
СЕКЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
(МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода, ул. Некрасова, 19)

Модератор: Мясищева Елена Николаевна, проректор по развитию региональ-
ного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Время Тема Выступающий
09:00-09:50 Регистрация участников Курбатова Юлия Владимировна, 

заведующий кафедрой историко-фи-
лологического образования ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»

10:00-10:05 Приветственное слово Мясищева Елена Николаевна, про-
ректор по развитию регионального об-
разования ОГАОУ ДПО «БелИРО»

10:05-11:45 Основные требования к 
урокам русского языка и 
литературы в условиях ре-
ализации ФГОС. Методи-
ческие и дидактические 
возможности ЭФУ при 
подготовке к внешним оце-
нивающим процедурам

Федоров Алексей Владимирович, 
главный редактор издательства «Рус-
ское слово», доктор филологических 
наук, учитель литературы школы 
ГБОУ «Школа № 1516» г. Москвы

11:45-12:00 Формирование читатель-
ской компетентности 
школьников средствами 
УМК «Русское слово»

Курбатова Юлия Владимировна,
заведующий кафедрой историко-фи-
лологического образования ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»

12:00-12:20 ОБЕД
12:25-13:10 Урок литературы в 8 

классе Свобода и сила духа 
в рассказе М. Горького 
«Макар Чудра»

Ткаченко Светлана Павловна, учи-
тель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода

12:25-13:10 Урок литературы в 7 классе
«Тема служения людям и 
добро в рассказе А.И. Куп-
рина «Чудесный доктор»

Потеряхина Татьяна Анатольевна,
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода

12:25-13:10 Урок литературы в 6 классе
«русский характер в изобра-
жении К.Симонова в стихо-
творении «Жди меня»

Головчанская Светлана Викто-
ровна, учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ «Гимназия № 2» 
г. Белгорода

12:25-13:10 Буккросинг – «Театр книги» Бочарова Лилия Ивановна, учи-
тель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода

13:10-13:20 ОБСУЖДЕНИЕ
(выдача сертификатов участникам)
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СЕКЦИЯ ВНЕУРОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(701 аудитория)

Модератор: Богачёва Елизавета Алексеевна, заведующий центром педагогики и 
психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Время Тема Выступающий
09:00-09:50 Регистрация участников Богачёва Елизавета Алексеевна, заве-

дующий центром педагогики и психоло-
гии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО»

10:00-10:05 Приветственное слово Богачёва Елизавета Алексеевна, заве-
дующий центром педагогики и психоло-
гии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО»

10:00-12:00 Специфика технологий 
социализации и воспита-
ния во внеурочной дея-
тельности общеобразова-
тельного учреждения. 
Система внеурочной 
деятельности как ресурс 
развивающих практик

Шадрина Элла Анатольевна, методист 
издательства «Русское слово», автор 
методических пособий

12:00-12:30 Формирование здорового 
образа жизни в рамках 
внеурочной деятельности

Богачёва Елизавета Алексеевна, заве-
дующий центром педагогики и психоло-
гии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО»

12:30-13:00 ОБСУЖДЕНИЕ
(выдача сертификатов участникам)

Контактные лица:
Стрижакова Жанна Владимировна, 8-952-421-3599, strizhakova_zv@beliro.ru
Владимир Рубцов 8-903-138-68-30, rubtsov@russlo.ru
Сайт ОГАОУ ДПО «БелИРО»: http://new.beliro.ru
Сайт издательства: русское-слово.рф
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СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ 
(МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода, ул. Мичурина, 39)

Модератор: Трапезникова Ирина Валентиновна, заведующий кафедрой 
естественно-математического и технологического образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Время Тема Выступающий
09:00-09:50 Регистрация участников Трапезникова Ирина Валентиновна, 

заведующий кафедрой естественно-мате-
матического и технологического образо-
вания ОГАОУ ДПО «БелИРО»

09:50-09:55 Приветственное слово Трапезникова Ирина Валентиновна, 
заведующий кафедрой естественно-мате-
матического и технологического образо-
вания ОГАОУ ДПО «БелИРО»

10.00-10.45 Урок математики в 
7 классе «Свойства пря-
моугольного треуголь-
ника» 

Криковцова Наталья Николаевна,
учитель математики МБОУ «Ли-
цей № 32» г. Белгорода

10:00-10:45 Урок математики в 
8 классе «Синус, коси-
нус, тангенс острого 
угла в прямоугольном 
треугольнике»

Богданова Татьяна Петровна, учитель 
математики  МБОУ «Лицей № 32» 
г. Белгорода

10:45-12:15 Достижение высокого 
уровня математической 
подготовки выпускни-
ков

Мещерякова Ирина Александровна,
к.т.н, лауреат и победитель конкурса 
«Грант Москвы», ведущий методист из-
дательства «Русское слово»

12:15-12:30 Подготовка к  участию в 
оценочных процедурах 
на уровне ООО в рамках 
образовательной дея-
тельности 

Десятниченко Галина Николаевна,
учитель математики  МБОУ «Терехов-
ская ООШ» Старооскольского город-
ского округа

12:30-13:00 ОБСУЖДЕНИЕ
(выдача сертификатов участникам)
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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
(806 аудитория)

Модератор: Алёхин Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры 
историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Время Тема Выступающий
09:00-09:50 Регистрация участников Алёхин Виталий Петрович, старший 

преподаватель кафедры историко-фило-
логического образования ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»

10:00-10:05 Приветственное слово Алёхин Виталий Петрович, старший 
преподаватель кафедры историко-фило-
логического образования ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»

10:05-12:00 Современные аспекты 
школьного историко-об-
ществоведческого обра-
зования в контексте реа-
лизации ФГОС и Пред-
метных концепций пре-
подавания. Специфика 
содержательных и мето-
дических особенностей 
ЭФУ

Захаров Виктор Николаевич, доктор 
исторических наук, профессор, заме-
ститель директора Института россий-
ской истории РАН 
Рубцов Владимир Юрьевич, началь-
ник информационно-методического от-
дела 
издательства «Русское слово», автор 
методических пособий

12:00-12:30 Подготовка обучаю-
щихся к сдаче ГИА по 
истории в рамках обра-
зовательного процесса 
средствами УМК «Рус-
ское слово»

Михайлевская Елена Алексан-
дровна, учитель истории МБОУ 
«СОШ № 4» г. Белгорода

12:30-13:00 ОБСУЖДЕНИЕ
(выдача сертификатов участникам)
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