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П Л А Н 

проведения секций Республиканской конференции работников образования - 2017  
«Реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» в Республике Мордовия:  

приоритетные задачи и обновление практики» 
 

№ 
п/п 

СЕКЦИИ ФОРМАТ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ 

ДАТА МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

МОДЕРАТОР/ 
СПИКЕРЫ 

1 Инновационные образова-

тельные подходы как залог 

успешного будущего 

Тема 1. Ресурсы развития мо-
дели эффективной инновацион-
ной школы 
Тема 2. Управление развитием 
проектов в образовании 
Тема 3. Создание инновацион-
ной сети образовательных орга-
низаций как фактор развития  
региональной системы образо-
вания в целом 
Тема 4. Диссеминация успеш-
ных проектов и эффективных 
практик 

круглый стол 
 

методисты муници-
пальных методических 
служб, заместители 
директоров по научно-
методической и инно-
вационной работе 

21.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Самсонова Т.В., 
проректор по научно-
методической работе 
МРИО, к.п.н. 
Спикеры: 
Попова С.В.,  
начальник учебно-
методического отдела  
МРИО, к.ист.н. 
Волкова Н. Н., 
директор МУ ИМЦ Де-
партамента по соци-
альной политике го Са-
ранск  
 



Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

Чиняева Е.Г., 
заместитель директора 
по научно-методиче-
ской работе  
МОУ «Гимназия № 19» 
го Саранск 
Никишанина А.И., за-
меститель директора по 
научно-методической 
работе  
МОУ «Гимназия № 12» 
г.о. Саранск 
Белодедова О.И.,  
заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе МОБУ 
«Кемлянская СОШ» 
Ичалковского муници-
пального района  

2 Воспитание через обучение 
Тема 1. Воспитание как страте-
гический общий приоритет в 
условиях консолидации усилий 
различных институтов граждан-
ского общества 
Тема 2. Развитие обществен-
ной организации «Российское 
движение школьников» в Рес-
публике Мордовия 

дискуссионная  
площадка 
в режиме  

видеоконференции 
(ссылка для 
подключения 

http://media.edurm.ru/i
mc_public2 ) 

 

заместители директо-
ров по учебно-
воспитательной рабо-
те, 
заместители директо-
ров по воспитательной 
работе 
 

21.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Шуляпова О.В., 
Заместитель Директора 
Департамента –  
начальник управления 
образования Админи-
страции го Саранск, 
к.п.н., доцент 
 
 

http://media.edurm.ru/imc_public2
http://media.edurm.ru/imc_public2


Тема 3. Технологии формиро-
вания социально активной лич-
ности в условиях лагерей твор-
ческого актива 
Тема 4. Семейное воспитание 
и его роль в современном об-
ществе 
Тема 5. Физкультурно-
оздоровительная деятельность 
школы в условиях подготовки к 
Чемпионату мира по футболу 
2018 года 
Тема 6. «Никто не любит, когда 
его воспитывают… Но ведь вос-
питывать нужно!»  
Не прописные истины воспита-
ния 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

Спикеры: 
Литяйкина О.Г., 
заведующий кафедрой 
управления образова-
нием, психологии и пе-
дагогики МРИО, к.п.н., 
доцент 
Искандярова Е.М.,  
заместитель  
директора по воспита-
тельной работе МОУ 
«Гимназия №12»  
го Саранск 
Дугушкина Ж.В.,  
учитель ОБЖ  
МОУ «СОШ №8»  
го Саранск 
Живова Е.В.,  
заместитель директора 
ГБУ «Мордовский рес-
публиканский молодеж-
ный центр», председа-
тель регионального от-
деления Общероссий-
ской общественно-
государственной дет-
ско-юношеской органи-
зации «Российское 
движение школьников» 



Куликова А.О.,  
заместитель директора 
ГБУ «Мордовский рес-
публиканский молодеж-
ный центр» 
Никольская О.А.,  
заместитель директора 
по воспитательной ра-
боте МОУ «Лицей №7»  
го Саранск 
Рыженкова Л.Б.,  
заместитель директора 
по воспитательной ра-
боте МОУ «Николаев-
ская СОШ» го Саранск 
Борисова С.В.,  
педагог-психолог 
МОУ «СОШ №3»  
го Саранск, к. псих.н. 
Брыжинская Г.В.,  
доцент кафедры психо-
логии ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н.П. Огарёва», 
к.п.н. 
Шипелева Е.В.,  
заместитель директора 
по воспитательной ра-
боте МОУ «СОШ №1» 
го Саранск 



Смагина Л.В.,  
заместитель директора 
по воспитательной ра-
боте МОУ «СОШ №24» 
го Саранск 
Соловейчик А.С., 
вице-президент по 
стратегическим комму-
никациям и развитию 
Корпорации «Россий-
ский учебник» 

3 Современная цифровая обра-
зовательная среда 
Тема 1. Современная цифро-
вая образовательная среда как 
условие для системного повы-
шения качества и расширения 
возможностей непрерывного об-
разования в Республике Мордо-
вия 
Тема 2. Эффективные инстру-
менты формирования новой ар-
хитектуры электронного образо-
вательного взаимодействия на 
примере реализации проекта 
«Школьный портал Республики 
Мордовия» 

 
 

дискуссионная 
площадка 

руководители образо-
вательных организа-
ций, руководители ме-
тодических объедине-
ний информатики, 
преподаватели ин-
форматики учрежде-
ний СПО 
 

21.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Путилкина Н.П.,  
директор центра  
информатизации обра-
зования МРИО 
Спикеры: 
Сорокин Д.В., 
руководитель проекта 
«Школьный портал 
Республики Мордовия» 
Лиманская С.В.,  
директор МОУ «Центр 
образования «Тавла»-
Средняя общеобразо-
вательная школа №17» 
го Саранск 
 
 



Тема 3. Образовательные тра-
ектории развития профессио-
нального мастерства педагога в 
рамках проекта «Школа цифро-
вого века» 
Тема 4. Электронные учебники 
и мотивирующая образователь-
ная среда 
Тема 5. Сайт образовательных 
организаций как средство реа-
лизации информационной от-
крытости для повышения каче-
ства образования 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

Сыркина Е.С., 
заведующий библиоте-
кой МРИО 
Петров П.В.,  
начальник отдела кон-
троля и государствен-
ного надзора за соблю-
дением законодатель-
ства в сфере образова-
ния Министерства об-
разования Республики 
Мордовия  
 

4 ФГОС СПО по перспективным 
профессиям и специально-
стям в соответствии с миро-
выми стандартами и передо-
выми технологиями (ТОП-50): 
особенности апробации и 
внедрения 
Тема 1. Проблемы и перспек-
тивы внедрения ФГОС по ТОП-
50 специальностям 
Тема 2. Современные педаго-
гические технологии в профес-
сиональном образовании 

дискуссионная  
площадка 

 

руководители и заме-
стители руководите-
лей образовательных 
организаций СПО 

21.08.17. 
10.00 – 
12.00 

Саранский  
государственный 
промышленно-
экономический 

колледж 

Модератор: 
Куршева Е.А., 
начальник отдела про-
фессионального обра-
зования Министерства 
образования Республи-
ки Мордовия 
Спикеры: 
Шатина Т.В.,  
проректор по развитию 
внебюджетной дея-
тельности МРИО; 
 

http://2017.mmco-expo.ru/program/s/52501/?lang=ru
http://2017.mmco-expo.ru/program/s/52501/?lang=ru
http://2017.mmco-expo.ru/program/s/52501/?lang=ru
http://2017.mmco-expo.ru/program/s/52501/?lang=ru
http://2017.mmco-expo.ru/program/s/52501/?lang=ru
http://2017.mmco-expo.ru/program/s/52501/?lang=ru
http://2017.mmco-expo.ru/program/s/52501/?lang=ru


Тема 3. Методика проведения 
государственной итоговой атте-
стации и демонстрационного эк-
замена по стандартам и методи-
кам WorldSkills Russia 
Тема 4. Современные техноло-
гии воспитания  в СПО 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

Литяйкина О.Г.,  
зав. кафедрой управле-
ния образованием, пси-
хологии и педагогики 
МРИО, к.п.н., доцент; 
Руководитель  
учреждения СПО 

5 Электронная библиотека: но-
вые образовательные и вос-
питательные возможности 
Тема 1. Республиканский ин-
формационно-библиотечный 
центр как региональная модель 
развития потенциала образова-
тельных технологий 
Тема 2. Новые возможности 
электронной библиотеки в про-
странстве информационно-
образовательной среды совре-
менной школы  
Тема 3. Электронные формы 
учебников и будущее электрон-
ного образовательного контента 
Тема 4. Проект по чтению 
школьных библиотекарей «Чи-
тающая мама – читающая стра-

всероссийский  
вебинар  

(ссылка для 
подключения 

http://media.edurm.ru/i
mc_public2 ) 

 

методисты муници-
пальных методических 
служб, 
заведующие 
библиотеками, 
библиотекари  
 

21.08.17. 
13.00 – 
15.00 

МРИО Модератор: 
Сыркина Е.С., 
заведующий библиоте-
кой МРИО 
Спикеры: 
Тавторкина И.В.,  
заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе  МОУ «Гим-
назия №12» го Саранск 
Акопов Р.Э., 
руководитель 
проекта LEKTA  
Корпорации «Россий-
ский учебник» 
Морева А.Ю., заведу-
ющий библиотекой 
МБОУ «Краснослобод-
ский многопрофильный 

http://media.edurm.ru/imc_public2
http://media.edurm.ru/imc_public2


на»: региональный опыт 
Тема 5. Сельский информаци-
онно-библиотечный центр как 
фактор формирования социо-
культурного пространства села 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

лицей» Краснослобод-
ского муниципального 
района 
Садовникова В.Б., за-
ведующий библиотекой 
МБОУ «Белозерьевская 
СОШ» Ромодановского 
муниципального района 

6 Эффективные практики пре-
подавания математики и ин-
форматики 
Тема 1. Анализ результатов 
ОГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 
преодоления  
Тема 2. Анализ результатов 
ЕГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 
преодоления 
Тема 3. Презентация совре-
менных технологий обучения и 
воспитания по учебным предме-
там 
Тема 4. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 5. Индивидуальная тра-
ектория профессионального ро-

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей математики и ин-
форматики 

21.08.17. 
13.00 – 
15.00 

МРИО Модератор: 
Минеева И.В., заведу-
ющий кафедрой есте-
ственнонаучного обра-
зования МРИО, к.э.н. 
Спикеры: 
Панкратова Л.А.,  
учитель математики 
ГБОУ РМ «Республи-
канский лицей для ода-
ренных детей» 
Теленкова О.Н.,  
начальник отдела диа-
гностики профессио-
нальной компетентно-
сти ГБУ РМ «Центр мо-
ниторинга и оценки ка-
чества образования  
Тремасов П.И., 
учитель информатики 
МБОУ «Пурдошанская 



ста учителя в условиях форми-
рования Национальной системы 
учительского роста 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

СОШ» Темниковского 
муниципального района 
Протченко А.Н.,  
учитель информатики 
ГБОУ РМ «Республи-
канский лицей для ода-
ренных детей» 
Смирнова И.В., 
учитель математики 
МБОУ «Темниковская 
СОШ №2»  
Темниковского муници-
пального района 

7 Управление образовательной 
организацией в современных 
реалиях  
Тема 1. Эффективные модели 
управления образовательным 
учреждением как стратегический 
ресурс достижения нового каче-
ства образования и воспитания 
Тема 2. Инновационная модель 
муниципальной методической 
службы как фактор развития 
кадрового потенциала: ответ на 
вызовы времени 
Тема 3. Реализация эффек-
тивных моделей государствен-
но-общественного управления в 

круглый стол 
в режиме  

видеоконференции 
(ссылка для 
подключения 

http://media.edurm.ru/i
mc_public2 ) 

 

руководители 
муниципальных 
методических служб 
руководители обще-
образовательных ор-
ганизаций 
 
 
 

22.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Долматова Н.В.,  
директор  
МОУ «Гимназия №12» 
го Саранск, к.п.н. 
Спикеры: 
Ванисова И.В.,  
директор  
МОУ «Лицей №7»  
го Саранск 
Леухина С.А.,  
директор  
МОУ «Луховский ли-
цей» го Саранск 
 
 

http://media.edurm.ru/imc_public2
http://media.edurm.ru/imc_public2


образовательном пространстве 
Республики Мордовия 
Тема 4. Новые возможности и 
перспективы управления: школа 
и социальное партнерство. 
Тема 5. Единое информацион-
ное пространство: от электрон-
ного управления школой к элек-
тронному муниципалитету 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

Шикина Л.И.,  
директор МБУ «Инфор-
мационно-методиче-
ский центр»  
Рузаевского муници-
пального района  
Сурайкин С.С.,  
директор  
МОУ «СОШ №24»  
го Саранск 
Силаев П.Б.,  
директор  
МОУ «Лицей №43»  
го Саранск 

8 Воспитание – стратегический 
приоритет дошкольного обра-
зования  
Тема 1. Пути управления каче-
ством дошкольного образования 
в условиях реализации ФГОС 
ДО и Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 
2025 г 
Тема 2. Методическая служба 
как вектор развития образова-
тельной системы дошкольного 
образования 
Тема 3. Создание условий для 
повышения ресурсного, органи-

круглый стол 
 
 

руководители до-
школьных образова-
тельных организаций  
 

22.08.17 
10.00 – 
12.00 
 

МРИО 
 

Модераторы:  
Зайцева Т.Н.,  
заместитель начальни-
ка отдела дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования, 
Анисимова Т.Г.  
заведующий кафедрой 
дошкольного и началь-
ного образования 
МРИО, к.п.н. 
Спикеры: 
Шакина Г.В, 
директор  
МАОУ «Прогимназия 



зационного, методического 
обеспечения воспитательной 
деятельности и ответственности 
за ее результаты  
Тема 4. Формирование в дет-
ской и семейной среде системы 
мотивации к активному и здоро-
вому образу жизни, занятиям 
физической культурой и спор-
том, развитие культуры здорово-
го питания, безопасность обра-
зовательной среды в ДОО 
Тема 5. Создание воспитыва-
ющей среды по обеспечению 
единства требований детского 
сада и семьи, поддержка роди-
телей, обеспечивающих семей-
ную форму дошкольного обра-
зования 
Тема 6. Современный до-
школьник и цифровая образова-
тельная среда: актуальные про-
блемы и перспективы 
Тема 7. Профессиональная 
ориентация детей дошкольного 
возраста и предпосылки к само-
определению воспитанников к 
будущей профессии.  

 

№119» го Саранск. 
Пятаева Л. М., 
старший воспитатель 
МДОУ «Детский  
сад № 124»  
г.о. Саранск 
Батршина В.Р., 
заместитель заведую-
щего МБДОУ «Лямбир-
ский детский сад № 3» 
комбинированного ви-
да» Лямбирьского  
муниципального района 
Спирькина Н.В., 
инструктор по  
физической культуре 
МАДОУ «Центр разви-
тия ребенка - детский  
сад № 46» г.о. Саранск. 
Ракова Е.М.,  
старший воспитатель 
МАДОУ  «ЦРР – дет-
ский сад №13»  
г.о. Саранск. 
Шатина Т.В.,  
проректор по развитию 
и внебюджетной дея-
тельности МРИО 



9 Доступное дополнительное 
образование для детей 
Тема 1. Детский Технопарк 
Республики Мордовия: реаль-
ная: возможность мыслить, тво-
рить, действовать 

 
Тема 2. Развитие специализи-
рованного инженерно-техниче-
ского образования в системе 
дополнительного образования: 
проблемы и пути решения 
Тема 3. Опыт организации до-
полнительного образования де-
тей естественнонаучной на-
правленности  
Тема 4. Проблемы и перспек-
тивы развития кружков техниче-
ского творчества  
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 
 

панельная дискуссия 
 

руководители органи-
заций дополнительно-
го образования детей 

22.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Ашаева О.В., 
заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе ГБОДО РМ 
«Республиканский 
центр дополнительного 
образования детей» 
Спикеры: 
Чудаев А.Э.,  
заместитель директора 
ГБОДО РМ «Республи-
канский центр дополни-
тельного образования 
детей» 
Алукаева Г.Ш., 
директор МКУ ДО 
«Лямбирский дом дет-
ского творчества» 
Прончатова И.Г.,  
директор МБУДО 
«Центр детского твор-
чества» Чамзинского 
муниципального района 
Ястребцева С.В.,  
директор МБУ ДО  
«Дом детского творче-
ства» Ковылкинского 
муниципального района 



10 Эффективные практики пре-
подавания технологии 
Тема 1. Учебный предмет 
«Технология» как ресурс 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
Тема 2. Презентация современ-
ных технологий обучения и 
воспитания по учебному пред-
мету 
Тема 3. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 4. Индивидуальная траек-
тория профессионального роста 
учителя в условиях формирова-
ния Национальной системы учи-
тельского роста 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей технологии 

22.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Минеева И.В., 
заведующий кафедрой 
естественнонаучного 
образования МРИО, 
к.э.н. 
Спикеры: 
Комарова И.В.,  
учитель технологии 
«СОШ № 16»  
го Саранск 
Нугаев Н.А.,  
учитель технологии 
МОУ «Лямбирская  
СОШ №1» Лямбирского 
муниципального района 
Калмыкова О.А.,  
учитель технологии 
МОУ «СОШ №32» 
го Саранск 
Алешин Г.Н.,  
учитель технологии 
МБОУ «Поселковская 
СОШ №1» Атяшевского 
муниципального района 
 
 
 
 



11 Эффективные практики пре-
подавания предметов образо-
вательной области «Искус-
ство» 
Тема 1. Презентация совре-
менных технологий обучения и 
воспитания по учебным пред-
метам 
Тема 2. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения 
школьников как механизм 
повышения качества образова-
ния 
Тема 3. Индивидуальная тра-
ектория профессионального ро-
ста учителя в условиях форми-
рования Национальной системы 
учительского роста 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей предметной обла-
сти «Искусство» 

22.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО 
ГУК «Музей 

изобразительных 
искусств имени 

С.Д. Эрьзи» 

Модератор: 
Литяйкина О.Г., 
заведующий кафедрой 
управления образова-
нием, психологии и пе-
дагогики МРИО, к.п.н., 
доцент 
Спикеры: 
Курцева О.А., главный 
специалист отдела до-
школьного, общего и 
дополнительного обра-
зования Министерства 
образования  
Республики Мордовия 
Нарбекова Л.Н., 
директор ГУК «Мордов-
ский республиканский  
музей изобразительных 
искусств имени С.Д. 
Эрьзи» 
Сыркина Е.П.,  
учитель МБОУ «Гимна-
зия № 1» Рузаевского 
муниципального района 
 
 
 
 



12 Эффективные практики пре-
подавания иностранного язы-
ка 
Тема 1. Анализ результатов 
ОГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 
преодоления  
Тема 2. Анализ результатов 
ЕГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 
преодоления 
Тема 3. Презентация совре-
менных технологий обучения и 
воспитания по учебным предме-
там 
Тема 4. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 5. Индивидуальная тра-
ектория профессионального ро-
ста учителя в условиях форми-
рования Национальной системы 
учительского роста 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 
 
 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей иностранного язы-
ка 

22.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Самсонова Т.В., 
проректор по научно-
методической работе 
МРИО, к.п.н. 
Спикеры: 
Теленкова О.Н., 
начальник отдела диа-
гностики профессио-
нальной компетентно-
сти педагогических ра-
ботников  
ГБУ РМ «Центр мони-
торинга и оценки  
качества образования» 
Фурманова В.П., 
профессор кафедры 
немецкой филологии 
ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарёва», д.п.н 
Щеглова И.Н., 
учитель немецкого 
языка  
МОУ «СОШ № 40»  
го Саранск 
Пахмутова Е.Д., 
доцент кафедры 
немецкой филологии 
ФГБОУ ВО «МГУ им. 



 
 

Н.П. Огарёва» 
Слепова Н.Б., 
методист кафедры 
гуманитарного 
образования МРИО 
Куманькина И.П.,  
учитель английского 
языка МОУ «Алексан-
дровская СОШ»  
Лямбирского муници-
пального района 

13 Региональное краеведение в 
системе гражданско-
патриотического воспитания 
детей 
Тема 1. Сотрудничество 
Республиканской архивной 
службы Республики Мордовия и 
образовательных организаций 
как ресурс гражданско-
патриотического воспитания 
детей 
Тема 2. Роль конкурса «Юный 
архивист» и акции «История 
школы в истории Мордовии» в 
формировании патриотического 
сознания школьников 
Тема 3. Межрегиональное 
сотрудничество финно-угорских 

круглый стол  
в режиме  

видеоконференции 
(ссылка для 
подключения 

http://media.edurm.ru/i
mc_public2 ) 

 

руководители 
муниципальных 
методических служб  
 заместители 
директоров по 
воспитательной рабо-
те, учителя истории, 
заведующие школьны-
ми музеями, учителя 
родного языка 
 

22.08.17. 
13.00 – 
15.00 

МРИО Модератор: 
Бычков Н.В., 
начальник Республи-
канской архивной  
службы Республики 
Мордовия  
Спикеры: 
Григорьева Г.И., 
начальник 
организационно-
методического отдела 
Республиканской 
архивной службы 
Республики Мордовия  
Мартюшина Т.В., 
директор Центрального 
государственного 
архива Республики 

http://media.edurm.ru/imc_public2
http://media.edurm.ru/imc_public2


народов и его роль в привитии 
любви к родному языку 
Тема 4. Родословная как ис-
точник сохранения культурных 
традиций семьи 
Тема 5. «Календарь знамена-
тельных дат на 2017 год» - ис-
точник краеведческих исследо-
ваний 
Тема 6. Деятельность респуб-
ликанских молодежных объеди-
нений по сохранению историче-
ского наследия региона и воспи-
танию патриотизма у детей и 
молодежи 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

Мордовия 
Богданович Л.А., 
начальник организаци-
онно-методического от-
дела Центрального гос-
ударственного архива 
Республики Мордовия 
Кручинкин Н.А.,  
директор МКУ «Мемо-
риальный музей воен-
ного и трудового подви-
га 1941-1945 годов», 
руководитель Мордов-
ского республиканского 
патриотического объ-
единения «Поиск» 

14 Анализ итогов 2016-2017 
учебного года и задачи на 
2017-2018 учебный год 
Тема 1. Реализация основных 
направлений государственной 
политики в сфере образования в 
Республике Мордовия 
Тема 2. Реализация системы 
воспитания. Развитие сотрудни-
чества с общественными 
объединениями, содействую-

коллегия члены коллегии, 
руководители муници-
пальных органов 
управления образова-
нием, руководители 
общеобразовательных 
организаций, руково-
дители учреждений 
СПО, руководители 
интернатных учре-
ждений  

23.08.17. 
10.00 – 
12.00 

Актовый зал, 
1 этаж, 

Саранск,  
Коммунистиче-

ская , 33 

Модератор:  
Маркачев Е.Е.,  
Министр образования 
Республики Мордовия 
Спикеры: 
Солдатова Е.П.,  
Первый заместитель 
Министра образования 
Республики Мордовия 
 
 



щими реализации воспитатель-
ной деятельности образова-
тельных организаций в 
Республике Мордовия 
Тема 3. Формирование единой 
системы оценки качества 
школьного образования 
Тема 4. Использование 
образовательной платформы 
Учи.ру.  в повышении уровня и 
качества математического 
образования в образовательных 
организациях Республики 
Мордовия  
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

Явкина Г.А., замести-
тель Министра образо-
вания Республики Мор-
довия 
Веременко С.А.,  
руководитель отдела 
регионального развития 
образовательной плат-
формы Учи.ру 

15 Духовно-нравственные  
традиции современного вос-
питания детей и молодежи: 
преемственность и новые 
ориентиры 
Тема 1. Духовно-нравственное 
развитие личности как стратеги-
ческая линия развития системы 
образования: региональный ас-
пект 
Тема 2. Основные проблемы 
организации духовно-

круглый стол заместители директо-
ров по воспитательной 
работе, 
учителя, преподаю-
щие дисциплины 
ОРКСЭ 

23.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Зиновий, 
Митрополит Саранский 
и Мордовский 
Высокопреосвящен-
нейший 
Спикеры: 
Самсонова Т.В., 
проректор по научно-
методической работе 
МРИО, к.п.н.  
Чиндяйкин Ю.Г.,  



нравственного воспитания в со-
временной российской школе 
Тема 3. Эффективная практика 
духовно-нравственного воспита-
ния в общеобразовательной ор-
ганизации 
Тема 4. Реализация системы 
духовно-нравственного воспита-
ния младших школьников 
Тема 5. Религиозная культура 
как одна из основ духовно-
нравственного развития ребенка 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

директор центра под-
держки и сопровожде-
ния проектов МРИО 
Грыжанкова М.Ю., 
Первый проректор, 
проректор по учебной 
работе РОДОРВО «Са-
ранская духовная се-
минария Саранской и 
Мордовской Епархии 
Русской Православной 
Церкви», д.филос.н., 
профессор  
Шелтукова Т.Б.,  
учитель начальных 
классов  
МОУ «СОШ № 30»  
го Саранск, победитель 
конкурса «Православ-
ный учитель - 2016» 
Анисимова Т.Г.  
заведующий кафедрой 
дошкольного и началь-
ного образования 
МРИО, к.п.н. 
Протоиерей  
Павел Игоревич  
Горбунов, 
проректор по воспита-



тельной работе 
РОДОРВО «Саранская 
духовная семинария 
Саранской и Мордов-
ской Епархии Русской 
Православной Церкви» 

16 «Живые уроки Мордовии» – 
образовательное 
пространство без границ 
Тема 1. Региональный аспект 
реализации федерального про-
екта «Живые уроки»  
Тема 2. Методическое обес-
печение проекта «Живые уроки» 
в Республике Мордовия 
Тема 3. Образовательная 
экскурсия как визуализация 
школьного учебника  
Тема 4. Урок на промышлен-
ном предприятии – новые воз-
можности образовательной 
формы детского туризма 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

интерактивный 
семинар 

 

методисты органов 
управления в сфере 
образования, 
заместители 
директоров 
по воспитательной 
работе 

23.08.17. 
10.00 – 
13.00 

ТИЦ РМ Модератор: 
Антонова М.В.,  
ректор МРИО, к.э.н., 
профессор 
Спикеры: 
Гавина Е.М., 
директор туристско-
информационного 
центра Республики 
Мордовия 
Шатина Т.В.,  
проректор по развитию 
и внебюджетной 
деятельности МРИО 
Пирогова М.А., 
директор ООО «Рус-
тур», г.Рузаевка 
Аброськина Е.В.,  
руководитель учебного 
центра ОАО «Саран-
ский завод» «Резино-
техника» 
 



17 Эффективные практики в реа-
лизации ФГОС начального 
общего образования 
Тема 1. Анализ результатов 
ВПР в начальной школе 2017 
года: типичные ошибки, пути 
преодоления 
Тема 2. Презентация совре-
менных технологий обучения и 
воспитания в начальной школе 
Тема 3. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 4. Индивидуальная траек-
тория профессионального роста 
учителя в условиях формирова-
ния Национальной системы учи-
тельского роста 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей начальных клас-
сов 

23.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Анисимова Т.Г.,  
заведующий кафедрой 
дошкольного и началь-
ного образования 
МРИО, к.п.н. 
Спикеры: 
Кугута С. В.,  
методист ГБУ ДО РМ 
«Республиканский 
Центр дополнительного 
образования детей» 
Максимкина О. И.,  
доцент кафедры до-
школьного и начального 
образования МРИО 
Шапошникова В. Х., 
учитель начальных 
классов  
МОУ« Лицей №31» 
го Саранск 
Данкова С. В.,  
учитель начальных 
классов 
МОУ «Гимназия №12» 
го Саранск  
Романова О. А.,  
учитель начальных 
классов МОБУ «Кем-



лянская СОШ»  
Ичалковского муници-
пального района 

18 Эффективные практики пре-
подавания физики и астроно-
мии 
Тема 1. Анализ результатов 
ОГЭ 2017 года по физике: 
типичные ошибки, пути 
преодоления  
Тема 2. Анализ результатов 
ЕГЭ по физике 2017 года: 
типичные ошибки, пути 
преодоления 
Тема 3. Презентация совре-
менных технологий обучения и 
воспитания по учебным предме-
там 
Тема 4. Особенности препода-
вания учебного предмета «Аст-
рономия» на уровне среднего 
общего образования 
Тема 5. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 6. Индивидуальная тра-
ектория профессионального ро-
ста учителя в условиях форми-

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей физики 

23.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Минеева И.В., заведу-
ющий кафедрой есте-
ственнонаучного обра-
зования МРИО, к.э.н. 
Спикеры: 
Окин М.А.,  
учитель физики  
ГБОУ РМ «Республи-
канский лицей для ода-
ренных детей», к.ф.н. 
Фисенко И.Н.,  
учитель физики  
МОУ «Лицей №7»  
го Саранск   
Меньшаков П.А., учи-
тель физики  
МОУ «СОШ №27»  
го Саранск  
Радайкин В. В. ,  
учитель физики и  
астрономии  
ГБОУ РМ «Республи-
канский лицей для ода-
ренных детей», к.ф.н. 
 



рования Национальной системы 
учительского роста 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

Панькин Н.А.,  
преподаватель физики 
ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарева, к.ф.н.  

19 Эффективные практики пре-
подавания физической куль-
туры и ОБЖ 
Тема 1. Анализ результатов 
олимпиад по учебным 
предметам: типичные ошибки, 
пути преодоления  
Тема 2. Проблемы реализации 
ВФСК ГТО в образовательных 
организациях республики 
Тема 3. Презентация 
современных технологий обуче-
ния и воспитания по учебным 
предметам 
Тема 4. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 5. Индивидуальная тра-
ектория профессионального ро-
ста учителя в условиях форми-
рования Национальной системы 
учительского роста  
 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей физической куль-
туры и ОБЖ 

23.08.17. 
10.00 – 
12.00 

РЦСП  
«Старт» 

Модератор: 
Литяйкина О.Г., 
заведующий кафедрой 
управления образова-
нием, психологии и пе-
дагогики МРИО, к.п.н., 
доцент 
Спикеры: 
Маскалёв А.А.,  
методист ГБОУ ДОД 
«Республиканский 
центр дополнительного 
образования детей» 
Шерстобитова Н.А.,  
учитель физкультуры 
МОУ «СОШ №27»  
го Саранск 
Мигунов П.В.,  
руководитель обще-
ственного учреждения 
«Клуб возрождения 
финноугорских воин-
ских игрищ «Тюштя» 
 



Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона  

Дугушкина Ж.В.,  
учитель ОБЖ  
 МОУ «СОШ №8»  
го Саранск 
Кузнеченкова С.А., 
 учитель физической 
культуры   
МОУ «Лицей №7»  
го Саранск 

20 Военно-патриотическое  
воспитание 
Тема 1. Новые подходы к вос-
питанию гражданственности и 
патриотизма у обучающихся  
Тема 2. Кадетское и юнармей-
ское движение как фактор 
успешной социализации лично-
сти 
Тема 3. Всероссийское военно-
патриотическое общественное 
движение «Юнармия»: развитие 
общественного движения в Рес-
публике Мордовия 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

круглый стол руководители и заме-
стители руководите-
лей общеобразова-
тельных организаций 
муниципальных райо-
нов, в которых развито 
(или будет развивать-
ся) общественное дви-
жение «Юнармия» 

24.08.17. 
10.00 – 
12.00 

СОШ №35 
го Саранск 

 

Модератор: 
Москаев И.М., 
заместитель  
Председателя Государ-
ственного Собрания 
Республики Мордовия 
Спикеры: 
Калитина Л.М.,  
заместитель директора 
по воспитательной ра-
боте МОУ «СОШ № 27» 
го Саранск 
Шабанова Ж.В.,  
директор  
МОУ «Лицей № 26» 
го Саранск 
Николаев А.С.,  
директор  
МОУ «СОШ № 8»  
го Саранск 

http://sc27sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10216/179573/
http://lic26sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10783/223284/
http://sc8sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10754/221298/


Самарин П.Ю., 
заместитель Председа-
теля Регионального от-
деления ДОСААФ Рос-
сии Республики Мордо-
вия по военно-
патриотическому вос-
питанию молодежи  
Сухарев Д.А.,  
директор  
МОУ «СОШ № 35»  
го Саранск 
Локтионов О.В., и. о. 
председателя регио-
нального отделения 
ДОСААФ России  
Республики Мордовия 

21 Инклюзивная миссия образо-
вания: образовательные 
стандарты и нестандартные 
решения 
Тема 1. Инклюзивное образо-
вание: декларации и реалии 
Тема 2. От инклюзии в образо-
вании к инклюзии в обществе: 
будни и будущее 
Тема 3. Педагог инклюзивного 
образования: учитель с неогра-
ниченными возможностями?! 

межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
в режиме  

видеоконференции 
(ссылка для 
подключения 

http://media.edurm.ru/i
mc_public2 ) 

 

руководители и со-
трудники дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций, общеобра-
зовательных органи-
заций, организаций 
дополнительного об-
разования детей, ру-
ководители центров 
психолого-
педагогической, меди-
цинской и социальной 

24.08.17. 
10.00 – 
14.00 

МРИО Модератор: 
Ивашкина М.Н.,  
директор центра специ-
ального и инклюзивного 
образования МРИО 
Спикеры: 
Надяйкина Л.А.,  
директор Центра пси-
холого-педагогической, 
медицинской и соци-
альной помощи 
 

http://sc35sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10799/213860/
http://media.edurm.ru/imc_public2
http://media.edurm.ru/imc_public2


Тема 4. Инклюзивная миссия 
института образования: образо-
вательные стандарты и нестан-
дартные решения 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

помощи Гребнева Г.А.,  
начальник отдела со-
циально-
педагогической под-
держки, реабилитации и 
семейных форм 
устройства детей Ми-
нистерства образова-
ния  
Республики Мордовия 
Белокосова С.В., 
учитель-дефектолог 
МБОУ «СОШ №9» 
Рузаевского района, 
победитель республи-
канского конкурса луч-
ших практик инклюзив-
ного образования 
«Лучший инклюзивный 
урок» в общеобразова-
тельных организациях 
Республики Мордовия 
Ивашкина М.Н.,  
директор центра специ-
ального и инклюзивного 
образования МРИО 
 
 
 



22 Воспитание – стратегический 
приоритет дошкольного обра-
зования 
Тема 1. Опыт реализации 
ФГОС ДО как актуальная инно-
вационная проблема: управлен-
ческий и педагогический аспект. 
(Видеопрезентации систем до-
школьного образования в муни-
ципальных образованиях) 
Тема 2. Обновление воспита-
тельного процесса с учетом со-
временных достижений науки и 
на основе отечественных тради-
ций в условиях реализации 
ФГОС ДО 
Тема 3. ФГОС ДО для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья: реализация права на  
дошкольное образование 
Тема 4. Развитие муниципаль-
ной системы дошкольного 
образования в контексте 
основных стратегических 
ориентиров ФГОС дошкольного 
образования и Стратегии 
развития воспитания в РФ на 
период до 2025 г.: достижения, 
проблемы, перспективы 

дискуссионная  
площадка 

 

методисты муници-
пальных органов 
управления образова-
ния, курирующие до-
школьное образова-
ние 
 

24.08.17. 
10.00 – 
12.00 

Структурное 
подразделение 

«Детский сад №3 
комбинированно-
го вида» МБДОУ 

«Детский сад 
«Радуга» комби-
нированного ви-
да" г. Рузаевка. 

Модераторы:  
Зайцева Т.Н.,  
заместитель начальни-
ка отдела дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования 
Анисимова Т.Г.  
заведующий кафедрой 
дошкольного и началь-
ного образования 
МРИО, к.п.н. 
Спикеры: 
Хайрутдинова В. Ш.,  
заведующая структур-
ного подразделения 
«Детский сад №3 ком-
бинированного вида»  
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» комбиниро-
ванного вида» Рузаев-
ского муниципального 
района 
Бутылкина О.Б.,  
старший воспитатель  
МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский 
сад МБДОУ «ЦРР – 
детский сад «Светля-
чок» Ковылкинского му-



Тема 5. Организация образова-
тельный и воспитательной сре-
ды – залог успеха к развитию 
каждого ребенка 
Тема 6. Основные направления 
развития воспитания путем рас-
ширение воспитательных воз-
можностей информационных 
ресурсов 
Тема 7. Реализация Послание 
Главы Республики Мордовия 
Государственному Собранию в 
части дошкольного образования 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

ниципального района 
Аргамакова Н.А.,  
воспитатель структур-
ного подразделения 
«Детский сад №18 ком-
бинированного вида»  
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» комбиниро-
ванного вида» г. Руза-
евка, Победитель Рес-
публиканского конкурса 
«Воспитатель года Рес-
публики Мордовия - 
2017» 
Абрамова Е.В.,  
методист МКУ «ЦИМО 
МОУ Лямбирского му-
ниципального района 
Русскова Н.Н.,  
методист МКУ «Ин-
формационно-методи-
ческий центр» Рузаев-
ского муниципального 
района 
Жильникова В.И.,  
заведующий отделом 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования краснослобод-



ского муниципального 
района. 
Кармилицына Л.А.,  
методист по учебным 
дисциплинам и воспи-
тательной работе отде-
ла информационно-
методического и техни-
ческого обеспечения 
МКУ Чамзинского муни-
ципального района 
«Центр обслуживания 
учреждений образова-
ния, культуры и спорта» 
Ильина И.В.,  
заместитель начальни-
ка Управления образо-
вания Администрации 
г.о. Саранск 

23 Эффективные практики пре-
подавания русского языка и 
литературы 
Тема 1. Анализ результатов 
ОГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 
преодоления  
Тема 2. Анализ результатов 
ЕГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей русского языка и 
литературы 

24.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Самсонова Т.В., 
проректор по научно-
методической работе 
МРИО, к.п.н. 
Спикеры: 
Чушникова Н.В.,  
методист  
ГБУ РМ «Центр мони-
торинга и оценки  



преодоления 
Тема 1. Презентация 
современных технологий обуче-
ния и воспитания по учебным 
предметам  
Тема 2. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 3. Индивидуальная 
траектория профессионального 
роста учителя в условиях 
формирования Национальной 
системы учительского роста 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

качества образования»  
Приказчикова О.А., 
учитель русского языка 
и литературы  
МОУ «Лямбирская  
СОШ №2» Лямбирского  
муниципального района 
Разумова Т.Н., 
учитель русского языка 
и литературы  
МОУ «Большеелхов-
ская СОШ»  
Лямбирского  
муниципального района 
Макарова Д.В., 
доцент кафедры  
гуманитарного образо-
вания МРИО, к.п.н., 
Ивашкина В.Н.,  
учитель русского языка 
и литературы  
МОУ «СОШ №22»  
го Саранск 
 
 
 
 
 
 



24 Билингвизм современного 
мира: актуальные аспекты ме-
тодики преподавания родного 
языка и родной литературы 
Тема 1. Анализ результатов 
ОГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 
преодоления 
Тема 2. Презентация 
эффективных методических 
практик в преподавании родного 
языка и родной литературы 
Тема 3. Индивидуальная 
траектория профессионального 
роста учителя родного языка и 
родной литературы в условиях 
формирования Национальной 
системы учительского роста: 
региональная специфика 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей родного языка и 
литературы 

24.08.17. 
13.00 – 
15.00 

МРИО Модератор: 
Самсонова Т.В., 
проректор по научно-
методической работе 
МРИО, к.п.н. 
Спикеры: 
Сыркина М.П.,  
учитель русского, мор-
довского (эрзянского) 
языков и литературы 
МОУ «СОШ № 2»  
го Саранск 
Акашкина Р.И.,  
директор НА «Поволж-
ский центр культур 
финно-угорских наро-
дов» к.ф.н 
Данильчев А.А.,  
учитель эрзянского 
языка, учитель мокшан-
ского языка  
МОУ «Лицей №26»  
го Саранск, к.ф.н. 
 
 
 
 
 
 



25 Институт образования как ин-
новационная среда и инстру-
мент государственной полити-
ки 
Тема 1. Вариативные модели 
подготовки педагогов нового по-
коления в условиях формирова-
ния Национальной системы учи-
тельского роста  
Тема 2. Научно-исследова-
тельская деятельность МРИО в 
контексте непрерывного педаго-
гического образования 
Тема 3. Инициатива – действие 
– успех! – формула развития 
инновационной образователь-
ной организации в современных 
условиях 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

вебинар 
(ссылка для 
подключения 

http://media.edurm.ru/i
mc_public2 ) 

руководители муници-
пальных органов 
управления образова-
ния, методисты муни-
ципальных методиче-
ских служб, руководи-
тели общеобразова-
тельных организаций, 
руководители учре-
ждений СПО, руково-
дители интернатных 
учреждений  
 

25.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Антонова М.В.,  
ректор МРИО, к.э.н., 
профессор 
Спикеры:  
Гришняева И.В.,  
проректор по учебно-
методической работе 
МРИО, к.п.н., доцент 
Самсонова Т.В., 
проректор по научно-
методической работе 
МРИО, к.п.н. 
Шатина Т.В., проректор 
по развитию и 
внебюджетной 
деятельности МРИО 
 

26 Эффективные практики пре-
подавания биологии и химии 
Тема 1. Анализ результатов 
ОГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 
преодоления  
Тема 2. Анализ результатов 
ЕГЭ 2017 года по предметам: 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей биологии и химии 

25.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Минеева И.В.,  
заведующий кафедрой 
естественнонаучного 
образования МРИО, 
к.э.н. 
 
 

http://media.edurm.ru/imc_public2
http://media.edurm.ru/imc_public2


типичные ошибки, пути 
преодоления 
Тема 3. Презентация совре-
менных технологий обучения и 
воспитания по учебным предме-
там 
Тема 4. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 5. Индивидуальная тра-
ектория профессионального ро-
ста учителя в условиях форми-
рования Национальной системы 
учительского роста 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

Спикеры: 
Грунюшкина Л. А. ,  
директор ГБУ РМ 
«Центр мониторинга и 
оценки качества обра-
зования» 
Корочкина Л. В. ,  
учитель химии  
МОУ «Гимназия №20»  
го Саранск 
Маскайкина И.В.,  
учитель биологии  
МОУ «Лицей № 7»  
го Саранск 
Антонова Е. В. ,  
учитель биологии 
МБОУ «СОШ № 7»  
Рузаевского муници-
пального района 
Лихачёва Е.П.,  
учитель химии  
МОУ «СОШ № 16»  
го Саранск 
 
 
 
 
 
 



27 Эффективные практики пре-
подавания истории и обще-
ствознания 
Тема 1. Анализ результатов 
ОГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 
преодоления  
Тема 2. Анализ результатов 
ЕГЭ 2017 года по предметам: 
типичные ошибки, пути 
преодоления 
Тема 3. Преподавание истории 
и обществознания в школе: со-
стояние и тенденции развития в 
контексте реализации ФГОС И 
УМК по отечественной истории 
Тема 4. Презентация совре-
менных технологий обучения и 
воспитания по учебным предме-
там 
Тема 5. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 6. Индивидуальная тра-
ектория профессионального ро-
ста учителя в условиях форми-
рования Национальной системы 
учительского роста 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей истории и обще-
ствознания 

25.08.17. 
10.00 – 
12.00 

МРИО Модератор: 
Самсонова Т.В., 
проректор по научно-
методической работе 
МРИО, к.п.н. 
Спикеры: 
Леухина С.А.,  
директор  
МОУ «Луховский ли-
цей» го Саранск 
Мишкина Л.А.,  
заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 
МОУ «Берсеневская 
СОШ» Лямбирьского 
муниципального района 
Бузыкина О.В.,  
доцент кафедры гума-
нитарного образования 
МРИО, к.ист.н. 
Каргина Е.А,  
учитель истории и об-
ществознания  
МОУ «СОШ №27»  
го Саранск 



Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

28 Эффективные практики пре-
подавания географии 
Тема 1. Анализ результатов 
ОГЭ 2017 года по предмету: 
типичные ошибки, пути 
преодоления  
Тема 2. Анализ результатов 
ЕГЭ 2017 года по предмету: 
типичные ошибки, пути преодо-
ления 
Тема 3. Презентация совре-
менных технологий обучения и 
воспитания по учебному пред-
мету 
Тема 4. Развитие конкурсного и 
олимпиадного движения школь-
ников как механизм повышения 
качества образования 
Тема 5. Индивидуальная тра-
ектория профессионального ро-
ста учителя в условиях форми-
рования Национальной системы 
учительского роста 
Закрытие секции: 
-принятие резолюции; 
-работа открытого микрофона 

мастер-классы руководители муници-
пальных методических 
объединений учите-
лей географии 

25.08.17. 
13.00 – 
15.00 

МРИО Модератор: 
Самсонова Т.В., про-
ректор по научно-
методической работе 
МРИО, к.п.н. 
Спикеры: 
Сарайкина С.В., 
доцент кафедры меж-
дународного и регио-
нального туризма 
ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарёва» 
Симдянкина Т.В.,  
учитель географии 
ГБОУ РМ "Республи-
канский лицей для ода-
ренных детей" 
Юртаева О.Ю., 
учитель географии  
МОУ «Лицей №7»  
го Саранск 
Проняшина В.В.,  
учитель географии  
МОУ «СОШ №39»  
го Саранск 



29 Образовательные события 
2016-2017 учебного года 

интерактивная 
выставка 

участники 

мероприятий, 

педагогические 

работники системы 

образования 

республики 

29.08.17. сайт МРИО: 
http://mrio.edurm.ru 

Модератор: 
Путилкина Н.П., 
директор центра 
информатизации 
образования МРИО 

30 Участие во Всероссийском  
родительском собрании в 
формате видеоподключения 

дискуссионная 
площадка  
в режиме 

видеоконференции 
(ссылка для 
подключения 

http://media.edurm.ru/i
mc_public2 ) 

руководители образо-
вательных организа-
ций, представители 
родительской обще-
ственности 
 

30.08.17. 
 

МРИО Модератор: 
Маркачев Е.Е., 
Министр образования 
Республики Мордовия 
Спикеры: 
Солдатова Е.П., 
Первый заместитель 
Министра образования 
Республики Мордовия  
Сыщикова Е.К., 
руководитель Мордов-
ского регионального от-
деления Общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Националь-
ная родительская ассо-
циация социальной 
поддержки семьи и за-
щиты семейных ценно-
стей» 
 
 

http://media.edurm.ru/imc_public2
http://media.edurm.ru/imc_public2


Шуляпова О.В.,  
Заместитель Директора 
Департамента - 
начальник Управления 
образования Админи-
страции го Саранск, 
к.п.н., доцент 

В рамках проведения Республиканской конференции работников образования – 2017 года «Реализация «Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года» в Республике Мордовия: приоритетные задачи и обновление практики» бу-
дет представлена работа 30 секций. Для участников конференции в МРИО ежедневно работает книжная ярмарка, электронная биб-
лиотека и столовая.  


