




Приложение 1 

 

Программа вебинаров  

по обсуждению и распространению актуализированных предложений  

по финансовой, консультационной, экспертной и правовой поддержке субъектов 

Российской Федерации в процессе реализации концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) с учетом изменений ФГОС общего образования 

 

Даты и время проведения:  

17 ноября 2020 г. с 11.00 до 13.00 (по московскому времени)  

18 ноября 2020 г. с 11.00 до 13.00 (по московскому времени) 

19 ноября 2020 г. с 11.00 до 13.00 (по московскому времени) 

 

Цель проведения вебинаров: повышение эффективности внедрения концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей) в рамках обновления технологий и 

содержания обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и концепциями преподавания учебных предметов 

(предметных областей).  

Задачи проведения вебинаров: 

− обсуждение предложений по финансовой, консультационной, экспертной и правовой 

поддержке субъектов Российской Федерации в процессе реализации концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) с учетом изменений ФГОС 

общего образования; 

− информирование целевых групп об основных подходах к реализации концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей); 

−  ознакомление участников с опытом работы по реализации дорожных карт по 

внедрению концепций учебных предметов (предметных областей);  

− ознакомление участников с особенностями информационного сопровождения и 

поддержки специалистов из субъектов Российской Федерации в процессе реализации 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в рамках 

обновления технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС и концепциями 

преподавания учебных предметов (предметных областей); 

− ознакомление участников с особенностями реализации концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей) в рамках обновления технологий и 

содержания обучения в соответствии с федеральными государственными 



образовательными стандартами и концепциями преподавания учебных предметов 

(предметных областей).  

 

Целевая аудитория: 

− представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования; 

− специалисты органов местного самоуправления; 

− специалисты региональных стажировочных площадок,  

− руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций. 

 

Контактные данные организатора:  

АНО ГРП «Информэкспертиза», тел. 8(800) 600-49-35,  

эл. почта: n.eliseeva@infoexp.ru (Елисеева Наталья Евгеньевна). 

 

Тематический план проведения вебинаров 

Дата проведения: «17» ноября 2020 г. 

Время  Перечень обсуждаемых вопросов/ информация о докладчиках 

11.00-11.10 Открытие вебинара, обозначение его задач и хода проведения. 

Бобров Александр Евгеньевич, генеральный директор АНО ГРП 

«Информэкспертиза» 

11.10-11.40 Особенности финансовой, консультационной, экспертной и правовой 

поддержки субъектов Российской Федерации в процессе реализации 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) с 

учетом изменений ФГОС общего образования. 

Бобров Александр Евгеньевич, генеральный директор АНО ГРП 

«Информэкспертиза» 

11.40-11.55 Внедрение концепций преподавания учебных предметов и предметных 

областей: основные подходы, динамика и результаты. 

Рослова Лариса Олеговна, канд. пед. наук, заведующая лабораторией 

математического общего образования и информатизации Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии 

развития образования РАО» 
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11.55-12.25 Организация работы по внедрению Единой региональной дорожной карты 

реализации концепций учебных предметов (предметных областей) (на 

примере Иркутской области).  

Валюшина Наталья Михайловна, канд. пед. наук, заведующая кафедрой 

современных предметных методик и технологий ГАУ ДПО «Институт 

развития образования» Иркутской области 

12.25-12.55 Планирование работы школы с учетом внедрения Концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей). 

Зайцева Наталья Владимировна, старший методист Центра 

образовательного менеджмента ГАУ ДПО Ярославской области 

«Институт развития образования» 

12.55-13.05 Подведение итогов. Ответы на вопросы. 

 

 

Дата проведения: «18» ноября 2020 г. 

Время  Темы/перечень обсуждаемых вопросов, информация о 

докладчиках 

11.00-11.10 Открытие вебинара, обозначение его задач и хода проведения. 

Бобров Александр Евгеньевич, генеральный директор АНО ГРП 

«Информэкспертиза» 

11.10-11.40 Реализация концепции развития математического образования - основной 

ресурс повышения качества образования в Новосибирской области  

Рудакова Елена Алексеевна, канд. пед. наук, доцент, проректор по учебной 

работе государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

11.40-12.10 Подходы и условия реализации концепции школьного 

естественнонаучного образования, в том числе преподавания учебного 

предмета «Физика».  

Пентин Александр Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, заведующий 

лабораторией естественнонаучного образования Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

стратегии развития образования РАО»  

 



12.10-12.40 Реализация Концепции преподавания учебного предмета (предметной 

области) «Химия».  

Керимов Эльшат Юсифович, доцент Химического факультета 

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова 

12.40-13.10 Опыт работы Коми республиканского методического объединения 

учителей биологии в контексте обсуждения и перспектив утверждения 

Концепции преподавания учебного предмета (предметной области) 

«Биология». 

Волкова Анжелика Васильевна, старший методист центра развития 

общего образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО  

«Коми республиканский институт развития образования» 

Лобанова Людмила Александровна, учитель биологии Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школ № 2» имени В.П. Налимова 

муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский», председатель республиканского методического 

объединения учителей биологии 

13.10-13.20 Подведение итогов. Ответы на вопросы  

 

 

Дата проведения: «19» ноября 2020 г. 

Время  Темы/перечень обсуждаемых вопросов, информация о 

докладчиках 

11.00-11.10 Открытие вебинара, обозначение его задач и хода проведения.  

Бобров Александр Евгеньевич, генеральный директор АНО ГРП 

«Информэкспертиза» 

11.10-11.40 Практика и проблемы внедрения Концепции преподавания учебного 

предмета (предметной области) «Технология» 

Сафронович Ирина Евгеньевна, старший преподаватель ФГОУ ВО 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 

 

 

 



11.40-12.10 Опыт реализации предметной концепции «География» в Республике 

Коми.  

Исаева Наталья Николаевна, заведующий центром развития общего 

образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО  

«Коми республиканский институт развития образования» 

Косолапова Лариса Михайловна, председатель Коми республиканского 

методического объединения учителей географии 

12.10-12.40 Реализация Дорожной карты по внедрению Концепции преподавания 

школьного образования в области физической культуры (На опыте 

работы Ярославской области.)  

Щербак Александр Павлович, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 

ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования»  

12.40-12.50 Внедрение Концепции преподавания учебного предмета (предметной 

области) «История» 

Бобров Александр Евгеньевич, генеральный директор АНО ГРП 

«Информэкспертиза» 

12.50-13.00 Подведение итогов. Ответы на вопросы. 

 


