
СЕКЦИЯ 1   
«Формирование метапредметных результатов 

обучения в процессе преподавания точных наук 
и естественно-научных дисциплин» 

 
ЭЭккссппеерртт::  Игнатович Владлен Константинович - 
к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», эксперт сети ФИП Министерства 
образования и науки РФ.    
  

Секцию ведут: 

Тырина С.М., преподаватель биологии МАОУ 

гимназии № 36 г.Краснодара;  

Гайдук Я.С., преподаватель математики 

МАОУ гимназии №36 г.Краснодара 
 

 
 

 

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  22     

««ИИннддииввииддууааллииззаацциияя    ооббррааззоовваанниияя  ии  ддооссттиижжееннииее  

ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ннаа  ссттууппееннии  ннааччааллььннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя»»  

  

ЭЭккссппеерртт::  Игнатович Светлана Сергеевна - 

к.п.н., преподаватель кафедры психологии и 

педагогики ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет», эксперт АНО 

«Эврика».  
  

Секцию ведут: 

Пашковская Е.П., учитель начальных классов 

МАОУ гимназии №36 г.Краснодара;  

Дидина Ю.Г.,  учитель начальных классов 

МАОУ гимназии №36 г.Краснодара 
 
 

 

 

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  33      

««ФФооррммииррооввааннииее  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  

вв  ппррооццеессссее  ппррееппооддаавваанниияя  ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв»»  

  

ЭЭккссппеерртт::  Курочкина Валентина Евгеньевна 

- к.пс.н.,  доцент кафедры общей и социальной 

психологии  ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет», эксперт АНО 

«Эврика». 

 

Секцию ведут: 

Дедюхина Н.Б., преподаватель английского 
языка МАОУ гимназии №36 г.Краснодара; 

Антонан А.Г., преподаватель английского 

языка МАОУ гимназии №36 г.Краснодара; 

Юркина Н.В., преподаватель немецкого языка 

МАОУ гимназии №36 г.Краснодара; Дюваль-

Строева Е.Е. и Степкина Е.В., преподаватели 
французского языка МАОУ гимназии №36 

г.Краснодара. 
  

 ССЕЕККЦЦИИЯЯ  44  

««ФФооррммииррооввааннииее  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ппррееппооддаавваанниияя  ннаауукк  

ссооццииооннооммииччеессккооггоо  ттииппаа»»  

ЭЭккссппеерртт::    Бондарев Пётр Борисович - к.ф.н., 

доцент кафедры психологии и педагогики 

высшего образования ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», эксперт 
ФЦПРО, эксперт сети ФИП Министерства 

образования и науки РФ. 

 
Секцию ведут: 

Белоусова С.Ю., преподаватель русского языка 
и литературы МАОУ гимназии №36 

г.Краснодара;  

Ванян Г.Б., преподаватель истории и 

обществознания МАОУ гимназии №36 

г.Краснодара;  

Уманская И.А.,  преподаватель русского языка 
и литературы МАОУ гимназии №36 

г.Краснодара  
. 

Доклады на пленарном заседании: 

 

Давыдова Надежда Николаевна - 
Директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

гимназия № 36 города Краснодара 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ ГИМНАЗИИ № 36 ГОРОДА 
КРАСНОДАРА: ПРОБЛЕМЫ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Игнатович Владлен Константинович - 

к.п.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет», эксперт сети 

ФИП Министерства образования и науки 

РФ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СУБЪЕКТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Бондарев Пётр Борисович - к.ф.н., доцент 

кафедры психологии и педагогики высшего 
образования ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», эксперт 

ФЦПРО, эксперт сети ФИП Министерства 

образования и науки РФ. 

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГНОСТИЧЕСКИХ, 

ТВОРЧЕСКИХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ УМЕНИЙ):  

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС И ВОЗМОЖНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

  

. 



 

Администрация муниципального 
образования город Краснодар 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное образовательное 

учреждение 
гимназия № 36 г. Краснодара 

 
 

 

семинар 

Реализация педагогической модели 

индивидуализации обучения                                  
в условиях введения ФГОС ОО                       

как средство формирования                                
у учащихся гимназии 

метапредметных результатов 

образования:  

гностических, творческих, 
исследовательских, 

проектировочных умений 

 

ПРОГРАММА 

 

 

28 ноября 2015 

5 декабря 2014 года 

город-курорт Геленджик 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

12.30 – 13.00 – Регистрация участников 
семинара. 

13.00 – 13.45 – Торжественное открытие 
семинара. Пленарное заседание. 

14.00 – 15.45 – Работа в секциях № 1-4 
(инновационный опыт педагогов). 

16.00 – 16.30 – Подведение итогов семинара. 
Выступления руководителей экспертных 
групп. 

  

  

  

  

 

  

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  

ККрраассннооддаарр,,  уулл..  ККрраассннооааррммееййссккааяя,,  5522  

ММууннииццииппааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  

ггииммннааззиияя  №№  3366  ггооррооддаа  ККрраассннооддаарраа  

  

((886611))  226622--2255--4477  

ggiimmnnaazz3366@@  kkuubbaannnneett..rruu    

  

  

  

  

  

  

  

 

Выдержка из проекта краевой 

инновационной площадки 

гимназии № 36 г. Краснодара: 

 

««ФФооррммииррооввааннииее  уу  ууччаащщииххссяя  ггииммннааззииии  

ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббррааззоовваанниияя::  

ггннооссттииччеессккиихх,,  ттввооррччеессккиихх,,  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх,,  

ппррооееккттииррооввооччнныыхх  ууммеенниийй  ввооззммоожжнноо  ппррии  

ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ммооддееллии  

ииннддииввииддууааллииззааццииии  ооббррааззоовваанниияя  ккаакк  ккооммппллееккссаа  

ооррггааннииззааццииоонннноо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй::  

--  ццееллии  ооббррааззоовваанниияя  ппррооееккттииррууююттссяя  вв  ккооннттееккссттее  

ррееааллииззааццииии  ппррииннццииппоовв  ииннддииввииддууааллииззааццииии,,  

ввааррииааттииввннооссттии,,  ооррииееннттааццииии  ннаа  ддееяяттееллььннооссттьь;;  

--  ссооддеерржжааннииее  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ссооссттааввлляяюютт  

ннее  ссттооллььккоо  ззннаанниияя,,  ссккооллььккоо  ууннииввееррссааллььнныыее  

ссппооссооббыы  ддееяяттееллььннооссттии  ((ттввооррччеессттввоо,,  

ииссссллееддооввааннииее  ии  ппррооееккттииррооввааннииее)),,  ззннаанниияя  

рраассссммааттррииввааююттссяя  ккаакк  ссррееддссттввоо  рреешшеенниияя  

ааккттууааллььнныыхх  ддлляя  ллииччннооссттии  ппррооббллеемм;;  

--  ттееххннооллооггиияя  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ооппииррааееттссяя  ннаа  ииссппооллььззооввааннииее  ааккттииввнныыхх  

ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ррааззввииввааюющщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

--  ббааззооввоойй  ииннссттииттууццииооннааллььнноойй  ффооррммоойй  

ооббррааззоовваанниияя  ввыыссттууппааеетт  ииннддииввииддууааллььннааяя  

ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа,,  ппррооццеесссс  

ррееааллииззааццииии  ккооттоорроойй  ссооппррооввоожжддааееттссяя  

ппееддааггооггааммии--ттььююттооррааммии;;  

--  ууччииттеелльь  ууххооддиитт  оотт  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппооззииццииии  ппррееддммееттннииккаа  кк  ппооззииццииии  

ппррооееккттииррооввщщииккаа,,  ттььююттоорраа  ии  ккооннссууллььттааннттаа  

ууччаащщииххссяя,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ооттккррыыттоомм  ии  

ввааррииааттииввнноомм  ппррооссттррааннссттввее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя;;    

--  ууччаащщииеессяя  ооссввааииввааюютт  ссааммооооббррааззооввааннииее  ккаакк  

ооссннооввнноойй  ссппооссообб  ооссввооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  

ооббууччеенниияя,,  ррааззввииввааюютт  ннааввыыккии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ппооззннааввааттееллььнноойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ссуущщеессттввеенннноо  ввооззрраассттааеетт  рроолльь  ссррееддссттвв  

ооббууччеенниияя»»..  

  

  


