
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 
Фестиваля региональных 

методических активов 

Методический актив как элемент 
системы научно-методического 
сопровождения педагогических 
работников и управленческих 

кадров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-19 августа 2022 



 

 
 

 
  18 АВГУСТА 

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
 

АСОУ, Москва, Староватутинский проезд, д. 8 

Место проведения: Актовый зал 

 
 

ВРЕМЯ 

 

СОБЫТИЕ 
 

ТЕМА 
 

СПИКЕР 

 

9.00-10.00 

 

Регистрация участников 

10.00-10.05 Открытие фестиваля. Приветственное слово Лубского А.А., ректора АСОУ 

 
 
 
 
 
 
 

 
10.05-11.30 

 
 
 
 
 
 
 

 
Пленарная часть 

 

Методическая служба 
системы образования: 
современные вызовы и 
приоритеты развития 

Бучек А.А., руководитель 
Федерального методического 
центра ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», д. 

психол. н., доцент 

Модель методической 
системы Московской 

области: адресная помощь 
каждому педагогу 

 
Сторчак Л.Н., заместитель 

министра образования 
Московской области 

 

Функции методического 
актива в развитии 

экосистемы образования 
Подмосковья 

 
 

Кудрова Л.Г., начальник 
ЦНППМ АСОУ 

 
11.30-12.30 

 
Перерыв 

12.30-14.00 Работа секций 



 

 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 1 
 

Роль и значение муниципальных методических 

служб и методического актива (наставников) в 

переходе образовательных организаций на 

обновленный ФГОС 
Место проведения: Актовый зал  

 

 
ТЕМА 

 
СПИКЕР 

 
 
 

Муниципальная методическая служба как 

эффективный ресурс сопровождения 

управленческих и педагогических работников в 

условиях обновления ФГОС общего образования 

 
 
 

Губская И.А., директор МОУ ДПО 

«Методического центра «Раменский дом 

учителя» 

 
 

Творческая онлайн-лаборатория как 

инновационный формат обучения педагогов 

 

 
Ямшинина С.Н., к.а.н., ведущий методист 

научно-методического отдела издательства 

«Академкнига/Учебник» 

 

 
ВСОКО как ресурс методической работы 

 

 
Савиных Г.П., старший преподаватель ЦНППМ 

АСОУ 

 

 
Циклограмма сопровождения введения 

обновленных ФГОС на муниципальном уровне 

 
 

Кудрова Л.Г., начальник ЦНППМ АСОУ 

 

 
Методическое сопровождение муниципальных 

методических служб на основе федеральных 
методических рекомендаций 

 

 
Логвинова О.Н., начальник Научно- 
методического центра содержания 

образования 



 

 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 2 
 

Педагогические технологии наставничества в устранении 

профессиональных дефицитов и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогических работников в сфере 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

Место проведения: Конференц-зал 
 

 
ТЕМА 

 
СПИКЕР 

 
 

Использование технологий наставничества в 

создании модели методического сопровождения 

педагогов при введении обновленных ФГОС НОО 

и ООО» (Презентация работы РИП МОУ ДПО 

«Методический центр «Раменский дом учителя» 

в 2022-2023 учебном году) 

 
 
 

Попова Г.М., заместитель директора МОУ ДПО 

«Методического центра «Раменский дом 

учителя» 

 

 
Порядок организации стажировки педагогических 

работников и управленческих кадров на примере 

Кузбасса 

 
 
 

Иванова О.Г., директор ЦНППМ КРИПКиПРО, 

к.пед.н. Кемеровская область 

 
Готовность учителя к формированию 

функциональной грамотности учащихся: миссия 

наставника 

 

Мошнина Р.Ш., заведующий кафедрой 

общеобразовательных дисциплин АСОУ 

 

Опыт методического сопровождения 

педагогических коллективов в формировании 

креативного мышления обучающихся 

 

Ашихмина О.А., к.псх.н., доцент кафедры 

методики воспитания и дополнительного 

образования АСОУ 

 

Педагогические клубы как эффективная форма 

работы в устранении профессиональных 

дефицитов педагогов городского округа Ступино 

Московской области 

 

 
Соколова Е.Ю., заместитель директора 

МБУ ДПО ИМЦ городского округа 
Ступино Московской области 



 

 
 
 
 
 

 

СЕКЦИЯ 3 
 

Влияние методического актива и наставников на 

профессиональное становление и развитие молодых 

педагогов на уровне муниципального образования 

Место проведения: Ауд. 114 

 

 
ТЕМА 

 
СПИКЕР 

 

Реализация модели Наставничества в 

образовательных организациях Московской 

области 

 

Мишина О.С., директор Ресурсного центра 

педагогического образования Московской 

области 

 

Ресурсы по развитию проектной деятельности в 

реализации системы наставничества в ОО 

 

Бурдакова А.А., заместитель директора ИРО 

АСОУ 

 
 

Наставничество в профессиональном 
становлении молодого учителя 

Мишина А.П., заведующий кафедрой 
дошкольного, начального образования и 

методик преподавания общеобразовательных 
дисциплин ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», кандидат педагогических наук, 
доцент 

 
Региональные проекты и программы как ресурс в 

реализации целевой модели наставничества 
школы 

 
Базлова Е.А., учитель МБОУ 

«Многопрофильная лингвистическая гимназия 
№33» 

 

Наставничество в системе непрерывного 
дополнительного образования: практика 
профессионального становления учителя- 

логопеда 

Царенок М.В., руководитель 
многофункционального медико- психолого- 
педагогического центра «Академия новых 

возможностей» ФГБОУ ВО «Кировский 
государственный медицинский университет», 

кандидат педагогических наук 

 

 
Диагностика профессиональных компетенций как 

инструмент непрерывного личностного и 
профессионального роста 

 
 

 
Карпеева И.В., методист ЦНППМ АСОУ 



 

 
 
 

19 АВГУСТА 
 

ПЛОЩАДКА 1 

Сопровождение введения обновленных ФГОС 

как основополагающая идея развития системы образования 

 
(на базе Богородского городского округа) 

Модератор: Фомина А.П., директор ЦНППМ ГГТУ 

Место проведения: «Центр образования №2 имени Короленко В.Г. 

с углубленным изучением иностранного языка», 

Адрес: Московская область, г. Ногинск, ул. Советская, д.57 
 

 

ВРЕМЯ 

 

ТЕМА 
 

СПИКЕР 

10.30-11.00 Регистрация участников 

11.00-12.00 Пленарная часть 

 
11.00-12.00 

Приветственное слово участникам 
площадки 

Сухин И.В., глава Богородского 
городского округа 

 
11.05-11.10 

Видео-релиз «Единое образовательное пространство Центров образования в 
условиях системных изменений в Богородском городском округе» 

 
11.10-11.20 

 
Сильные идеи для нового времени 

Устякина Е.В., начальник Управления 
образования Богородского городского 

округа 

 

 
11.20-11.30 

Исполнение дорожной карты 
мероприятий по подготовке 

общеобразовательных организаций 
Богородского городского округа к 

переходу на обновленный ФГОС НОО и 
ООО 

 
 

Гамаюнова Т.Л., директор МБУ ДПО 
«Методический центр» 

 
 

11.30-11.40 

 

Организация внеурочной деятельности в 
рамках реализации обновленных ФГОС 

(презентация) 

 

Шумовская Э.А., заместитель 
начальника Управления образования 

Богородского городского округа 

 
11.40-11.50 

Формирование компетенций XXI века. Как 
«настроить» школу на новые 
образовательные результаты 

 

Шагова Т.В., директор флагманской 
школы ЦО «Богородский» 

 
 

11.50-12.00 

Перспективные замыслы и прогрессивные 
практики гражданского и патриотического 

воспитания в системе дополнительного 
образования как основополагающая идея 

реализации обновленных ФГОС 

 
 

Чобот С.В., директор МБУ «ЦДПМ» 



 

 
 
 

19 АВГУСТА 

 
ПЛОЩАДКА 1 

 

Сопровождение введения обновленных ФГОС 

как основополагающая идея развития системы образования 

 
(на базе Богородского городского округа) 

 
 

 

ВРЕМЯ 

 

ТЕМА 
 

СПИКЕР 

 

12.00-12.30 
Особенности деятельности современного 

педагога в связи с внедрением обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Калачева И.Е., преподаватель ГОУ 
ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет» 

 
Интерактивные площадки передового опыта «Перезагрузка взаимодействия 

педагогической науки и образовательных практик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.35-13.35 

Современный учитель в условиях глобальных 
вызовов XXI века в связи с введением 

обновленных ФГОС. Опыт участия в 
исследовательской программе 

«Всероссийский атлас почвенных 
микроорганизмов 

 

Косова Е.А., учитель биологии 
МБОУ ЦО №17, Микова Е.А., 

учитель биологии МБОУ ЦО №3 

1:0 в пользу добра. Конструктивный диалог с 
родителями. Где живут спорные вопросы? 

Как удержаться самому и удержать другого в 
рамках «добра»? Новые подходы работы с 

родителями в рамках введения обновленных 
ФГОС 

 
 

Назаревич А.Б., директор МБОУ ЦО 
№35, Апенит Н.Ю., заместитель 
директора по ВР МБОУ ЦО №35 

Территория дошкольного детства: 
«Реализуем PRE-SCHOOL в формате STEAMS- 

технологий дошкольного и начального 
образования: креативный подход, авторские 
практики и творческий потенциал педагога. 

Строим новое образовательное пространство 
в рамках введения обновленных ФГОС» 

 
 

Лебедева С.М., инспектор 1 
категории отдела общего и 

дополнительного образования 

Реализация проекта «Эффективная начальная 
школа». Новые возможности повышения 

качества образования в начальной школе в 
рамках реализации обновленных ФГОС 

 

Шекова С.В., директор МБОУ ЦО 
№29 

Развитие гибких навыков «soft skills» и 
критического мышления в обновленных 

ФГОС 

 

Новикова В.В., директор МБОУ ЦО 
№83 



 

 
 
 

19 АВГУСТА 

 
ПЛОЩАДКА 1 

 

Сопровождение введения обновленных ФГОС 

как основополагающая идея развития системы образования 

 
(на базе Богородского городского округа) 

 
 

 

ВРЕМЯ 

 

ТЕМА 
 

СПИКЕР 

13.40-15.00 Панельная дискуссия 

 
 

13.40-13.50 

 

Обновлённый ФГОС: выход на новый 
уровень качества образования в школах 

Орехово-Зуевского городского округа 

 
Салтыкова О.С., директор МУ ДПО 

МЦПКПР Орехово-Зуевского г.о. 

 
 

13.50-14.00 

 

Функциональная грамотность- 
приоритетная задача обновленных 

образовательных стандартов 

 

Новикова Н.Е., директор МУ ДПО 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» г.о. 

Электросталь 

 

 
14.00-14.10 

 
Основы предпринимательства как 

средство развития функциональной 
грамотности школьников в условиях ФГОС 

 
Чернилевская О.Н., директор МАУ 

ДПО «Учебно-методический центр», 
Наро-Фоминский г.о. 

 

 
14.10-14.20 

 

 
Шаги к обновленным ФГОС 

 

Кутейкина Е.Н., директор МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ», г.о. Клин 

 

 
14.20-14.30 

Организация диссеминации опыта работы 
педагогов федеральной опорной 

площадки по реализации обновленных 
ФГОС в городском округе Шатура 

Айкашева Л.Н., заместитель директора 
МБУ ДПО «Методический центр»; 
Ионова Н.В., учитель математики 

МБОУ СОШ №2 г. Шатуры 

 
14.30-14.40 

 

Умные каникулы: от идеи до практики (в 
рамках реализации обновленных ФГОС) 

Черноусова Г.А., директор МУ ДПО 
«Учебно-методический центр г. 

Можайска» 

 
14.40-15.00 

 
Подведение итогов. Опрос участников площадки в онлайн формате. 



 

 
 
 

19 АВГУСТА 
 

ПЛОЩАДКА 2 
 

Деятельность методического актива в реализации системы наставничества в сфере 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

 
(на базе городского округа Дмитров) 

Модератор: Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) АСОУ 

Место проведения: МОУ «гимназия «Дмитров» 

Адрес: Московская область, город Дмитров, ул. Инженерная, д.24-а 
 

 

ВРЕМЯ 

 

ТЕМА 
 

СПИКЕР 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

10.30-11.00 Регистрация участников 

 
 

11.00-11.10 

 
 

Открытие сессии 

 

Ткачева Т.Н., заместитель 
директора ЦНППМ (г. Дмитров) 

 
 

Актовый зал 

 

 
11.10-11.15 

 

 
Приветственное слово 

Виноградова Е.А., 
заместитель главы 

Дмитровского 
городского  округа 

 

 
Актовый зал 

 
 
 
 

 
11.15-11.45 

 

Стажировочная площадка - место 
реализации всех форм 

наставничества. Из опыта работы 
гимназии «Дмитров» в формате 

стажировочной площадки по 
направлению «Функциональная 
грамотность как основа качества 
образовательных результатов» 

 
 

Лебедева О.С., директор 
гимназии «Дмитров», 

руководитель стажировочной 
площадки «Функциональная 

грамотность как основа качества 
образовательных результатов» 

 
 
 
 

 
Актовый зал 

11.45-12.15 Перерыв 

 
 

12.15-13.45 

 
От практиков наставничества педагогов в сфере формирования функциональной 

грамотности обучающихся 



 

 
 
 

19 АВГУСТА 
 

ПЛОЩАДКА 2 
 

Деятельность методического актива в реализации системы наставничества в сфере 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

 
(на базе городского округа Дмитров) 

 

 

ВРЕМЯ 

 

ТЕМА 
 

СПИКЕР 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.15-13.45 

 

Из опыта наставнической 
деятельности по 

трансляции опыта 
педагогам в области 

формирования 
естественно-научной 

грамотности 
обучающихся 

Орлова Н.В., методист ИУМЦ г. Дмитрова 
 
 
 

 
каб.311 

Кузьминых Л.Б., заместитель директора 
по УВР, учитель химии МОУ 

Подосинковская СОШ, участник 
регионального методического актива 

Подзорова Л.В., учитель биологии МОУ 
Яхромская СОШ №1, кандидат в 

региональный методический актив 

 
 

Из опыта наставнической 
деятельности по 

трансляции опыта 
педагогам в области 

формирования 
читательской 
грамотности 
обучающихся 

Мандровская О.В., заместитель директора 
ИУМЦ г. Дмитрова 

 
 
 
 
 
 

каб.312 

Салтыкова Т.Ю., заместитель директора 
по УВР МБОУ «СОШ №9 с углублённым 

изучением иностранных языков г. Дубны 
Московской области», участник 

регионального методического актива 

Калинина И.В., учитель русского языка и 
литературы МОУ Лицея №4 г. Дмитрова, 

кандидат в состав регионального 
методического актива 

 
 

Из опыта наставнической 
деятельности по 

трансляции опыта 
педагогам в области 

формирования 

математической и 
финансовой грамотности 

обучающихся 

Ткачева Т.Н., 
заместитель директора ЦНППМ 

(г. Дмитров) 

Некрасова О.А., учитель математики МОУ 
Дмитровская гимназия «Логос», кандидат 

в состав регионального методического 
актива 

Еремеева О.А., учитель истории и 
обществознания МОУ Лицея №4 г. 

Дмитрова, кандидат в состав 
регионального методического актива 

 
13.45-14.00 

Подведение итогов 
сессии 

Ткачева Т.Н. , 
заместитель директора ЦНППМ (г. 

Дмитров) 

 
Актовый зал 



 

 
 
 

19 АВГУСТА 
 

ПЛОЩАДКА 3 
 

Муниципальные стажировочные площадки 

как механизм профессионального развития молодых педагогов 

 
(на базе городского округа Балашиха) 

Модератор: Карпеева И.В., методист ЦНППМ АСОУ 

Место проведения: МАОУ СОШ №5 г.о. Балашиха 

Адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр-н Керамик, Носовихинское ш., д. 13, стр. 1 
 

 

ВРЕМЯ 

 

ТЕМА 
 

СПИКЕР 

10.30-11.00 Регистрация участников 

 
 
 
 

11.00-11.30 

 

Открытие площадки 
Рожкова Т.В., директор МБУ ДПО «Учебно- 

методический центр» г.о. Балашиха 

Стажировочные площадки как 
проектный полигон инноваций в 

образовании 

 
Карпеева И.В., методист ЦНППМ АСОУ 

Стажировочная площадка как 
инновационная, неформальная форма 
методической поддержки педагогов 

Крылова Т.А., начальник отдела МБУ ДПО 
«Учебно-методический центр» г.о. 

Балашиха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.30-13.40 

Работа методических площадок презентации опыта деятельности стажировочных 
площадок (методическая карусель) 

 

Методическая площадка №1. 
Зачем учить? Чему учить? Как учить? 

Муниципальная стажировочная 
площадка как инструмент 

непрерывного образования педагога 

Волошко Л.И., заместитель директора по 
УВР МАОУ СОШ №5 Городского округа 

Балашиха, руководитель РИП 
«Функциональная грамотность участников 

образовательного процесса: вызовы и 
эффективные практики» 

Методическая площадка №2. 
Профессиональное сообщество как 
развивающая среда для молодого 

педагога 

Сипрова Е.А., учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ 

№14, руководитель СП «Lifelong Learning и 
критическое мышление в проекции 8D» 

Методическая площадка №3. 
Самоактуализация - одна из 

важнейших задач и обязательное 
условие личностного и 

профессионального роста педагога 

 
Цисарь И.Н., педагог- психолог МБОУ 

«Школа № 16» г.о. 
Балашиха, руководитель РИП 

 

13.40-14.00 
 

Подведение итогов 



 

 


	Фестиваля региональных методических активов

