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Секция 1 «Ключевые направления учителя биологии в достижении стратегической цели 
по вхождению России в число 10 стран мира по качеству общего образования»

Руководители: Степанчук Н.А., руководитель сектора «Естественнонаучное образование и 
технология» каф. естественнонаучных дисциплин, информатики и технологии ГАУ ДПО «ВГАПО»

Целевая аудитория: учителя биологии

Вопросы для обсуждения: 

- результаты итоговой аттестации по биологии в 2019-2020 уч. г.;
- вопросы формирования функциональной грамотности на уроках биологии;
- особенности международных исследований качества образования;
- итоги конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок политехнической 
направленности»

Спикеры: Ткачева Г.А. к.п.н., председатель региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ 
по биологии; Караваева Е.В., к.п.н., учитель биологии

Время проведения: 10.00 – 11-30 

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 
https://us04web.zoom.us/j/9077502543?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 

Идентификационный номер конференции 9077502543
Пароль 1 



Спикеры: Игнатьева С.В., заместитель председателя региональной предметной комиссии по 
проверке ЕГЭ по химии

Время проведения: 12-00 – 13-30  

- особенности международных исследований качества образования;
- итоги конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок политехнической 
направленности»

- вопросы формирования функциональной грамотности на уроках химии;

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 
https://us04web.zoom.us/j/9077502543?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 

Идентификационный номер конференции 9077502543
Пароль 1 

Секция 2 «Ключевые направления учителя химии в достижении стратегической цели по 
вхождению России в число 10 стран мира по качеству общего образования»

Вопросы для обсуждения: 

- результаты итоговой аттестации по химии в 2019-2020 уч. г.;

Целевая аудитория: учителя химии

Руководители: Степанчук Н.А., руководитель сектора «Естественнонаучное образование и 
технология» каф. естественнонаучных дисциплин, информатики и технологии ГАУДПО «ВГАПО»



Секция 3 «Ключевые направления учителя физики в достижении стратегической цели по 
вхождению России в число 10 стран мира по качеству общего образования»

Руководители: Степанчук О.М., ст. преподаватель каф. естественнонаучных дисциплин, 
информатики и технологии ГАУДПО «ВГАПО»

Целевая аудитория: учителя физики

Вопросы для обсуждения: 

- результаты итоговой аттестации по физике в 2019-2020 уч. г.;
- вопросы формирования функциональной грамотности на уроках физики;
- особенности международных исследований качества образования;
- итоги конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок политехнической 
направленности»

Спикеры: Глазов С.Ю., д. ф-м. н., проф. ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Время проведения: 10.00 – 11-30 

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 
https://us04web.zoom.us/j/9077502543?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 

Идентификационный номер конференции 5053129697
Пароль 5 



Секция 4 «Управление индивидуальной учебной деятельностью младшего школьника»

Руководители: 
Николаева М.В., д.п.н., профессор, зав. кафедрой дошкольного и начального образования ГАУ ДПО «ВГАПО», зав.каф. 
педагогики и психологии начального образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
Казачкова С.П., магистр педагогики, доцент кафедры дошкольного и начального образования ГАУ ДПО «ВГАПО».

Целевая аудитория: учителя начальных классов

Вопросы для обсуждения: 

- Организационно-педагогическое управление индивидуальной учебно-познавательной деятельностью младшего школьника в 
условиях реализации национального проекта «Образование».
- Индивидуальная учебная деятельность младшего школьника в рамках реализация дистанционных и электронных 
образовательных технологий.
- Формирование и диагностика функциональной грамотности младших школьников.

Спикеры: Николаева М.В., д.п.н., профессор, зав. кафедрой дошкольного и начального образования ГАУ ДПО «ВГАПО», зав.каф. 
педагогики и психологии начального образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
Казачкова С.П., магистр педагогики, доцент кафедры дошкольного и начального образования ГАУ ДПО «ВГАПО»
Киселева С.П. , учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда».
Истомина Н.Б., д.п.н., профессор, автор учебников УМК «Гармония».
Федорова А.Р., методист информационно-методического отдела издательства «Русское слово», к.п. н., доцент, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ.
Самкова В.А., к.п.н., доцент, автор УМК «Окружающий мир» издательства «Русское слово».
Самсонова О.Ю., методист-эксперт Отдела методической поддержки педагогов издательства «Просвещение».
Круглова Т.А., заместитель заведующего кафедры теории и методики  НОО АНО «НЦИО». Отличник просвещения РФ.

Время проведения: 10.00 – 12.00.

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 
Тема: Конференция Zoom Светлана Казачкова
Время: 27 августа 2020 09:00 AM Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6516298868?pwd=M05sU2ttaUJseS91N2pyY1JBZXpCQT09

Идентификационный номер конференции 651 629 8868  Код доступа: 4ZwQFD



Секция 5 «Технологии организации обучения математике»

Руководители: Ковалева Г.И., директор Центра математического образования; Денисенко О.М., 
специалист Комитета образования и науки Волгоградской области

Целевая аудитория: руководители РМО учителей математики, учителя математики

Вопросы для обсуждения: 

- Анализ результатов выпускников Волгоградской области ЕГЭ по математике профильного 
уровня в 2020 году.
- ФГОС СОО: рабочая программа по математике, особенности работы с электронным 
журналом.
- Диагностические работы по математике в 2020-2021 учебном году: цели и принципы 
проведения.
- Сервисы онлайн взаимодействия при организации дистанционных форм обучения 
математике.
- План курсовой подготовки и мероприятий Центра математического образования: выбор 
учителями математики траектории повышения квалификации.

Спикеры: 

Время проведения: 10.00 – 12.00.

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 

https://b77549.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/1647559465



Секция 6 «Система психолого-педагогического  сопровождения группы «риска» в 
условиях образовательных организаций»

Руководители: Летушева С.А., Кучегашева П.П.

Целевая аудитория: специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, заместители директоров по 
воспитательной работе, социальные педагоги и психологи образовательных организаций

Вопросы для обсуждения: 

- Нормативно-правовое сопровождение социально-психологического тестирования в 2020-2021 учебном 
году. 
- Организация взаимодействия специалистов в образовательной организации в психолого-педагогическом 
сопровождении группы «риска» Границы ответственности. Рекомендованные программы для 
профилактической и психокоррекционной работы с группой «риска».

Спикеры: Летушева С.А. – консультант специального образования отдела комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области, Кучегашева П.П., директор научно-методического центра 
психолого-педагогического сопровождения ГАУ ДПО «ВГАПО», 
Орешкина Н.В., специалист научно-методического центра психолого-педагогического сопровождения ГАУ 
ДПО «ВГАПО», 
Бражников А.В., специалист научно-методического центра психолого-педагогического сопровождения ГАУ 
ДПО «ВГАПО», 
Сергеев А.А., специалист научно-методического центра психолого-педагогического сопровождения ГАУ ДПО 
«ВГАПО».

Время проведения: 14.00 – 15.30.

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 

Ссылка на регистрацию: https://b77549.vr.mirapolis.ru/mira/s/15K3Qs



Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76828061553?pwd=blh0TDRTbWZTd20wTmlocW5mRGNydz09 

Идентификатор конференции: 768 2806 1553 
Код доступа: FdBLu8

Время проведения: 10.00 – 13.00.

Спикеры: Банников Сергей Валерьевич, руководитель Центра естественно-научных дисциплин 
издательства «Русское слово», кандидат педагогических наук, ведущий эксперт ЕГЭ и ОГЭ

- Методическое и дидактическое обеспечение курса «География родного края».
- Реализация модели «Перевернутый класс» в процессе дистанционном обучении.

- Смешанное обучение и организация внеурочной деятельности по географии: проектные 
задачи, творческая практика, результаты.

Вопросы для обсуждения: 

Целевая аудитория: учителя географии

Руководители: Болотникова Н.В., доцент кафедры культуры, искусства и общественных 
дисциплин

Секция 7 «Формы индивидуализации и персонализации обучения географии в условиях 
смешанного обучения»



Секция 8 «Современные векторы и условия развития профессиональных компетенций 
учителей музыки, ИЗО, МХК»

Руководители: Затямина Т. А., д.п.н., зав. кафедрой культуры, искусства и общественных 
дисциплин

Целевая аудитория: учителя музыки, ИЗО, МХК

Вопросы для обсуждения: 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» - ориентир профессиональной 
деятельности учителей искусства Волгоградского региона.
- Потенциал сетевых сообществ учителей искусства в их личностно-профессиональном 
развитии.

Спикеры: 
Дмитриева Е. А.- учитель музыки гимназии №8 г. Волгоград,
Тупикина И. С. – учитель ИЗО МКОУ СШ №3 г. Волжский 
Самигулина В. М. – учитель МХК МОУ СШ №88 г. Волгоград.

Время проведения: 10.00 – 11.30

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9030557150?pwd=Sjc2aGZDUzByWVNrQUZPNUtwM1ZIQT09

Идентификатор конференции: 903 055 7150  
Код доступа: 6aaQSJ



Секция 9 «Новые реалии профессиональной деятельности 
музыкального руководителя ДОУ»

Руководители: Чумакова Е. А.

Целевая аудитория: музыкальные руководители ДОУ 

Вопросы для обсуждения: 

- Дистанционные технологии в музыкальном воспитании детей раннего и дошкольного 
возраста: опыт и проблемы.
- Востребованные профессиональные компетенции музыкального руководителя ДОУ в 
условиях новых реалий профессиональной деятельности.

Спикеры: 
Пономарёва О. С.  музыкальный руководитель МБДОУ №32 г. Камышин;
Чернышёва О.  А.  музыкальный руководитель МОУЦРР №12 г. Волгоград;
Исаева А. Г. музыкальный руководитель МОУ д/с № 117 г. Волгоград 

Время проведения: 11.30 – 13.00

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5613431070?pwd=dEovSGlGN0VBc3NBeWxCbHdRZVZEQT09

Идентификатор конференции: 561 343 1070 
Код доступа: 7y4WeH



Код доступа: MEpad4
Идентификатор конференции: 721 591 0361 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7215910361?pwd=eE5HQ005ZHllZm00Vkc1YWllRTVMZz09

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 

Время проведения: 11.00 – 12.30

Львова Н. В.  - доцент кафедры КИОД ГАУ ДПО «ВГАПО»,
Чеботарева Н. И. – доцент кафедры КИОД ГАУ ДПО «ВГАПО»,
Спикеры: 

- Условия изучение Обществознания в контексте требований Концепции преподавания 
учебного предмета 

- Варианты изучения учебных предметов История, Всеобщая история в 10-11 классах.

- Нормативные требования к преподаванию учебных предметов История и Обществознание в 
10-11 кл.

Вопросы для обсуждения: 

Целевая аудитория: Учителя истории и обществознания 

Секция 10 «Преподавание истории и обществознания в свете требований ФГОС СОО и 
Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»

Руководители: Чеботарева Н. И., Макарова Т. М.



Время проведения: 28 августа 2020 г.  10.00 – 11-30 

Спикеры: Гилева Е.А., к.п.н., методист группы компаний «Просвещение» 

- итоги конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок политехнической 
направленности»

- планирование деятельности учителя технологии в условиях модернизации технологического 
образования; 

- роль учителя технологии в реализации обновленной ООП; 
- концепция технологического образования; 

Вопросы для обсуждения: 

Целевая аудитория: учителя технологии

Руководители: Степанчук Н.А.

Секция 11 «Ключевые направления учителя технологии в достижении стратегической 
цели по вхождению России в число 10 стран мира по качеству общего образования»

Пароль 1 
Идентификационный номер конференции 9077502543

Место проведения: ГАУ ДПО «ВГАПО», 
https://us04web.zoom.us/j/9077502543?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 


