
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 

г. Санкт‐Петербург 

Всероссийский семинар 

«Теория и практика современного урока» 
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Ведущие: 

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

Малышева Ирина Юрьевна, к.филол.н., декан факультета образовательных технологий АНО ДПО «Институт развития образования»  

Гасфорд Наталья Александровна, к.п.н. директор АНО ДПО «Институт современного образования» г.Калининград 

ПРОГРАММА 

Первый день 

14.00‐15.00  Регистрация участников 

15.00‐15.30  Вступительное слово:  
‐ Кувшинова Светлана Александровна, к.п.н., ректор АНО ДПО «Институт развития образования» 
Гасфорд Наталья Александровна, к.п.н. директор АНО ДПО «Институт современного образования» 
г.Калининград 
‐ Малышева Ирина Юрьевна, к.филол.н., декан факультета образовательных технологий АНО ДПО 
«Институт развития образования»  

15.30‐16.00   
Современный урок как основа реализации требований ФГОС 
Малышева Ирина Юрьевна, к.филол.н., декан факультета образовательных технологий АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

16.00‐19.30  Выступления педагогов: 
1. Гзоим Ирина Юрьевна, тема выступления «Использование ИКТ на уроке химии» 

Время выступления ‐ 5 мин. 
2. Малышева Надежда Андреевна, тема выступления «Реализация идей системно‐деятельностного 

подхода на занятии в системе дополнительного образования» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

3. Иванова  Ирина  Николаевна,  тема  выступления  «Метапредметный  подход  к  проектированию 
уроков изобразительного искусства» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

4. Филаретов Максим Александрович,  тема  выступления «Актуальные  проблемы  проектирования 
учебного занятия в колледже» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

5.  Ивченко Валентина Александровна, тема выступления «Современный урок биологии в контексте 
требований ФГОС» 
Время выступления ‐ 5 мин.  

6.  Савинова Марина Владимировна, тема выступления «Использование современных педагогических 
технологий на занятии по дополнительному образованию» 

  Время выступления ‐ 5 мин. 
7.  Орлова Ирина Анатольевна, тема выступления «Использование современных педагогических 

технологий на уроках в начальной школе» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

8.  Меркурьева Елена Львовна, тема выступления «Формирование у учащихся познавательных УУД 
на уроке в начальной школе (из опыта работы)» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

9.  Колгушкина Наталья Александровна, тема выступления «Целеполагание на уроке иностранного 
языка: реализация требований ФГОС» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

10.  Мухтарова Лилия Ленуровна, тема выступления «Организация учителем этапа «открытия» 
нового знания обучающимися на уроке английского языка (из опыта работы)» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

11.  Василенко Марина Михайловна, тема выступления «Методы активизации учебной 
деятельности детей с ОВЗ на уроке» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

12.  Гатауллина Ляйсан Фаритовна, тема выступления «Реализация идей компетентностного 
подхода на уроке математики» 
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Время выступления ‐ 5 мин. 
13.  Вафина Танзиля Марселовна, тема выступления «Реализация идей компетентностного подхода 

на уроке в начальной школе» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

14.  Федорова Анна Руслановна, тема выступления «Формирование у обучающихся коммуникативных 
УУД на уроке (из опыта работы)» 
Время выступления ‐ 5 мин. 

15.  Тимофеев Владимир Владимирович, тема выступления «Формирование у обучающихся 
деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания (из опыта работы учителя)» 
Время выступления ‐ 5 мин. 
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Второй день  

15.30-16.00  
Технологический подход к проектированию урока 

Гасфорд Наталья Александровна, 
К.п.н., директор АНО ДПО «Институт современного образования» 

 Первая секция 
Гасфорд Наталья Александровна, 

К.п.н., директор АНО ДПО «Институт современного образования» 
 
 

16.00-19.00 
 

Выступления педагогов: 
 

1. Боценкова Татьяна Сергеевна, тема выступления «Современный урок математики в контексте 
требований ФГОС» 
Время выступления - 5 мин. 

2. Рыбина Наталья Николаевна, тема выступления «Использование современных педагогических 
технологий на занятии в педколледже (из опыта работы)» 
Время выступления – 5 мин. 

3. Полежай Наталья Николаевна, тема выступления «Современный урок ОБЖ в контексте 
требований ФГОС: аспекты организации самостоятельной работы обучающихся» 
Время выступления - 5 мин. 

4. Жарко Наталия Владимировна, тема выступления «Формирование у обучающихся 
коммуникативных УУД на уроке (из опыта работы)» 
Время выступления - 5 мин. 

5. Сергеева Елена Викторовна, тема выступления «Целеполагание на уроке математики в начальной 
школе: аспекты реализации требований ФГОС» 
Время выступления - 5 мин. 

6. Харитонова Марина Михайловна, тема выступления «Метапредметный подход к проектированию 
уроков английского языка» 
Время выступления - 5 мин. 

7. Идашова Мадина Мурадовна, тема выступления «Целеполагание на уроке математики в 
начальной школе: аспекты реализации требований ФГОС» 
Время выступления - 5 мин. 

8. Никулина Анна Сергеевна, тема выступления «Формирование у обучающихся регулятивных УУД на 
уроке биологии (из опыта работы учителя)» 
Время выступления - 5 мин. 

9. Летуновский Николай Владимирович, тема выступления «Использование современных 
педагогических технологий на занятии в системе дополнительного образования» 
Время выступления - 5 мин. 

10. Гловацкая Елена Владимировна, тема выступления «Формирование у обучающихся 
коммуникативных УУД на уроке английского языка (из опыта работы)» 
Время выступления - 5 мин. 

11. Швидченко Олег Григорьевич, тема выступления «Формирование у обучающихся умений 
реализации новых способов действия на уроке (из опыта работы учителя технологии)» 
Время выступления - 5 мин. 

12. Кренделева Светлана Николаевна, тема выступления «Реализация идей компетентностного 
подхода на уроке иностранного языка» 
Время выступления - 5 мин. 

13. Климова Лариса Петровна, тема выступления «Формирование у обучающихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа на уроке (из опыта работы 
учителя_____________________)» 
Время выступления - 5 мин. 

14. Шестакова Нина Федоровна, тема выступления «Реализация идей компетентностного подхода на 
уроке» 
Время выступления - 5 мин. 

15. Бондарева Татьяна Ярославовна, тема выступления «Формирование у обучающихся 
коммуникативных УУД на уроке (из опыта работы)» 
Время выступления - 5 мин. 

16.    
 

Обсуждение. Подведение итогов работы. 
Вручение сертификатов участникам. 

 
 
 
Кувшинова С.А., ректор АНО ДПО «Институт развития образования»                     М.П. 
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