
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

ПРОГРАММА
конференции работников  
образования Чувашской Республики

«Качество образования:  
вызовы и перспективы  
национального проекта»
19–20 августа 2019

Чебоксары – 2019



2

20 АВГУСТА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Время проведения: 13.00–16.00
Место проведения: Дом культуры ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38).

13.00 – 14.00 – Работа выставочной площадки «Цифровое 
образование».
14.00 – Пленарная часть конференции.
– Приветственное слово председателя Кабинета Мини- 
стров Чувашской Республики И.Б. Моторина.
– Награждение.
– Доклад министра образования и молодежной политики 
Чувашской Республики С.В. Кудряшова «Реализация нацио-
нального проекта «Образование» в Чувашской Республике: 
задачи и перспективы».
– Выступления гостей.

15.50–16.00 – Подведение итогов.
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ОБЩИЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (19–20 августа)

19 августа. Работа секционных площадок: 
– Военно-патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной 

службе.
– Целевая модель дополнительного образования детей Чувашской 

Республики.
– Воспитание безопасного поведения детей в сети Интернет посред-

ством просвещения родительского сообщества.
– Качественное предоставление услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, как условие 
эффективной реализации регионального проекта Чувашской Республики 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образова-
ние». 

– Реализация государственной политики в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей в системе образования.

20 августа. Работа секционных площадок: 
– Эффективное управление национальным проектом «Образование».
– Актуальные вопросы развития дошкольного образования.
– Повышение качества реализации образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации.
– Апробация демонстрационного экзамена по компетенции «Дошколь-

ное воспитание».
– Развивающие системы в начальной школе сегодня – путь к совер-

шенствованию образования в будущем.
– Апробация универсальных учебных материалов в рамках федераль-

ного проекта «Развивающее образование для всех».
– Участие в профессиональных конкурсах – ресурс профессионального 

развития  педагога.
– Чăваш чĕлхи – информаци уçлăхĕнче. Электрон вĕренӳ кĕнекисем. 
– Эффективные практики в деятельности педагогов-словесников в 

рамках проекта «Учитель будущего».
– Актуальные вопросы современного преподавания иностранных язы-

ков: ориентиры профессионального роста педагога.
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– Современные тенденции преподавания математики, физики и ин-
форматики в общеобразовательной организации. 

– Повышение качества научно-исследовательской деятельности обу-
чающихся по биологии и химии.

– Цифровые образовательные ресурсы в преподавании общественно-
научных предметов. 

– Обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология».

– Апробация демонстрационного экзамена по компетенции «Графи-
ческий дизайн».  

– Актуальные проблемы преподавания учебного предмета «Изобрази-
тельное искусство» в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов.

– Актуальные проблемы современного музыкального образования 
школьников.

– Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 
спектра. 

– Реализация особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ: эффективные практики.

– Тьютор для особых детей. Панорама практик тьюторского сопровож-
дения детей с особенностями в развитии.

– Внешние оценочные процедуры как инструмент повышения качества 
образования.

– Профессиональные сообщества – одна из эффективных моделей 
«горизонтального обучения» педагогических работников.

– Воспитание безопасного поведения детей в сети Интернет посред-
ством просвещения родительского сообщества.

– Развитие добровольческой деятельности в Чувашской Республике.
– Создание условий для организации единого пространства в образо-

вательных учреждениях Чувашской Республики при формировании пси-
хологически благоприятной образовательной среды в рамках реализации 
национального проекта «Образование».

– Национальные проекты и стратегии поддержки одаренных детей и 
молодежи.

– Кадры для цифровой экономики: углубленная профориентация для 
школьников. 

20 августа. Пленарное заседание педагогических работников «Качество 
образования: вызовы и перспективы национального проекта», выставки об-
разовательных организаций, издательств. 



5

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  
ÄÈÑÊÓÑÑÈÎÍÍÛÕ  
ÏËÎÙÀÄÎÊ

19 августа 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
И ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Место проведения. БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя 
Советского Союза А.В. Кочетова» (г. Чебоксары, б-р Эгерский, д. 36). 

Время работы: 10.00–13.00
Участники: руководители муниципальных методических объединений учите-

лей физической культуры и организаторов ОБЖ, общественных объединений 
патриотической направленности, поисковых отрядов и объединений.

Модератор: Захарова Венера Аверьяновна, директор ГАУ Чувашской Респуб-
лики «Центр военно-патриотического воспитания ЮНИТЭКС» Минобра-
зования Чувашии.   

Выступления:
«Качество образования: вызовы и перспективы национального проекта 
«Образование». – Захарова Венера Аверьяновна, директор ГАУ Чувашской 
Республики «Центр военно-патриотического воспитания ЮНИТЭКС» 
Минобразования Чувашии.  
«Организация деятельности по военно-патриотическому воспитанию 
и подготовке граждан к военной службе в Чувашской Республике». – За-
харова Венера Аверьяновна, директор ГАУ Чувашской Республики «Центр 
военно-патриотического воспитания ЮНИТЭКС» Минобразования Чува-
шии.
«Отбор граждан для обучения в военных образовательных организациях. 
Организация и проведение весеннего и осеннего призывов». – Козюра 
Сергей Александрович, начальник отдела подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата Чувашской Республики.
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«О развитии поискового движения в Чувашии и деятельности по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России». – Шумилов Евгений Георгиевич, председатель сове-
та регионального отделения в Чувашской Республике общероссийского 
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России».
«Перспективы развития движения «ЮНАРМИЯ» в 2019/20 учебном  
году». – Захарова Венера Аверьяновна, директор ГАУ Чувашской Республики 
«Центр военно-патриотического воспитания ЮНИТЭКС» Минобразования 
Чувашии.

Подведение итогов.

19 августа 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Место проведения: БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя 
Советского Союза А.В. Кочетова» (г. Чебоксары, б-р Эгерский, д. 36, каб. 2). 

Время работы: 10.00–14.00
Участники: специалисты органов управления образованием, директора 

муниципальных опорных центров образовательных организаций дополни-
тельного образования, педагоги дополнительного образования.

Модератор: Мурзуков Михаил Витальевич, старший методист ГАУ Чуваш-
ской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования 
Чувашии.

Выступления:
«Качество образования: вызовы и перспективы национального проекта 
«Образование». – Мурзуков Михаил Витальевич, старший методист ГАУ 
Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразо-
вания Чувашии.
«Целевая модель системы дополнительного образования». – Мурзуков 
Михаил Витальевич, старший методист государственного автономного 
учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.
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«Персонифицированное финансирование и навигатор дополнительного 
образования – инструменты цифровизации образования Чувашской Рес-
публики». – Костин Александр Александрович, руководитель группы феде-
ральных экспертов по внедрению персонифицированного финансирования 
и навигаторов дополнительного образования, член экспертно-консультатив-
ного совета при Департаменте образования города Москвы.
«Программно-методическое обеспечение и экспертиза дополнитель-
ных образовательных программ». – Идрисов Ранис Анварович, директор 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Республиканский центр внешкольной работы», г. Казань.
«Проектирование программ дополнительного образования». – Павлов 
Андрей Викторович, заместитель директора Центра общего и дополнитель-
ного образования имени А.А. Пинского НИИ ВШЭ, г. Москва.
«Выравнивание доступности дополнительного образования детей сред-
ствами дистанционного образования и сетевых образовательных про-
грамм». – Бякова Римма Римовна, заместитель директора по обеспечению 
деятельности регионального модельного центра автономного учреждения 
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки 
качества образования» (г. Ижевск, Удмуртская Республика).

Подведение итогов.

19 августа 

ВОСПИТАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПОСРЕДСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА

Место проведения: БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя 
Советского Союза А.В. Кочетова» (г. Чебоксары, б-р Эгерский, д. 36).

Время работы: 10.00 – 12.30
Участники: заместители директоров общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики, социальные педагоги, представители Чувашской 
республиканской общественной организации «Союза женщин Чувашии» и 
Совета отцов Чувашской Республики.

Модератор: Аланова Юлия Валерьевна, директор БОУ ЧР ДО «Центр моло-
дежных инициатив» Минобразования Чувашии, член Общественной пала-
ты Чувашской Республики, руководитель сектора по развитию проектной 
деятельности.



8

Выступления: 
«Качество образования: вызовы и перспективы национального проекта 
«Образование». – Аланова Юлия Валерьевна, директор БОУ ЧР ДО «Центр 
молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, член Общественной 
палаты Чувашской Республики.
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». –  Аланова Юлия Валерьевна, директор БОУ ЧР 
ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, член 
Общественной палаты Чувашской Республики, руководитель сектора по 
развитию проектной деятельности.
«Защита персональных данных – основа безопасности в сети Интер-
нет». – Аланова Юлия Валерьевна, директор БОУ ЧР ДО «Центр молодеж-
ных инициатив» Минобразования Чувашии.
«Организация антитеррористической деятельности в образовательной 
организации. Основные направления и формы профилактики террорис-
тических и экстремистских проявлений среди учащейся молодежи пос-
редством сети Интернет». – Терёшин Евгений Викторович, руководитель 
аппарата антитеррористической комиссии в Чувашской Республике.
«Воспитание безопасного поведения школьников в сети Интернет через 
просвещение родителей». – Шакурова Лилия Маратовна, заместитель 
директора БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования 
Чувашии.
«Правила поведения виртуального общения. Персональные данные: 
понятие, подходы и тонкости правоприменения». – Иванов Леонид Пет-
рович, начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, 
надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий 
Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике.

Подведение итогов.
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19 августа

КАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, 
А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ 
В СВОИ СЕМЬИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Место проведения: зал заседаний Администрации Главы Чувашской Респуб-
лики (г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33).

Время работы: 13.00–15.00
Участники: специалисты органов опеки и попечительства муниципальных 

районов и городских округов Чувашской Республики, ответственные лица 
в муниципалитетах за реализацию регионального проектов «Поддержка 
семей, имеющих детей» и «Родители 3.0».

Модератор: Осипова Лариса Викторовна, начальник отдела организации 
деятельности по опеке и попечительству и защите прав детей в управлении 
молодежной политики Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

Выступления:
«Реализация регионального проекта Чувашской Республики «Поддержка 
семей, имеющих детей». – Осипова Л.В., начальник отдела организации 
деятельности по опеке и попечительству и защите прав детей в управлении 
молодежной политики Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, администратор регионального проекта.
«Основные принципы и организация процесса оказания психолого-пе-
дагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющих детей». – Иванова Евгения Петровна, заместитель директора 
БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Миноб-
разования Чувашии.
«Основные категории получателей услуг и примерный перечень услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
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родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей». – Володина Марина Альбертовна, начальник 
отдела комплексного сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ БОУ 
«Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразо-
вания Чувашии.
«Алгоритмы работы с родителями, находящимися в различных конф-
ликтных ситуациях». – Сорокин Сергей Игоревич, педагог-психолог отдела 
психолого-педагогического сопровождения БОУ «Центр образования и 
комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии.

Подведение итогов. 

19 августа

КАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, 
ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОИ 
СЕМЬИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Место проведения: БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 
детей» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Семашко, д.1).

Время работы: 10.00–16.00
Участники: специалисты НКО и иных организаций, в том числе государс-

твенных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, 
реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье 
и детям, центров психолого-педагогической помощи населению в рамках 
реализации регионального проектов «Поддержка семей, имеющих детей» 
и «Родители 3.0».

Модератор: Ильина Светлана Васильевна,  директор бюджетного общеоб-
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разовательного учреждения Чувашской Республики «Центр образования и 
комплексного сопровождения детей» Министерства образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики. 

Выступления:
«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с 
разными образовательными потребностями и оказание им информаци-
онно-методической помощи». – Адамян Луиза Игоревна, кандидат психо-
логических наук, доцент кафедры психологической антропологии Института 
детства Московского педагогического государственного университета.
«Организация семейного воспитания детей раннего и дошкольного воз-
раста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение». – Спи-
ридонова Наталия Васильевна., заведующая МАДОУ «Детский сад № 7» 
г. Чебоксары.
«Направления и содержание консультирования родителей школьников, 
находящихся на семейном обучении. Алгоритм работы с родителями 
в ситуации внутрисемейного конфликта. Алгоритм разрешения кон-
фликта  родителей с другими участниками образовательных отно-
шений». – Адамян Е.И., кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологической антропологии Института детства Московского педагоги-
ческого государственного университета.
«Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ и инвалидностью». – Ильина Светлана Васильевна, директор 
БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Миноб-
разования Чувашии. 
«Алгоритмы действий граждан, желающих принять на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности взаимодейс-
твия с родителями, воспитывающими детей с девиантным поведением. 
Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ и инвалидностью». – Самсонова Гульнара Хайдаровна, замес-
титель директора БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 
детей» Минобразования Чувашии. 

Подведение итогов. 
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19 августа 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЫЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Место проведения: зал заседаний Администрации Главы Чувашской Респуб-
лики (г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33).

Время: 10.00–12.00
Участники: специалисты, курирующие организацию отдыха детей и их оз-

доровление в муниципальных районах и городских округах, руководители 
организаций отдыха детей и их оздоровления.

Модератор: Êóçíåöîâà Àíãåëèíà Áðîíèñëàâîâíà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè

Выступления:
«Качество образования: вызовы и перспективы национального проекта 
«Образование». – Кузнецова Ангелина Брониславовна, начальник управления 
молодежной политики Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики.
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей (совершенствование 
инфраструктуры отдыха и форм его организации; подготовка квали-
фицированных кадров, владеющих современными педагогическими и 
оздоровительными технологиями)». – Кузнецова Ангелина Брониславовна, 
начальник управления молодежной политики Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики.
«Обеспечение безопасности несовершеннолетних в летний период». – 
Петров Николай Валерьянович, заместитель начальника Главного управле-
ния – начальник управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.
«Трудоустройство и отдых несовершеннолетних, стоящих на учете в 
районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав». – Чапурина Наталия Альбертовна, заместитель начальника отде-
ла участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
МВД по Чувашской Республике.
«Информационно-методическое сопровождение детского отдыха». – Ко-
четкова Татьяна Ивановна, внештатный специалист Министерства обра-
зования и молодежной политики Чувашской Республики.
Подведение итогов.
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20 августа

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТОМ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Место проведения: Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение «Кадетская школа им. А.В. Кочетова» Минобразования Чувашии  
(г. Чебоксары, б-р Эгерский, д.36). 

Время работы: 10.00–12.30
Участники: руководители и заместители руководителей общеобразователь-

ных организаций.  
Модератор: Федорова Алевтина Николаевна, первый заместитель министра 

образования и молодежной политики Чувашской Республики.
Выступления:

«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». – Федорова Алевтина Николаевна, первый за-
меститель министра образования и молодежной политики Чувашской 
Республики.
«Формирование эффективной системы непрерывного профессионального 
роста педагогических работников – ключевая задача национальной сис-
темы учительского роста». – Петрова Светлана Владимировна, проректор 
по учебной, организационно-методической работе БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.   
«Участие в грантовых конкурсах как фактор повышения качества обра-
зования». – Мурзина Жанна Владимировна, проректор по стратегическому 
развитию БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии.   
«Федеральный государственный надзор в сфере образования, лицен-
зионный контроль за образовательной деятельностью. Результаты 
правоприменительной практики». – Скирневская Марина Анатольевна, 
начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Миноб-
разования Чувашии; Самсонова Е.К., начальник отдела лицензирования и 
подтверждения документов об образовании и квалификации управления по 
надзору и контролю в сфере образования Минобразования Чувашии.

Подведение итогов.
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20 августа                                 

АКТУАЛЬТНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Место проведения: ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Урукова, 
д. 8).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: специалисты органов управления образованием администра-

ций муниципальных районов и городских округов, курирующие вопросы 
дошкольного образования.

Модератор: Возняк Тамара Ивановна, заместитель начальника отдела до-
школьного и общего образования Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.

Выступления:
 «Развитие системы дошкольного образования в рамках национальных 
проектов «Образование» и «Демография». – Возняк Тамара Ивановна, 
заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования Минис-
терства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
«Современные требования к организации питания в дошкольных образо-
вательных организациях». – Алексеева Елена Владимировна, ведущий спе-
циалист-эксперт управления образования администрации г. Чебоксары.
«Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольных 
образовательных организациях». – Одерякова Ирина Николаевна, заведую-
щий МБДОУ «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 
города Чебоксары. 
«Электронный детский сад». – Терентьева Екатерина Владимировна, 
заместитель директора МБУ «Центр развития дошкольного образования» 
г. Чебоксары.

Подведение итогов.
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20 августа                                 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Место проведения: ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Урукова, 
д. 8).

Время работы: 10.00 –12.30
Участники: руководители дошкольных образовательных организаций, стар-

шие воспитатели, воспитатели ДОО.
Модератор: Васильева Людмила Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры профессионального развития педагогических работников 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Миноб-
разования Чувашии.

Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению качес-
тва образования». –  Васильева Людмила Геннадьевна, доцент кафедры про-
фессионального развития педагогических работников БУ ЧР ДПО «Чуваш-
ский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.
«Современное понимание качества дошкольного образования. Инстру-
менты оценки динамики детского развития». –  Брындина Ольга Нико-
лаевна, ведущий специалист по оценке качества образования издательства 
«Национальное образование».
«Реализация ФГОС дошкольного образования на примере  пособий из-
дательства «Творческий Центр СФЕРА». –  Козьмодемьянская Елена 
Ивановна, методист издательства «Творческий Центр СФЕРА».
«Правила поведения виртуального общения. Персональные данные: 
понятие, подходы и тонкости правоприменения». – Иванов Леонид Пет-
рович, начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, 
надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий 
Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике.

Подведение итогов.
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20 августа

АПРОБАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»

Место проведения: ГА ПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Урукова, 
д. 8).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций .
Модератор: Васильева Наталья Альбертовна, сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс Россия, преподаватель ГА ПОУ ЧР «Чебоксарский професси-
ональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии.

Работа секционной площадки будет организована в формате демонстрацион-
ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

Подведение итогов.  

20 августа

РАЗВИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СЕГОДНЯ – 
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Место проведения. БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт об-
разования» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5). 

Время работы: 10.00–12.30
Участники: специалисты органов управления образованием администраций 

районов и городов, курирующие начальное образование, руководители 
муниципальных методических объединений учителей начальных классов, 
заместители руководителей общеобразовательных организаций, учителя 
начальных классов. 

Модератор: Артемьева Тамара Васильевна, кандидат педагогических наук.
Выступления:

«Национальный проект «Образование» –  программа по повышению 
качества образования». – Артемьева Тамара Васильевна, кандидат педа-
гогических наук. 
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«Основные элементы инновационных практик». – Логинова Ольга 
Борисовна, руководитель департамента по развитию АО «Издательство 
«Просвещение». 
«Развивающие системы в начальной школе сегодня – путь к совершенс-
твованию образования в будущем». – Александрова Эльвира Ивановна, 
кандидат педагогических наук, доцент, автор учебника «Математика» для 
1–4 классов в системе развивающего образования Д.Б. Эльконина–В.В. Да-
выдова (издательство «Бином», г. Москва).

Подведение итогов. 

20 августа 

АПРОБАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»

Место проведения. БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт об-
разования» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5). 

Время работы: 10.00–12.30
Участники: учителя начальных классов, руководители и заместители руково-

дителей общеобразовательных организаций-участников республиканского 
проекта «Апробация универсальных учебных материалов в рамках феде-
рального проекта «Развивающее образование для всех».

Модератор: Чернова Нина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры профессионального развития педагогических работников БУ ЧР 
ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразова-
ния Чувашии.

Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению ка-
чества образования». – Чернова Нина Николаевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры профессионального развития педагогических работ-
ников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии.
«Использование результатов внешних оценочных процедур для повы-
шения качества образования в начальной школе». – Кузьмина Марина 
Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 
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изучением отдельных предметов им. П.П. Хузангая» г. Чебоксары; Сте-
панова Светлана Федоровна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 64» 
г. Чебоксары; Урукова Светлана Сергеевна, заместитель директора МБОУ 
«Батыревская СОШ №1» Батыревского района.
«Повышение качества образования через реализацию универсальных 
учебных материалов в образовательном пространстве». – Данилов 
Дмитрий Даимович, кандидат педагогических наук, доцент, автор федераль-
ного проекта «Развивающее образование для всех», издательство «Баласс» 
(Москва).

Подведение итогов. 

20 августа

УАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ –  
РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

Место проведения. Дом Дружбы народов Чувашской Республики (г. Чебок-
сары, ул.  Хузангая, д. 20).

Время работы: 10.00–15.00
Участники: учителя родного (чувашского, татарского, мордовского) языка 

и литературы.
Модераторы: Егорова Анна Семёновна, кандидат филологических наук; 

Иванова Надежда Григорьевна, доцент кафедры этнокультурного образо-
вания БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии. 

Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». – Егорова Анна Семеновна, кандидат филологи-
ческих наук.
«Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русско-
го, языка – федеральная площадка для распространения передового 
педагогического опыта в области преподавания языков народов Рос-
сии». – Степанов Александр Марсович, учитель родного (чувашского) языка 
и литературы МАОУ «СОШ № 40 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Чебоксары. 
«Из опыта работы в I Международной летней школе для специалистов 
по родному, в том числе русскому, языку». – Краснова Нелли Анатольевна, 
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 6» г. Новочебоксарска. 
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«Система подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде по 
государственным языкам Российской Федерации». – Ядрицова Алина 
Андреевна, учитель родного (чувашского) языка и литературы МБОУ «СОШ 
№ 2 п. Ибреси» Ибресинского района.
«Из опыта работы по подготовке обучающихся к научно-практическим 
конференциям». – Леонтьева Елена Николаевна, учитель родного (чуваш-
ского) языка и литературы МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары.
«Система подготовки обучающихся к конкурсам по ораторскому мас-
терству». – Такина Алевтина Александровна, учитель родного (чувашского) 
языка и литературы МБОУ «Гимназия № 18» г. Новочебоксарска.
«Система подготовки обучающихся к конкурсам по истории и культуре 
родного края». – Конькова Ирина Ивановна, учитель родного (чувашского) 
языка и литературы МБОУ «СОШ № 12» г. Новочебоксарска.
«Подготовка обучающихся к олимпиадам по татарскому языку и ли-
тературе». – Мезитова Рамиля Рафаиловна, учитель татарского языка и 
литературы МБОУ «Чичканская СОШ» Комсомольского района.
«Проект «Образовательный туризм» как инструмент патриотиче-
ского воспитания школьников». – Долгова Ирина Викторовна, учитель 
мордовского языка и литературы МБОУ «Алтышевская ООШ» Алатырского 
района.

Подведение итогов.

20 августа

ЧĂВАШ ЧĔЛХИ – ИНФОРМАЦИ УҪЛĂХĔНЧЕ.  
ЭЛЕКТРОН ВĔРЕНӲ КĔНЕКИСЕМ

Место проведения: БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. М. Горького, 
д. 5, аудитория 214).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: руководители муниципальных методических объединений 

учителей начальных классов чувашскоязычных школ, учителя чувашского 
языка и литературы, учителя начальных классов.

Модератор: Ядранская Инесса Владимировна, директор центра регионального 
развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии.
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Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению ка-
чества образования». – Ядранская Инесса Владимировна, директор центра 
регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии.
 «Чăваш чĕлхипе литературине вĕрентмелли ҫĕнĕ хатĕрсем». – Яд-
ранская Инесса Владимировна, директор центра регионального развития 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Миноб-
разования Чувашии; Игнатьева Валентина Ивановна, заведующий лабо-
раторией методики преподавания чувашского языка и литературы БУ ЧР 
ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 
Чувашии.
 «Электрон вĕренӳ кĕнекин тытăмĕ». – Андреев Владимир Юрьевич, 
директор МБОУ «Михайловская ООШ» Цивильского района.
 «Электрон вĕренӳ кĕнекипе усă курасси. Ĕҫ опытĕнчен». – Чашкова 
Тамара Георгиевна, учитель начальных классов МБОУ «Аликовская СОШ», 
заслуженный учитель Российской Федерации. 

Подведение итогов.

20 августа

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ-СЛОВЕСНИКОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

 Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние «СОШ № 39» г. Чебоксары (г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 22).

Время работы: 10.00–15.00 
Участники: руководители муниципальных методических объединений учите-

лей русского языка и литературы, учителя русского языка и литературы.
Модератор: Павлова Марина Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры профессионального развития педагогических работников 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Миноб-
разования Чувашии.

Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». – Павлова Марина Николаевна, кандидат фило-
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логических наук, доцент кафедры профессионального развития педагоги-
ческих работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии.
«Использование результатов внешних оценочных процедур (ЕГЭ, 
ОГЭ) для повышения качества образования по предметной области 
«русский язык и литература». – Кожемякова Екатерина Аркадьевна, 
кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка как 
иностранного ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова».
«Повышение качества подготовки школьников к предметным олимпи-
адам по русскому языку и литературе». – Ушакова Галина Михайловна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева»; Ляпаева Лариса Васильевна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова»; Никитина Александра 
Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и 
культурологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева».
«Современные тенденции преподавания русского языка и литерату-
ры». – Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист Центра поддержки 
педагогов АО «Издательство «Просвещение».
«Студия педагогического дизайна» как модель управления профессиональ-
ным развитием учителя-словесника». – Табакова Валентина Михайловна, 
руководитель регионального отделения Общероссийской организации «Ас-
социация учителей литературы и русского языка», заместитель директора 
МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского района. 
«Личностное развитие и профессиональный рост учителя как условия 
реализации национального проекта «Образование». – Селезнева Елена 
Владимировна, кандидат педагогических наук, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 2» г. Алатыря Чувашской Республики.
«Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в условиях 
реализации ФГОС». – Елизарова Елена Николаевна, заместитель директора 
МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары.
«Интегрированный урок как одна из форм реализации межпредметных 
связей». – Пиняева Валентина Николаевна, учитель русского языка и литера-
туры; Вилкова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Порецкая СОШ» Порецкого района.
«Развитие речи обучающихся в системе подготовки к итоговому со-
беседованию по русскому языку». – Басырова Румия Рашидовна, учитель 
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русского языка и литературы МБОУ «Вурнарская СОШ №1 им. И.Н. Ники-
форова» Вурнарского района.
 «Из опыта подготовки обучающихся с ОВЗ к итоговой аттеста-
ции». – Евдокимова Надежда Николаевна, учитель русского языка БОУ 
«Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 
Чувашии. 
«Система подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде по русс-
кому языку в условиях двуязычия». – Дзюба Людмила Яковлевна, замести-
тель директора МАОУ «Большеяниковская СОШ» Урмарского района.
«Реализация проектной деятельности на уроках литературы и русского 
языка (из опыта работы)». – Захарова Инна Леонидовна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары.
«Реализация регионального компонента на уроках русского языка». – Пе-
тухова Ксения Геннадьевна, учитель русского языка и литературы; Буданцо-
ва Антонина Аркадьевна, директор МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары.
«Интерактивный подход к изучению русского языка». – Волкова Надежда 
Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 39» 
г. Чебоксары.

Подведение итогов.

20 августа

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: ОРИЕНТИРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА

Место проведения: МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары (г. Чебоксары,  
ул. Энгельса, д. 1а).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: руководители муниципальных методических объединений учи-

телей иностранных языков, учителя иностранных языков.    
Модератор: Анисимова Екатерина Геннадьевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры профессионального развития педагогических работ-
ников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии.
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Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». – Анисимова Екатерина Геннадьевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры профессионального развития педа-
гогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии.
«Использование результатов внешних оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ) 
для повышения качества образования по предметной области «Ино-
странные языки». – Громова Елена Николаевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры английской филологии и переводоведения ФГБОУ 
ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»; Рунгш Надежда Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры романо-германской филологии ФГ-
БОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева».
«Повышение качества подготовки школьников к предметным олимпи-
адам по иностранным языкам». – Никитинская Лариса Владимировна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии и 
переводоведения ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; Рунгш Надежда Александровна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры романо-германской фило-
логии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
«Активные и интерактивные методы и приемы обучения на уроке 
иностранного языка». – Тюменцева Инна Анатольевна, методист по ино-
странным языкам корпорации «Российский учебник» г. Москва.
«Влияние конкурсов педагогического мастерства на развитие твор-
ческого потенциала личности учителя». – Васильева Любовь Егоровна, 
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары.
«Полезные электронные ресурсы для работы учителя немецкого языка». 
– Степанов Григорий Владимирович, учитель иностранных языков МБОУ 
«Лицей № 2» г. Чебоксары.
«Технология развития критического мышления на уроках французского 
языка». – Семенова Эмма Львовна, учитель французского языка МБОУ 
«Гимназия № 46» г. Чебоксары.
«Энергизаторы на уроках иностранного языка». – Александрова Юлия 
Станиславовна, учитель иностранных языков МБОУ «СОШ № 20» г. Че-
боксары.

Подведение итогов.
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20 августа 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Место проведения: МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары (г. Чебоксары, ул. Чер-
нышевского, д. 4).

Время проведения: 10.00 –12.30
Участники: руководители муниципальных методических объединений учи-

телей математики, физики и информатики, учителя математики, физики, 
информатики.

Модератор: Михайлова Эльвира Петровна, кандидат педагогических наук, 
и.о. заведующего кафедрой профессионального развития педагогических 
работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образова-
ния» Минобразования Чувашии. 

Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». – Михайлова Эльвира Петровна, кандидат педа-
гогических наук, и.о. заведующего кафедрой профессионального развития 
педагогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии. 
«Использование результатов внешних оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ) 
для повышения качества образования по предметной области «мате-
матика и информатика», предмету «физика». – Микишанина Евгения 
Арифжановна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
актуарной и финансовой математики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; 
Митрюхин Леонид Кириллович, кандидат физико-математических наук, за-
ведующий кафедрой общей физики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; 
Первова Наталия Викторовна, старший преподаватель кафедры вычисли-
тельной техники ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
«Повышение качества подготовки школьников к предметным олим-
пиадам по математике, физике, информатике». – Ильин Дмитрий 
Владимирович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
математического и аппаратного обеспечения информационных систем 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; Ярдухин Алексей Константинович, 
кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией теории 
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и технологий обучения математике, физике и информатики ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
«Современные подходы в преподавании физики и астрономии». – Бути-
на Елена Валерьевна, учитель физики и астрономии МАОУ «Лицей № 4» 
г. Чебоксары; Бутин Василий Вячеславович, учитель физики и астрономии 
МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары.
 «Мастер-класс по теме «Подготовка детей к практическим олимпиа-
дам на примере олимпиады по 3D-моделированию». – Игнатьева Алина 
Юрьевна, учитель информатики МБОУ «Лицей № 18» г. Новочебоксарска; 
Герасимова Альбина Юрьевна, учитель технологии МАОУ «Лицей № 4» г. 
Чебоксары.
«Обучающие квесты как форма дополнительного математического 
образования». – Ярдухин Алексей Константинович, кандидат физико-мате-
матических наук, заведующий лабораторией теории и технологий обучения 
математике, физике и информатике ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова».
 «Инновационные методические идеи преподавания математики в 
образовательном пространстве России (на основе обмена опытом слу-
шателей курсов образовательного центра «Сириус». –  Фокина Светлана 
Валериевна и Константинова Наталья Николаевна, учителя математики 
МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары.

Подведение итогов.

20 августа

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ И ХИМИИ

Место проведения: БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт обра-
зования» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5).

Время проведения: 10.00–12.30
Участники: руководители муниципальных методических объединений учи-

телей биологии, химии, учителя биологии, химии. 
Модератор: Кондратьева Оксана Викторовна, кандидат химических наук, 

доцент кафедры профессионального развития педагогических работников 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Миноб-
разования Чувашии.
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Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». –  Кондратьева Оксана Викторовна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры профессионального развития педаго-
гических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии.
«Использование результатов внешних оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ) 
для повышения качества образования по предметной области «естес-
твенно-научные предметы: биология, химия». – Лыщиков Анатолий 
Николаевич, доктор химических наук, заведующий кафедрой общей, неор-
ганической и аналитической химии ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; 
Егоров Леонид Валентинович, кандидат биологических наук.
«Повышение качества подготовки школьников к предметным олим-
пиадам по биологии, химии». – Ященко Наталия Николаевна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры общей, неорганической и аналитической 
химии ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Саперова Елена Владимировна, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и основ медицин-
ских знаний ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
«Исследовательская деятельность школьников по химии в контексте 
требований ФГОС». – Смолина Ирина Николаевна, кандидат химических 
наук, учитель биологии и химии МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары.
«Научно-исследовательская деятельность обучающихся МБОУ «Ат-
лашевская СОШ» Чебоксарского района по изучению флоры и фауны 
деревень Атлашевского сельского поселения». – Алихметкина Алевтина 
Григорьевна, почётный работник общего образования Российской Федера-
ции, учитель биологии и химии МБОУ «Атлашевская СОШ» Чебоксарского 
района.
«Проектная деятельность обучающихся по созданию сайта «Красная 
книга Чувашии». – Максимова Зинаида Валерьевна, заслуженный учитель 
Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары.  
«Цифровое лабораторное оборудование как инструмент формирования 
исследовательских навыков обучающихся». – Василькова Татьяна Арсен-
тьевна, учитель химии МБОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары.  

Подведение итогов.
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20 августа

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ

Место проведения: БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт обра-
зования» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5).

Время проведения: 10.00–15.00
Участники: руководители муниципальных методических объединений 

учителей истории, обществознания, географии, учителя истории, обще-
ствознания, географии.

Модератор: Савельев Андрей Иванович, кандидат политических наук, доцент 
кафедры профессионального развития педагогических работников БУ ЧР 
ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразова-
ния Чувашии.

Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению ка-
чества образования». – Савельев Андрей Иванович, кандидат политических 
наук, доцент кафедры профессионального развития педагогических работ-
ников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии.
«Использование результатов внешних оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ) 
для повышения качества образования по предметной области «обще-
ственно-научные предметы: история, обществознание, география». –  
Кожина Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова»; Гаврилов Олег Елизарович, кандидат географических наук., заве-
дующий кафедрой природопользования и геоэкологии ФГБОУ ВО «ЧГУ  
им. И.Н. Ульянова»; Краснова Марина Николаевна, кандидат филологичес-
ких наук, доцент кафедры истории и культуры зарубежных стран ФГБОУ 
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
 «Повышение качества подготовки школьников к предметным олим-
пиадам по истории, обществознанию, географии, экономике». – Ялтаев 
Дмитрий Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной истории им. А.В. Арсентьевой ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова»; Краснова Марина Николаевна, кандидат филологических наук, 
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доцент кафедры истории и культуры зарубежных стран ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова»; Кузнецова Эльвира Георгиевна, доцент кафедры эконо-
мической теории и международных экономических отношений; Никонорова 
Инна Витальевна, кандидат географических наук, заведующий кафедрой 
физической географии и геоморфологии.
 «Современные подходы в преподавании истории и обществознания». – 
Иванова Наталия Васильевна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«СОШ № 59» г. Чебоксары.
«Повышение финансовой грамотности обучающихся в образовательных 
организациях». – Голубых Юрий Николаевич, заместитель управляющего 
Отделением Национального банка по Чувашской Республике.  
«Финансовая грамотность и цифровая экономика на уроках общество-
знания». – Егорова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары.
«Преподавание региональной истории с элементами театрализации». – 
Сверчкова Светлана Георгиевна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«СОШ № 12» г. Новочебоксарска.

Подведение итогов.

20 августа  

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Место проведения: МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары (г. Чебоксары, ул. Ху-
зангая, д. 23).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: руководители муниципальных методических объединений учи-

телей технологии, учителя технологии.
Модератор: Кириллова Марина Леонидовна, доцент кафедры профессио-

нального развития педагогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.

Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». – Кириллова Марина Леонидовна, доцент кафед-
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ры профессионального развития педагогических работников БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 
Чувашии.
 «Особенности требований к планируемым результатам по предмет-
ной области «Технология». – Хангуев Константин Борисович, ведущий 
методист Центра художественно-эстетического и физического образования 
АО «Издательство «Просвещение».
«Проблемы обновления содержания обучения предмету «Техноло-
гия». – Кудряшов Валерий Иванович, учитель технологии МБОУ «СОШ 
№ 49» г. Чебоксары.
«Совершенствование методов обучения предмету «Технология». – Фе-
изова Лариса Александровна, учитель технологии МБОУ «СОШ № 45» 
г. Чебоксары.
«Использование учебника технологии В.М. Казакевича в образовательном 
процессе». –  Петрова Ольга Александровна, учитель технологии МБОУ 
«СОШ № 43» г. Чебоксары. 

Подведение итогов.
                       

20 августа

АПРОБАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Место проведения: ГА ПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В. Никольского» (г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 17).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: учителя технологии, учителя информатики. 
Модератор: Казанова Галина Яковлевна, эксперт Ворлдскиллс Россия, пре-

подаватель ГА ПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж им. 
Н.В. Никольского».

Работа секционной площадки будет организована в формате демонстрацион-
ного экзамена по стандарту Ворлдскиллс.

Подведение итогов. 
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20 августа

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Место проведения: БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техни-
кум)» Минкультуры Чувашии (г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 1б).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: руководители муниципальных методических объединений учи-

телей изобразительного искусства, учителя изобразительного искусства.
Модератор: Ануфриев Владимир Николаевич, директор БПОУ «Чебоксарское 

художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии.
Выступления: 

«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». – Ануфриев Владимир Николаевич, директор 
БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры 
Чувашии.
«Современное художественное образование: сохраняя и развивая тра-
диции». – Загретдинов Василь Вагипович, Голованева Ольга Ивановна, 
преподаватели БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 
Минкультуры Чувашии.
«Использование активных методов обучения при преподавании учебного 
предмета «Изобразительное искусство». – Литвиненко Галина Анатольев-
на, учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ №1» г. Чебоксары.
«Опыт организации урочной и внеурочной деятельности по учебному 
предмету «Изобразительное искусство». – Кострова Лариса Арнольдов-
на, руководитель школы художественной культуры и образования МАОУ 
«СОШ № 61» г. Чебоксары. 
«Достижение планируемых результатов по учебному предмету «изоб-
разительное искусство: успешные практики». – Андрианова Наталья 
Валерьевна, учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия № 6» 
г. Новочебоксарска.

Подведение итогов. 



31

20 августа 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Место проведения: БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. 
Павлова» Минкультуры Чувашии (г. Чебоксары, Московский проспект, 
33-1, малый зал).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: руководители муниципальных методических объединений учи-

телей музыки, учителя музыки.   
Модератор: Белоус Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, 

директор БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 
Минкультуры Чувашии.

Выступления: 
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению ка-
чества образования». – Белоус Светлана Владимировна, директор БПОУ 
«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 
Чувашии.
«Современная музыка и художественное образование школьников: пути 
взаимодействия». – Бушуева Любовь Ивановна, кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник искусствоведческого направления, доцент  
БОУ ЧР «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 
Минкультуры Чувашии.  
 «Использование активных методов обучения при преподавании учебного 
предмета «Музыка». – Давлетов Михаил Рафикович, учитель музыки МБОУ 
«СОШ № 1» Цивильского района. 
«Инновационные формы организации урочной и внеурочной деятель-
ности по учебному предмету «Музыка». – Ляхов Алексей Владимирович, 
учитель музыки МБОУ «СОШ № 11» г. Чебоксары.

Подведение итогов.
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20 августа

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Место проведения: БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная 
школа для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья № 3» 
Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 22).  

Время работы: 10.00–12.30
Участники: специалисты сопровождения (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги), педагоги-
ческие работники образовательных организаций. 

Модератор: Трофимова Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры профессионального развития педагогических работников 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Миноб-
разования Чувашии.

Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». – Трофимова Валентина Ивановна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры профессионального развития педа-
гогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии.
«Особенности организации внешних оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ) 
для детей с ограниченными возможностями здоровья». –  Ильина 
Светлана Васильевна,   директор БОУ «Центр образования и комплексного 
сопровождения детей» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики.
«Развитие системы комплексной помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра в Чувашской Республике». – Осипова Евгения 
Юрьевна, директор БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» 
Минобразования Чувашии, руководитель Регионального ресурсного цент-
ра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра.
«Включение НКО, родительских ассоциаций в оказание помощи се-
мьям детей с расстройствами аутистического спектра». – Насакин 
Константин Олегович, председатель правления Чувашской региональной 
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общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра «Крылья».
«Специальные образовательные условия для обучающихся с расстройс-
твами аутистического спектра». – Маврина Татьяна Петровна, коор-
динатор инклюзивного образования, учитель-логопед БОУ «Чебоксарская 
начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 3» Минобразования Чувашии.
Мастер-класс – «Результаты тьюторского сопровождения дошкольни-
ков с расстройствами аутистического спектра». – Шукалова Татьяна 
Николаевна, тьютор БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная 
школа для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья № 1» 
Минобразования Чувашии.
«Экстрабилити» как дополнительные компенсаторные способности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью». – 
Трофимова Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры профессионального развития педагогических работников БУ ЧР 
ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразова-
ния Чувашии.

Подведение итогов.

20 августа

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ:  
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Место проведения: БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт обра-
зования» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5).

Время проведения: 10.00–12.30
Участники: учителя-логопеды, учителя-дефектологи.
 Модератор:  Силантьева Светлана Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры профессионального развития педагогических работ-
ников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии.

Выступления:
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». –  Силантьева Светлана Николаевна, кандидат 
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педагогических наук, доцент кафедры профессионального развития педаго-
гических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии.
«Преодоление общего недоразвития речи у детей 3–7 лет: инновационная 
технология Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой». – Зюлькова Людмила 
Геннадиевна, генеральный директор ООО «Издательство СКРИПТОРИЙ-
2003» (г. Москва).
Мастер-класс Ильиной Оксаны Валерьевны, победителя конкурса «Учи-
тель-дефектолог – 2019», учителя-дефектолога МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 48 «Журавлик» г. Новочебоксарска Чувашской 
Республики.

Подведение итогов.

20 августа    

ТЬЮТОР ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ. ПАНОРАМА ПРАКТИК 
ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ

Место проведения: БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная 
школа для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья № 3» 
Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 22).

Время работы: 10.00–15.00
Участники: руководители и педагогические работники, работающие с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья: тьюторы, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели, социальные педаго-
ги, учителя-предметники, классные руководители.

Модератор: Никулина Татьяна Григорьевна, тьютор центра духовно-нрав-
ственного развития личности БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский ин-
ститут образования» Минобразования Чувашии, руководитель Чувашского 
регионального отделения МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация», 
руководитель республиканского проекта «Тьютор для особых детей», феде-
ральный эксперт в области индивидуализации образования и тьюторства.

Выступления:
«Об итогах реализации республиканского проекта «Тьютор для особых 
детей». – Никулина Татьяна Григорьевна, руководитель республиканского 
проекта «Тьютор для особых детей».
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«Создание оптимальных условий для обеспечения тьюторского сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья». – Осипова 
Евгения Юрьевна, директор БОУ «Чебоксарская начальная общеобразова-
тельная школа для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья 
№ 3» Минобразования Чувашии.
«Подходы к оказанию психологической помощи родителям детей с ог-
раниченными возможностями здоровья». – Удина Татьяна Николаевна, 
директор МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары.
«Результаты и особенности тьюторского сопровождения дошкольни-
ков с ограниченными возможностями здоровья». – Шукалова Татьяна 
Николаевна, тьютор БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная 
школа для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья № 1» 
Минобразования Чувашии; Аржанцева Марина Алексеевна, тьютор МБДОУ 
«Детский сад № 164» г. Чебоксары.
 «Практика работы тьюторов с обучающимися начальной школы, 
имеющих особенности в развитии». – Иванова Татьяна Николаевна, 
тьютор БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для 
обучающихся c ограниченными возможностями здоровья № 3» Минобразо-
вания Чувашии; Николаева Надежда Михайловна, тьютор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г. Чебоксары, педагог-психолог МАОУ 
«Гимназия № 5» г. Чебоксары. 
«Сопровождение индивидуальных образовательных проектов тьюто-
рантов с особенностями в развитии, обучающихся в подростковой и 
старшей школе». –  Горчихина Марина Юрьевна, Прагуськина Наталия 
Николаевна, тьюторы БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья № 2» Минобра-
зования   Чувашии.
«Результаты использования технологий тьюторского сопровождения 
дошкольников в практике работы специалистов сопровождения». –  Иль-
деркина Светлана Николаевна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад 
№ 7 «Созвездие» г. Чебоксары. 
«Включение в практику сопровождения школьников с особенностями 
в развитии технологий тьюторского сопровождения». – Егорова Елена 
Геннадьевна, учитель начальных классов БОУ «Новочебоксарская ОШ для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразова-
ния Чувашии; Игнатенко Ксения Вячеславовна, педагог дополнительного 
образования БУ ЧР «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобра-
зования Чувашии.
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«Практика сопровождения детей с тяжелыми множественными нару-
шениями развития (ТМНР)». – Карпова Надежда Егоровна, тьютор, учи-
тель МБОУ «Конарская средняя общеобразовательная школа» Цивильского 
района Чувашской Республики; Кудрявцева Анастасия Александровна, учи-
тель БОУ «Кугеськая школа-интернат для   обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Минобразования Чувашии.
«Практика взаимодействия тьюторов и родителей детей, имеющих 
особенности в развитии (обзор эссе участников республиканского про-
екта «Тьютор для особых детей»)». – Михеева Елена Александровна, пе-
дагог-психолог МБДОО «Детский сад № 7 «Солнечный город» Цивильского 
района Чувашской Республики.

Подведение итогов. 

20 августа 

ВНЕШНИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Место проведения: БУ «Республиканский центр новых образовательных 
технологий» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, Школьный проезд, 
10а).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: представители органов управления образованием, курирующие 

организацию внешних оценочных процедур и оценки качества образова-
ния.

Модераторы: Арзамасцева Галина Юрьевна, директор БУ «Республиканский 
центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии, Лу-
шина Татьяна Ивановна, директор центра мониторинга и оценки качества 
образования БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образо-
вания» Минобразования Чувашии.

Выступления:     
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования». – Лушина Татьяна Ивановна, директор центра 
мониторинга и оценки качества образования БУ ЧР ДПО «Чувашский рес-
публиканский институт образования» Минобразования Чувашии.
«Использование результатов внешних оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ) 
для повышения качества образования». – Арзамасцева Галина Юрьевна, 
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директор БУ «Республиканский центр новых образовательных технологий» 
Минобразования Чувашии.
«Федеральный государственный контроль качества образования. Ре-
зультаты правоприменительной практики». – В.И. Савчук, начальник 
отдела государственного контроля качества образования и государственной 
аккредитации управления по надзору и контролю в сфере образования 
Минобразования Чувашии.

Подведение итогов.  

20 августа 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА – ОДНА  
ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ «ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ» ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Место проведения: БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт обра-
зования» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: молодые педагоги, члены творческой лаборатории учителей 

английского языка, учителя-участники сетевых сообществ, молодые учи-
теля. 

Модераторы: Физер Ольга Вениаминовна, учитель английского языка МБОУ 
«Вурнарская СОШ № 2» Вурнарского района.

Выступления:   
«Национальный проект «Образование» – программа по повышению 
качества образования».  – Андреева Нина Васильевна, директор учебно-
методического центра БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии.
«Горизонтальное обучение – ресурс профессионального роста педа-
гога». – Физер Ольга Вениаминовна, учитель английского языка МБОУ 
«Вурнарская СОШ № 2» Вурнарского района.
«Сетевое сообщество учителей русского языка и литературы «Словес-
ники Чувашии»: опыт работы, перспективы развития». – Семенова 
Ольга Исааковна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Ямашевская 
средняя школа» Канашского района. 
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Сетевое сообщество учителей математики как фактор профессиональ-
ного роста педагогов». – Сергеева Марина Михайловна, учитель математики 
МБОУ № 10 г. Канаша. 

 Подведение итогов.

20 августа

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Место проведения: БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя 
Советского Союза А.В. Кочетова» (г. Чебоксары, б-р Эгерский, д. 36).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-

организаторы общеобразовательных организаций Чувашской Республики, 
специалисты по работе с молодежью муниципальных образований Чуваш-
ской Республики.

Модератор: Аланова Юлия Валерьевна, директор БОУ ЧР ДО «Центр моло-
дежных инициатив» Минобразования Чувашии, член Общественной палаты 
Чувашской Республики.

Выступления: 
«Качество образования: вызовы и перспективы национального проекта 
«Образование». – Аланова Юлия Валерьевна, директор БОУ ЧР ДО «Центр 
молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, член Общественной 
палаты Чувашской Республики.
«О проекте «Социальная активность». Ключевые показатели до 2024 
года». – Кузнецова Ангелина Брониславовна, начальник Управления моло-
дежной политики Минобразования Чувашии.
«О разработке проекта межведомственной программы развития доб-
ровольчества». – Аланова Юлия Валерьевна, директор БОУ ЧР ДО «Центр 
молодежных инициатив» Минобразования Чувашии.
«Работа в единой информационной системе «ДобровольцыРоссии.рф». 
Преимущества». – Филиппов Игорь Юрьевич, заместитель регионального 
координатора ВОД «Волонтеры-медики».
«Всероссийский конкурс «Доброволец России». – Брагина Ольга Никола-
евна, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики».
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«Участие во Всероссийском конкурсе лучших добровольческих практик 
«Регион добрых дел». – Аланова Юлия Валерьевна, директор БОУ ЧР ДО 
«Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии.
«Развитие «серебряного» добровольчества в регионе». – Тарасова Анас-
тасия Родионовна, руководитель Чебоксарской городской молодежной 
общественной организации «Волонтерский центр города Чебоксары».

Подведение итогов.

20 августа

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Место проведения: БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя 
Советского Союза А.В. Кочетова» (г. Чебоксары, б-р Эгерский, д. 36).

Время работы: 10.00–15.00
Участники: педагоги-психологи Чувашской Республики. 
Модератор: Самсонова Гульнара Хайдаровна, заместитель директора бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Центр образования и комп-
лексного сопровождения детей» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.

Выступления:
Качество образования: вызовы и перспективы национального проекта 
«Образование». – Самсонова Гульнара Хайдаровна, заместитель директора 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования и ком-
плексного сопровождения детей» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.
«Педагог-психолог как участник реализации национального проекта 
«Образование» в современной школе». – Ефимова Наталия Николаевна, 
кандидат психологических наук, педагог-психолог высшей квалификаци-
онной категории МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары.
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«Продвижение родительского просвещения «Школа для родителей» 
(проект Чувашской республиканской общественной организации по 
формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии»). – Ле-
пешкин Дмитрий Васильевич, практикующий семейный психолог, руково-
дитель проекта.
«Социально значимый проект «Шаг навстречу». Создание и апробация 
региональной модели наставничества в школьной среде как важнейшего 
направления формирования личности учащихся, ранней профилактики 
безнадзорности и правонарушений детей и подростков». – Сорокина 
Нелли Вадимовна, вице-президент фонда «Чувашия».
«Проведение информационных и рекламных кампаний с целью оказа-
ния помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 
популяризации добровольчества (волонтерства)». – Иванова Гульнара 
Фархадовна, педагог-психолог, аспирант Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева, руководитель детского 
развивающего центра «Движение» г. Канаша. 
«Региональная служба оказания услуг психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи родителям. Проект «Родители 
3.0». – Самсонова Гульнара Хайдаровна, главный внештатный педагог-
психолог системы образования Чувашской Республики; заместитель ди-
ректора БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 
Минобразования Чувашии. 
«Психологическое сопровождение обучающихся по программам среднего 
профессионального образования». – Мифтахутдинова Дина Ринатовна, 
педагог-психолог ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии, победитель 
республиканского конкурса «Педагог-психолог Чувашии – 2019».

Подведение итогов.

20 августа

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИИ ПОДДЕРЖКИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Место проведения: БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя 
Советского Союза А.В. Кочетова» (г. Чебоксары, б-р Эгерский, д. 36).

Время работы: 10.00–14.00
Участники: специалисты органов управления образованием, директора обра-

зовательных организаций Чувашской Республики, организации-партнеры. 
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Модератор: Тарасенко Ольга Николаевна, директор ГАУ Чувашской Респуб-
лики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии.

Выступления:
«Качество образования: вызовы и перспективы национального проекта 
«Образование». – Тарасенко Ольга Николаевна, директор ГАУ Чувашской 
Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чува-
шии. 
«О стратегических направлениях выявления и поддержки одаренных 
детей в Чувашской Республике в рамках деятельности республиканского 
центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талан-
тов у детей и молодежи». – Тарасенко Ольга Николаевна, директор ГАУ 
Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразо-
вания Чувашии.
«Взаимодействие с интеллектуальными и бизнес-партнерами в реализа-
ции проектов научно-технической направленности». – Петрова Татьяна 
Андреевна, методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной 
работы «Эткер» Минобразования Чувашии.
«Коуч-сессия «Новые подходы в работе с одаренными детьми». – Со-
ловьева Наталья Алексеевна, заместитель директора ГАУ Чувашской Рес-
публики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии; 
руководители образовательных организаций, эксперты по направлениям 
«Наука», «Спорт», «Искусство».

Подведение итогов.

20 августа

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:  
УГЛУБЛЕННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Место проведения. Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары, ул. Уни-
верситетская, д. 38, лекторий ДНК им. С.А. Абрукова).

Время работы: 10.00–12.30
Участники: представители муниципальных органов управления образования, 

курирующие вопросы дополнительного образования детей и реализации 
государственной молодежной политики, руководители организаций допол-
нительного образования детей и средних общеобразовательных  школ.
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Модератор: Поверинов Игорь Егорович, проректор по учебной работе Чу-
вашского государственного университета им. И.Н. Ульянова

Выступления:
«Подготовка кадров для цифровой экономики». – Александров Андрей 
Юрьевич, председатель Совета ректоров вузов Чувашской Республики, 
ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
«Популяризация инженерно-технического образования: опыт ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова». – Васильева Ольга Николаевна, руководитель Центра 
профориентации Чувашского государственного университета им. И.Н. Уль-
янова.
«Олимпиадное движение в партнерстве «школа – вуз – предприятие». – 
Троешестова Дарья Анатольевна, кандидат физико-математических наук, 
руководитель центра по работе с одаренной молодежью Чувашского го-
сударственного университета им. И.Н. Ульянова, руководитель Малого 
физико-математического факультета, заведующая кафедрой дискретной 
математики и информатики.
«Развитие современных компетенций детей – Дом научной коллаборации 
им. С.А. Абрукова». – Ануфриева Дарья Александровна, и. о. руководителя 
Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н. Ульянова.
«Подготовка кадров через вовлечение школьников в инновационную де-
ятельность и интенсивную образовательную среду – профильная смена 
для школьников по передовым направлениям дискретной математи-
ки, информатики, цифровых технологий «ЧувГугол». – Головина Анна 
Германовна, начальник управления проектной деятельности Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Подведение итогов. 
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