 

10:30- 12:30 

 

45 

Трек 2.2.  Секция учителей и преподавателей  

                   русского языка и литературы  
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

 

 

  
Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - МБОУ «Гимназия №30», г. Иваново, Степанова, 9 

Модератор:  Горькова Анна Анатольевна, учитель английского языка высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия №30», 

г. Иваново 

 

Формирование функциональной грамотности на уроках и 
во внеурочное время 

Зубкова Е.Д., ведущий методист АО «Издательство «Просвещение», 
г.Москва 

ЕГЭ по английскому языку в 2022 году: анализ типичных 
ошибок и проблемы подготовки к экзамену 

Лаврентьева Н.Г., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков  
ФГБОУ ВО «ИвГУ», г.Иваново 

О методических подходах к подготовке школьников к ОГЭ 
по английскому языку 

Данилова А.А., заместитель директора по УВР, учитель английского 
языка МБОУ «Гимназия № 30» 

Английский язык с детского сада, или как мотивировать 
ребенка изучать иностранный язык 

Иванкова Я.С., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 30», 
г.Иваново 

О применении лексического подхода при обучении 
английскому языку 

Горькова А.А., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 30», 
г.Иваново 

О реализации научно-методического и просветительского 
проекта #ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном году 

Горькова А.А., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 30», 
г.Иваново 

 

10:30 - 12:30 

 

45 

Трек 2.3.  Секция учителей и преподавателей  

                   английского языка  
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

 

 

  
Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново, Багаева, 38/17 

Модератор:  Крупина Светлана Сергеевна, методист ЦНППМ ПР ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

Формирование функциональной грамотности на уроках и 
во внеурочное время 

Зубкова Е.Д., ведущий методист АО «Издательство «Просвещение», 
г. Москва 

Особенности преподавания математики в условиях 
стандартизированных форм итоговой аттестации 
обучающихся 

Власов Е.В., к.ф.-м.н., доцент, директор ЧОУ «Гармония», г.Иваново 
Сычева Г.В., учитель математики МБОУ «Лицей № 33», Заслуженный 
учитель РФ, г.Иваново 

О развитии математического олимпиадного движения в 
Ивановской области 

Власов Е.В., к.ф.-м.н., доцент, директор ЧОУ «Гармония», г.Иваново 

Направления повышения квалификации педагогов 
математики (на примере образовательного центра 
«Сириус») 

Колоколова Н.С., учитель математики, Заслуженный учитель РФ,  
Шулепов С.А., педагог дополнительного образования  
МБОУ «Лицей № 33», г.Иваново 
 

О реализации научно-методического и просветительского 
проекта #ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном году 

Крупина С.С., методист ЦНППМ ПР ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций» 

 

10:30 - 12:30 

 

45 

Трек 2.4.  Секция учителей и преподавателей математики 
                     

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

 

 

  
Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - МБОУ «Лицей № 6», г. Иваново, Воронина, 8 

Модераторы:  Тихонова Надежда Михайловна, старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин  

                             Омельченко Игорь Владиславович, к.э.н., доцент кафедры общеобразовательных дисциплин  
                                ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

Использование ресурсов социальных сетей в подготовке 
обучающихся к итоговой аттестации по информатике 

Шеронова А.В., учитель информатики МБОУ «Лицей № 67»,  
Заслуженный учитель РФ, г.Иваново 

Ресурсы и возможности обучения школьников информатике 
в профильных классах 

Посылина И.А., заместитель директора по УВР, учитель информатики 
МАОУ лицей №21, Заслуженный учитель РФ, г.Иваново 
 

Геймификация. Как превратить урок в игру? Мишуров И.А., учитель информатики МОУ Перемиловская СШ,  
Шуйский район 

Робототехника в школе как основа подготовки инженерных 
кадров будущего 

Брулетова А.А., учитель информатики ЧОУ «Гармония», г.Иваново 

Итоговая аттестация по информатике в 2022 году: 
направления работы с обучающимися 

Тихонова Н.М., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций» 
 

О реализации научно-методического и просветительского 
проекта #ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном году 

Тихонова Н.М., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций» 

  

10:30 - 12:30 

 

45 

Трек 2.5.  Секция учителей и преподавателей информатики 
                     

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

 

 

  
Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - МАОУ лицей № 21, г. Иваново, Арсения, 33/16 

Модераторы:  Шепелев Максим Владимирович, к.х.н., заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин, Почетный работник 

                                воспитания и просвещения РФ 

                             Маилян Нонна Романовна, старший методист ЦНППМ ПР  
                                ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»  

О реализации научно-методического и просветительского 
проекта #ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном 
году 

Шепелев М.В., к.х.н., заведующий кафедрой общеобразовательных 
дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций», Почетный работник воспитания и просвещения РФ 
 

Итоговая аттестация обучающихся по химии и биологии в 
2022 году: точки роста 

Кузнецов В.В., д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО 
«ИГХТУ», Почетный работник ВПО, г.Иваново; 
Сесорова И.С., д.м.н., декан факультета довузовского образования ФГБОУ 
ВО ИвГМА Минздрава России, г.Иваново 
 

Виртуальный скрининг биологической активности 
органических соединений 

Кустова Т.П., д.х.н., директор Института математики, информационных 
технологий и естественных наук, заведующая кафедрой фундаментальной 
и прикладной химии ФГБОУ ВО «ИвГУ», г.Иваново 
 

Эффективное управление развитием профессионализма 
педагогов в контексте современной образовательной 
среды 

Маилян Н.Р., старший методист ЦНППМ ПР ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций» 

Изучение химии и биологии на профильном уровне: 
теория и позитивные практики 

Иванова Л.Л., заместитель директора по УВР, учитель биологии  
МАОУ лицей №21, г.Иваново; 
Лапшина В.А., учитель химии МАОУ лицей №21, г.Иваново; 
Мерлян С.Ю., заведующий отделом развития и информационного 
обеспечения МБУ «Методический центр в системе образования» г. Иваново 

10:30 - 12:30 

 

45 

Трек 2.6.  Секция учителей и преподавателей  

                   химии и биологии                    
 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

 

 

  
Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново, Панина, 21 

Модераторы:  Прохорова Ольга Алексеевна, старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

                             Аверьянова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 
                                ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории в 2022 году: 
проблемы, пути решения. Обсуждение проекта 
демоверсий ОГЭ и ЕГЭ по истории на 2023 год  

Соловьев А.А., д.и.н., заместитель директора по УВР МБОУ «СШ № 26 с 
углубленным изучением предметов естественнонаучно цикла», г. Иваново 
Прохорова О.А., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 
 

О результатах итоговой аттестация по 
обществознанию в 2022 году 

Панкратова Е.В., к.с.н., доцент кафедры социологии, социальной работы и 
управления персоналом ФГБОУ ВО «ИвГУ», г.Иваново 
Аверьянова И.Ю., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 
 

Воспитание гражданина: педагогические традиции и 
современные стратегии 

Бобкова Н.П., ведущий методист АО «Издательство «Просвещение», 
г. Москва 

О проблемах преподавания региональной истории в 
образовательных организациях 

Прохорова О.А., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 
Романова Т.В., к.и.н., учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново 
 

Преподавание истории и обществознания: вызовы 
времени и новые условия для работы педагога 

Дмитриева Е.Б., директор МБОУ «Лицей № 67», Заслуженный учитель РФ, 
г. Иваново 

О реализации научно-методического и 
просветительского проекта #ШколаПреобразование в 
2022-2023 учебном году 

Аверьянова И.Ю., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

10:30 - 12:30 

 

45 

Трек 2.7.  Секция учителей и преподавателей  

                   истории и обществознания 
                    

 
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

 

 

  
Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - МБОУ «СШ № 50», г. Иваново, пр. Строителей, 63 

Модератор:  Марков Дмитрий Сергеевич, к.г.н., доцент кафедры истории, географии и экологии  

                            Шуйского филиала ФГБОУ ВО «ИвГУ», г. Шуя 
 

Итоги и перспективы работы по взаимодействию 
образовательных учреждений региона с Ивановским 
областным отделением Русского географического общества 

Волынкин О.В., председатель Ивановского областного отделения ВОО 
«Русское географическое общество», г.Иваново 

Итоговая аттестация обучающихся по географии в формате 
ЕГЭ 2022 года: анализ изменений КИМ и основные результаты 

Марков Д.С., к.г.н., доцент кафедры истории, географии и экологии 
Шуйского филиала ФГБОУ ВО «ИвГУ», г.Шуя 

Формирование функциональной грамотности на уроках и во 
внеурочное время 

Курбатов В.А., ведущий методист АО «Издательство «Просвещение», 
г. Москва 

Итоговая аттестация обучающихся по географии в формате 
ОГЭ 2022 года: точки роста 

Курочкина Г.А., учитель географии МБОУ «Новоталицкая СШ», 
Ивановский район; 
Сошникова Л.Ю., учитель географии МОУ ООШ № 10, г.Шуя 
 

Место и роль современного географического образования в 
предметной области «Общественные науки» 

Котельникова Л.Н., учитель географии ЧОУ Православная средняя 
общеобразовательная школа во имя святого благоверного князя 
Александра Невского, г.Кинешма 

Методические инструменты активизации познавательной 
деятельность школьников к изучению географии: анализ 
педагогического опыта 

Чудакова Е.В., учитель географии МБОУ «Гимназия № 30», г.Иваново 

О реализации научно-методического и просветительского 
проекта #ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном году 

Марков Д.С., к.г.н., доцент кафедры истории, географии и экологии 
Шуйского филиала ФГБОУ ВО «ИвГУ», г.Шуя 

10:30 - 12:30 

 

45 

Трек 2.8.  Секция учителей и преподавателей географии 

                    
                    

 
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

 

 

  
Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - МБОУ «СШ № 56», г. Иваново, Летчика Лазарева, 1 

Модераторы:  Никольская Светлана Августовна, к.т.н., методист ЦНППМ ПР  

                                ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

                             Ситнова Елена Владимировна, д.п.н., директор МБОУ «СШ № 56», г.Иваново 
 

Об итогах ЕГЭ по физике в 2022 году в Ивановской области Кабанов О.А., к.ф.-м.н., доцент, декан инженерно-физического 
факультета ФГБОУ ВО «ИГЭУ», г.Иваново 

Итоги ОГЭ по физике в 2022 году: направления работы с 
учащимися 

Гангура Г.Р., учитель физики МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново 

Формирование естественнонаучной грамотности на уроках 
физики в 7-9 классах 

Бойцова Е.И., учитель физики МБОУ «СШ № 56», г. Иваново 

Снова в школу, или как освежить знания школьников по 
физике для подготовки к ВПР 

Крючкова Г.Г., учитель физики МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново 

Некоторые особенности преподавания физики в профильных 
классах 

Виноградова И.С., учитель физики МБОУ «СШ № 56», г. Иваново 

Особенности подготовки педагогических кадров для 
современной школы 

Ситнова Е.В., д.п.н., директор МБОУ «СШ № 56», г. Иваново 

Инженерные классы: потенциал, перспективы, тренды Никольская С.А., к.т.н., методист ЦНППМ ПР ГАУДПО ИО 
«Университет непрерывного образования и инноваций» 
 

О реализации научно-методического и просветительского 
проекта #ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном году 

Никольская С.А., к.т.н., методист ЦНППМ ПР ГАУДПО ИО 
«Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

10:30 - 12:30 

 

45 

Трек 2.9.  Секция учителей и преподавателей физики 

                    
                    

 
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - г. Иваново, Б.Воробьевская, 80 

Участники - Специалисты ММС, учителя физической культуры и ОБЖ, руководители школьных спортивных 
клубов  

Модератор: Киселева Нина Витальевна, к.м.н., заведующий кафедрой дошкольного, начального 

                            и инклюзивного образования ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

 

Использование интернет-технологий по вопросам 
сохранения здоровья детей и подростков, формирования 
культуры здорового образа жизни 

Румянцева Т.В., ведущий консультант Управления общего и 
дополнительного образования и воспитания Департамента образования 
Ивановской области  

Развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях Ивановской области 

Лялюева Е.В., директор ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и 
массового спорта» 

Школьный спортивный клуб как основа развития массового 
спорта в школе 

Сидорова И.А., старший методист, руководитель РРЦ развития 
физкультурно-спортивной направленности ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций» 
 

Физкультура и спорт в сельской школе: ресурсы и 
возможности  

Сергеев А.А., учитель физической культуры высшей квалификационной 
категории МОУ Иванковская СШ 

Женская эстетическая гимнастика: через движение к 
здоровью и красоте 

Гордиенко Н.В., Президент Ивановской областной спортивной 
общественной организации «Федерация эстетической гимнастики» 

Поход со школьниками как форма здоровьесберегающих 
технологий 

Климашов И.Ю., старший методист РРЦ развития детско-юношеского 
туризма ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций» 
 

О реализации научно-методического и просветительского 
проекта #ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном году 

Киселева Н.В., к.м.н., заведующий кафедрой дошкольного, начального и 
инклюзивного образования ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 
образования и инноваций» 

10:30 - 12:30 Трек 3. ЗДОРОВЬЕ 

Видеоанонс трека 

 
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - г. Иваново, Ленинградская, 2 

Участники - Специалисты муниципальных органов управления образованием, заместители директора по 
воспитательной работе, учителя МХК, музыки, педагоги «Точек роста», педагоги-организаторы и педагоги 
дополнительного образования общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 
руководители школьных театров, хоров, творческих объединений различных направленностей, пресс-центров, 
школьных музеев и т.д. 

Модераторы: Гусева Анна Юрьевна, к.б.н., заместитель директора ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 
 образования и инноваций», руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ИО 

Барашкова Галина Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и инклюзивного образования 
ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 
 

 

Творчество как одно из магистральных 
направлений «Школы Минпросвещения 
России» 

Гусева А.Ю., заместитель директора ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 
образования и инноваций», руководитель регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей Ивановской области, кандидат биологических наук 
 

Региональные и Всероссийские мероприятия 
в сфере искусства и творчества  

Барашкова Г.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГАУДПО 
ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

Практика организации творческих 
объединений на базе общеобразовательной 
организации 

Сметанин А.А., руководитель Школы искусств МБОУ Гимназии № 44 г. Иваново 

Запоет школа - запоет народ! 
 

Бобров Е.Н., Заслуженный работник культуры России, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, профессор, Председатель межрегионального 
центра русского хорового искусства 
 

Школьный театр как средство развития 
творческого потенциала ребенка и педагога 

Соловьева И.В., куратор студии творческого развития «Clever/Оперение», 
художественный руководитель 
 

10:30 - 12:30 Трек 4. ТВОРЧЕСТВО 

Видеоанонс трека 

 
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


Техническое творчество как вектор 
воспитания современного школьника 

Павлычева М.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО 
ЦТТ «Новация», г. Иваново 
 

«Камера, мотор, творческий задор. Создаем 
пресс-центр в школе» 
 

Кияшко Л.А., руководитель медиа-центра «#23 путь» МБОУ «Гимназии №23» г. 
Иваново, старший редактор группы интернет-вещания ГТРК «Ивтелерадио»,  
Кияшко Л.В., руководитель медиа-центра «Интер» Международного центра 
образования «Интердом», г. Иваново корреспондент ГТРК «Ивтелерадио» 
 

Музей как пространство воспитания и 
творчества 

Соболева С.Ю., руководитель музея полка «Нормандия Неман»  
МБОУ «Средняя школа № 29» г. Иваново 
 

Из опыта создания вокального объединения 
на базе гимназии 
 

Смирнова А.А., руководитель вокальной студии «FRIENDS» МБОУ «Гимназия № 32» 
г. Иваново, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат Премии 
Президента Российской Федерации, победитель муниципального конкурса 
«Педагогический дебют»  

 

 

 

Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - г.Иваново, Б.Воробьевская, 80 

Участники - заместители директоров по воспитательной работе школ, учреждений профессионального 
образования школ, учреждений профессионального образования, классные руководители/кураторы 
 

Модератор: Полывянная Марина Тимофеевна, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 
 

Воспитание гражданина: педагогические 
традиции и современные стратегии 

Бобкова Н.П., ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»,  г. Москва 

Разговор о важном: культурный код 
современного школьника 

Полывянная М.Т., заведующий кафедрой педагогики и психологии ГАУДПО ИО 
«Университет непрерывного образования и инноваций», региональный координатор 
проекта «Разговоры о важном» 

10:30 - 12:30 Трек 5. ВОСПИТАНИЕ 

Видеоанонс трека 

 
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


Культурный дневник школьника Ивановской 
области: опыт проектной деятельности 

Макаров А.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной деятельности 
МБОУ СШ №2, г. Иваново 

Время читать! Календарные импровизации Афонина А.В., заместитель директора по развитию ГБУ ИО «Центральная 
универсальная научная библиотека» 
Подвышенная М.Н., заведующая Центром универсальных фондов и 
межбиблиотечного абонемента 
ГБУ ИО "Центральная универсальная научная библиотека" 
 

Слово - детям: добровольное всероссийское 
детско-молодежное движение 

Власкина Е.Г., координатор областной ученической коллегии при Департаменте 
образования Ивановской области  

О плане основных мероприятий РРЦ военно- 
патриотического воспитания на 2022-2023 
учебный год 

Макутин С.А., руководитель РРЦ военно- патриотического воспитания ГАУДПО ИО 
«Университет непрерывного образования и инноваций» 

Развитие продуктивной профессионально-
личностной позиции классного руководителя 
в современной ситуации воспитания 
школьников 

Исаева Н.М., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии  ГАУДПО ИО 
«Университет непрерывного образования и инноваций», региональный координатор III 
Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных мероприятий 

Из опыта реализации воспитательных 
проектов: Лучшие региональные практики  

Гончарова И.И., педагог МКОУ «Морозовская СОШ» Тейковского района, лауреат II 
Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных мероприятий, участник II Всероссийского 
Форума классных руководителей 
Сытник И. П., педагог МБОУ «Гимназия им. А. Н. Островского» г. Кинешма, 
победитель регионального этапа конкурса Педагог года в номинации «Воспитать 
человека»  

 

  



 

Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - г. Иваново, Ленинградская, 2 

Участники - Учителя общеобразовательных организаций, отвечающих за профориентационную работу в 
школах  

Модератор: Козлова Елена Владимировна, заместитель директора ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

 

Путь в профессию начинается в школе 
Шишкина А.С., старший методист, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 
образования и инноваций» 
 

Особенности взаимодействия колледжа и школы в 
организации ранней профориентации учащихся 

Воробьев О.В., директор, ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж» 
 

Развитие юниорского движения Ворлд Скиллс в 
Ивановской области 

Орлова О.А., руководитель регионального координационного центра (РКЦ) 
Движения «Молодые профессионалы» (Вордскиллс Россия) Ивановской 
области 
 

Реализация современных профориентационных 
практик в условиях создания единого общественного 
производства 

Смирнова Е.В., заместитель директора, МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 
г.Иваново 
 

Перспективы проекта «Билет в будущее» 
 

Представитель федерального проекта «Билет в Будущее» 

Система ранней профориентации школьников 
Зарипова Н.А., заместитель директора по УВР, ОГБПОУ «Ивановский 
колледж сферы услуг» 
 

Особенности организации участия школьников в 
федеральном проекте «Билет в будущее» 

Четвирикова В.Н., заместитель директора по УВР, МБОУ «Новоталицкая 
средняя школа» 
 

10:30 - 12:30 Трек 6. Ранняя ПРОФОРИЕНТАЦИЯ - выбор будущего 

Видеоанонс трека 

 
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


 

Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 

Участники - Заместители руководителей ОУ по воспитательной работе, учреждений профессионального 
образования, заместители руководителей, старшие методисты муниципальных методических служб, педагоги 
ОУ, педагоги- психологи, социальные педагоги 

Модератор: Веренина Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

 
 

Профессиональные ориентиры ( точки активности) специалистов 
социально-психологической службы по формированию 
(«шлифовке алмазных граней») школьного климата на 
современном этапе 

Веренина С.А., старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций», главный внештатный педагог-психолог Ивановской 
области  

Исследовательская деятельность педагога-психолога как 
эффективный инструмент решения профессиональных задач в 
современной школе 
 

Непомнящая Т.П., педагог-психолог МБОУ «Новоталицкая средняя 
школа», победитель в номинации Всероссийского конкурса 
педагогических работников «Воспитать человека», председатель 
регионального отделения Федерации психологов образования России 
Ивановской области 
 

Ресурсы школьной медиации для безопасного микроклимата в 
школе 

Алёхова О.В., педагог-психолог МОУ СОШ № 4, куратор городской 
службы медиации г. Шуя 

Роль команды специалистов (психолог, логопед, дефектолог) в 
укреплении психологического здоровья обучающихся и 
педагогов: опыт взаимодействия при проведении «Недели 
психологии» в образовательной организации 

Кухаркина Е.Н., педагог-психолог, лауреат регионального Конкурса 
«Педагог года - 2022», номинация «Педагог-психолог», 
Сидорина А.Н., дефектолог, Голубева Э.А., учитель-логопед  
ОГКОУ «Кинешемская коррекционная школа-интернат» г. Кинешма 

Система работы педагога-психолога с педагогическим 
коллективом образовательной организации по развитию 
стрессоустойчивости, активизации внутренних ресурсов 
педагогов 

Дернов А.Н., педагог-психолог ОГКОУ «Ивановская коррекционная 
школа № 3», победитель регионального Конкурса профессионального 
мастерства «Педагог- года - 2022», номинация «Педагог-психолог», 
г. Иваново 

10:30 - 12:30 Трек 7. ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ 

Видеоанонс трека 

 
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


Психологическое консультирование родителей как эффективный 
способ установления гармоничного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса 

Хохлова Е.П., педагог-психолог регионального консультационного 
центра «Семейная академия» ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций» 

Возможно ли быть счастливым в профессии педагога? 
Повасарис С.В., врач-психотерапевт, консультант регионального 
консультационного центра «Семейная академия» ГАУДПО ИО 
«Университет непрерывного образования и инноваций» 

  

 

Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 
Очный формат участия - г. Иваново, Б.Воробьевская, 80 

Участники - Заместители директора по УВР и АХЧ общеобразовательных организаций; библиотечные 
работники; представители муниципальных методических служб  

Модератор: Бойко Ольга Викторовна, методист ЦНППМ ПР  
ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

 
 

Экосистема цифровых сервисов в школе Курбатов В.А., ведущий методист АО «Издательство 
«Просвещение» г. Москва 
 

Информационно-библиотечные центры: трансформируем школьное 
пространство под актуальные задачи современного образования 

Зенкова А.В., директор МБОУ «Средняя школа №65», г. Иваново 

«Образовательное учреждение будущего» своими руками Голубев А.Е., директор МБУ ДО ЦДТ № 4 , г. Иваново 

Образовательная среда: от педагогических смыслов до 
управленческих решений 

Петрова Н.А., учредитель, директор ЧОУ «Новая школа». 
г. Иваново 

Образовательная среда школы как эффективный ресурс повышения 
качества образования 

Власова С.М., директор МБОУ Савинская средняя школа 
Ивановской области Савинского района, п.Савино.  

О реализации научно-методического и просветительского проекта 
#ШколаПреобразование в 2022-2023 учебном году 

Бойко О.В., методист ЦНППМ ПР ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций» 
 

10:30 - 12:30 Трек 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 
Регистрация 

Видеоанонс трека 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f38dede98fdc4e5d4ca1bf/


  26 августа 

 

 

Очный формат участия - г. Иваново, Шереметевский пр., 11, ГБУ ИО «Центральная научная библиотека», читальный зал 

Уастники - Педагоги-библиотекари общеобразовательных организаций и учреждений СПО города Иванова 

Модератор: Афонина Алла Вячеславовна, зам. директора по развитию ГБУ ИО "Центральная универсальная научная библиотека" 
 
 

 

 

Дистанционный формат участия - по персональной ссылке зарегистрированным участникам 

Уастники - Представители родительской общественности образовательных организаций Ивановской области 

Модератор: - Галкина Елена Юрьевна, руководитель регионального консультационного центра «Семейная академия»  
ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 
 

Психолого-педагогическая служба в Ивановской области: 
сопровождение детей и родителей 

Веренина С.А., старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций», главный внештатный педагог-психолог ИО 
 

Благоприятный психологический климат в образовательной 
среде: миф или реальность 

Алёхова О.В., педагог-психолог МОУ СОШ № 4, куратор городской 
службы медиации г. Шуя 

Психологическое консультирование родителей как 
эффективный способ установления гармоничного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса 

Хохлова Е.П., педагог-психолог регионального консультационного 
центра «Семейная академия» ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 
образования и инноваций» 

Эффективная помощь родителей детям в обучении Непомнящая Т.П., педагог-психолог МБОУ «Новоталицкая средняя 
школа», победитель в номинации Всероссийского конкурса 
педагогических работников «Воспитать человека», председатель 
регионального отделения Федерации психологов образования России ИО 

10:00 - 12:00 
Трек для библиотекарей 

Трансформация библиотеки 21 века. Отвечая на запросы времени»  
Регистрация 

14:00 - 15:30  Трек для родителей «Семья и школа: в одном направлении»  
Регистрация 

https://forms.yandex.ru/cloud/62fcd78a3355b54171763911/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fcbba488165b46a7a2ec01/


 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

153000, г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д.80 

 

Email: OFFICE@UNOI.RU   Телефон (4932) 38-62-77 

 

Мы в сети: 

https://unoi.ru/         https://pedsovet37.ru/          https://vk.com/unoi37  
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