
оБrъсIноЕ госу!дрсгвЕнноЕ двтономноЕ оБрдзовдтЕл$lоЕ уtlроцЕниЕ
дополнитЕльного проlЕссионмьноaо оБрдзовдяия

rБЕлгорqдский инФvтут рдзвития обрдзомния,
(ОГАОУ ДПО .Е.лИРОD)

прOгрАммА
региональной научно-прахтической конференции

АктудIьныЕ вOпросы рЕдIизАции фгOс
срЕднЕг0 0БщЕг0 0БрдзOвАния

u апреля 2ol8 года



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

 

11апреля 2018 года 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Белгород 

2018 

 



 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы рады приветствовать Вас на региональной научно-практической 

конференции! 

Желаем плодотворной творческой работы! 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции  

 
10.00 – 11.30 

 

 

 

Открытие конференции. 

Пленарное заседание. 

11.30 - 11.40 Перерыв 

 

 

11.40 – 13.10 

 

Продолжение работы конференции.  

Экспертно- дискуссионные площадки. 

 

13.10 – 13.30 Подведение итогов конференции.  

 

 

 

Регламент выступлений  

 

Доклад на пленарном заседании – 15–20 мин. 

Доклад на секционном заседании – до 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационный комитет 

региональной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы реализации федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

 

 

Председатель: Балабанова 

Татьяна 

Валерьевна 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук, доктор 

экономических наук, доцент 

 

Сопредседатель: 

 

 

 

 

 

Сопредседатель:  

 

 

 

 

 

Сопредседатель: 

 

Назаренко 

Марина 

Леонидовна 

 

 

 

Тарабаева  

Виктория 

Борисовна  

 

 

 

Дубинина  

Валерия  

Вячеславовна 

 

заместитель начальника управления –  

начальник отдела общего, дошкольного 

и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской 

области 

 

директор Педагогического института 

ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

доктор социологических наук, профессор 

 

проректор по методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

Ответственный 

секретарь: 

 

Яшина  

Марина 

Анатольевна 

 

заведующий центром сопровождения 

ФГОС общего образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены 

оргкомитета: 

 

Посохина  

Елена  

Владимировна 

 

 

заведующий центром координации 

методического сопровождения 

образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

  

Фатнева  

Елена  

Алексеевна 

 

старший методист центра сопровождения 

ФГОС общего образования   

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

географических наук, доцент 

  

Хорошилова  

Ирина  

Леонидовна 

 

старший методист центра сопровождения 

ФГОС общего образования   

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 



11 апреля 2018 года 

 
Открытие конференции 

Пленарное заседание 

(10.00 –11.30, ОГАОУ ДПО «БелИРО», этаж 8, аудитория 803). 

 

 

Приветственное слово участникам конференции: 

 

Балабанова Татьяна Валерьевна - ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, доктор 

экономических наук, доцент; 

            Алексеева Виктория Владимировна - заместитель начальника управления 

- начальник отдела общего образования управления общего, дошкольного  

и дополнительного образования департамента образования Белгородской области.  

Пленарные доклады 

 

(регламент до 20 минут) 

 

1. Мясищева Елена Николаевна - проректор по развитию регионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»: 

«Концепция развития образования Белгородской области: направления 

развития и перспективы». 

2. Рухленко Николай Михайлович - начальник управления  

по контролю и надзору в сфере образования департамента образования 

Белгородской области: 

«Взгляд на процесс внедрения ФГОС сквозь призму государственного 

контроля и надзора в сфере образования». 

3. Немыкина Наталья Владимировна - доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук: 

«Требования к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС среднего общего образования». 

4. Репринцева Галина Анатольевна - доцент кафедры психологии  

и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

кандидат психологических наук: 

«Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в контексте реализации ФГОС среднего общего образования».  

5. Яшина Марина Анатольевна - заведующий центром сопровождения 

ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»: 

«Об обеспечении комплексного методического сопровождения введения  

и реализации  ФГОС среднего общего образования». 

 

 

ПЕРЕРЫВ (11.30 - 11.40) 



Работа экспертно - дискуссионных площадок 

(11.40 – 13.10, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

(регламент до 10 минут) 

 

Экспертно-дискуссионная  площадка № 1  
 (этаж 8, аудитория 803)  

 

Тема: «Управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС СОО: основные направления, пути реализации» 

 

Модераторы: Яшина Марина Анатольевна, заведующий центром 

сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», Хорошилова Ирина Леонидовна,  старший методист центра 

сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

 

Выступления 

 

1. Будыкина Светлана Анатольевна - директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Валуйки Белгородской области: 

«Формирование развивающей среды образовательной организации  

на основе проектного менеджмента в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования». 

2. Чеботарева Лариса Анатольевна - заместитель директора МОУ 

«Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области с углублѐнным изучением отдельных предметов»: 

  «Реализация требований ФГОС: управление развитием (из опыта  

работы)». 

3. Рогожина Элла Георгиевна – заместитель директора «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» г.Белгорода: 

«Подготовка педагогических работников к использованию материально-

технического оснащения школы в образовательной деятельности при реализации 

ФГОС СОО». 

4. Индина Елена Николаевна - заместитель директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Валуйки Белгородской области: 

«Обеспечение кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования». 

5. Арнаутова Оксана Витальевна - заместитель директора  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Губкина Белгородской области: 

«Профессиональное развитие педагога – условие реализации ФГОС общего 

образования». 

6. Остапенко Любовь Ивановна – заместитель директора  

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2  

имени А.И.Цыбулѐва» Ракитянского района Белгородской области: 

«Методическое сопровождение процесса развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС среднего общего 

образования».  

 



7. Шаталова Татьяна Александровна – заместитель директора  

МБОУ «Образовательный комплекс «Озѐрки»: 

«Об оценке результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования». 

8. Мотайло Марина Валерьевна - заместитель директора  

МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области: 

«Развитие познавательных универсальных учебных действий  

при изучении биологии посредством исследовательской деятельности  

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования».  

9. Ушакова Татьяна Викторовна - заместитель директора  

МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области»: 

  «Интеграция ресурсов системы образования и социальных партнѐров – 

один из важнейших факторов повышения качества воспитательной работы школы 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования».  

 

 Экспертно-дискуссионная  площадка № 2  

(этаж 9, аудитория 911)  

 

Тема: «Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС среднего 

общего образования: опыт, проблемы, перспективы»  

 

Модератор: Фатнева Елена Алексеевна, старший методист центра 

сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кандидат географических наук 

 

Выступления 

 

1. Стебловская Лариса Станиславовна - директор МБОУ «Лицей №10» 

г.Белгорода: 

«Модель организации  внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования  в МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода». 

2. Нестеренко Светлана Алексеевна - заместитель директора  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов г.Строитель Яковлевского района Белгородской области»: 

«Планирование внеурочной деятельности обучающихся уровня среднего 

общего образования: опыт работы МБОУ «СОШ № 3 г.Строитель». 

3. Гребенников Юрий Борисович - Заслуженный учитель Российской 

Федерации, директор МАОУ «Центр образования № 1» г. Белгорода: 

 «Создание открытого образовательного пространства как одно  

из условий укрепления материально-технических условий реализации основных 

образовательных программ». 

4. Петрюк Людмила Тарасовна - заместитель директора   
МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода: 

«Межпредметные интегративные учебные погружения как одна  

из инновационных форм организации внеурочной деятельности  

при реализации ФГОС среднего общего образования». 



5. Морковская Жанна Николаевна - заместитель директора  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода: 

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования в рамках введения ФГОС, ее роль и место 

 в образовательном пространстве». 

6. Неверова Лариса Ивановна - заместитель директора МБОУ «Лицей 

№9» г. Белгорода: 

«Использование возможностей урочной и внеурочной деятельности  

в реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся». 

7. Боброва Виктория Юрьевна - учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода: 

«Формирование позитивной Я-концепции у обучающихся в системе 
гуманитарного образования посредством использования индивидуальных 

образовательных траекторий». 

8. Ломакина Ирина Геннадьевна - учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия №22» г.  Белгорода: 

«Использование некоторых приемов современных педагогических 

технологий на уроках обществоведческих дисциплин как средство 

патриотического и духовно-нравственного воспитания». 

 

Экспертно-дискуссионная  площадка № 3  

(этаж 9, аудитория 913)  

 

Тема: «Обновление содержания образования в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования» 

 

Модератор: Посохина Елена Владимировна, заведующий центром 

координации методического сопровождения образования, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Выступления 

 

1. Можевитина Валентина Ивановна - учитель русского языка  

и литературы МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода: 

«Формирующее оценивание как средство определения индивидуальных 

достижений учащихся в условиях реализации ФГОС СОО». 

2. Савкина Лариса Васильевна - заместитель директора  

МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области: 

«Индивидуальный итоговый проект как условие реализации основной 

образовательной программы на уровне среднего общего образования». 

3. Шайдорова Ирина Анатольевна - заместитель директора  

МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода: 

«Организация деятельности педагогов по сопровождению обучающихся, 

выполняющих индивидуальный  проект  на уровне среднего общего образования   

в МБОУ «Лицей № 10». 

4. Потуданских Людмила Викторовна - заместитель директора  

МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа  

имени М.И. Светличной» Красненского района Белгородской области: 

«Механизм сопровождения индивидуального проекта в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования». 



5. Рачкова Валентина Алексеевна - заместитель директора  

МБОУ «Средняя общеобразовательнаяшкола №28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А. Угарова»: 

«Система оценки в учебном курсе «Индивидуальный проект». 

6. Булгакова Татьяна Ивановна - заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублѐнным изучением отдельных предметов 

г.Строитель Яковлевского района Белгородской области»: 

«Деловая игра как средство развития универсальных учебных действий  

в процессе реализации ФГОС среднего общего образования». 

7. Мухартова Наталья Егоровна - заместитель директора  

МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода: 

«Использование приемов схематизации в процессе преподавания истории 

на уровне среднего общего образования как способ формирования познавательных 

универсальных учебных действий». 

8. Никулина Татьяна Александровна - учитель английского языка  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Губкина Белгородской области: 

«Саморазвитие и самоорганизация обучающихся через применение 

проектной методики на уроках английского языка». 

9. Шубина Валентина Николаевна - учитель информатики  

МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области»: 

«Изучение информатики в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования». 

 

 

13.10 – 13.30 Завершение работы экспертно - дискуссионных площадок 

 Подведение итогов работы  конференции  

 

 


