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Калининград 

2018 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей № 17 



Программа 

областного семинара «Современные подходы к организации образовательного 

процесса посредством новых УМК, образовательных проектов по 

популяризации чтения» 

15 февраля 2018 г. 

Место проведения: МАОУ г. Калининграда лицей №17 (г. Калининград,  

ул. Серпуховская, 28) 

Цель мероприятия: повышение качества общего образования и ознакомление 

директоров и педагогов школ Калининградской области с новыми УМК и 

образовательными проектами по популяризации чтения  

Участники: руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций, библиотекари и учителя образовательных организаций, 

представители муниципальных и региональных органов управления 

образованием 

 
12:30 – 

13:00 

Регистрация участников мероприятия Холл  

2 этажа 

12:30 – 
15:00 

Работа выставки УМК и электронных образовательных 
ресурсов 

Холл  
2 этажа 

13:00 – 
14:00 

Секция 1 «Управление образовательным 
процессом в контексте введения новых 
УМК, образовательных проектов по 

популяризации чтения» 

Трусенева Светлана Сергеевна, министр 
образования Калининградской области; 

Зорькина Лилия Алексеевна, ректор 

Калининградского областного института 

развития образования; 

Юрьева Цисана Суреновна,  
библиотекарь МАОУ г. Калининграда 

лицей №17; 

Шарафиева Венера Гумаровна, 
директор по продажам корпорации 

«Российский учебник»; 

Сабиров Сергей Юрьевич, региональный 
директор АО «Издательство 
«Просвещение» по СЗФО; 

Кошемчук Елена Валерьевна, директор 
Калининградской областной научной 
библиотеки  

Категория 
участников: 
руководители и 

заместители 
руководителей, 

библиотекари 
образовательных 

организаций 
 

Актовый 
зал 



14:00 – 
15:00 

Секция 2 «Реализация федерального 
проекта «Читающая мама» в 

образовательных организациях 
Калининградской области» 

Юрьева Цисана Суреновна, 
библиотекарь МАОУ г. Калининграда 

лицей №17; 

Бахревский Владислав Анатольевич, 
писатель, автор исторических романов  

и книг для детей 

Категория 
участников: 

библиотекари 
образовательных 
организаций 

Актовый 
зал 

13:00 – 
15:00 

Секция 3 «Современные аспекты 
школьного исторического  

и обществоведческого образования  

в контексте реализации ФГОС» 

Алексеев Александр Петрович, 
начальник информационно-

методического отдела издательства 

«Русское слово» 

Категория 
участников: 

учителя истории  

и обществознания 

Каб. № 26 
(2 этаж) 

13:00 – 
15:00 

Секция 4 «Ресурсы инновационной 
образовательной среды, как ключевого 

механизма эффективности 
образовательного процесса по химии»  

Синдрякова Елена Владимировна, 

методист по химии АО «Издательство 
Просвещение» 

Категория 
участников: 

учителя химии  

Каб. № 28 
(2 этаж) 

13:00 – 
15:00 

Секция 5 «Информатика в современной 
школе и особенности преподавания 

информатики в соответствии с 
требованиями ФГОС, работа с 
информацией, пропедевтика 
программирования, информатика в 

исследовательской и проектной работе»  

Павлов Дмитрий Игоревич, старший 
преподаватель кафедры теории и 

методики обучения информатике 
математического факультета ФГБОУ ВО 
МПГУ 

Категория 
участников: 

учителя 
информатики  

Каб. № 25 
(2 этаж) 

13:00 –

15:00  
 
 

 

Секция 6 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с 
позиции непрерывности образования 
(ДО-НОО-ООО). Обучение решению 

текстовых задач» 

Вагабова Надежда Александровна, 
учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№ 28; 

Категория 

участников: 
учителя 
математики  

Каб. № 9 

(3 этаж) 



Атьман Ядвига Чеславовна, учитель 
начальных классов МАОУ СОШ № 28 

Обучение решению текстовых задач; 

Сафонова Наталья Васильевна, 
ведущий методист по математике  

АО «Издательство Просвещение» 

13:00 – 
15:00 

Секция 7 «Устное собеседование в 9 
классе»  

Корнута Ирина Васильевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 
руководитель проекта Редакции 
«Поколение V»  

Категория 
участников: 
учителя русского 

языка и 
литературы  

Каб. № 10 
(3 этаж) 

13:00 –
15:00  
 
 

 

Секция 8 «Смысловое чтение как 
принципиальная составляющая УУД в 
начальной школе. Подготовка к ВПР 
средствами УМК» 

Судьина Елена Александровна, главный 
методист Центра ДИНО корпорации 
«Российский Учебник»; 

Игушева Ирина Александровна, 
ведущий методист Центра начального 
образования АО «Издательство 
Просвещение» 

Категория 
участников: 
учителя  
начальной  

школы  
 
 

Каб. № 13 
(3 этаж) 

13:00 – 
15:00 

Секция 9 «Подготовка к итоговой 
аттестации по английскому языку 
средствами УМК и учебных пособий» 

Смирнов Юрий Алексеевич, 
руководитель Центра лингвистического 
образования АО «Издательство 
Просвещение» 

Категория 
участников: 
учителя англ. 
языка 

Каб. № 11 
(3 этаж) 

13:00 – 
15:00 

Секция 10 «Введение занятий 
шахматами в школе» 

Рафф Андрей Михайлович, методист  
АО «Издательство Просвещение» 

Категория 
участников: 
педагоги 
дополнительного 

образования  

Каб. № 12-0 
(3 этаж) 

 


