
ПРОГРАММЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВЕБИНАРОВ  

ГАУ ДПО ЯО ИНСТИТУТ РАЗВТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа вебинара  

«Модернизация содержания и структуры школьного исторического 

образования на основе Историко-культурного стандарта» 

Дата проведения 17 мая 2016 

Время проведения (московское) 12.00 – 14.00 

Целевая аудитория учителя истории, методисты, сопровождающие 

предметную область, педагоги дополнительного 

образования 

Адрес для электронной 

заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара слушатели 

узнают 
 как организационно и методически 

обеспечить введение нового УМК по 

истории, разработанного на основе 

историко-культурного стандарта 

 каковы содержательные и методические 

особенности новых учебников 

отечественной истории  

 как в рабочую программу по отечественной 

истории встраивается региональная и 

локальная история  

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт 

организационно-методического обеспечения и 

сопровождения введения новых школьных 

учебников по отечественной истории в 

образовательных организациях Ярославской 

области 

 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

12:00 – 

12:30 

 

 

Организационно-правовые аспекты 

введения новой линейки школьных 

учебников по отечественной истории 

 

Харитонова Л.А., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

преподаватель высшей категории, 

заслуженный учитель РФ 

12:30 – 

13.30 

Апробация новых учебников 

российской истории: содержательные 

и методические вопросы 

преподавания 

Харитонова Л.А., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

преподаватель высшей категории, 

заслуженный учитель РФ 

13.30 -

14.00 

Подходы к проектированию 

содержания региональной и 

локальной истории в курсе истории 

России 

 

Харитонова Л.А., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

преподаватель высшей категории, 

заслуженный учитель РФ 

  



Программа вебинара  

«Школьный музей и его роль в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся» 

Дата проведения 18 мая 2016 

Время проведения (московское) 14.00 – 16.00  

Целевая аудитория учителя истории, обществознания, методисты, 

сопровождающие предметную область, педагоги 

дополнительного образования 

Адрес для электронной 

заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара слушатели 

узнают 
 о роли школьного музея в духовно-

нравственном воспитании обучающихся 

 о перспективах развития школьных музеев 

 об использовании ресурсов  школьных 

музеев на уроке и во внеурочной 

деятельности  

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт 

использования образовательной среды школьных 

музеев в школах Ярославской области на уроке и 

во внеурочной деятельности 

 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

14:00 – 

14:30 

 

 

Школьный музей: место и роль в 

духовно-нравственном воспитании 

обучающихся  

 

Харитонова Л.А., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

преподаватель высшей категории, 

заслуженный учитель РФ 

14:30-

15.00 

Школьный музей: история 

становления, перспективы развития 

Страхова Н.В., доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, преподаватель высшей 

категории, к.и.н.  

15.00 – 

15.30 

Роль школьного музея в духовно-

нравственном воспитании 

обучающихся во внеурочное время  

Моторова М.С., учитель истории 

высшей квалификационной категории 

МОУ Семибратовской СОШ   

15.30 -

16.00 

Роль школьного музея в духовно-

нравственном воспитании 

обучающихся при изучении учебных 

предметов гуманитарного цикла 

Мякина В.В., заместитель директора по 

ВР МОУ «Мокеевская средняя школа» 

 

 

 

 

 

 

  



Программа вебинара 

«Инновационное содержание школьного обществоведческого образования» 

Дата проведения 17 мая 2016 

Время проведения (московское) 14.00 – 16.00 

Целевая аудитория учителя истории и обществознания, методисты, 

сопровождающие предметную область, педагоги 

дополнительного образования 

Адрес для электронной 

заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара слушатели 

узнают 
 как проектировать рабочую программу 

учителя с учетом ПООП ООО 2015 года 

 как включить вопросы финансовой 

грамотности и антикоррупционной 

политики в рабочие программы учителя по 

учебному предмету «Обществознание»  

 как разработать программы учебно-

исследовательской деятельности на уроке 

и во внеурочной работе 

 как оценивать учебно-исследовательские 

проекты обучающихся 

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт 

включения учебно-исследовательской 

деятельности в урок, получивший широкое 

распространение в Ярославской области 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

14:00 – 

14:30 

Особенности проектирования 

рабочей программы учителя по 

учебному предмету 

«Обществознание» на основе ПООП 

ООО 2015 года. 

Страхова Наталья Вячеславовна, к.и.н., 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

14:30 – 

15.15 

Включение вопросов финансовой 

грамотности и антикоррупционной 

политики в рабочие программы 

учителя по учебному предмету 

«Обществознание» 

Страхова Наталья Вячеславовна, к.и.н., 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО  

15.15 – 

16.00 

Учебно-исследовательская 

деятельность на уроке 

«Обществознания» и во внеурочной 

деятельности (из опыта работы) 

Страхова Наталья Вячеславовна, к.и.н., 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

  



Программа вебинара  

«Модернизация содержания и технологий школьного музыкального образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО: опыт Ярославской области» 

Дата проведения 18 мая 2016 

Время проведения 
(московское) 12.00 – 14.00 

Целевая аудитория учителя музыки, методисты, сопровождающие предметную область 
«музыка», педагоги дополнительного образования 

Адрес для электронной 
заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара 
слушатели узнают 

 как спроектировать рабочую программу учителя по 
учебному предмету «Музыка» на основе ПООП ООО 
2015 года; 

 как сохранить здоровье ребенка на уроке музыки с 
помощью здоровьесберегающих технологий; 

 какая модель взаимодействия урочной и внеурочной 
деятельности наиболее эффективна для сохранения и 
развития хоровых традиций в школе; 

 какие современные ИКТ наиболее эффективны в 
школьном музыкальном образовании; 

 в чем преимущество формирующего оценивания на уроке 
музыки. 

Особенность вебинара 
В ходе вебинара будет представлен практический опыт 
модернизации содержания и технологий школьного 
музыкального образования Ярославской области в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО.  

Программа вебинара: 

Врем

я 

Содержание Докладчик /модератор 

12.00 

– 

12.20 

Подходы к проектированию 

рабочей программы учителя по 

учебному предмету «Музыка» на 

основе ПООП ООО 2015 года 

Томчук Светлана Алексеевна, заведующий 

кафедрой гуманитарных дисциплин ИРО, 

к.псих.н., доцент 

12.20 

– 

12.40 

Преемственность в подготовке 

педагогических кадров по 

направлению «Музыкотерапия в 

образовании» 

Фалетрова Ольга Михайловна, доцент 

кафедры теории и методики музыкально-

художественного воспитания 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского к.п.н., 

Заслуженный учитель РФ  

12.40 

– 

12.55 

Сохранение и развитие хоровых 

традиций на основе взаимодействия 

урочной и внеурочной деятельности 

(опыт работы МОУ гимназия № 18 

им. В.Г. Соколова г. Рыбинска) 

Алексашина Ирина Михайловна, 

заместитель директора  МОУ гимназия 

№ 18 им. В.Г. Соколова г. Рыбинска 

Шестериков Сергей Алексеевич, зам. 

директора по УВР, художественный 

руководитель творческого объединения 

детских и юношеских хоров «Соколята», 

лауреат премии фонда «Русское 

исполнительское искусство», член 

Президиума Всероссийского хорового 

общества 



12.55 

– 

13.15 

Применение ИКТ в школьном 

музыкальном образовании (ЭОР, 

электронные системы опроса и 

тестирования, создание и обработка 

музыкальных композиций с 

помощью цифровых 

аранжировочных станций) 

Сакулина Ирина Юрьевна, учитель высшей 

категории МОУ «Средняя школа № 18» 

г. Ярославля 

13.15 

– 

13.30 

Технология формирующего 

оценивания на уроке музыки как 

средство достижения 

образовательных результатов 

Метелькова Татьяна Юрьевна, учитель 

высшей категории МОУ «Средняя школа № 

42» г. Ярославля 

13.30 

– 

14.00 

Обсуждение, ответы на вопросы, 

свободный микрофон. 

 

 

 

Программа вебинара 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

ФГОС на примере предметной области География» 

Дата проведения 20 мая 2016 года 

Время проведения (московское) 10.00 – 12.00 

Целевая аудитория учителя географии, методисты, сопровождающие 

предметную область «география», педагоги 

дополнительного образования (туристско-

краеведческое и экологическое направления) 

Адрес для электронной заявки 
(приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара слушатели 

узнают 
 как спроектировать рабочую программу по 

географии в свете требований ФГОС ООО; 

 как выбирать педагогические средства 

формирования УУД;  

 как разработать информационно-методическое 

обеспечение (ЭОР, интерактивные карты и др.) 

формирования УУД на уроках географии; 

 как оценивать образовательные результаты по 

географии. 

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт учителей 

географии Ярославской области по реализации 

требований ФГОС ООО по формированию 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

10:00 – 

10:20  

Подходы к проектированию рабочей 

программы учителя по предмету 

"География" на основе ПООП ООО 

2015 года 

Синицын Игорь Сергеевич, ст. 

преподаватель кафедры географии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Матвеев Алексей Владимирович, к.п.н., 



директор, учитель географии МОУ СШ 

№29 г. Ярославля  

10:20 – 

10:40 

Формирование информационной 

компетентности учащихся 

посредством реализации стратегий 

смыслового чтения при изучении 

географии 

Дмитриева Елена Александровна, 

к.п.н., доцент Дальневосточного 

университета, автор УМК "Сферы" 

Цыбулько Инна Васильевна, учитель 

географии и биологии МОУ 

Каменниковская СОШ 

10:40 – 

11:00 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

школьном географическом 

образовании (ЭОР, конструкторы 

интерактивных карт, 

геоинформационные системы) 

Емельянов Дмитрий Александрович, 

учитель географии МОУ гимназия №2 

г. Ярославля 

Майорова Мария Александровна, 

заведующая отделением 

организационно-массовой работы, 

педагог дополнительного образования 

объединения "Юный моряк" в 

Муниципальном образовательном 

учреждение дополнительного 

образования "Ярославский детский 

морской центр имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова" 

11:00 – 

11:20 

Ситуационные задачи на уроках 

географии как основа развития 

познавательных и коммуникативных 

УУД 

Синицын Игорь Сергеевич, ст. 

преподаватель кафедры географии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

11:20 – 

11:40 

Использование элементов музейной 

технологии при обучении географии 

Базунова Людмила Валентиновна, ст. 

преподаватель кафедры географии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Бушная Ольга Вячеславовна, директор 

МОУ ДПО (ПК) «Городской центр 

развития образования» 

11.40 – 

12.00 

Обсуждение, ответы на вопросы  

 

 

 

  



Программа вебинара  

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

ФГОС ОО на примере модернизации предметной области «Технология» 

образовательных организаций Ярославской области» 

Дата проведения 27 мая 2016 

Время проведения (московское) 14.00 – 16.00 

Целевая аудитория учителя технологии, учителя математики, методисты, 

сопровождающие предметные области, педагоги 

дополнительного образования 

Адрес для электронной 
заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара слушатели 

узнают 
 Актуальность модернизации технологий и 

содержания обучения по технологии 

 Модели реализации содержания технологической 

подготовки школьников  

 Опыт реализации регионального содержания по 

предмету «Технология» в Ярославской области 

 Презентация программы повышения 

квалификации учителей технологии 

«Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС ООО на 

примере модернизации предметной области 

«Технология» образовательных организаций 

Ярославской области» 

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт реализации 

технологической подготовки школьников в 

Ярославской области 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

14:00 – 

15:00 

Модели реализации содержания 

технологической подготовки 

школьников  

Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент 

кафедры естественно-математических 

дисциплин ИРО 

15:00 – 

16.00 

Презентация программы повышения 

квалификации учителей технологии 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с ФГОС ООО на примере 

модернизации предметной области 

«Технология» образовательных 

организаций Ярославской области» 

Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент 

кафедры естественно-математических 

дисциплин ИРО 

 

  



Программа вебинара  

«Опыт реализации Концепции развития математического образования в 

Ярославской области» 

Дата проведения 20 мая 2016 

Время проведения (московское) 14.00 – 16.00 

Целевая аудитория учителя математики, методисты, сопровождающие предметные 

области, педагоги дополнительного образования 

Адрес для электронной 
заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара 

слушатели узнают 
 основные направления реализации Концепция развития 

математического образования (КРМО)  в Ярославской 

области 

 как реализуется технологический подход к 

формированию и оценке образовательных результатов 

по математике в основной и старшей школе 

 применение современных педагогических технологий 

для формирования УУД при обучении математике 

 сочетание урочной и внеурочной деятельности для 

реализации ПООП по математике 

 опыт выявления и поддержки высокомотивированных к 

изучению математики детей  

 о ресурсах дистанционного математического 

образования Ярославской области (образовательный 

портал «Математика для всех») 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

14:00 – 

14:4 

Основные направления реализации 

КРМО в Ярославской области, 

реализации ПООП, опыт выявления 

и поддержки высокомотивированных 

к изучению математики детей, 

ресурсы дистанционного 

математического образования ЯО 

Головлева Светлана Михайловна, зав. 

кафедрой естественно-математических 

дисциплин ИРО 

14:40-

15:20 

О реализации регионального проекта 

«Ярославская математическая 

школа» 

Леонова Ирина Станиславовна, 

директор ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая 

школа»,  

Кривунь Мария Павловна, 

руководитель отдела инновационных 

проектов директор ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа» 

15:20 – 

16.00 

Технологический подход к 

формированию и оценке 

образовательных результатов по 

математике в основной и старшей 

школе, применение современных 

педагогических технологий для 

формирования УУД при обучении 

математике 

Зуева Марина Леоновна, проректор 

ИРО, к.п.н, 

 Головлева Светлана Михайловна, зав. 

кафедрой естественно-математических 

дисциплин ИРО 



Программа вебинара  

«Образовательный туризм как средство достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО» 

Дата проведения 16 мая 2016 

Время проведения (московское) 14.00- 16.00 

Целевая аудитория учителя, реализующие программы общего образования, 

методисты, сопровождающие предметные области 

«география», «история», «литература», педагоги 

дополнительного образования 

Адрес для электронной заявки 
(приложение 2) 

fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара 

слушатели узнают 
 Об актуальности развития направления «образовательный 

туризм» 

 О воспитательном и образовательном потенциале туризма; 

 Какие ресурсы необходимы для организации 

образовательного туризма; 

 О формах и моделях образовательного туризма: учебные 

экскурсии; 

 Какие личностные, метапредметные результаты достигаются 

участниками образовательного туризма. 

Особенность вебинара В ходе вебинара будет обозначен опыт реализации социально 

значимого проекта «Живые уроки» на территории пилотных 

регионов РФ; 

представлен опыт учебных экскурсий, получивший широкое 

распространение в Ярославской области и других регионах 

РФ. 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

13:00 – 

14:00 
 Актуальность развития направления 

«образовательный туризм» 

 Законодательные основы 

образовательного туризма 

 О воспитательном и образовательном 

потенциале туризма 

 Какие ресурсы необходимы для 

организации образовательного туризма 

Соловьёва Марина 

Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин 

ИРО, Отличник народного 

просвещения; доцент 

Российской международной 

академии туризма. 

14:00 – 

15.00 
 О формах и моделях образовательного 

туризма: учебные экскурсии. Социально 

значимый проект «Живые уроки» на 

территории пилотных регионов РФ. Опыт 

проведения учебных экскурсий в школах 

Ярославской области. 

 Какие личностные, метапредметные 

результаты достигаются участниками 

образовательного туризма 

Соловьёва Марина 

Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин 

ИРО, Отличник народного 

просвещения; доцент 

Российской международной 

академии туризма. 

  



Программа вебинара  

«Выявление и формирование личностных результатов образования» 

 

Дата проведения 19 мая 2016 

Время проведения 

(московское) 12.00 – 14.00 

Целевая аудитория руководители МОУО; специалисты центров оценки качества 

образования; заместители директора школ, учителя начальной 

школы,  педагоги-психологи ОО 

Адрес для электронной 
заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара 

слушатели узнают 
 О конструкте - что такое личностные результаты 

образования, и каковы их основные показатели? 

 Об инструментарии - с помощью чего можно  

отслеживать и измерять личностные результаты 

образования? 

 Об организации  - как организовать и провести 

мониторинг личностных результатов образования? 

 Об анализе - как провести анализ личностных 

результатов образования по итогам мониторинга? 

 Об использовании - какие управленческие решения 

могут быть приняты  на основании результатов 

мониторинга? Каковы основные направления 

формирования личностных результатов в рамках 

учебной, внеурочной деятельности, в семье? Как 

использовать результаты мониторинга при разработке 

Программы воспитания и социализации? 

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт совместной работы 

педагогов-психологов, учителей, специалистов высшей 

школы Ярославской области по определению содержания, 

отслеживанию и формированию личностных результатов 

образования на протяжении 2011-2015гг.  

 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

12:00 – 

12:40 

Содержание, структура, показатели 

личностных результатов 

образования. Проявление  

личностных результатов в 

деятельности и поведении младшего 

школьника 

Кузнецова Ирина Вениаминовна, 

директор ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», 

кандидат психологических наук 

Ансимова Нина Петровна, профессор 

кафедры общей и социальной 

психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

доктор психологических наук 

12:40 – 

13.20 

Организация и проведение 

мониторинга личностных 

результатов образования. Основные 

итоги регионального мониторинга 

личностных результатов в 2015г. 

Большакова Ольга Васильевна, 

заместитель директора ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 



13:20 – 

14.00 

Основные направления 

формирования личностных 

результатов в младшей школе 

Кузнецова Ирина Вениаминовна, 

директор ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», 

кандидат психологических наук 

Ансимова Нина Петровна, профессор 

кафедры общей и социальной 

психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

доктор психологических наук 

Кащеева Ольга Николаевна, ведущий 

специалист ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

 

 

Программа вебинара 

«Система оценивания  метапредметных результатов в соответствии с 

ФГОС в образовательных организациях Ярославской области» 

Дата проведения 23 мая 2016 

Время проведения (московское) 14.00 – 16.00 

Целевая аудитория учителя, методисты, заместители директора, педагоги 

дополнительного образования 

Адрес для электронной 
заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе 

вебинара 

слушатели 

узнают 

 о роли и месте системы оценки планируемых результатов в 

образовательном процессе  

 о рубежных показателях метапредметных результатов 

обучающихся в конце каждого года обучения (1,2,3,4 кл.) 

 как измерить метапредметные достижения обучающихся 

начальной школы  

 как формировать УУД обучающихся в групповой работе 

 как применять карту наблюдений учителя за процессом 

формирования  УУД обучающихся 

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт оценки 

метапредметных результатов обучающихся 

начальной школы, получивший широкое 

распространение в Ярославской области 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

14:00 – 

14:30 

Система оценивания 

метапредметных результатов 

обучающихся: задачи, механизмы, 

новые решения  

Балуева Елена Борисовна, начальник 

отдела ГУ ЯО ЦОиККО, почетный 

работник общего образования РФ 

 

14:30 – 

15.30 

Технологии оценки метапредметных 

результатов обучающихся начальной 

школы 

Крылова Светлана Сергеевна, главный 

специалист ГУ ЯО ЦОиККО, почетный 

работник общего образования РФ 



Программа вебинара  

«Региональная модель методического сопровождения развития кадрового потенциала в 

условиях введения и реализации ФГОС» 

Дата проведения 26 мая 2016 

Время проведения (московское) 12.00 – 13.00 

Целевая аудитория специалисты методических структур регионального и 

муниципального уровней 

Адрес для электронной 
заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара слушатели 

познакомятся 

с подходами по созданию единой 

методической службы региональной системы 

образования на основе: 

 сетевого взаимодействия, 

 координации и интеграции деятельности 

субъектов,  

 формирования единого научно-

методического пространства региональной 

системы образования. 

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт 

Ярославской области по методическому 

сопровождению развития кадрового потенциала  

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

12:00 –  

13.00 

Реализация модели методического 

сопровождения развития кадрового 

потенциала в условиях введения и 

реализации ФГОС на примере 

Ярославской области 

Полищук Светлана Михайловна, 

руководитель Центра развития 

инновационной инфраструктуры  

Наумова Ольга Николаевна, 

заместитель руководителя Центра 

развития инновационной 

инфраструктуры 

 

  



Программа вебинара 

«Особенности разработки и корректировки основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций» 

Дата проведения 17 мая 2016 

Время проведения (московское) 11.00 – 12.00 

Целевая аудитория административные команды ОО, действующие руководители 

образовательных организаций Ярославской области и других 

регионов РФ, методисты, педагоги дополнительного образования 

Адрес для электронной 
заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара слушатели 

узнают 
 какие коррективы необходимо внести в ООП в 

связи с вступившими в силу в феврале 2016 года 

изменениями в ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 какие изменения внесены в требования к 

содержанию рабочих программ учебных 

предметов, курсов, которые являются структурным 

элементом содержательного раздела ООП 

образовательной организации; 

 как проектировать и вносить коррективы в 

целевой, содержательный и организационный 

разделы ООП; 

 как избежать программ - «братьев-близнецов». 

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт разработки и 

корректировки ООП образовательных организаций  

Ярославской области 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

12:00 – 

12:20 

Нормативные основания и порядок 

разработки ООП. 

 

Константинова В.Г., зав. кафедрой 

менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО 

12:20 – 

13.00 

Порядок и периодичность внесения 

изменений в действующую редакцию 

ООП.  

 

Зайцева Н.В., ст. преподаватель 

кафедры менеджмента ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 

  



Программа вебинара 

«Эффективные практики реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

Дата проведения 16 мая 2016 

Время проведения (московское) 12.00 – 14.00 

Целевая аудитория заместители директоров школ,  учителя начальных классов, 

ПМПК, заведующие детских дошкольных организаций, 

педагоги дополнительного образования 

Адрес для электронной 
заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара слушатели 

узнают 
 о возможных вариантах преемственности в 

процессе обучения и развития детей с ОВЗ 

в системе «детский сад-школа-

дополнительное образование» 

 о применении современных 

образовательных технологий при 

реализации АООП  НОО детей с ОВЗ 

 о проектировании АООП  НОО детей с 

ОВЗ и АООП в дошкольном и 

дополнительном образовании 

Особенность вебинара В ходе вебинара будет представлен опыт 

реализации  ФГОС НОО для детей с ОВЗ в 

Ярославской области 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

12:00 – 

13:00 

Преемственность в процессе 

обучения и развития детей с ОВЗ в 

системе «детский сад-школа-

дополнительное образование». 

Проектирование АООП  НОО детей с 

ОВЗ и АООП в дошкольном и 

дополнительном образовании. 

Усанина Наталья Сергеевна, 

заведующая МДОУ №109 г.Ярославль, 

к.п.н. 

Румянцева Наталья Валерьевна, доцент 

кафедры дополнительного образования 

ИРО, к.п.н. 

13:00 – 

14.00 

Применение современных 

образовательных технологий при 

реализации АООП  НОО детей с ОВЗ 

 

Рощина Галина Овсеповна, 

заведующий кафедрой инклюзивного 

образования ИРО, к.п.н. 

Камакина Ольга Юрьевна, доцент 

кафедры инклюзивного образования 

ИРО, к.п.н. 

 

  



Программа вебинара  

«Региональная информационно-библиотечная сеть» 

Дата проведения июнь 2016 (о времени будет сообщено в рассылке) 

Время проведения (московское) 12.00 – 13.00 

Целевая аудитория сотрудники школьных библиотек, специалисты 

муниципальных методических служб, органов управления 

образованием 

Адрес для электронной 
заявки (приложение 2) fcpro@iro.yar.ru 

В ходе вебинара будут 

освещены следующие 

вопросы: 

 О концепции региональной сети 

информационно-библиотечных центров  

 Организация сетевого взаимодействия на 

муниципальном уровне  

 

Программа вебинара: 

Время Содержание Докладчик /модератор 

12.00 – 

12.10 

Модернизация школьных 

информационно-библиотечных 

центров Ярославской области в 

рамках реализации ФЦПРО 

Смирнова А.Н., проректор ГАУ ЯО 

ДПО ИРО 

12.10 – 

13.20 

Региональная концепция сети 

школьных информационно-

библиотечных центров 

Успенская С.В., зам.рук. ИЦ ГАУ ЯО 

ДПО ИРО 

13.30 – 

14.00 

Организация сетевого 

взаимодействия на муниципальном 

уровне (Рыбинск) 

Карастелина С.В., рук. отдела Инфотека 

МОУ ДПО ИОЦ, Рыбинск 

 

 


