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Организаторы: 

Единая независимая ассоциация педагогов                                  

при поддержке Московского института развития образования                                                

Информационная поддержка: 

ГБУ ЦФКП 

«Учительская газета» 

 

                                                                 

 

24 августа 2013 года,                                                Всероссийский выставочный центр, 

11-00 – 17.00                                                                                                      павильон 75 

 

 

 

Регламент работы форума:   

11-00 – 11-30 – регистрация участников на пленарное заседание 

11-30 – 13-30 – пленарное заседание 

13-30 – 14-00 – регистрация участников на предметные секции 

14-00 – 16-30 – предметные секции 

16-30 – 17.00 – выдача сертификатов участников  

 

 

 

 

 

 

 

Во всех залах установлены проекторы, экраны и микрофоны. Кроме того, в 75 

павильоне, где будет проходить Форум, работают буфет и столовая, которыми 

участники смогут воспользоваться в перерывах. Также на втором этаже 

организована книжная выставка от ведущих издательств. 

 

ПРОГРАММА                     

Августовского форума     

педагогического актива г. Москвы 

        в рамках выставки  

      «Московская школа от А до Я» 
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Пленарное заседание 

Время и место Программа Ведущие 

11.30-13.30 

конференц-зал 

№ 215 

(150 мест) 

Тема: «Новое в деятельности московского педагога в 

условиях модернизации системы образования в 2013-

2014 учебном году». 

 

1. Открытие Форума. Представление Единой 

независимой ассоциации педагогов. 

Морозова Екатерина Павловна, председатель РОО 

ЕНАП. 

 

2. Задачи и перспективы развития столичного 

образования в 2013-2014 учебном году.  

Смирницкая Марина Владимировна, начальник 

Управления организации обучения и воспитания в 

общем образовании ДОгМ. 

 

3. Научные основы программы развития столичного 

образования.  

Лазутова Марина Николаевна, д.и.н., директор ГБНУ 

МИРО. 

 

4. Портрет современного педагога в зеркале 

Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Чернобай Елена Владимировна, д.п.н., директор НИИ 

столичного образования ГБОУ ВПО МГПУ.  

 

5. Система повышения квалификации педагогов 

Москвы в условиях вступления в силу нового «Закона 

об образовании в Российской Федерации». 

Каракозов Сергей Дмитриевич, д.п.н., первый 

проректор ГАОУ ВПО МИОО; 

Семенов Алексей Львович, д.ф.-м.н., академик, и.о. 

ректора ГАОУ ВПО МИОО; 

Федорова Юлия Владимировна, к.п.н., проректор ГАОУ 

ВПО МИОО.  

 

6. Организационно-методическое обеспечение системы 

образования города Москвы.  

Бородин Михаил Вячеславович, зам. директора ГБОУ 

ДПО ЦМЦ; 

Сабельникова Светлана Игоревна, зам. директора 

ГБОУ ДПО ЦМЦ.   

 

Свободный микрофон. 

Морозова Екатерина 

Павловна, председатель 

РОО ЕНАП. 
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Секция учителей русского языка и литературы, библиотекарей ОУ 

Время и место Программа Ведущие 

14.00-16.30 

конференц-зал 

№ 215 

(150 мест) 

1. Церемония награждения общественной медалью «За 

верность профессии» Эллы Эдуардовны Кац, к.п.н., 

Заслуженного учителя РФ, учителя ГБОУ СОШ № 

1243, автора учебников по литературе издательства 

«АСТ» и «Астрель». 

 

2. О целях и задачах деятельности Ассоциаций 

учителей русского языка и литературы, библиотекарей 

ОУ г. Москвы в новом учебном году.   

Дощинский Роман Анатольевич, к.п.н., председатель 

Ассоциации учителей русского языка и литературы; 

Никитина Ирина Степановна, председатель 

Ассоциации библиотекарей ОУ. 

 

3. Новое и традиционное в системе школьного 

филологического образования столицы.  

Дудова Людмила Васильевна, к.ф.н., зав. КФО МИОО. 

 

4. Проблемы содержания школьного литературного 

образования в свете введения ФГОС старшей школы. 

Журавлев Виктор Петрович, к.ф.н., зав. редакцией 

«Литература» издательства «Просвещения». 

 

5. Федеральный перечень учебников как условие 

реализации образовательного процесса. 

Царьков Александр Николаевич, директор ОМЦ 

«Школьная библиотека». 

 

6. Комплектование современной школьной библиотеки. 

Бурина Татьяна Борисовна, зав. БИЦ ГБОУ Лицей № 

1564.   

 

7. Апробация учебников русского языка и литературы 

по ФГОС С(П)ОО. 

Волкова Валерия Вячеславовна, главный методист 

издательства «Дрофа».  

 

8. Реализация требований ФГОС ООО средствами 

УМК «Русский язык» под ред. Е.А. Быстровой. 

Кузнецова Татьяна Александровна, методист 

издательства «Русское слово» по русскому языку и 

литературе. 

 

9. Личность в информационном пространстве и роль 

библиотекаря ОУ. 

Бурбенцова Елена Александровна, зав. библиотекой 

ГБОУ СОШ № 354. 

Дощинский Роман 

Анатольевич, к.п.н., 

председатель 

Ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы; 

Никитина Ирина 

Степановна, 

председатель 

Ассоциации 

библиотекарей ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Приглашения к сотрудничеству: 

 

1. О проведении IV городской читательской 

конференции «Современная литература и Я-читатель». 

Кутейникова Наталья Евгеньевна, к.п.н., зам. 

председателя предметной комиссии ЕГЭ по 

литературе. 

 

2. Олимпиадное филологическое движение в г. Москве: 

итоги прошлого учебного года и планы на новый 

учебный год.  

Сперантов Владимир Владимирович, учитель высшей 

категории, преподаватель Школы юного филолога. 

 

3. Приглашаем для участия в конференции, 

посвященной Сергию Радонежскому.   

Исаченко Татьяна Александровна, д.ф.н., ведущий 

научный сотрудник РГДБ. 

 

4. О ходе подготовки Московского фестиваля искусств 

«Планета детства». 

Тимофеева Наталья Николаевна, композитор, поэт и 

исполнитель, руководитель Театра песни «Карусель».  

 

5. Профессиональные аудиокниги – в помощь учителю.  

Лаврова Анита Александровна, руководитель проекта. 

 

6. Организация работы с читателями библиотеки ОУ в 

рамках Недели детской книги. 

Кормилицына Нина Дмитриевна, зав.  библиотекой 

ГБОУ ЦО № 2030. 

 

7. Художественный мир Ивана Билибина. Система 

библиотечных уроков как форма приобщения младших 

школьников к чтению. 

Шевченко Марина Николаевна, зав. библиотекой ГБОУ 

СОШ № 1028. 

 

8. Литературная композиции на уроках внеклассного 

чтения как инструмент  воспитания гражданина 

России. 

Котова Татьяна Юрьевна, учитель ГБОУ гимназии № 

1573. 

 

9. Формирование УУД на уроках развития речи.    

Лаврищева Светлана Васильевна, Заслуженный 

учитель РФ, учитель ГБОУ СОШ № 237.  

 

Подведение итогов работы секции. Утверждение 

резолюции. 
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Секция учителей начальных классов, образовательной области «Искусство» 

Время и место Программа Ведущие 

14.00-16.30 

конференц-зал 

№ 102 

(100 мест) 

1. Формирование и мониторинг метапредметных УУД 

средствами системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова.    

Селюнина Наталья Владимировна,  методист ФНМЦ 

им. Л.В. Занкова АПК и ППРО.  

 

2. Учебно-методические комплексы издательства 

«Просвещение» для начальной школы (УМК «Школа 

России» и УМК «Перспектива») в помощь учителю. 

Анащенкова Светлана Всеволодовна, ведущий 

методист Центра развития начального  образования 

ОАО «Издательство "Просвещение"», соавтор 

учебников и  методических пособий для начальной 

школы. 

 

3. Формирование навыков универсальной учебной 

деятельности при помощи УМК «Начальная  

инновационная школа». 

Гаврилова Ирина Владимировна, методист Центра 

начального образования издательства «Русское 

слово». 

 

4. Учебно-методические комплексы по 

изобразительному искусству нового поколения. 

Ломов Станислав Петрович, д.п.н., академик РАО;  

Игнатьев Сергей Евгеньевич, д.п.н.; 

Кармазина Мария Валерьевна, к.п.н., учитель ГБОУ ЦО 

№ 109.  

 

5. Формирование информационной грамотности 

младших школьников (работа с информацией). 

Мифтяхетдинова Эльмира Сергеевна, методист  

ГБОУ СОШ № 958. 

 

6. Сохранение традиций академического и 

реалистического искусства в системе художественного 

образования. 

Быкова Е.П., зам. декана Академии акварели и изящных 

искусств Сергея Андрияки.  

 

7. Мастер-класс «Учимся в диалоге с компьютером». 

Рылеева Елена Владимировна, психолог,  автор 

программы развития самосознания дошкольников 

«Открой себя». 

 

 

Волкова Елена 

Васильевна, 

председатель 

Ассоциации учителей 

начальных классов; 

Курбатова Наталья 

Викторовна, 

председатель 

Ассоциации учителей 

образовательной 

области «Искусство»; 

Божко Наталья 

Ивановна, председатель 

Ассоциации педагогов 

дополнительного 

образования. 
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8. Тема натюрморта в изучении изобразительного 

искусства.  

Вачьянц Анаида Михайловна, к.п.н., учитель ГБОУ 

СОШ № 1205.      

 

9. Социальный проект компании МТС «Дети в 

интернете». 

Шетько Злата, специалист компании МТС. 

 

10. Перспективы развития педагогического 

партнерства. 

Волкова Елена Васильевна, председатель Ассоциации 

учителей начальных классов. 

 

Подведение итогов работы секции. Утверждение 

резолюции.  

 

 

  

Секция педагогов дополнительного и дошкольного образования 

Время и место Программа Ведущие 

14.00-16.30 

конференц-зал 

№ 101 

(50 мест) 

Секция педагогов дополнительного образования. 

 

1. Дополнительное образование: реформы, проблемы, 

пути и механизмы решения. 

Новохатько Ольга Васильевна, зав. лабораторией ДО и 

СКИ МИРО.  

 

2. Взгляд директора учреждения дополнительного   

образования детей на проблемы модернизации системы 

дополнительного образования города Москвы. 

Чигарькова Жанна Анатольевна, директор ГБОУ 

ДЮЦ «Северный». 

 

3. Ассоциация педагогов дополнительного образования 

Региональной общественной организации «Единая 

независимая ассоциация педагогов». Вступление в 

Ассоциацию, планы, задачи. 

Божко Наталья Ивановна, председатель Ассоциации 

педагогов дополнительного образования. 

 

Подведение итогов работы секции. Утверждение 

резолюции. 

Божко Наталья 

Ивановна, председатель 

Ассоциации педагогов 

дополнительного 

образования. 
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Секция учителей иностранных языков 

Время и место Программа Ведущие 

14.00-16.30 

конференц-зал 

№ 214 

(150 мест) 

Экзамены по иностранным языкам: 

 

1. Итоги и перспективы развития ЕГЭ по иностранным 

языкам.  

Махмурян Каринэ Степановна, д.п.н., зам. 

председателя региональной предметной комиссии по 

ЕГЭ, зам. председателя Федеральной комиссии 

разработчиков ЕГЭ.  

 

2. Итоги и перспективы развития ГИА по иностранным 

языкам.  

Маркова Елена Сергеевна, председатель региональной 

предметной комиссии по ГИА. 

 

3. Подготовка к ЕГЭ с помощью Кембриджского 

учебника ‘Exam Success’ 

Городецкая Людмила Александровна, профессор 

факультета иностранных языков и регионоведения 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

 

Профессиональное сообщество: 

 

4. Работа Ассоциации учителей иностранных языков: 

результаты и планы на 2013-2014 уч.год.  

Морозова Екатерина Павловна, председатель 

Ассоциации учителей иностранных языков;  

Захарова Людмила Викторовна, зам. председателя 

Ассоциации учителей иностранных языков. 

 

5. Новые проекты  Pearson – новые возможности для 

ученика и учителя 

Шелест Марина Валериевна, представитель 

издательства Pearson в Москве и Московской области 

 

6.Система повышения квалификации для учителей 

иностранных языков компании «РЕЛОД» 

Бабушкина Ирина Викторовна, методист компании 

«РЕЛОД» 

 

Работа в условиях ФГОС: 

 

7. Развитие метапредметных умений при обучении 

иностранным языкам.  

Иванченко Надежда Юрьевна, учитель ГБОУ СОШ № 

1253. 

 

 

Морозова Екатерина 

Павловна, председатель 

Ассоциации учителей 

иностранных языков; 

Захарова Людмила 

Викторовна, зам. 

председателя 

Ассоциации учителей 

иностранных языков. 
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7. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации ФГОС с ресурсами 

издательства «Просвещение» по иностранным языкам. 

Кустова Ольга Анатольевна, ведущий методист по 

иностранным языкам издательства «Просвещение». 

 

8. Преподавание английского языка в условиях 

перехода к ФГОС на примере УМК "Английский язык" 

издательств "Русское слово"    и "MACMILLAN" 

Тюменцева Инна Анатольевна, методист по 

английскому языку издательства "Русское слово" 

 

Подведение итогов работы секции. Утверждение 

резолюции. 

   

Секция учителей истории, обществознания, экономики и географии 

Время и место Программа Ведущие 

14.00-16.30 

конференц-зал 

№ 213 

(50 мест) 

1. ГИА и ЕГЭ 2013 года: особенности, достижения, 

ошибки и их предупреждение. 

Барабанов Вадим Владимирович, ст. научный 

сотрудник лаборатории географического образования 

Учреждения РАО «Институт содержания и методов 

обучения». 

 

2. Педагогическое сообщество учителей как условие 

реализации ФГОС ООО. 

Лобжанидзе Александр Александрович, д.п.н., 

профессор МПГУ, президент РАУГ. 

 

3. Особенности подготовки педагогов к формированию 

компетентности обучающихся в области космических и 

инновационных технологий в интегрированном 

обучении.  Бургасова Наталья Евгеньевна, к.п.н., 

председатель Ассоциации учителей географии. 

 

Подведение итогов работы секции. Утверждение 

резолюции.   

Панкин Павел Павлович, 

председатель 

Ассоциации учителей 

социально-

гуманитарных 

дисциплин; 

Бургасова Наталья 

Евгеньевна, к.п.н., 

председатель 

Ассоциации учителей 

географии. 
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Секция учителей естественнонаучного и информационно-математического циклов 

Время и место Программа Ведущие 

14.00-16.30 

конференц-зал 

№ 208 

(100 мест) 

 1. Итоги экзаменов 2013 года. 

Бурмакина Вероника Федоровна, зав. лабораторией 

информатики МИОО. 

 

2. Взаимодействие кафедры методики обучения физике 

МИОО с МЦКО и Ассоциацией учителей физики г. 

Москвы.  

Васильева Ирина Васильевна, к.п.н., зав. лаборатории 

профессионального роста учителя физики кафедры 

методики обучения физике МИОО. 

 

3. Олимпиады и конкурсы по информатике и 

информационным технологиям. 

Житкова Ольга Алексеевна, председатель Ассоциации 

учителей информатики.  

 

4. Мониторинг качества физического образования 

школьников на основе использования ментальных карт. 

Фещенко Татьяна Сергеевна, к.п.н., доц. кафедры 

методики обучения физике МИОО; 

Шестакова Любовь Александровна, методист 

лаборатории профессионального роста учителя 

физики кафедры методики обучения физике МИОО.  

 

5. Интеграция физкультуры с другими предметами 

Симиниченко Ирина Николаевна, учитель ГБОУ СОШ 

№ 99. 

 

6. Робототехника в России. Работа с одаренными 

детьми. 

Голубев Олег Геннадьевич, учитель ГБОУ ЦО № 1329. 

 

7. Обучение управлением группой  роботов с 

использованием свободного  программного 

обеспечения. 

Воронин Игорь Вадимович, рук. отдела 

информационных технологий Института проблем 

лазерных и информационных технологий РАН. 

 

8. Дистанционное обучение при работе по ФГОС. 

Лебо Александра Ивановна, учитель ГБОУ СОШ № 37. 

 

9. Особенности оборудования компьютерного класса. 

Шереметьев Владимир Эдуардович, учитель ГБОУ ЦО 

№ 1329. 

 

 

Житкова Ольга 

Алексеевна, 

председатель 

Ассоциации учителей 

информатики; 

Бунчук Алексей 

Васильевич, 

председатель 

Ассоциации учителей 

физики; 

Липина Светлана 

Николаевна, 

председатель 

Ассоциации учителей 

биологии; 

Щелканова Галина 

Викторовна, 

председатель 

Ассоциации учителей 

химии. 
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10. Межпредметные связи в современной школе.  

Комирная Наталья Юрьевна, к.ф.н., учитель ГБОУ ЦО 

№ 1329. 

 

11. Популяризация энергосбережения с 

использованием метода интеллектуальных викторин. 

Блинов Алексей Владимирович, куратор проекта 

«МОЭК-Детям», игрок клуба «Что? Где? Когда?». 

 

12. Реализация деятельностного подхода при обучении 

физике на основе учебников издательства 

«Просвещение». 

Третьякова Светлана Владимировна, к.п.н., начальник 

отдела методической работы научно-

образовательного центра издательства 

«Просвещение». 

 

13. Содружество учителей физики как форма 

повышения квалификации. 

Казакова Ю.В., к.п.н., учитель физики ГБОУ СОШ № 

546;  

Громцева О.И., учитель физики ГБОУ СОШ № 982; 

Мельникова И.Ю., учитель физики ГБОУ СОШ № 963.  

Подведение итогов работы секции. Утверждение 

резолюции.   

 

 

Место проведения: Москва, проспект Мира, д. 119, павильон 75. 

 

Проезд: ст. м. «ВДНХ», главный вход ВВЦ, далее через парк аттракционов и см. 

схему ниже. 

 

 

 По вопросам организации и проведения мероприятия  

           обращаться по адресу: rooenap@gmail.com  

mailto:rooenap@gmail.com

