1

Цель конференции: Выявление и диссеминация лучших практик реализации
ФГОС общего образования Республики Тыва, обмен опытом с педагогами субъектов Российской Федерации.
Основные вопросы, планируемые для обсуждения:
1. Развитие межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия как
одно из средств успешной реализации ФГОС на всех уровнях общего
образования
2. Обеспечение преемственности между всеми уровнями и этапами
обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом
возрастных психологических особенностей развития обучающихся;
3. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся как
один из факторов успешной реализации ФГОС ООО;
4. Совершенствование методического сопровождения деятельности
педагогов по формированию универсальных учебных действий и
компетенций обучающихся;
5. Реализация системы оценки достижения обучающимися планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
(самооценка, оценка метапредметных результатов и др.);
6. Возможности
и
перспективы
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и
реализации ФГОС для детей с ОВЗ;
7. Обновление содержания и форм организации научно-методической
работы педагогов по математическому образованию;
8. Становление и развитие инновационной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ОО
9. Организация современной развивающей среды организаций дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС ДО.
Учредители конференции: Министерство образования и науки Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации»
Партнеры:
 региональное отделение «Всероссийского педагогического собрания»;
 ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»;
 ГАОУ Республики Хакасия ДПО «Хакасский институт развития образования
и повышения квалификации»;
 Департамент по образованию мэрии г.Кызыла;
 образовательные организации Республики Хакасия;
 образовательные организации Республики Тыва;
 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования», г. Барнаул, Алтайский край;
 ГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»;
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Научно-исследовательский институт здоровья и безопасности «Новосибирский государственный педагогический университет»;
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики» г.Улан-Удэ;
Корпорация «Российский учебник», г. Москва;
АО «Издательство «Просвещение», г. Москва;
Издательство «Русское слово»;
ООО «Яндекс»;
Улаанбаатар Эрдем университет Монгольской народной республики
представители образовательных организаций Монголии.

Организационный комитет
Председатель: Ощепкова Светлана Михайловна, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва
Заместитель председателя:
Монгуш Чойгана Владимировна, к.и.н., доцент, ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации
Члены оргкомитета:
Куулар Урана Дайгыранзаевна, проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;
Сагачева Наталья Викторовна, проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;
Ооржак Анай-Кара Сергеевна, проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;
Удилова Ирина Валерьевна, помощник ректора ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения квалификации»;
Ооржак Олеся Сергеевна, руководитель центра введения и реализации
ФГОС ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации»;
Монгуш Чечена Калдар-ооловна, заведующий кафедрой иностранных языков и гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития
образования и повышения квалификации»;
Куулар Марина Май-ооловна, к.б.н., заведующий кафедрой естественнонаучного и эстетического образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;
Тумайкина Юлия Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного, начального, дополнительного образования и воспитания ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения квалификации»;
Монгуш Розалия Романовна, заведующий кафедрой русской и тувинской
филологии ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации»;
3

Сат Саяна Кок-ооловна, к.п.н., заведующий кафедрой физикоматематического и дистанционного образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;
Лоспанова Майя Хуралбаевна, начальник отдела по сопровождению руководителей образовательных организаций ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;
Уваннай Аяна Алексеевна, начальник отдела учебно-методического обеспечения ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации»;
Попугалова Наталья Ильинична, начальник Департамента по образованию
мэрии г. Кызыла;
Филиппова Елена Ивановна, директор МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Куулар
пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна;
Муравьёва Людмила Анатольевна, директор МБОУ СОШ № 3, г. Кызыла;
Горбунова Марина Викторовна, директор МБОУ гимназии № 5 г. Кызыла;
Салчак Долаана Орлан-ооловна, директор МБОУ Гимназия № 9 г. Кызыла;
Куулар Лариса Шангыровна, директор МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла;
Александрова Ирина Николаевна, директор МБОУ СОШ № 14 г. Кызыла;
Берзина Елена Герасимовна, директор МАОУ Лицей № 15 г. Кызыла;
Дапылдай Альберт Борисович, директор МБОУ лицей №16 г.Кызыла;
Тестова Татьяна Викторовна, директор МБОУ СОШ №7 г.Кызыла;
Шарыпова Татьяна Леонидовна, директор МБОУ СОШ №1 г.Кызыла;
Целевая аудитория мероприятия:
- руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием, специалисты муниципальных методических служб, директора и заместители директоров образовательных организаций;
- учителя математики, физики и информатики образовательных организаций;
- учителя русского, родного языков и литературы, иностранных языков и
гуманитарных дисциплин;
- учителя естественнонаучных и художественно-эстетических дисциплин;
- педагоги специального образования, педагоги, работающие с детьмиинвалидами и ограниченными возможностями здоровья;
- воспитатели, педагоги и руководители дошкольных и начальных классов
образовательных организаций;
- педагоги-психологи ОО и СКОУ;
- специалисты библиотечного фонда образовательных организаций.
Работа площадок (место проведения):
Площадка №1 «Межшкольное партнерство и сетевое взаимодействие как основа
повышения качества образования» для руководителей муниципальных органов
управления
образованием,
директоров,
заместителей
директоров
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образовательных организаций, методических служб, общеобразовательных
организаций; представителей общественности и социальных партнеров. Место
проведения- МБОУ лицей №16 г.Кызыла;
Площадка №2 «Современный детский сад: тенденции и перспективы развития»
для воспитателей педагогов дошкольного образования. Место проведенияМБОУ СОШ №3 г.Кызыла;
Площадка №3 «Математическое образование в условиях реализации ФГОС и
концепции математического образования» для учителей физико-математического
цикла. Место проведения- МАОУ лицей №15 г.Кызыла;
Площадка №4 «Инновационные практики в условиях реализации ФГОС ОО»
для учителей филологического и гуманитарного цикла. Место проведенияМБОУ СОШ №12 г.Кызыла;
Площадка №5 «Проектно-исследовательская деятельность учащихся как один из
факторов успешной реализации ФГОС ООО» для учителей естественно- научных
дисциплин. Место проведения- МБОУ СОШ №1 г.Кызыла (старшая школа);
Площадка №6 «Технологии художественно-эстетического развития в
образовательной практике в условиях реализации ФГОС» для учителей
эстетических дисциплин. Место проведения- МБОУ гимназия №9 г.Кызыла;
Площадка №7 «Оценочные процедуры образовательной организации как фактор
повышения качества образования» для педагогов начального образования.
Место проведения- КЦО «Аныяк»г.Кызыла;
Площадка №8 «Метапредметный подход в обучении истории и обществознанию
в условиях реализации ФГОС ООО» для педагогов гуманитарных дисциплин.
Место проведения- МАОУ лицей №15 г.Кызыла (начальная школа);
Площадка №9 «Опыт и перспективы образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и реализации
ФГОС для детей с ОВЗ» для педагогов общего образования. Место проведенияГАОУ ДПО ТИРОиПК;
Площадка №10 «Деятельность школьной библиотеки в условиях реализации
ФГОС ОО» для методистов библиотечного фонда, педагогов-библиотекарей
общеобразовательных организаций. Место проведения- МБОУ СОШ №14
г.Кызыла.
Образовательные экспедиции инновационных площадок:
- МБОУ СОШ №1 г.Кызыла;
- МБОУ СОШ №3 г.Кызыла;
- МБОУ СОШ №7 г.Кызыла;
- МБОУ гимназия №9 г.Кызыла;
- МБОУ СОШ №12 г.Кызыла;
- МАОУ лицей №15 г.Кызыла;
- МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
25 октября 2018 года
08:00–09:00

Регистрация участников конференции на секционных площадках

09:00–12:00

Работа секций

12:00–13:30
13:30–14:00

Обед
Работа тематических выставок «Новому времени – новые открытия» (учебно-методических комплексов корпорации «Российский учебник», АО «Издательство «Просвещение», группа компаний «Новый Диск».
Пленарное заседание

14:00–16:00

26 октября 2018 года
10:00–12:00

13.00-16.00

Образовательные экспедиции на базе инновационных площадок
г.Кызыла и пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна– участников пилотной апробации ФГОС общего образования (мастер-классы,
методические практикумы, учебные и методические семинары,
тренинги, экскурсии).
Авторские семинары издательств «Просвещение», «Российский
учебник» по предметам учебного цикла, ООО «Яндекс»

25 октября 2018 года
Пленарное заседание конференции
Место проведения: Тувинская государственная филармония им.В.Халилова
Работа тематической выставки «Новому времени – новые открытия»
14.0014.10
14.1014.20
14.2014.40
14.4015.00
15.0015.20

Выступление первого заместителя Главы Правительства Республики
Тыва Органы Доржуевны Натсак.
Выступление министра образования и науки Республики Тыва
Татьяны Оюновны Санчаа.
«О реализации ФГОС общего образования в Республике Тыва» Светлана Михайловна Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва.
«Цифровая школа: мифы и реальность» - Дмитрий Александрович
Растворов, директор ООО «Яндекс».
«Цифровая образовательная платформа LECTA корпорации «Российский учебник»: новые возможности современной школы» - Сергей Анатольевич Кутузов, ведущий методист по ЭФУ Корпорации
«Российский учебник».
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15.2015.40

15.4015.50

«Формирование ключевых компетенций XXI века во внеурочной
деятельности и дополнительном образовании» - Владимир Юрьевич
Рубцов, автор методических пособий, начальник методического отдела
издательства «Русское слово».
«Проблемы перехода в линейную систему изучения истории» - Елена
Юрьевна Акимова, к.и.н., ведущий методист редакции истории, обще6ствознания и права издательства «Просвещение».

ПЛОЩАДКА № 1
Межшкольное партнерство и сетевое взаимодействие как основа повышения
качества образования
Место проведения: МБОУ "Лицей №16 им. Ч.Н.Хомушку" г.Кызыла.
Приглашенные гости: Растворов Дмитрий Александрович, директор
ООО «Яндекс»; Б. Даваасурэн, проректор Улаанбаатар Эрдем университет; Зэвхээ Нарантуяа, заместитель директора школы сумона Цэнгэл Баян-Ольгийского
аймака.
Целевая аудитория: заместители по социальной политике председателей
администрации кожуунов, руководители и специалисты муниципальных органов
управления образованием, директора и заместители директоров образовательных
организаций, представители общественности, социальные партнеры.
Модераторы: Хардикова Елена Викторовна - заместитель министра образования и науки Республики Тыва;
Монгуш Чойгана Владимировна – к.и.н., доцент, ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации».
Ответственные: Ооржак Олеся Сергеевна руководитель центра введения
и реализации ФГОС ТИРОиПК; Лоспанова Майя Хуралбаевна, начальник отдела
по сопровождению руководителей образовательных организаций ТИРОиПК.
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
10.00- «Цифровая образовательная среда и электрон- Аналитическое
10.20
ное обучение в образовательной организации. выступление
Организация пилотных площадок по апробации сервиса Яндекс. Учебник в Республике
Тыва» – Растворов Дмитрий Александрович, директор ООО «Яндекс»
10.20- «Об образовании Монголии» – Б. Даваасурэн, Выступление
10.40
проректор Улаанбаатар Эрдем университет
10.40- «Преподавание тувинского языка в школах Аналитическое
11.00
Монголии» – Зэвхээ Нарантуяа, заместитель выступление
директора
школы
сумона
Цэнгэл
БаянОльгийского аймака
11.00- «Межшкольное партнерство и сетевое взаимо- Аналитическое
11.15
действие в условиях реализации ФГОС на при- выступление
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11.1511.30

11.3011.45

11.4512.00

12.0012.15
12.1512.30

мере МБОУ СОШ №1 г.Шагонар» – Спирина
Людмила Сергеевна, директор МБОУ СОШ №1
г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна
«Сетевое взаимодействие как основа социализации обучающихся в условиях ФГОС» – Бузмакова Ирина Альбертовна, директор МБОУ КЦО
«Аныяк» г.Кызыла, содокладчик - Валькова Лариса
Альбертовна, заместитель директора по внеклассно- воспитательной работе МБОУ КЦО
«Аныяк» г.Кызыла.
«Анализ работы школы в рамках сетевого
взаимодействия» – Уважа Жанна Борисовна,
директор МБОУ Хову-Аксынская СОШ ЧедиХольского кожууна
«Социальное партнерство– основа организации
предпрофильной подготовки» – Оюн Сайлык-оол
Семенович, директор МБОУ СОШ с.Бай-Хаак
Тандинского кожууна
«Структура социального партнерства школы»
– Радченко Марина Владимировна, МБОУ СОШ
№1 с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна
Обсуждение выступлений, подведение итогов
работы площадки- модератор площадки

Панорама опыта

Аналитическое
выступление
Аналитическое
выступление
Панорама опыта
Панорама опыта

26 октября 2018г.
Образовательная экспедиция на базе инновационной площадки по введению
ФГОС общего образования
Место проведения: МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Куулар пгт.Каа-Хем Кызылского
кожууна
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
09.30«Приветственное слово. Экскурсия по школе» – Выступление
10.00
Филиппова Елена Ивановна, директор МБОУ СОШ
№2 им.Т.Б.Куулар пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна
10.00«Части речи» – Монгуш Жанна Соскур-ооловна, Открытый урок
10.40
учитель начальных классов МБОУ СОШ №2
им.Т.Б.Куулар пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна
10.50«Составное именное сказуемое» – Монгуш Светла- Открытый урок
11.30
на Май-ооловна, учитель русского языка МБОУ
СОШ №2 им.Т.Б.Куулар пгт.Каа-Хем Кызылского
кожууна
8

11.3512.00

«Описание помещения» – Кужугет Жанна Октябревна, учитель русского языка МБОУ СОШ №2
им.Т.Б.Куулар пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна
«Детский школьный туризм» – Карашпай Салгал
Байкараевич, педагог дополнительного образования
МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Куулар пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна

Открытый урок
Выступление

Авторский курс:
«Современные тенденции в оценивании образовательных результатов.
Внутриклассное оценивание»
Место проведения: ТИРОиПК, ауд.306
Лектор семинара: Молчанова Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель
кафедры управления, экономики и права КГАУ ДПО «ККИПКиППРО»
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
13.30 – Особенности разработки и развития ШСОКО.
Лекция
15:00
Инструменты оценки образовательных результатов и
образовательной среды школы
15:15Возможности развития профессиональных навыков Практикум
16:50
работников образования в оценивании образовательных результатов
ПЛОЩАДКА №2
Современный детский сад: тенденции и перспективы развития в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования
25 октября 2018г.
Место проведения: МБОУСОШ №3 имени Т.Б.Кечил-оола г. Кызыла
Приглашенные гости: Житлевский Борис Борисович, автор методических пособий, начальник отдела продвижения проектов издательства «Русское слово»;
Ц.Пагма, заведующий «Детский сад №5»; Жамиан Долгорсурэн, заведующий
«Детский сад №4» г.Улаангом Монгольская Народная республика.
Целевая аудитория: педагогические работники дошкольных образовательных
организаций
Модератор: Разаева Юлия Николаевна, член РУМО ДОО старших воспитателей;
Тумайкина Юлия Викторовна, и.о. заведующего кафедрой дошкольного, начального, дополнительного образования и воспитания ТИРОиПК
Ответственные: Ооржак Аржана Баяновна, методист кафедры ДНДОиВ
ТИРОиПК.
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
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10.0010.20

10.2010.45

10.4511.00

11.0011.15

11.1511.30

11.3011.45

11.4512.00

12.0012.30

«Расширение представлений о современных тенденциях развития дошкольного образования» Жамиан Долгорсурэн, заведующий «Детский сад
№4» г.Улаангом Монгольская Народная Республика
«Взаимодействие дошкольной образовательной
организации с родителями. Из опыта работы»–
Церендорж Пагма, заведующий «Детский сад №5»
г.Улаангом Монгольская Народная Республика
«Ранняя профориентация ребенка через накопление социального опыта взаимодействия со взрослыми и сверстниками» – Ренева Ирина Степановна, директор МАДОУ ЦРР Детский сад «Ручеек»
п.г.т. Каа-Хем, зам. Председателя РУМО ДОО
старших воспитателей
«Организация современной развивающей предметно-пространственной среды в детском саду
средством ПМК «Мозаичный парк» – Житлевский
Борис Борисович, автор методических пособий, начальник отдела продвижения проектов издательства «Русское слово»
«Взаимодействие дошкольной образовательной
организации и родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования» – Олзей
Серенмаа Москваловна, заведующий МБДОУ № 30 г.
Кызыла
«Создание развивающего образовательного пространства для детей дошкольного возраста посредством современных технологий в условиях
реализации ФГОС ДО» – Маады Альфина Шойгожаповна, директор МАДОУ Детский сад № 40
г.Кызыла
«Стратегия развития и повышение качества образования ДОО в рамках ФГОС» – Разаева Юлия
Николаевна, старший воспитатель МАДОУ Детский
сад № 9 «Сылдысчыгаш» г. Кызыла, член РУМО
ДОО старших воспитателей
Обсуждение выступлений, подведение итогов работы секции – модератор секции
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Выступление

Высту пление

Выступление

Методический
практикум

Методический
практикум

Методический
практикум

Панорама опыта работы

26 октября 2018г.
Образовательная экспедиция на базе инновационной площадки по введению
ФГОС общего образования
Место проведения: МАДОУ Детский сад №9 «Сылдысчыгаш» г.Кызыла
10.0010.20

10.2010.40

10.4011.00

11.0011.20

11.2012.00

«Поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной деятельности дошкольников» – Хертек Лада Валерьевна, заведующий
МБДОУ Детский сад № 17 «Салгал» г.Кызыла, член
РМО заведующих и директоров
«Lego-конструирование и образовательная робототехника – первый шаг в приобщении дошкольников к техническому творчеству» – Гаранин Евгений Владимирович, педагог дополнительного образования МАДОУ Детский сад № 1 «Золотой ключик»
г.Кызыла
«Внедрение технологии проектной деятельности
по созданию анимационной мультипликации в
условиях реализации ФГОС ДО» – Якушева Ольга
Георгиевна, директор МАДОУ Детский сад № 15
«Страна детства» г. Кызыла, заместитель руководителя РМО директоров и заведующих.
Содокладчик: Монгуш Саглай Анатольевна, заместитель директора по УВП, МАДОУ Детский сад №
15 «Страна детства» г. Кызыла
«Инновационные технологии в образовательном
пространстве ДОУ в условиях реализации
ФГОС» - Бимба Ай-кыс Ролантовна, учитель логопед МАДОУ Детский сад №9 «Сылдысчыгаш»
г.Кызыла
Обсуждение выступлений, подведение итогов работы площадки- модератор площадки

Выступление

Мастер-класс

Методический
практикум

Мастер-класс

ПЛОЩАДКА №3
Математическое образование в условиях реализации ФГОС и
Концепции математического образования
25 октября 2018г.
Место проведения: МАОУ Лицей № 15 имени Героя Советского Союза
Н.Н. Макаренко;
Приглашенные гости: Мамонтов Денис Игорьевич, генеральный директор ООО «ФИЗИКОН» г. Долгопрудного Московской области; Кутузов Сергей
Анатольевич, ведущий методист по ЭФУ Корпорации «Российский учебник».
Целевая аудитория: учителя математики, физики, информатики
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Модераторы: Монгуш Айлана Севеновна, методист кафедры ФмиДО
ТИРОиПК; Яговдик Надежда Васильевна, учитель математики МАОУ Лицей
№15 им. Героя Советского Союза Н.Н. Макаренко.
Ответственные: Манды Марина Монгун-ооловна, методист кафедры
ФмиДО ТИРОиПК; Сандрай Александра Донгаковна, методист кафедры ФмиДО
ТИРОиПК.
Обсуждаемые вопросы
Время
09.0009.20

09.2009.30

09.3009.40

09.4009.50

09.5010.00

10.0010.10

10.1010.20

«Организация проектной деятельности в инженерно-технологических шахтерских классах в
рамках ФГОС ООО» – Монгуш Лиана Мартооловна, учитель физики МБОУ СОШ с.Хову-Аксы
Чеди-Хольского кожууна.
«Внеурочная деятельность по астрономии «Физика+Астрономия» для 7 классов» – Ооржак Ирина
Константиновна, учитель физики МБОУ СОШ
с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна.
«Формирование предметных и метапредметных
компетенций у учащихся на уроках математики
как основа успешной подготовки к итоговой аттестации» – Ондар Алекмаа Мезил-ооловна, учитель
математики МБОУ СОШ с.Хор-Тайга СутХольского кожууна.
«Разработка современного урока физики в контексте требований ФГОС» – Сундуй Рамина Юрьевна, учитель физики МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна
«Подготовка учащихся основной школы к государственной итоговой аттестации по математике
в условиях реализации ФГОС основного общего
образования» – Козловская Татьяна Васильевна,
учитель математики МБОУ СОШ с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна.
«Организация инклюзивного математического
образования в условиях реализации ФГОС (на
примере Республики Тыва)» – Монгуш Айлана Севеновна, преподаватель ГАОУ ДПО ТИРО и ПК.
«Как меняются профессиональные роли учителя
при реализации ФГОС общего образования» –
Ооржак Ай-Суу Викторовна, учитель информатики
Лицей № 16 г. Кызыла.
12

Формы организации работы
Выступление

Выступление

Панорама опыта

Панорама опыта
Панорама опыта

Выступление

Выступление

«Подготовка учащихся основой школы к государ- Выступление
ственной итоговой аттестации по информатике в
условиях реализации ФГОС основного общего
образования» – Куулар Мира Багай-ооловна, учитель информатики МБОУ Гимназия №5 г.Кызыл.
10.30«Выполнение планируемых результатов, повы- Выступление
10.40
шение качества образования согласно ФГОС со
слабоуспевающими обучающимися по математике» – Кызыл-оол Чеченмаа Доржуевна, учитель
математики МБОУ СОШ с. Хову-Аксы ЧедиХольского кожууна
10.40«Формирование предметных и метапредметных Мастер-класс
10.50
умений при обучении математике в 5-6 классах» Хомушку Чодураа Мергеновна, учитель математики
МБОУ СОШ №2 г. Кызыл
10.50«Этнокультурная составляющая на уроках мате- Мастер-класс
11.00
матики. Урок математики в 5 классе с применением краеведческих элементов» – Донгак Артем
Анай-оолович, учитель математики МБОУ СОШ №
1 пгт.Каа-Хем
11.00«Математика как средство формирования здра- Мастер-класс
11.10
вого смысла» – Ооржак Уран Когеловна, учитель
математики МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем
11.10«Приемы быстрого счета» – Доржукай Урана Со- Мастер-класс
11.20
скоовна, учитель математики МБОУ СОШ
с.Кочетово Тандынского кожууна
11.20Обсуждение выступлений, подведение итогов ра12.00
боты секции – модераторы площадки
26 октября 2018г.
Методический практикум
Место проведения: МАОУ Лицей № 15 имени Героя Советского Союза
Н.Н. Макаренко
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
10.00вы«Методика использования ЭОР в учебном про- Офлайн10.30
цессе» – Мамонтов Денис Игорьевич, генеральный ступление
директор ООО «ФИЗИКОН»
10.30«Развитие способностей учащихся по физике че- Мастер-класс
11.00 рез индивидуальные проекты с применением
ИКТ» - Ондар Аяна Нимажаповна, учитель физики
МБОУ Хор-Тайгинской СОШ Сут-Хольского кожууна
11.00«Совершенствование обучения математике через Мастер-класс
10.2010.30
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применение устного счета» - Монгуш Долаана Доткан-ооловна, учитель математики МБОУ ХорТайгинской СОШ Сут-Хольского кожууна
11.30«Робототехника в школе – актуально и значимо»
12.00
– Саая Алаш Александрович, учитель информатики
МБОУ СОШ №1 г.Кызыл
12.00-13.30 Обед
13.30Мастер – класс для участников конференции
14.30
площадки №3 – Кутузов Сергей Анатольевич, ведущий методист по ЭФУ Корпорации «Российский
учебник»
11.30

Мастер-класс

Методический
практикум

ПЛОЩАДКА №4
Инновационные практики в условиях реализации ФГОС
общего образования
Секция 4.1
25 октября 2018 г.
Место проведения: МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла (актовый зал).
Приглашенные гости: Житлевский Борис Борисович, автор методических
пособий, начальник отдела продвижения проектов издательства «Русское слово»; Кравченко Татьяна Юрьевна, доцент кафедры основного и среднего общего
образования ГАОУ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г.Абакан; Митюкова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы образовательных
организаций
Модераторы: Сат Надежда Федоровна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ Республиканский лицей; Монгуш Розалия Романовна, заведующий кафедрой русской и тувинской филологии ТИРОиПК.
Ответственные: Монгуш Розалия Романовна, заведующий кафедрой русской и тувинской филологии ТИРОиПК
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
09.00«Применение электронных образовательных ре- Мастер-класс
09.15
сурсов на уроках филологического цикла» –
Житлевский Борис Борисович, автор методических
пособий, начальник отдела продвижения проектов
издательства «Русское слово»
09.1509.30

«Методологические основы преподавания литературы в условиях реализации Концепции пре14

Доклад

09.3009.45

09.4510.00.

10.00.10.10.

10.10.10.20.

10.20.10.30.

10.30.10.45

10.4511.00

11.0011.10

11.10.11.20.

подавания русского языка и литературы в РФ» –
Кравченко Татьяна Юрьевна, доцент кафедры основного и среднего общего образования ГАОУ Хакасского института развития образования и повышения квалификации ДПО
«Современный урок русского в условиях реализации ФГОС» – Митюкова Татьяна Анатольевна,
старший преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
«Методические приемы при реализации ФГОС на
уроках литературы при изучении стихотворений
М.Ю. Лермонтова «Тучи», «Листок» – Монгуш
Чеченмаа Макаровна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 г.Шагонар
«Использование электронных пособий на уроках
русского языка» – Климина Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ №1 с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна
«Оживление картины – как один из видов игровой технологии» – Монгуш Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2
г. Туран Пий-Хемского кожууна
«Проектная методика на уроках русского языка»
– Ондар Алла Чыртак-ооловна, учитель русского
языка и литературы РШИ «Тувинский кадетский
корпус»
«Осуществление проектной деятельности на уроках русского языка и литературы» – Соколова
Людмила Ивановна, преподаватель отдельной дисциплины (русского языка и литературы) Кызылского
ПКУ
«Игровые формы обучения на уроках русского
языка» – Чанзан Светлана Садый-ооловна, учитель
русского языка и литературы МБОУ СОШ с.ЧырааБажы Дзун-Хемчикского кожууна
«Системно-деятельностный подход на уроках русского языка и литературы» – Сат Чойгана Чечекооловна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №1 г.Чадана Дзун-Хемчикского кожууна
«Работа с одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС» – Сат Азияна Андреевна, учитель
15

Мастер-класс

Мастер-класс

Панорама опыта работы
Панорама опыта работы
Панорама опыта работы
Методический
практикум

Мастер-класс

Панорама опыта работы

Панорама опыта работы

11.20.11.30

11.3011.40

11.4011.55

11.5512.30

русского языка и литературы МБОУ СОШ №1
с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна
«Внеурочная деятельность в условиях реализации
ФГОС» – Кок-Кат Саида Ооржаковна, учитель
русского языка и литературы МБОУ СОШ с.Барлык
Барун-Хемчикского кожууна
«Технология системно-деятельностного подхода
на уроках филологических дисциплин» – Монгуш
Оксана Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем Кызылского
кожууна
«Создание ментальных карт как форма работы с
текстом» – Дехтяр Зинаида Васильевна, учитель
русского языка и литературы МАОУ Лицей №15
г.Кызыл
Обсуждение выступлений, подведение итогов работы секции – модераторы секции

Панорама опыта работы
Панорама опыта работы

Мастер-класс

26 октября 2018 г.
Образовательная экспедиция на базе инновационной площадки по введению
ФГОС общего образования
Место проведения: МБОУ СОШ №12 г.Кызыла
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
10.00Программа образовательной экспедиции (программа
12.00
на 22 странице)
Методический практикум
26 октября 2018 г.
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
13.00«Интерактивные ресурсы и методики системно – Мастер-класс
14.30
деятельностного подхода на уроках филологического цикла» – Борис Борисович Житлевский, автор методических пособий, начальник отдела продвижения проектов издательства «Русское слово»
Секция 4.2
25 октября 2018 г.
Место проведения: МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла
Приглашенные гости: Нацаг Моңххуу, учитель тувинского языка и литературы школы сумона Цэнгэл Баян-Олгийского аймака.
Целевая аудитория: учителя родного (тувинского) языка и литературы об16

разовательных организаций
Модераторы: Оюн Тамара Буурекчиировна, учитель родного (тувинского)
языка и литературы МБОУ СОШ №1 г.Кызыл; Куулар Эльвира Сарыг-ооловна,
методист кафедры русской и тувинской филологии ТИРОиПК.
Ответственные: Куулар Эльвира Сарыг-ооловна, методист кафедры русской
и тувинской филологии ТИРОиПК
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
09.00«Тыва чогаал кичээлдеринде класстан дашкаар Панорама опы09.15.
номчулганы эрттирери» – Кужугет Аяна Ким- та работы
ооловна, учитель родного (тувинского) языка и литературы МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского
кожууна
09.15«Тыва улустун отка хамаарышкан ужурлары» – Мастер-класс
09.30.
Куулар Наталья Хойлак-ооловна, учитель Родного
(тувинского) языка и литературы МБОУ СОШ
с.Моген-Бурен Монгун-Тайгинского кожууна
09.30.- «Орус, тыва чоннун часты уткуп байылаары» – Мастер-класс
09.45.
Кара-Сал Чодураа Хулер-ооловна, учитель родного
(тувинского) языка и литературы МБОУ СОШ №1
с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожуна
09.45«Преподавание тувинского языка в школах Мон- Панорама
10.00.
голии» – Нацаг Моңххуу, учитель тувинского языка опыта работы
и литературы школы сумона Цэнгэл БаянОлгийского аймака
10.00«Тыва чогаал кичээлдеринге шинчилел ажылда- Панорама опы10.15.
ры-уругларнын сайзырадырынын дээштиг арга- та работы
зы» – Монгуш Нина Юрьевна, учитель родного (тувинского) языка и литературы МБОУ СОШ
с.Хондергей Дзун-Хемчикского кожууна
10.15«Роль волонтерства в патриотическом воспита- Панорама опы10.30
нии учащихся» – Тырык Анай-Кара Алдын-ооловна, та работы
учитель родного (тувинского) языка и литературы
МБОУ СОШ с. Ак-Чыраа Овюрского кожууна
10.30«Урок родного языка с элементами ФГОС» – Хо- Мастер-класс
10.45
мушку Надежда Курбазыровна, учитель родного
(тувинского)языка и литературы МБОУ СОШ
с.Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна
10.45«Применение активных методов на уроках тувин- Панорама опы11.00.
ского языка и литературы» – Ооржак Саида Кы- та работы
сыгбайовна, учитель родного (тувинского) языка и
литературы МБОУ СОШ с.Хонделен Барун17

11.00.11.15

11.3011.45.

11.4512.00.
12.0012.15.

12.1512.30

12.3012.45

Хемчикского кожууна
«Кадыы кошкак уруглар-биле ажылдаарынын
аргалары» – Куулар Айлан Владимировна, учитель
родного (тувинского) языка и литературы МБОУ
СОШ с.Хандагайты Овюрского кожууна
«Развитие читательской компетентности школьников» – Соян Чечек Михайловна, учитель начальных классов МБОУ НОШ с.Хову-Аксы ЧедиХольского кожууна
«Фольклорнун эстетиктиг ролю» – Доспан Долаана Нарын-ооловна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ с.Ак-Чыраа Овюрского кожууна
«5-ки класстын тыва дыл, чогаал кичээлдеринге
проблемалыг
байдал
тургузуп
ооредир
технологияны ажыглаары» – Ооржак Ролланда
Анай-ооловна, учитель родного (тувинского) языка и
литературы МБОУ СОШ с.Солчур
«Тыва
дыл
кичээлдеринде
интерактивтиг
оюннарны ажыглаары» – Даваа Джамиля
Делеговна, учитель родного (тувинского) языка и
литературы МБОУ СОШ с.Солчур
Обсуждение выступлений, подведение итогов работы секции – модераторы секции

Панорама опыта работы
Панорама опыта работы
Панорама опыта работы
Панорама опыта работы

Панорама опыта работы

26 октября 2018г.
Образовательная экспедиция на базе инновационной площадки
по введению ФГОС общего образования
Место проведения: МБОУ СОШ №12 г.Кызыла
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
10.00Программа образовательной экспедиции (программа
12.00
на 22 странице)
Секция 4.3

25 октября 2018 г.
Место проведения: МБОУ СОШ № 12 г. Кызыл
Приглашенные гости: Самкова Ирина Николаевна, методист кафедры
основного и среднего общего образования ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения квалификации»; Толстова Екатерина Петровна,
методист центра иноязычного образования КГАУ ДПО «ККИПКиППРО», руководитель краевого сетевого методобъединения учителей иностранного языка Красно18

ярского края; Саломахина Мария Николаевна, методист Центра лингвистического
образования издательства «Просвещение»; Подоляко Ольга Евгеньевна, Почетный
работник общего образования РФ, автор линии УМК «Английский в фокусе» для
5-9 классов издательства «Просвещение».
Целевая аудитория: учителя иностранных языков
Модераторы: Суван-оол Елена Васильевна, учитель английского языка
МАОУ Лицей № 15, председатель РУМО учителей иностранных языков г. Кызыла;
Монгуш Чечена Калдар-ооловна, и.о.заведующего кафедрой ИяиГО ТИРОиПК;.
Ответственные: Сат Сайсуу Васильевна, методист кафедры ИяиГО ТИРоиПК.
Формы оргаВремя
Обсуждаемые вопросы
низации работы
«Учебники, учебные пособия и интернет-ресурсы
Центра лингвистического образования АО «Из09.00дательство «Просвещение» российскому учителю
Доклад
09.20
английского языка» – Саломахина Мария Николаевна, методист Центра лингвистического образования издательства «Просвещение»
«Предметно-языковое интегрированное обучение:
методические и дидактические принципы» – Сам09.20кова Ирина Николаевна, методист кафедры основДоклад
09.40
ного и среднего общего образования ГАОУ РХ ДПО
«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»
«Современные подходы в обучении иностранному
языку и требования ФГОС» – Толстова Екатерина
09.40Петровна, методист центра иноязычного образоваДоклад
10.00
ния КК ИПК, руководитель краевого сетевого методического объединения учителей иностранного языка Красноярского края
10.0010.20

10.2010.40
10.4011.00

«Игры на уроках английского языка в начальной
школе» – Ооржак Алдынай Михайловна, учитель Мастер-класс
английского языка МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыл
«Организация контроля знаний и умений с использованием «языкового портфеля» – Кенден
Доклад
Айлана Дарыжыковна, учитель английского языка
МБОУ СОШ № 2 г. Кызыл
«Внеурочная деятельность при обучении иноСеминарстранным языкам» – Иргит Анна Сергеевна, учипрактикум
тель немецкого языка МБОУ Гимназии № 5 г. Кызыл
19

11.0011.20

11.2011.40

11.4012.00

12.0012.15
12.1512.40

«Проектно-исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС» - Сендажи Сайлан
Доклад
Мергеновна, учитель английского языка МБОУ СОШ
№ 11 г. Кызыл
«Первоначальная подготовка к разделу «Чтение»
ОГЭ по английскому языку на основе учебного
пособия «Тренировочные упражнения в формате
ОГЭ (ГИА) линии учебников «Spotlight» (из опыта Мастер-класс
работы) – Ажы Айжу Алексеевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна
«Организация научно-исследовательской работы
с
учащимися
с
учетом
национальнорегионального компонента» – Байкара Кристина Мастер-класс
Александровна, учитель английского языка МБОУ
Гимназии № 5 г. Шагонар
«Путь к славе» (урок в 7 классе) – Дугур Олимпиада Болат-ооловна, учитель английского языка МБОУ Мастер-класс
СОШ №1 пгт.Каа-Хем
Обсуждение выступлений, подведение итогов работы секции – модераторы секции

26 октября 2018 г.
Образовательная экспедиция на базе инновационной площадки по введению
ФГОС общего образования
Программа образовательной экспедиции на базе инновационной площадки
по введению ФГОС общего образования
Место проведения : МБОУ СОШ №12 г.Кызыла
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
«Аржаан ужурлары» – Ондар Зинаида Увековна, Внеурочная
учитель начальных классов МБОУ СОШ №12 деятельность
10.30г.Кызыла
11 .00
«Английский для себя» – Окконджи Ифеанйи Эм- Внеурочная
мануэл, учитель английского языка МБОУ СОШ №12 деятельность
г.Кызыла
«Технология подготовки к декабрьскому сочине- Мастер-класс
нию по литературе» – Тупицына Елена Григорьевна
– учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ №12 г.Кызыла
20

11.15
11.55

«Эжеш куштар хоюспанар» – Айыжы Аяна Бижекооловна-- учитель начальных классов МБОУ СОШ
№12 г.Кызыла
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку: средства
художественной выразительности» – Мохова
Алевтина Степановна - учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ №12 г.Кызыла
«Глобализация» – Куулар Азияна Шолбановна,
учитель английского языка МБОУ СОШ №12
г.Кызыла

Открытый урок
Мастер-класс

Открытый урок

Методический практикум
Время

14.0015.30

15.3017.00

Обсуждаемые вопросы
«Современный урок иностранного языка и требования ФГОС» – Толстова Екатерина Петровна,
методист центра иноязычного образования КК
ИПК, руководитель краевого сетевого метод объединения учителей иностранного языка Красноярского края
«Эффективный урок английского языка с УМК
«Английский в фокусе» (Spotlight) для 5-9 классов» – Подоляко Ольга Евгеньевна, Почетный работник общего образования РФ, автор линии УМК
«Английский в фокусе» для 5-9 классов издательства
«Просвещение».

Формы организации работы
Авторский семинар

Авторский семинар

ПЛОЩАДКА №5
Проектно-исследовательская деятельность учащихся как один из факторов
успешной реализации ФГОС ООО
25 октября 2018г.
Место проведения: МБОУ СОШ №1 имени М. А. Бухтуева» г. Кызыла
Приглашенные гости: Плечова Ольга Гарриевна, методист по химии Корпорации «Российский учебник», к.х.н.; Телешева Ирина Александровна, старший
преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАУ ДПО РБ
«Бурятского республиканского института образовательной политики», к.б.н; Евстратенко Оксана Ивановна, методист кафедры воспитания и дополнительного
образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК».
Целевая аудитория: учителя биологии, химии, географии, ОБЖ образовательных организаций
Модераторы: Куулар Марина Май-ооловна, к.б.н., заведующий кафедрой
естественнонаучного и эстетического образования ГАОУ ДПО «Тувинский ин21

ститут развития образования и повышения квалификации».
Ответственные: Хертек Чинчи Маратовна, методист кафедры ЕНиЭО ТИРОиПК.
Время

Обсуждаемые вопросы

09.0009.15

«Организация научно-исследовательской деятельности на уроках биологии» – Кенен-оол Аида
Дайынчыевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 1
пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна
«Системно-деятельностный подход в преподавании географии» – Монгуш Рада Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ №2 им. Т.Б. Куулара
пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна
«Проектно-исследовательская деятельность обучающихся во внеурочное время по биологии» –
Телешева Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАУ ДПО РБ «Бурятского республиканского института образовательной политики», к.б.н.
«Внеурочная деятельность как эффективный метод при подготовке учащихся к ОГЭ по биологии»
– Намзырай Урана Сергеевна, учитель биологии
МБОУ Самагалтайской СОШ № 2 «Тес-Хемский
кожуун РТ»
«Проектная деятельность на уроках химии в условиях реализации ФГОС» – Плечова Ольга Гарриевна, методист по химии Корпорации «Российский
учебник», к.х.н.
«Преподавание ОБЖ в условиях реализации
ФГОС» – Хуракай Венера Владимировна, учитель
химии и ОБЖ МБОУ Усть-Элегестинская СОШ Кызылского кожууна
«Планирование индивидуальной исследовательской - проектной работы обучающихся» – Евстратенко Оксана Ивановна, методист кафедры воспитания и дополнительного образования ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОиПК»
«Организация проектной деятельности школьников по географии» – Лопсан Аржаана Александровна, учитель географии и заместитель директора. по
ВР МБОУ Ак-Чыраанская СОШ Овюрского кожууна

09.1509.30

09.3009.45

09.4510.15

10.1510.30

10.3010.45

10.4511.00

11.0011.15

22

Формы организации работы
Доклад

Доклад

Мастер-класс

Доклад

Представление
опыта
Доклад

Доклад

Представление
опыта

11.1511.30

11.3011.45

11.4512.00

12.0012.30

«Формирование у обучающихся знаний о химических свойствах неорганических веществ» – Салчак
Полина Допуловна, учитель биологии и химии МБОУ
СОШ №4 г. Ак-Довурака
«Методика организации и проведения урока географии в условиях реализации ФГОС» –Долума
Снежана Анатольевна, учитель географии МБОУ
СОШ №1 г. Кызыла
«Проектно-исследовательская деятельность в условиях ФГОС» – Чомужук Сайзана Владимировна,
учитель биологии ГБОУ РТ Республиканская школаинтернат "Тувинский кадетский корпус"
Обсуждение выступлений, подведение итогов работы секции – модераторы площадки

Доклад

Мастер-класс

Мастер-класс

26 октября 2018г.
Образовательная экспедиция на базе инновационной площадки по введению
ФГОС ОО
Место проведение: МБОУ СОШ №1 имени М. А. Бухтуева г. Кызыла
Время
Обсуждаемые вопросы
Форма организации работы
10- 00- Выступление администрации школы – Шарыпова Выступление
10.20
Татьяна Леонидовна, директор школы МБОУ СОШ
№1 имени М. А. Бухтуева г. Кызыла
10.20- «Робототехника» – Саая Алаш Александрович, учи- Панорама опы10.30
тель информатики МБОУ СОШ №1 имени М. А. та работы
Бухтуева г. Кызыла
10.30- «Шахматы» – Балян Наира Сергеевна, педагог до- Панорама опы10.40
полнительного образования МБОУ СОШ №1 имени та работы
М. А. Бухтуева г. Кызыла
10.40- «Волшебная шерсть» – Очур-оол Валентина Бады- Панорама опы10.50
раевна, учитель технологии МБОУ СОШ №1 имени та работы
М. А. Бухтуева г. Кызыла
10.50- «Народоведение» – Ондар Алдынай Кан-ооловна, Панорама опы11.00
учитель тувинского языка и литературы МБОУ та работы
СОШ №1 имени М. А. Бухтуева г. Кызыла
11.0011.10

«Длительные образовательные игры» – Варнова
Юлия Андреевна, учитель химии МБОУ СОШ №1
имени М. А. Бухтуева г. Кызыла
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Панорама опыта работы

11.1011.25
11.2511.40
Время
13.00 –
15.00

15.00

«Вокальные номера» – Лунгова Лариса Анатольевна (учитель музыки) МБОУ СОШ №1 имени М. А.
Бухтуева г. Кызыла
«Бальные танцы» – Овчинников Максим Викторович ,учитель дополнительного образования МБОУ
СОШ №1 имени М. А. Бухтуева г. Кызыла
Методический семинар
Обсуждаемые вопросы
«Совершенствование форм и методов организации учебного процесса как условие повышения
качества школьного химического образования» –
Плечова Ольга Гарриевна, методист по химии Корпорации «Российский учебник», к.х.н.
Вручение сертификатов

Панорама опыта работы
Панорама опыта работы
Форма организации работы
Методический
семинар

ПЛОЩАДКА №6
Технологии художественно-эстетического развития в образовательной практике в условиях реализации ФГОС
25 октября 2018г.
Место проведения: МБОУ Гимназия №9 г.Кызыла
Приглашенные гости: Дубовский Сергей Викторович, учитель технологии
МБОУ «СОШ № 25» г.Абакана; Есакова Анжелика Валерьевна, учитель технологии и ИЗО МБОУ «СОШ № 25» г.Абакана; Дементьева Ольга Анатольевна учитель технологии МБОУ «СОШ № 25» г.Абакана; Айзман Роман Иделевич, д.б.н.,
проф., заслуженный деятель науки РФ, зав. каф. анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, директор НИИ здоровья и безопасности Новосибирского государственного педагогического университета.
Целевая аудитория: учителя музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры образовательных организаций
Модераторы: Ондар Аяна Олеговна, к.б.н. преподаватель кафедры ЕНиЭО
«ТИРОиПК»
Ответственные: Хертек Алтынай Эдуардовна, методист кафедры ЕНиЭО
«ТИРОиПК».
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
09.00«Проектно-исследовательская деятельность уча09.15
щихся на уроках технологии в условиях реализа- Доклад
ции ФГОС ООО» – Дубовский Сергей Викторович,
учитель технологии МБОУ «СОШ № 25» г.Абакана
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09.1509.30

09.3009.45

09.4510.00
10.0010.15

10.1510.30

10.3010.45

10.4511.00

11.0011.15

11.1511.30

«Формирование у обучающихся УУД на уроках
физической культуры средствами спортивного
ориентирования»– Ондар Маргарита Сергеевна,
учитель физической культуры МБОУ СОШ №1
г.Кызыла
«Холистическая модель здоровья и скрининг методы его исследования»– Айзман Роман Иделевич,
д.б.н., проф., засл.деятель науки РФ, зав. каф. анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, директор НИИ здоровья и безопасности Новосибирского государственного педагогического университета
«Здоровьесберегающие технологии на занятиях
вокала» – Айдын-оол Байланмаа Тойлуевна, учитель
музыки МБОУ Гимназии №9 г.Кызыла
«Использование технологии дифференцированного физкультурного образования на уроке» –Саая
Сылдыс Александрович, учитель физической культуры МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского
кожууна
«Инновации в обучении предмета Технология» –
Геращенко Наталья Александровна, преподаватель
технологии ФГКОУ «Кызылское кадетское училище»
«Формирование личности, приспособленной к
жизни и практической деятельности, на уроках
технологии путем использования метода проектов» – Чымба Марина Маадыр-ооловна, учитель
технологии МБОУ СОШ №2 г.Шагонар УлугХемского кожууна
«Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания» – Хертек Айгуль Александровна, учитель музыки МБОУ НОШ с.Хову-Аксы ЧедиХольского кожууна
«Развитие коммуникативной компетенции на
уроках технологии» – Тас Сайлык Сергеевна, учитель технологии МБОУ СОШ № 1 п.г.т Каа-Хем
Кызылского кожууна
«Развитие изобразительных способностей детей с
ОВЗ средствами нетрадиционных техник рисования» – Ойдуп Светлана Николаевна, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №4 г.Кызыла
25

Панорама опыта работы

Видеодоклад

Методический
практикум
Методический
практикум

Аналитическое
выступление
Доклад

Аналитическое
выступление
Панорама опыта работы
Методический
практикум

11.3012.00

Обсуждение выступлений, подведение итогов работы секции – модераторы площадки

26 октября 2018г.
Образовательная экспедиция в инновационные площадки
по введению ФГОС ОО
Место проведения: МБОУ Гимназия №9 г.Кызыла
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
08.30Презентация деятельности инновационной пло- Выступление
08.40
щадки – Артемьева Наталья Викторовна, заместитель директора по ВР МБОУ Гимназии №9
г.Кызыла
08.45 – «Техника рисования животных точками» – Иргит Мастер-класс
09.25
Айлана Кадыр-ооловна, учитель ИЗО МБОУ Гимназии №9 г.Кызыла
«Основы макраме» – Делгер Майя Дыртык- Мастер-класс
Караевна, педагог дополнительного образования
МБОУ Гимназии №9 г.Кызыла
09.30«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» – Тулуш Внеурочная
10.00
Салбак Дадар-ооловна, учитель биологии МБОУ деятельность
Гимназии №9 г.Кызыла
«Миг вечности» – Куулар Уран Токпак-ооловна, Внеурочная
учитель русского языка МБОУ Гимназии №9 деятельность
г.Кызыла
«Создание мини проекта» – Монгуш Арана Михай- Внеурочная
ловна, педагог ДО МБОУ Гимназии №9 г.Кызыла
деятельность

10.0010.20

Время

«Я приглашаю Вас в свой шахматный мир» – Сарыг-Донгак Эзир-оол Ким-оолович , педагог дополнительного образования МБОУ Гимназии №9
г.Кызыла
«Избирательное право» – Чамыян Айлана Каланооловна, учитель обществознания МБОУ Гимназии
№9 г.Кызыла
«УШУ» – Кыргыс Хуреш Хууракович, педагог дополнительного образования МБОУ Гимназии №9
г.Кызыла
Методический практикум
Обсуждаемые вопросы
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Внеурочная
деятельность
Мастер-класс
Мастер-класс

Форма органи-

10.30 –
11.00

11.00 –
11.30
11.30 –
12.00
12.0012.30

«Интеграция учебного предмета технология с
другими учебными дисциплинами. Бинарный
урок технологии и ИЗО для 5 класса» – Есакова
Анжелика Валерьевна, учитель технологии и ИЗО
МБОУ «СОШ № 25» г.Абакана; Дементьева Ольга
Анатольевна учитель технологии МБОУ «СОШ №
25» г.Абакана
«Путешествие в мир вокальной музыки» – Монгуш Айбек Манчын-оолович, учитель музыки МБОУ
СОШ №12 г.Кызыла
«Оформление интерьера картинами 3D из картона» – Корниенко Татьяна Валерьевна, учитель технологии МБОУ СОШ №11 г.Кызыла
«Песенный жанр-хранитель исторических событий единения России и Тувы» – Куулар Лилия Монгун-ооловна, учитель музыки МБОУ СОШ №1
с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна

зации работы
Мастер-класс

Мастер-класс
Мастер-класс
Мастер-класс

ПЛОЩАДКА №7
Оценочные процедуры образовательной организации как фактор повышения качества образования
25 октября 2018г.
Место проведения: КЦО «Аныяк» г.Кызыла
Приглашенные гости: Молчанова Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры управления, экономики и права КГАУ ДПО «ККИПКиППРО»; Бушкина Марина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №18
г.Абакан Республики Хакасия; Передерина Людмила Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «Калининская СОШ» Усть-Абаканского района Республики
Хакасия; Хохоо Нарангарав, учитель начальных классов школы сумона Цэнгэл
Баян- Ольчийского аймака.
Целевая аудитория: учителя начальных классов
Модераторы: Ложкина Елена Владимировна, старший преподаватель
кафедры ДНДОиВ.
Ответственные: Суму Белекмаа Валерьевна, методист кафедры
ДНДОиВ.
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
10.00Выступление
«Система работы педагога по подготовке к прове10.15
дению оценочных процедур в образовательной
организации в условиях реализации ФГОС НОО»
– Ооржак Роза Хунаевна, учитель начальных классов
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10.1510.30

10.3010.45

10.4511.00

11.1511.25

11.2511.35

11.3511.45

11.4512.00

12.0012.10
12.1012.30

МБОУ СОШ с. Сукпак Кызылского кожууна
«Подготовка и проведение ВПР: затруднения и
перспективы» – Лудуп Ирина Максимовна, учитель
начальных классов, педагог-психолог МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла
«Особенности развития системы оценки качества
образования в начальной школе» – Молчанова
Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры управления, экономики и права КГАУ ДПО
«ККИПКиППРО»
«Формирование этнокультурной компетентности
младших школьников на уроках математики» –
Бушкина Марина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №18 г.Абакан Республики Хакасия
«Современные образовательные технологии и
новые образовательные результаты обучающихся» – Малик Оксана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ гимназии №5 г.Кызыла
«Развитие графомоторных навыков у младших
школьников» – Апаницина Елена Анатольевна,
учитель начальных классов, МБОУ Гимназия № 5 г.
Кызыла
«Проектная деятельность как форма промежуточной аттестации при реализации ФГОС НОО»
– Балдан Лина Каадыровна, учитель начальных классов МБОУ Чыргаландинская СОШ Тес-Хемского
кожууна
«Развитие
исследовательских
компетенций
младших школьников в условиях организации
проектной деятельности на уроках окружающего
мира» – Передерина Людмила Андреевна, учитель
начальных классов МБОУ «Калининская СОШ»
Усть-Абаканского района Республики Хакасия
«Применение тувинского языка в школах Монголии» – Хохоо Нарангарав, учитель начальных классов школы сумона Цэнгэл Баян- Ольчийского аймака
Обсуждение выступлений, подведение итогов работы секции – модераторы площадки

Методический
практикум
Выступление

Методический
практикум
Методический
практикум
Методический
практикум
Методический
практикум

Методический
практикум

Методический
практикум

26 октября 2018 г.
Программа образовательной экспедиции на базе инновационной площадки
по введению ФГОС общего образования
Место проведения: МБОУ СОШ №3 г.Кызыла
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Время

Обсуждаемые вопросы

10.0010.20

«Организация внеурочной деятельности в школе»
– Сайгутина Ирина Петровна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №3 г.Кызыла
«Роспись по камню» – Середкина Наталья Ивановна, педагог- психолог МБОУ СОШ №3 г.Кызыла

10.3011.00
11.1011.40
11.5012.20
Время

«Кто хочет стать чемпионом» – Ондар Дусия Денеевна, педагог дополнительного образования МБОУ
СОШ №3 г.Кызыла
«Азбука юного пешехода» – Монгуш Айлана Викторовна ,учитель начальных классов, МБОУ СОШ
№3 г.Кызыла
Методический практикум
Обсуждаемые вопросы

13.30 –
16.30

"Технологии электронного обучения в начальной
школе. Сервис Яндекс. Учебник» – Растворов
Дмитрий Александрович, директор по развитию
проекта Яндекс. Учебник, ООО «Яндекс»

16.3016.45

«Потенциал внеурочной деятельности в повышении качества образования» – Антошин Максим
Константинович, к.п.н. автор пособий, ведущий специалист Экспертного совета АО «Издательство
«Просвещение»

Формы организации работы
выступление
мастер- класс
Внеурочна
деятельность
Мастер-класс

Формы организации работы
Семинарпрактикум

видеозапись

ПЛОЩАДКА №8
Метапредметный подход в обучении истории и обществознанию
в условиях реализации ФГОС ООО
25 октября 2018г.
Место проведения: МАОУ Лицей № 15 г. Кызыла (нач. школа)
Приглашенные гости: Рубцов Владимир Юрьевич, автор методических
пособий, начальник методического отдела издательства «Русское слово»; Акимова Елена Юрьевна, к.и.н., ведущий методист редакции истории, обществознания
и права АО «Издательство «Просвещение».
Целевая аудитория: учителя истории, обществознания, права и культурологи
Модераторы: Март-оол Вячеслав Донгакович, к.и.н., старший преподаватель кафедры ИЯиГО ТИРОиПК; Монгуш Елена Чечен-ооловна, методист
кафедры ИЯиГО ТИРОиПК.
Ответственные: Базыр Айрана Орлановна, методист кафедры ИЯиГО ТИРО29

иПК.
Время

09:0009.20

09.2009.40

09.4009.50

09.5010.00

10.0010.10

10.1010.20

10.2010.30

10.3010.40
10.40-

Обсуждаемые вопросы
«Современные аспекты школьного исторического
и обществоведческого образования в контексте
реализации ФГОС и концепции предметного обучения» – Рубцов Владимир Юрьевич, учитель, автор
методических пособий, начальник методического
отдела издательства «Русское слово»
«Проблемы перехода на линейную систему изучения истории» – Акимова Елена Юрьевна, к.и.н., ведущий методист редакции истории, обществознания и права АО «Издательство «Просвещение»
«Кейс-технология на уроках обществознания как
развитие социальных компетентностей обучающихся» – Демиржан Аржаана Борисовна, учитель
истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна
«Военная составляющая как фактор реализации
патриотического воспитания на уроках истории»
– Черлик-оол Эремаа Тыртый-ооловна, преподаватель истории и обществознания ФГКОУ КПКУ
«Мотивация учения как основное условие успешного обучения в условиях реализации ФГОС по
обществознанию» – Балданай Аржаана Афанасьевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ
№ 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна
«Наглядные средства обучения истории как один
из факторов реализации ФГОС ООО» – Монгуш
Тайгана Делгер-ооловна, учитель истории и обществознания МБОУ Гимназии № 9 г. Кызыла
«Формирование патриотического отношения к
малой Родине у школьников на уроках истории
Тувы» – Куулар Чечекмаа Болат-ооловна, учитель
истории МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла
«Развитие проектной деятельности во время внеурочных занятий как фактор реализации ФГОС»
– Монгуш Идегел Сарыг-ооловна, учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ с. Бай-Хаак Тандинского кожууна
«Особенности, формы и методы организации дея30

Формы организации работы
Доклад

Доклад

Мастер-класс

Мастер-класс

Доклад

Доклад

Доклад

Доклад
Доклад

10.50

10.5011.00

11.0011.10

11.1011.20

11.2011.30

11.3011.40
11.4012.20

тельности на уроках истории и обществознания в
рамках реализации ФГОС» – Куулар Чодураа
Александровна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна
«Школьный музей как средство реализации
ФГОС» – Ооржак Лориса Бодааевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 2 с. СарыгСеп Каа-Хемского кожууна
«Проблемы мотивации на уроках истории при
системно-деятельностном подходе на примере
обучающихся ФГКОУ «КПКУ» – Кучуге Вячеслав
Сергеевич, преподаватель истории ФГКОУ КПКУ
«Развитие УУД на уроках истории и обществознания» – Онан Чодураа Григорьевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар
Улуг-Хемского кожууна
«Использование технологии проблемного обучения на уроках обществознания» – Саая Сайзана
Степановна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ с.Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна
Формирование УУД на уроках истории и обществознания в условиях реализации ФГОС – Ооржак
Аистина Арагачыевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №1 г.Чадан
Обсуждение выступлений, подведение итогов работы секции – модераторы площадки

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Доклад

Мастер-класс

26 октября 2018г.
Программа образовательной экспедиции на базе инновационной площадки
по введению ФГОС общего образования
Место проведения: МАОУ лицей №15 г.Кызыла
Время
Обсуждаемые вопросы
Форма организации работы
10.00«Метапредметный подход как средство реализа- Выступление
10.15
ции ФГОС в условиях лицея» – Кудрявцева Елена
Александровна, заместитель директора по научнометодической работе МАОУ лицей №15 г.Кызыла
10.20 – «Техника активно – продуктивного чтения» – Мастер-класс
10. 45
Аранчын Аяна Михайловна, учитель истории и обществознания МАОУ лицей №15 г.Кызыла
10.50 – «Смысловое чтение на уроках истории» – Бимба Мастер-класс
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11.15
10.50 –
11.15

11.20 –
11.40
Время
14.0015.30
.

15.3017.00

Надежда Кыргысовна, учитель истории и обществознания МАОУ лицей №15 г.Кызыла
«Научно – исследовательская деятельность учащихся как способ формирования метапредметных
результатов» – Жердинская Виктория Александровна, учитель истории и обществознания МАОУ лицей
№15 г.Кызыла
«Модели и формы проведения внеурочной деятельности» – Демин Алексей Владимирович, учитель
истории МАОУ лицей №15 г.Кызыла
Методический практикум
Обсуждаемые вопросы
«Современный урок истории и обществознания в
контексте использования электронной формы
учебника» – Рубцов Владимир Юрьевич, учитель,
автор методических пособий, начальник методического отдела издательства «Русское слово»
«Ресурсы издательства «Просвещение» для обеспечения образовательного процесса по истории и
обществознанию» – Акимова Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, ведущий методист редакции истории, обществознание и права АО «Издательство «Просвещение»

Мастер-класс

Мастер-класс

Форма организации работы
Мастер-класс
Мастер-класс

ПЛОЩАДКА № 9
«Опыт и перспективы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и реализации
ФГОС для детей с ОВЗ»
25 октября 2018г.
Место проведения: ГАОУ ДПО ТИРОиПК, (ауд.204)
Приглашенные гости: Вишнякова Наталья Николаевна, руководитель
краевого центра дистанционного образования Алтайского края; Лопуга Василий
Федорович, к.п.н., доцент, директор Регионального ресурсного центра мониторинга здоровья обучающихся (г.Барнаул).
Целевая аудитория: педагогические работники образовательных
организаций, работающие с детьми ОВЗ.
Модераторы: Тюлюш Надежда Кан-ооловна, учитель дефектолог РЦДК;
Скачек Елена Семеновна, заведующий по методической работе ГБОУ РТ «СОШ
№10 для детей с ОВЗ» г.Кызыла, заместитель председателя РУМО педагогов
специального образования.
Ответственные: Сат Саяна Кок-ооловна, заведующий кафедрой ФМиДО ТИРОиПК; Баткар Диана Базыровна, методист кафедры ФМиДО ТИРОиПК.
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Время

Обсуждаемые вопросы

09.0009.15

«Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся общеобразовательных организаций
Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам» – Лопуга Василий Федорович, к.п.н., доцент, директор Регионального ресурсного центра мониторинга здоровья
обучающихся (г.Барнаул)
«Опыт организации дистанционного образования
детей- инвалидов в Алтайском крае» – Вишнякова
Наталья Николаевна, руководитель краевого центра дистанционного образования Алтайского края;
«Подготовка к государственному выпускному
экзамену по математике выпускников с ограниченными возможностями здоровья» – Хомушку
Шораана Мергеновна, учитель математики ЗРЦ
с.Кызыл-Мажалык
«Опыт подготовки обучающихся с ОВЗ к ГИА по
русскому языку в форме ГВЭ» – Салчак Роман
Алексеевич, руководитель ЗРЦ с.Кызыл-Мажалык
«Игровые технологии на уроках русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС» – Сат
Антонина Дадар-ооловна, учитель русского языка и
литературы МДЦ при МБОУ СОШ № 4 г.Кызыла
«Особенности и перспективы развития дистанционного обучения в ресурсном центре общего образования республики Тыва при МБОУ СОШ № 1
г.Шагонара» – Корген-оол Софья Доптун-ооловна,
директор ресурсного центра общего образования
при МБОУ СОШ № 1 г.Шагонара
«Использование
предметно-пространственной
среды сенсорной комнаты в соответствии с ФГОС
в аспекте образовательного процесса в условиях
общего образования» – Монгуш Лаура Рубиковна,
педагог-психолог МДЦ при МБОУ СОШ № 4
г.Кызыла
«Внедрение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
в практику» – Куулар Алимаа Чаш-ооловна, учитель
начальных классов ЗРЦ с. Самагалтай

09.1510.00

10.0010.30

10.30 –
10.40
10.4010.50

10.5011.00

11.0011.10

11.1011.20
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Формы организации работы
Оффлайн выступление

Панорама
опыта работы

Онлайнвыступление

Онлайн- выступление
Методический
практикум
Панорама опыта работы

Методический
практикум

Доклад

11.2011.30

11.3011.40

11.4011.50

11.5012.00

«Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья на уроках истории и обществознания» – Кужугет Виктория Валерьевна, учитель истории ЗРЦ с.Кызыл-Мажалык
«Мастер - класс по лечебной физкультуре» – Барнакова Надежда Чульдумовна, учитель физической
культуры ресурсного центра общего образования
при МБОУ СОШ № 1 г.Шагонара
«Составление адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ» – Сарыглар Надежда
Николаевна, учитель русского языка и литературы
МДЦ при МБОУ СОШ № 4 г.Кызыла
Обсуждение выступлений, подведение итогов работы площадки – модераторы площадки

Онлайнвыступление
Мастер-класс

Методический
практикум

26 октября 2018г.
Программа образовательной экспедиции на базе инновационной площадки
по введению ФГОС общего образования
Место проведения: МБОУ СОШ №7 г.Кызыла
Время
Обсуждаемые вопросы
Форма организации работы
09.00- «Инновационная деятельность МБОУ СОШ №7 Панорама опы09.00
г.Кызыла» - Пахомова Юлия Станиславовна, за- та
меститель директора по УВР МБОУ СОШ №7
г.Кызыла
9.30«Осень гостит недель восемь» – Лалетина Ирина
Внеурочная
10.10
Владимировна, педагог дополнительного образовадеятельность
ния МБОУ СОШ №7 г.Кызыла
«Занимательная математика. Путешествие по
числовому отрезку» – Савко Оксана Владимировна,
Внеурочная
учитель начальных классов МБОУ СОШ №7
деятельность
г.Кызыла
«Обучающее сочинение «Золотая осень» – Непомнящих Рена Николаевна, учитель начальных классов Открытый урок
МБОУ СОШ №7 г.Кызыла
10.30«Неопределенная форма глагола» – Борисенко Ок- Открытый урок
11.10
сана Ефимовна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ №7 г.Кызыла
«Детский тувинский писатель - Чооду КараВнеурочная
Куске» – Маскыр Сая-Суу Сергеевна, учитель надеятельность
чальных классов МБОУ СОШ №7 г.Кызыла

34

11.1511.55

«Аварии с выбросом аварийно опасных химических веществ» – Чередниченко Дмитрий Витальевич, учитель ОБЖ МБОУ СОШ №7 г.Кызыла
«Путешествие в страну вежливости» – Моге-Хурен
Айланмаа Мартысовна, учитель родного языка и
литературы МБОУ СОШ №7 г.Кызыла
«Мои соседи» – Айыр-оол Ирина Бекаевна, учитель
английского языка МБОУ СОШ №7 г.Кызыла
«Наш дом на чужбине случайной» – Маржало Наталья Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 г.Кызыла
«В шахматном королевстве» – Ковалева Ирина
Владимировна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ №7 г.Кызыла

Открытый урок
Внеурочная
деятельность
Открытый урок
Проектная
деятельность
Внеурочная
деятельность

ПЛОЩАДКА №10
Марафон проектов «Лучшая школьная библиотека – 2018»
25 октября 2018 г.
Место проведения: МБОУ СОШ №14 г.Кызыла
Приглашенные гости: Кутузов Сергей Анатольевич, ведущий методист
по ЭФУ корпорация «Российский учебник»; Акимова Елена Юрьевна, к.и.н., ведущий методист редакции истории, обществознания и права издательства «Просвещение»; Рубцов Владимир Юрьевич, учитель, автор методических пособий,
начальник методического отдела издательства «Русское слово»; Житлевский Борис Борисович, начальник отдела продвижению проектов издательство «Русское
слово».
Целевая аудитория: методисты библиотечного фонда, педагогибиблиотекари общеобразовательных организаций
Модераторы: Уваннай Аяна Алексеевна, начальник отдела УМО
ТИРОиПК.
Ответственные: Дары-Сюрюн Сайын Аркадьевич, методист отдела
УМО ТИРОиПК; Самбу Санара Маадыр-ооловна, методист отдела УМО
ТИРОиПК.
Время
Обсуждаемые вопросы
Формы организации работы
08.00Регистрация
08.30
08.30«Хранитель культуры и добра» – Сат Айланмаа Презентация
08.40
Маадыр-ооловна,
педагог-библиотекарь
МБОУ проекта
СОШ с.Суш
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08.4008.50

08.5009.00
09.0009.10
09.10 09.20

09.2009.30
09.3009.40
09.4009.50
09.5010.00
10.0010.10
10.1010.20

10.2010.30

10.3010.40

10.4010.50.

«Создание электронного методического пособия
по самообразованию библиотечных работников» –
Хертек Мариана Аркадиевна, педагог-библиотекарь
МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык
«Читать не вредно – вредно не читать» – Монгуш
Долаана Доткан-ооловна, педагог – библиотекарь
МБОУ Хор-Тайгинская СОШ
«Писатели Тес-Хемского кожууна» – Сонам Долана Кирововна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ
№1 с.Самагалтай
«Школьная библиотека – центр исследовательской деятельности учащихся» – Ковалевская Татьяна Михайловна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ
№2 г.Шагонар
«Компьютеру все возрасты покорны!» – Ооржак
Шенне Вятиславовна, педагог-библиотекарь МБОУ
СОШ №1 г.Ак-Довурак
«Читающая семья» – Монгуш Салима Сергеевна,
педагог – библиотекарь МБОУ СОШ №4 г.Чадан
«Пропаганда семейного чтения» – Ооржак Чойган
Викторовна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ
с.Сукпак
«Моя профессия» – Оюн Азияна Шулууевна , педагог - библиотекарь МБОУ СОШ с.Бай-Хаак
«Мой родной край» - Тюлюш Чойган Романовна,
педагог – библиотекарь МБОУ СОШ с.Ак-Чыраа
«Дилетантъ. Возращение» (школьное периодическое издание МБОУ СОШ с. Тоора-Хем с привлечением учащихся различных возрастных групп.)
–Плющенкова Анна Сергеевна-педагог-библиотекарь
школьной библиотекой МБОУ СОШ с.Тоора-Хем
«Школьная библиотека – свободный мир в досуге
детей» – Сарыглар Елена Байыр-ооловна, педагогбиблиотекарь школьной библиотекой МБОУ «ХовуАксынская СОШ»
«Один день с любимой профессией» - Комольцева
Орлана Валентиновна, педагог-библиотекарь ГБОУ
«Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»
«Школьный библиотечный актив» – Адыг-Тюлюш
Айрана Анновна, педагог - библиотекарь МБОУ «Лицей №16 г.Кызыла»
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Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта

Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта

10.5011.00

11.0011.10
11.1011.20
11.20.11.30
11.3012.30
12.3013.00

«Сохранение культурно - нравственных ценностей и укрепление духовного единства» – Намдал
Долита Сергеевна, педагог - библиотекарь МБОУ
СОШ с.Морен
«Чтение подростков» – Сумуя Сюзана Анатольевна, педагог- библиотекарь МБОУ СОШ с.Кунгуртуг
«Что читают современные подростки?» – Тюлюш
Олчеймаа Танововна, педагог-библиотекарь МБОУ
СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь
«Что читают современные подростки?» – Юркова
Наталья Васильевна, педагог-библиотекарь МБОУ
СОШ с.Сизим
Работа жюри конкурса «Лучшая школьная библиотека 2018»
Обеденный перерыв

26 октября 2018г.
Методический практикум
Место проведения: ГАОУ ДПО ТИРОиПК (205 ауд.)
Время
Обсуждаемые вопросы
08.3009.00
09.0010.30

10.3011.30

11.3012.30

12.3013.30

Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта
Презентация
проекта

Формы организации работы

Регистрация
Мастер-класс для участников проекта «Информационная образовательная среда современной
школьной библиотеки» и лучших инновационных
площадок по введению и реализации ФГОС ОО –
Кутузов Сергей Анатольевич, ведущий методист по
ЭФУ Корпорации «Российский учебник»
Мастер – класс для участников конференции
площадки №10–Кутузов Сергей Анатольевич, ведущий методист по ЭФУ Корпорации «Российский
учебник»
«Общий обзор по продукции издательства «Просвещение» для участников конференции площадки №10» – Акимова Елена Юрьевна, к.и.н., ведущий
методист редакции истории, обществознания и
права издательства «Просвещение»
Награждение диплома победителя, призера и лауреата конкурса «Лучшая школьная библиотека2018»
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Методический
практикум

Методический
практикум

Актовый
зал
ТИРОиПК

«Вручение памятных стел участникам проекта «Информационная образовательная среда современной
школьной библиотеки» Корпорации «Российский
учебник»
Вручение подарков для победителя, призера и лауреата конкурса «Лучшая школьная библиотека2018» от издательства «Просвещение», «Русское
слово»
Вручение сертификатов для участников конференции
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Контактная информация:
Монгуш Чойгана Владимировна (394 22) 2 35 46;
Куулар Урана Дайгыранзаевна (394 22) 20675;
Удилова Ирина Валерьевна (89632500333);
Лоспанова Майя Хуралбаевна, Ооржак Олеся Сергеевна (тел. 89233895478,
89232610622) – Площадка № 1, e-mail: fgos12@mail.ru, osro2018@mail.ru
205 – Сат Саяна Кок-ооловна, к.п.н. (89632070364) – Площадка № 2, 9, e-mail:
kfmido@mail.ru
305– Монгуш Монгуш Розалия Романовна (тел. 89632500330) – Площадка № 3, email:kafedra-FO@mail.ru
311– Куулар Марина Май-ооловна к.б.н. (89232500440)– Площадка № 4, 5, e-mail:
enigo2011@mail.ru
206 – Тумайкина Юлия Викторовна (89632042277) – Площадка № 6, 7, e-mail:
k.dino2011@yandex.ru
305 – Монгуш Чечена Калдар-ооловна (89632070330) – Площадка № 8, e-mail:
kafedra-igo@mail.ru
103 – Уваннай Аяна Алексеевна (89133539296) – Площадка №10, e-mail: cumotuva@mail.ru
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