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10.00-11.45. Новое качество образования: компетентностный подход. Базовые технологии формирования ключевых компетентностей 
современного человека. 

Кувшинова Светлана Александровна, к.п.н., ректор АНО ДПО  
«Институт развития образования» 

 
11.45-12.00. Перерыв 
 
 
12.00-13.15. Ключевые компетенции в общем образовании: понятие, классификация.  
Психолого-педагогическое обеспечение формирования компетенций обучающихся.  
 
14.00-17.30 
 
1 секция 

 
Малышева Ирина Юрьевна, к.филол.н., декан факультета 

 образовательных технологий  
АНО ДПО «Институт развития образования» 

Выступления педагогов: 
 
1. Гзоим Ирина Юрьевна, тема: «Работа в группе на уроке математики» 
Время выступления - 5 минут. 
2.  Жарко Наталия Владимировна, тема: «Особенности использования технологии РКМЧП на уроке обществознания (из опыта 
работы учителя)» 
Время выступления - 5 минут. 
3.  Егорова Наталья Валерьевна,  тема: «Работа в паре на логопедическом занятии (из опыта работы)» 
Время выступления - 5 минут. 
4.  Малышева Надежда Андреевна, тема: «Организация групповой работы на занятии в системе дополнительного 
образования» 
Время выступления - 5 минут. 
5.  Иванова Ирина Николаевна, тема: «Особенности использования технологии РКМЧП на уроке ИЗО (из опыта работы 
учителя)» 
Время выступления - 5 минут. 
6.  Сергеева Елена Викторовна, тема: «Критическое мышление и основы обучения: характеристика стадий (на примере 
преподавания в начальной школе)» 
Время выступления - 5 минут. 
7.   Харитонова Марина Михайловна, тема: «Групповая работа на уроке английского языка: цели, содержание деятельности, 
технологии организации (из опыта работы)» 
     Время выступления - 5 минут. 
8.  Пасецкая Алла Юрьевна, тема: «Организация работы в паре на уроке информатики» 
Время выступления - 5 минут. 
9.  Ивченко Валентина Александровна, тема: «Критическое мышление и основы обучения: характеристика стадий (на примере 
преподавания курса «Биология»).»   
Время выступления - 5 минут. 
10.  Летуновский Николай Владимирович, тема: «Работа в группе на занятии в системе дополнительного образования»   
Время выступления - 5 минут. 
11.  Ладыгина Елена Арсеньевна, тема: «Критическое мышление и основы обучения: характеристика стадий (из опыта работы 
учителя математики)» 
 Время выступления - 5 минут. 
12.  Василенко Марина Михайловна, тема: «Обучение в группе: особенности обучения детей с ОВЗ» 
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Время выступления - 5 минут. 
13.  Ковальчик Нина Михайловна, тема: «Групповая работа на уроке русского языка и литературы: цели, содержание 
деятельности, технологии организации (из опыта работы)» 
Время выступления - 5 минут 
14.   Гатауллина Ляйсан Фаритовна, тема: «Особенности использования технологии РКМЧП на уроке математики (из опыта 
работы учителя)» 
Время выступления - 5 минут 
15.  Тимофеев Владимир Владимирович, тема: «Роль ТРКМЧП в формировании и развитии у обучающихся коммуникативных 
УУД» 
Время выступления - 5 минут 
16.  Климова Лариса Петровна, тема: «Роль ТРКМ школьников в развитии коммуникативных навыков обучающихся» 
Время выступления - 5 минут 
17.  Шестакова Нина Федоровна, тема: «Портфолио ученика в системе оценки качества образования» 
Время выступления - 5 минут 
 



2 секция  
 
14.00 -17.30 
 
Технология развития критического мышления как средство реализации требований ФГОС. 

Вишничкина Елена Вячеславовна 
Выступления педагогов: 
 
1. Боценкова Татьяна Сергеевна, тема: «Обучение в парах в рамках реализации идей и принципов ТРКМЧП (из опыта работы 
учителя математики)» 
Время выступления - 5 минут. 
2.  Рыбина Наталья Николаевна, тема: «Работа в группе на занятии в колледже (из опыта работы)» 
Время выступления - 5 минут. 
3.  Евина Татьяна Анатольевна,  тема: «Организация групповой работы на занятии в ГПД» 
Время выступления - 5 минут. 
4.  Полежай Наталья Николаевна, тема: «Обучение в парах в рамках реализации идей и принципов ТРКМЧП (из опыта работы 
учителя ОБЖ)» 
Время выступления - 5 минут. 
5.   Савинова Марина Владимировна, тема: «Организация групповой работы на занятии в системе дополнительного 
образования» 
     Время выступления - 5 минут. 
6.  Орлова Ирина Анатольевна, тема: «Организация групповой работы на уроке в начальной школе» 
Время выступления - 5 минут. 
7.  Меркурьева Елена Львовна, тема: «Организация группового взаимодействия детей на уроке в начальной школе (из опыта 
работы)»   
Время выступления - 5 минут. 
8.  Колгушкина Наталья Александровна, тема: «Роль ТРКМЧП в формировании и развитии у обучающихся коммуникативных 
УУД»   
Время выступления - 5 минут. 
9.  Вафина Танзиля Марселовна, тема: «Формирование коммуникативной культуры младших школьников: аспекты реализации 
требований ФГОС» 
 Время выступления - 5 минут. 
10.  Федорова Анна Руслановна, тема: «Внеурочная деятельность по предмету как часть образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС» 
Время выступления - 5 минут. 
11.  Бондарева Татьяна Ярославовна, тема: «Конструирование технологической карты урока в соответствии с требованиями 
ФГОС» 
Время выступления - 5 минут 
 
 
 
 
 
 
Вручение сертификатов. 
 
Кувшинова С.А., ректор АНО ДПО «Институт развития образования»                     М.П. 


	Семинар ШК ТРКМ_1 день
	Семинар ШК ТРКМ_2 день

