
 

 

 
 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 2018 ГОДУ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ И УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 Новые механизмы оценки качества образования 

 
 
 

10.30 Регистрация участников 

 Пленарное заседание (каб. 15-343) 

11.00 Приветственное слово участникам 
Представитель Министерства образования Кировской области 
Симонова Галина Ивановна, директор Педагогического института ВятГУ ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» 

11.20 Возрастная структура педагогических кадров: анализ и прогноз регионального развития (на 
примере Кировской области)  

Утемов Вячеслав Викторович, декан факультета педагогики и психологии Педагогического 
института ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  

11.40 Компетентностная модель выпускника-педагога  
Калинина Екатерина Эдуардовна, и.о. декана историко-лингвистического факультета 

Глазовского государственного педагогического института 

12.00 WorldSkills Russia: история и перспективы 
Орлова Наталия Павловна, заместитель директора по НИР ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж», национальный эксперт Союза WorldSkills Russia по компетенции 
Дошкольное воспитание 

12.20 Результаты деятельности федеральной инновационной площадки «Оценка качества 
подготовки будущих педагогов на основе использования методики WorldSkills Russia» в 2018 г. 

Вахрушева Людмила Николаевна, кандидат пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и 
методики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет» 

12.40 Перерыв 

 Мастер-классы 

12.45 1-я сессия мастер-классов 
1. Проведение текущей аттестации в формате WorldSkills Russia по теме «Применение 

цифрового оборудования в работе с детьми дошкольного возраста» (каб. 15-125). 
Организатор: Савинова Светлана Васильевна, кандидат пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики дошкольного и начального образования. 
Ведущие: студенты 5 курса, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое 

образование, профиль Дошкольное образование, Дополнительное образование. 
Круглый стол по обсуждению результатов. 
2. Оценка качества работы студентов по учебной дисциплине «Проектирование детской 

робототехники» (каб. 15-132). 
Организатор: Рожина Вера Анатольевна, кандидат пед. наук, доцент кафедры педагогики 

и методики дошкольного и начального образования. 
Ведущие: студенты 5 курса, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое 

образование, профиль Начальное образование, Дополнительное образование 
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3. Оценка готовности студентов к использованию цифрового микроскопа на уроках 
окружающего мира (каб. 15-134). 

Организатор: Габдулинова Камиля Гапбасовна, кандидат биол. наук, доцент кафедры 
педагогики и методики дошкольного и начального образования. 

Ведущие: студенты 2 курса, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое 
образование, профиль Начальное образование, Дополнительное образование 

4. Использование роботов-тренажеров в проведении аттестации студентов с применением 
методики WorldSkills Russia (каб. 15-117). 

Организаторы:  
Кошкина Наталья Александровна, кандидат биол. наук, доцент кафедры медико-

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
Попова Галина Александровна, кандидат биол. наук, доцент кафедры медико-

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
Ведущие: студенты 3 и 4 курса, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое 

образование, профиль Безопасность жизнедеятельности 

14.00 Обед 

14.40 2-я сессия мастер-классов 
1. Оценка готовности студентов к использованию дидактического комода ПЕРТРА в работе 

с детьми дошкольного возраста (каб. 15-125). 
Организатор: Малова Татьяна Васильевна, кандидат пед. наук, доцент кафедры педагогики 

и методики дошкольного и начального образования. 
Ведущие: студенты 4 курса, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое 

образование, профиль Дошкольное образование, Дополнительное образование 
2. Оценка готовности студентов к преподаванию начального курса математики в формате 

WorldSkills Russia (каб. 15-132). 
Организатор: Шелыгина Ольга Борисовна, кандидат пед. наук, доцент кафедры педагогики 

и методики дошкольного и начального образования.  
Ведущие: студенты 4 курса, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое 

образование, профиль Начальное образование, Дополнительное образование 
3. Оценка компетенций студентов по учебной дисциплине «Теории и технологии развития 

детского изобразительного творчества» в формате WorldSkills Russia (каб. 15-102). 
Организатор: Александрова Наталья Сергеевна, доктор пед. наук, профессор кафедры 

педагогики и методики дошкольного и начального образования. 
Ведущие: студенты 3 курса, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое 

образование, профиль Дошкольное образование, Дополнительное образование 
4. Проведение текущей аттестации в формате WorldSkills Russia по использованию 

лазерного тира «Рубин» и средств индивидуальной защиты в работе со школьниками (каб. 15-
117). 

Организаторы:  
Морозова Марина Алексеевна, канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой медико-

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
Касьянов Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры медико-биологических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
Ведущие: студенты 3 и 4 курса, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое 

образование, профиль Безопасность жизнедеятельности 

 Экспертные обсуждения (каб. 15-430) 

15.30 Модератор: Коноплянский Дмитрий Александрович, бизнес-тренер, консультант 
компании ООО «Верконт Сервис»   

Эксперт: Орлова Наталия Павловна, заместитель директора по НИР ГАПОУ «Казанский 
педагогический колледж» 



 

 

Эффективные модели осуществления инновационной деятельности организациями в 
системе образования и успешные практики ФИП в 2018 г.  Аналитический видеобзор по 
материалам экспертной оценки отчетов федеральных инновационных площадок  

Устюгова Ольга Борисовна, зам. директора АНО ИПОП «Эврика», эксперт 
Опыт инновационной образовательной деятельности 
1. Современная цифровая образовательная среда в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии 
Александрова Надежда Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе 
2. Реализация проекта адресной методической поддержки педагогических работников со 

стажем работы не более 5 лет «Молодые педагоги» 
Смирнова Светлана Васильевна, к.п.н., доцент, заведующий центром научно-

методического сопровождения программ и проектов в образовании,  
Киселева Алина Константиновна, методист центра научно-методического сопровождения 

программ и проектов в образовании ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 
образования», г. Сыктывкар. 

3. «Школа успешной личности» как эффективная модель для гармоничного 
(разностороннего) личностного развития и профессионального самоопределения 
обучающихся» 

Попова Елена Викторовна, зам. директора по воспитательной работе, ГБОУ СОШ №2 г. 
Нефтегорска Самарской области 

4. Автоматизированная система управления процессом формирования индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося 

Лебедь Юлия Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
Иванов Михаил Александрович, заместитель директора по компьютеризации, МАОУ «Гимназия 
№ 56», Удмуртская Республика 

5. Система организации гражданско- патриотического и нравственного воспитания 
школьников, путем совершенствования административного механизма управления, создание 
школьного центра " Я-Россиянин " 

Попова Елена Викторовна, зам. директора по воспитательной работе МАОУ «Школа№22 с 
углубленным изучением отдельных предметов» Нижегородской области 

6. Поисковая деятельность как условие создания системы патриотического воспитания 
школьников 

Пырков Дмитрий Михайлович, педагог-организатор ОБЖ, МАОУ «Школа № 55»  

   17.00 Деловая игра: «От идеи к инновационному образовательному проекту» 
Коноплянский Дмитрий Александрович, бизнес-тренер, консультант компании ООО 

«Верконт Сервис»   

    18.00 Подведение итогов межрегионального семинара.  
Выдача Сертификатов участникам 

 


