Программа съезда
представителей общественно–профессиональных сообществ
(предметных ассоциаций) учителей и преподавателей учебных предметов
25-26 сентября 2018 года

10.00 – 11.00
11.00 – 11.15

11.15 – 14.00

25 сентября 2018 г.
Место проведения: ФГБУ «Российская академия образования»
(г. Москва, Погодинская, д. 8, актовый зал, 8 этаж)
Регистрация участников
Открытие съезда
Приветственное слово:
заместителя
министра
просвещения
Российской
Федерации
Татьяны Юрьевны Синюгиной;
президента ФГБУ «Российская академия образования», академика РАО, д-ра
филол. наук Людмилы Алексеевны Вербицкой
Пленарное заседание
Основные приоритеты государственной политики в сфере общего
образования
Доклад представителя Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства просвещения Российской Федерации
Основные направления развития общественно-профессиональных сообществ
(предметных ассоциаций) учителей и преподавателей учебных предметов:
опыт и перспективы
Докладчик: заместитель президента ФГБУ «Российская академия образования», др психол. наук Виктор Стефанович Басюк
Общественно-профессиональные сообщества как форма профессионального
диалога
Докладчик: заместитель руководителя Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, канд. пед. наук Наталья Валерьевна
Салогубова
Влияние
профессиональных
педагогических
сообществ
на
совершенствование содержания предметных областей и технологий
преподавания
Докладчик: ректор ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития
образования», д-р пед. наук, профессор Ангелина Викторовна Золотарева
Региональная педагогическая ассоциация как фактор совершенствования
Национальной системы учительского роста
Докладчик: ректор ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования», канд.
пед. наук Андрей Анатольевич Кашаев
Роль общественных организаций в профессиональном развитии молодых
педагогов
Докладчик: председатель Координационного совета Общероссийской Общественной
Организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», проректор
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», канд.
филол. наук, профессор Людмила Васильевна Дудова
Исследования Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ): билингвальное образование в России и в мире
Докладчик: заведующий кафедрой русского языка как иностранного ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет», д-р. пед. наук,
профессор Елизавета Александровна Хамраева
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14.00 – 14.45
14.45 – 17.45
Панельная
дискуссия
№1
14.45 – 16.15

Роль РОО «Единая независимая ассоциация педагогов города Москвы» в
образовательной политике (РОО «ЕНАП»)
Докладчик: председатель РОО «ЕНАП» Екатерина Павловна Морозова
Опыт деятельности Межрегиональной ассоциации учителей географии
России
Докладчик: доцент кафедры геоэкологии ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина», член ассоциации,
канд. пед. наук Наталья Евгеньевна Лобжанидзе
Перерыв на кофе-паузу (холлы 7 и 8 этажей)
Панельные дискуссии
Тема: «Пространства профессионального развития учителя в обеспечении
качества образовательных результатов школьников»
Модератор:
- Комарницкая Елена Анатольевна, руководитель Учебного центра ФГБУ
«Российская академия образования», канд. пед. наук
Общественно-профессиональные объединения в системе общего образования
Докладчик: директор Института общего образования ФГАОУ ДПО «Центр
реализации государственной образовательной политики и информационных
технологий», канд. пед. наук, доцент Татьяна Владимировна Болотина
Национальная система учительского роста: современные аспекты развития
Докладчик: руководитель Центра мониторинга и оценки качества образования
ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и
информационных технологий», д-р экон. наук, доцент Татьяна Ивановна Пуденко
Профессиональные педагогические конкурсы как компонент национальной
системы учительского роста
Докладчик: заместитель начальника управления образовательной аналитики,
ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и
информационных технологий», д-р пед. наук, доцент Татьяна Валерьевна
Потемкина
Создание организационно-методических условий на муниципальном уровне
как один из важных факторов подготовки педагогов к переходу на
профессиональный стандарт
Докладчики: методист, директор МАУ ДПО «ЦРО» МО города Братска, Ирина
Николаевна Кускова; методист, заместитель директора МАУ ДПО «ЦРО» МО
города Братска Юлия Владимировна Безкровная (трансляция видеозаписи
выступления)
Профессионально-педагогическая компетентность учителя иностранного
языка – новая парадигма личностного роста педагога (из опыта реализации
внутригимназической программы повышения квалификации учителя
иностранного языка)
Докладчик: учитель английского языка высшей категории, Почетный работник
общего образования России, трижды победитель конкурса «Лучший учитель
России», заведующая кафедрой иноязычного образования МОУ многопрофильной
гимназии города Твери Ксения Ивановна Елкина
Стратегия развития системного профориентационного обучения на примере
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Панельная
дискуссия
№2
16.15 – 17.45

взаимодействия
сообщества
учителей-предметников
гимназии
с
общественными организациями, подведомственными органами управления
образования и образовательными организациями профессионального и
высшего образования
Докладчики: учитель английского языка МБОУ гимназия №4 г. Новороссийска,
Краснодарского края, Яна Романовна Иванова; учитель английского языка МБОУ
гимназия №4 г. Новороссийска, Краснодарского края Дарья Владимировна
Сувернева
Тема «Общественно-профессиональные сообщества учителей учебных
предметов в системе образования»
Модератор:
Региональный опыт по созданию условий для развития профессиональных
сетевых сообществ
Докладчик: заместитель директора центра – заведующий сектором сопровождения
методической работы ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития
образования» Дмитрий Владимирович Щеглов
Объединения в союзы и ассоциации
образовательных организаций
Докладчик: юрист Иван Леонидович Терешкин

-

новые

возможности

для

Создание системы работы ассоциаций учителей-предметников по
модернизации содержания и технологий обучения в Липецкой области
Докладчик: заведующий кафедрой естественно-научного и математического
образования ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования», канд.
пед. наук, доцент Инна Васильевна Аксенова
Из практики деятельности ассоциации IT-активных педагогов
Докладчики: заведующий кафедрой педагогики и методики математического и
естественнонаучного образования, ГБУ ДПО Воронежской области «Институт
развития образования», Людмила Алексеевна Бачурина; старший преподаватель
кафедры педагогики и методики математического и естественнонаучного
образования, ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования»
Ярчикова Наталия Викторовна
Национальная ассоциация преподавателей английского языка: опыт и
перспективы развития
Докладчики: председатель координационного совета Национальной ассоциации
преподавателей английского языка НАПАЯз г. Смоленска, Наталья Валерьевна
Комиссарова; член координационного совета НАПАЯз г. Смоленска Екатерина
Анатольевна Машурова
Роль общественно-профессиональных сообществ в структуре региональномуниципальной многоуровневой методической службы Кемеровской области
Докладчик:
заведующий
кафедрой
начального
общего
образования Государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования», канд. пед. наук, доцент Варвара Геннадьевна
Черемисина
26 сентября 2018 г.
Место проведения: ФГБУ «Российская академия образования»
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(г. Москва, Погодинская, д. 8)
11.00 – 16.30

Работа по секциям (Перерыв: 13.30 – 14.00)
Секция № 1 «Физика»
Место проведения: аудитория 419 (4 этаж)

Модераторы:
- Исаев Дмитрий Аркадьевич, директор Института физики, технологии и информационных систем
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», д-р пед. наук, профессор
- Васильева Ирина Васильевна, председатель Ассоциации учителей физики, доцент кафедры
естественнонаучного образования ГАОУ ДПО г. Москвы «Московский центр развития кадрового
потенциала образования»
- Соловьева Юлия Алексеевна, заместитель руководителя Центра развития образования ФГБУ
«Российская академия образования», канд. экон. наук
11.00 – 16.30
Перерыв на
кофе-паузу:
13.30-14.00
(холлы 7 и 8
этажей)

Заседание 1. Актуальные проблемы и перспективы развития учебных предметов
«Физика», (обсуждение основных положений проектов концепций, детализации
требований ФГОС ООО, перспектив развития экзаменационных моделей,
результатов международных исследований и ВПР)
Содержание школьного курса физики как актуальная методическая
проблема
Докладчик: заведующий кафедрой теории и методики обучения физики Института
физики, технологии и информационных систем ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет», д-р пед. наук, профессор Наталия
Сергеевна Пурышева
Основные направления развития ГИА и ВПР по физике
Докладчик: руководитель Центра педагогических измерений ФГБНУ «ФИПИ»,
руководитель ФКР ЕГЭ по физике, д-р пед. наук, профессор Марина Юрьевна
Демидова
Качество естественнонаучного образования в российской школе по
результатам международных исследований PISA и TIMSS
Докладчик: заведующий Центром естественнонаучного образования Института
стратегии развития образования РАО, канд. физ.-мат. наук Александр Юрьевич
Пентин
Методика изучения физики в 7-9 классах на основе научного метода
познания. По результатам исследования в Раменском районе Московской
области
Докладчики: старший научный сотрудник Центра естественнонаучного
образования Института стратегии развития образования РАО, канд. пед. наук
Геннадий Григорьевич Никифоров; методист МОУ МЦ «Раменский дом учителя»
Галина Михайловна Попова
Астрономия в школе. Старые и новые возможности
Докладчик: преподаватель вечерней Астрономической школы ГАИШ МГУ,
сотрудник музея Краснопресненской обсерватории ГАИШ МГУ, член
Астрономического общества Ирина Константиновна Лапина
Заседание 2. Механизмы вовлечения предметных ассоциаций учителей физики в
государственно – общественное управление образованием
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Новые технологии в образовании для достижения высоких результатов
Докладчик: к.ф.-м.н., ведущий методист Центра методической поддержки
педагогов АО Издательства «Просвещение» Павел Эдуардович Кудлаев
Региональная ассоциация учителей физики - профессиональная среда для
непрерывного повышения квалификации в условиях реализации ФГОС
ООО
Докладчик: старший преподаватель кафедры естественно-научного и
математического образования (физика), ГАУДПО Липецкой области «Институт
развития образования» Ольга Владимировна Гоголошвилли
Направления работы Независимой Ассоциации учителей физики города
Москвы
Докладчик: заместитель председателя Независимой Ассоциации учителей физики
города Москвы, канд. пед. наук Татьяна Игоревна Долгая
Опыт работы ассоциации учителей физики и математики Московской
области
Докладчик: доцент кафедры общих математических и естественнонаучных
дисциплин и методик их преподавания ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления», президент Ассоциации учителей физики и математики Московской
области, канд. пед. наук Марина Викторовна Васильева
Олимпиады и конкурсы для поколения Z, проводимых краевой ассоциацией
учителей физики Пермского края
Докладчик: председатель краевой ассоциации учителей физики, почетный
работник общего образования, учитель МАОУ «Гимназия №7» Пермского края
Александр Владимирович Гаряев
Электронные сервисы – современный инструмент педагога
Докладчик: директор Центра физико-математического образования корпорации
«Российский учебник» Елена Николаевна Тихонова
Секция № 2 «Биология»
Место проведения: аудитория 519 (5 этаж)
Модераторы:
- Суматохин Сергей Витальевич, заведующий кафедрой биологии, экологии и методики обучения
биологии ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», д-р пед.
наук, профессор
- Липина Светлана Николаевна, председатель Ассоциации учителей биологии города Москвы,
учитель биологии и экологии ГБОУ г. Москвы «Школа № 1586»
- Комарницкая Елена Анатольевна, руководитель Учебного центра ФГБУ «Российская академия
образования», канд. пед. наук
11.00 – 16.30
Заседание 1. Актуальные проблемы и перспективы развития учебного предмета
«Биология» (обсуждение основных положений проекта концепции, детализации
Перерыв на
требований ФГОС ООО, перспектив развития экзаменационных моделей,
кофе-паузу:
результатов международных исследований и ВПР)
13.30-14.00
(холлы 7 и 8
О совершенствовании школьного биологического образования в условиях
этажей)
государственно-общественного управления
Докладчик: заведующий кафедрой биологии, экологии и методики обучения
биологии ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический
университет», д-р пед. наук, профессор Сергей Витальевич Суматохин
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Структура, содержание и методика обучения биологии в свете новой
образовательной парадигмы
Докладчик: профессор кафедры методики преподавания биологии и экологии ГОУ
ВО МО «Московский государственный областной университет», д-р пед. наук
Владимир Витальевич Пасечник
Дидактическое сопровождение реализации требований ФГОС по биологии
Докладчик: старший научный сотрудник Центра естественнонаучного
образования Института стратегии развития образования РАО, канд. пед. наук
Калинова Галина Серафимовна,
Потенциал и возможности экспертной деятельности учителя биологии
Докладчик: доцент кафедры биологии, географии и химии естественногеографического
факультета
Арзамасского
филиала
«Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского», канд. пед. наук Антонина Васильевна Марина
Московская электронная школа и ее возможности в преподавании биологии
Докладчик: Заслуженный учитель Российской Федерации, методист высшей
категории Городского методического центра Департамента образования г.
Москвы Людмила Васильевна Мещерякова
Выявление и развитие способности обучающихся к научной,
(интеллектуальной), творческой деятельности при изучении биологии (из
опыта работы)
Докладчик: Заслуженный учитель Российской Федерации, учитель биологии
высшей категории, МОУ СШ№78 Краснооктябрьского района г. Волгограда,
руководитель районного методического объединения учителей биологии
Ольга Леоновна Ващенко
Заседание 2. Механизмы вовлечения предметных ассоциаций учителей биологии в
государственно – общественное управление образованием
Об участии предметной ассоциации учителей биологии в государственнообщественном управлении образованием
Докладчик: заведующий кафедрой естественнонаучного образования ГАУ ДПО
«Волгоградская государственная академия последипломного образования», канд.
пед. наук Ирина Петровна Чередниченко
Сетевое методическое объединение учителей биологии как площадка для
демонстрации опыта работы
Докладчик: заведующий отделом сопровождения естественно-математических
дисциплин, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития
образования» Анна Александровна Антонова
О работе методического объединения учителей биологии г. Лобня
Докладчик: руководитель методического объединения учителей биологии г.
Лобня, учитель высшей категории Юлия Мельсовна Дьячкова
Секция № 3 «Иностранные языки»
Место проведения: 8 этаж, актовый зал
Модераторы:
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- Морозова Екатерина Павловна, председатель РОО «ЕНАП»
- Цыбанева Валентина Александровна, заведующая кафедрой иностранных языков и методики их
преподавания ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного
образования», канд. пед. наук, доцент
- Чичерина Ольга Владимировна, заместитель руководителя Центра развития образования ФГБУ
«Российская академия образования», канд. пед. наук
11.00 – 13.30
Перерыв на
кофе-паузу:
13.30-14.00
(холлы 7 и 8
этажей)

Заседание 1. Актуальные проблемы и перспективы развития учебной области
«Иностранные языки» (обсуждение проекта концепции, детализации требований
ФГОС ООО, перспектив развития экзаменационных моделей)
Возможности предмета «Иностранный язык» в формировании читательской
грамотности как метапредметного умения
Докладчик: старший научный сотрудник Центра филологического образования
ФГНУ «Институт стратегии развития образования РАО», канд. пед. наук, доцент
Мерем Забатовна Биболетова
Проблемы формирования продуктивных умений учащихся
Докладчик: учитель английского языка ГБОУ СОШ № 1284, заместитель
председателя предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку, эксперт
Ассоциации учителей иностранных языков города Москвы Ирина Игоревна
Михайлова
Использование новых технологий в преподавании иностранного языка
Докладчик: учитель ГБОУ Школа № 1252 им. Сервантеса, канд. филол. наук Анна
Гегамовна Акопян
Специфика развития романских языков в контексте реализации языковой
образовательной политики на примере учебных предметов «Французский
язык», «Испанский язык»
Докладчики: президент Ассоциации преподавателей романских языков
Московской области, заведующий кафедрой романской филологии факультета
романо-германских языков Института лингвистики и межкультурной
коммуникации МГОУ, д-р филол. наук, доцент Игорь Владимирович Скуратов;
учитель французского языка гимназии имени Подольских курсантов, победитель
конкурса на премию Губернатора МО в номинации «Лучший учитель-предметник,
лучший учитель начальных классов 2017» Марина Анатольевна Петракова
Опыт
экспертного
совета
НАПАЯз
(Национальной
Ассоциации
преподавателей английского языка) в оценке качества учебных материалов
Докладчик: президент Ассоциации преподавателей английского языка г.
Воронежа, заведующий кафедрой английского языка естественнонаучных
факультетов
факультета
романо-германской
филологии
ФГБОУ
ВО
«Воронежский государственный университет», д-р филол. наук, профессор
Марина Абрамовна Стернина
Интерференция и пути преодоления в процессе обучения иностранным
языкам
Докладчик: первый заместитель директора Центра развития образования г.
Самара, профессор, руководитель учебно-методического совета учителей
иностранных языков Самарской области Эльчин Айдынович Гашимов
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Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся
Докладчик: профессор Тамбовского государственного технического университета.
автор предметной линии учебников «Starlight» и «City Stars», д-р пед. наук
Радислав Петрович Мильруд
Заседание 2. Механизмы вовлечения предметных ассоциаций учителей
иностранных языков в государственно–общественное управление образованием
Профессиональное объединение учителей китайского языка г. Москвы и его
роль в развитии школьного китаеведения
Докладчик: учитель высшей категории, руководитель Научно-образовательной
секции исследований Китая Школы востоковедения НИУ «Высшая школа
экономики», руководитель направления «Китайский язык» Ассоциации учителей
иностранных языков г. Москвы, учитель китайского языка ГАОУ «Школа N548»,
канд. ист. наук, доцент Александра Александровна Сизова
Москва для профессионального роста учителя иностранного языка
Докладчик: учитель-методист английского языка ГБОУ СОШ 1862, эксперт
Ассоциации учителей иностранных языков города Москвы Татьяна Анатольевна
Рогозная
Городское методическое объединение как основа профессионального роста
учителя иностранного языка
Докладчик: заведующая кафедрой иностранных языков СПб АППО, эксперт ОГЭ,
ЕГЭ Евгения Владимировна Костюк
Фасилитаторская компетенция учителя иностранного языка как фактор
успешности сетевого взаимодействия педагогов в рамках предметного
сообщества
Докладчик: заведующая кафедрой иностранных языков и методики их
преподавания
ГАУ
ДПО
«Волгоградская
государственная
академия
последипломного образования», канд. пед. наук, доцент
Валентина
Александровна Цыбанева
Организация предметного сообщества как эффективный способ развития
направления «Китайский язык» в регионах (из опыта г. Сочи)
Докладчик: учитель китайского языка г. Сочи, гимназия № 1, автор-составитель
русского-китайского словаря для волонтѐров Хоровых игр в г. Сочи, участник
всекитайского конкурса 汉语之星 Татьяна Евгеньевна Маркевич
Деятельность профессионального сообщества педагогов Иркутской области
«Иностранный язык» в условиях реализации предложений предметных
концепций
Докладчик: учитель иностранного языка ВВК МКОУ СОШ №1 п. Михайловка
Черемховского района, председатель предметного сообщества «Иностранный
язык» Профессионального педагогического объединения Иркутской области
Елена Евгеньевна Лобкис (трансляция видеозаписи выступления)
Методическое объединение педагогов - средство повышения качества
образования, решения актуальных проблем современной школы и
распространения передового педагогического опыта
Докладчик: учитель английского языка высшей квалификационной категории
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16.00 – 16.30

МОУ Хорошовская СОШ Коломенского городского округа Московской области,
эксперт ОГЭ по английскому языку, победитель областного конкурса
«Педагогический дебют - 2015», методист по иностранным языкам МБУ ДПО
УМЦ «Коломна» Анастасия Дмитриевна Покидова
Закрытие съезда: подведение итогов работы секций, принятие резолюции
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