
11.00 - 11.05

11.05 - 11.15

11.15 - 11.30

11.30 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 12.15

12.15 - 12.45

12.45 - 13.10

13.10 - 13.30

13.30 - 13.50

13.50 - 14.00

14.00 - 14.30

Кузнецов Кирилл Геннадьевич, к.п.н., руководитель отдела профориентации 

Центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии" факультета психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова

Профориентация в современном мире

Захир Юлия Симановна, к.п.н., заместитель главного редактора АО Издательство 

"Просвещение"

Новые цифровые технологии - основа современного образования Шатилов Алексей Сергеевич, руководитель департамента по электронному 

обучению АО Издательство "Просвещение"

Проектное управление профессиональным ростом педагога Кузнецова Надежда Михайловна, к.п.н., автор программ повышения квалификации 

для управленческих кадров

Оценка качества образования в школе: вопросы простые - ответы сложные 

Проект

Программа конференции: «Управление процессами обновления образовательной среды в образовательных организациях Кировской области»

                                        15 марта 2018 года

Целевая аудитория: руководители муниципальных органов управления образованием, руководители общеобразовательных организаций их 

заместители, учителя-предметники

Место проведения: Правительство Кировской области, здание № 2, зал 

заседаний, второй этаж к. № 200 (г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 69)

10:00 - 11:00   регистрация участников конференции 

Рысева Ольга Николаевна, министр образования Кировской областиОткрытие пленарного заседание конференции «Управление процессами обновления образовательной среды в образовательных 

организациях Кировской области»

Пленарное заседание

Управление образовательным процессом в условиях введения ФГОС среднего общего образования. Акопьян Виктор Альбертович, главный редактор АО Издательство "Просвещение" 

к.п.н., доцент, Почетный работник общего образования РФ

Васильев Игорь Владимирович, губернатор Кировской области

Узун Владимир Ильич, президент АО "Издательство "Просвещение"

Рысева Ольга Николаевна, министр образования Кировской области

Дегтярев Валерий Григорьевич, и.о. заместителя министра образования Кировской 

области

Приветственное слово участникам конференции

Модель опорной школы в Кировской области

Профессиональное тестирование учащихся общеобразовательных организаций как средство развития кадрового потенциала области

Копылова Виктория Викторовна, вице-президент по издательской деятельности 

АО "Управляющая компания "Просвещение"

Современная образовательная среда: УМК в призме новых образо-вательных задач

Перерыв

Свободный микрофон



Предполагаемое

время
Темы выступлений Выступающий Кол-во 

участников

Место проведения  (аудитория №) Модератор (ФИО, 

телефон, e-mail)

11.00-14.30 Актуальные вопросы обучения информатике в основной и старшей школе Босова Людмила Леонидовна, доктор педагогических 

наук, Заслуженный учитель РФ,  лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, 

автор УМК по информатике для основной и старшей 

школы, зав.кафедрой теории и методики обучения 

информатике МПГУ

50 г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

11.00-14.30 Современный УМК по химии в помощь учителю для реализации системно-

деятельностного подхода в учебном процессе

Журин Алексей Анатольевич, доктор.пед.наук, автор 

учебников «Сферы. Химия» издательства «Просвещение» 

50 г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

11.00-12.30 Современные методы и технологии в профориентации молодежи Кузнецов Кирилл Геннадьевич, к.п.н., руководитель 

отдела профориентации Центра тестирования и развития 

"Гуманитарные технологии" факультета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова

50 г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

11.00-14.00 Новые учебные пособия "Алгебра 7-9 " и "Алгебра и начало 

математического анализа 10-11"

Мордкович Александр Григорьевич, доктор 

педагогических наук, профессор, автор учебников по 

математике 

50 г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

11.00-13.00 Новая реальность: математика как эффективное средство формирования 

метапредметных компетенций

Новоселова Татьяна Александровна, учитель НШ 

высшей категории, КОГОАУ "Кировский физико-

математический лицей" 

13.00-15.00 Достижение планируемых результатов и успешная сдача ВПР с 

использованием УМК издательства «Просвещение» 

Колосова Марина Валерьевна, 

ведущий методист редакции русского языка и 

литературного чтения Центра начального образования

11.00-13.00 Иностранный язык в течение всей жизни с "Просвещением" Саломахина Мария Николаевна, методист Центра 

лингвистического образования АО «Издательство 

«Просвещение»

50 г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

11.00-14.00 «Метод исследования ключевых ситуаций и проектно-исследовательская 

деятельность при изучении физики в 7-11 классах по новому УМК  

издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» под руководством Л.Э. 

Генденштейна»

Корнильев Игорь Николаевич, автор учебно-

методических комплексов "Физика. 7-11 кл кандидат 

физико-математических наук, руководитель Центра 

проектно-исследовательской и инновационной 

деятельности  ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

50 г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

11.00-14.00 Формирование картографических компетенций на уроках географии Аксенова Марина Андреевна, ведущий методист, Отдел 

методической поддержки педагогов и образовательных 

организаций, АО Издательство "Просвещение"

50 г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

№ 8 Секция учителей географии

№ 7 Секция учителей физики и астрономии

РАБОТА СЕКЦИЙ 

№ 1 Секция учителей информатики

№ 4 Секция учителей математики

№ 5 Секция учителей начальной школы

№ 6 Секция учителей иностранного языка

№ 3 Секция для заместителей директоров по УВР, классных руководителей, школьных психологов

№ 2 Секция учителей химии

50 г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2


