
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас 24-26 марта принять участие в VI Конференции Лидеров 
Образования.  
Место проведения Конференции: г.Екатеринбург, ул. Ленина, 33, гимназия №9 
Тема Конференции: «ФГОС: триединый результат обучения. Переход от начальной 
ступени к основной»  (Программа в приложении) 
 

Участники Конференции: директора, завучи и методисты школ, новаторы школьного 
образования, учёные, зарубежные гости, представители органов управления образованием. 
 

 Задачи Конференции: 

 Познакомиться с  существующими российскими подходами к вопросу формирования и оценки  
метапредметного результата обучения как основы для формирования личностного и предметного 
результатов. 

 Обсудить проблему обеспечения преемственности в формировании результата обучения (личностного, 
метапредметного, предметного) при переходе от начальной ступени обучения к основной. 

 Обобщить опыт участников Конференции через презентацию собственных проектов, обмен мнениями и 
творческими находками 

 
Приём заявок на участие в Конференции с 15 января по 5 марта 2015 г. на e-mail: 
luch@cerm.ru 
Стоимость участия в Конференции – 3 800 (при оплате до 15.02 -3 500) 
 
При необходимости  в  Договор на участие в Конференции можно включить стоимость трёхдневного проживания 
в гостинице с  завтраками. В этом случае общая стоимость участия в Конференции на одного участника будет: 

 
 
 

 
 
Форма заявки на участие в Конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При оплате организационного взноса по безналичному расчету просим одновременно с заявкой выслать 
реквизиты и указать сумму для включения в Договор и счет на оплату (3500, 3800, 10200, 11600, 14000) 
 
Оргкомитет Конференции:   Ирина Ивановна Ширинкина (89122264928),   
                                                        Ирина Сергеевна Южакова 8(343)365-57-80   

 
 

           Центр Развития Молодежи 
Автономная некоммерческая организация 

620034 г. Екатеринбург, ул. Марата 17, оф.05 
тел: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58 

факс: +7 (343) 245-66-50 
ИНН / КПП 6658302636 / 665801001 
E-mail:  marafon@cerm.ru ;   web: www.cerm.ru 
 

Приложение 1 

 

 

Директорам и завучам 
образовательных 

учреждений, методистам 
 

10 200 При 2-х местном размещении 

11 600 При 1-местном бюджет размещении 

14 000 При 1-местном комфорт размещении 

ФИО (полностью)  
Должность  
Место работы  
Контактный телефон (сотовый)  
E-mail (личный)  
Населённый пункт  
Район, область  
Роль слушатель/выступающий 
Необходимость гостиницы да/нет 
Оплата орг. взноса Квитанция Сбербанка/ 

безналичный расчет (по договору) 



 
 

Екатеринбург 
24-26 марта 2015 года 

 
 
 

6-я Конференция Лидеров Образования 
 

ФГОС: триединый результат обучения. 
Переход от начальной ступени к основной. 

Первый день (24 марта 2015) 
9:00 Регистрация участников 

Тема дня Личностные результаты 
Природа не делает людей, люди делают себя сами. 

Мераб Мамардашвили  
Открытие 
Конференции 
 
10:00 
Приветствия 

Пинженина Софья Владимировна – директор по научно-
методической работе АНО «Центр Развития Молодёжи», 
г. Екатеринбург 
Кулагин Александр Сергеевич – директор гимназии №9, 
г. Екатеринбург 
Умникова Евгения Леонидовна – начальник Управления 
образования Администрации города Екатеринбурга, кандидат 
психологических наук 

Приглашаем к диалогу 1 
11:05 

От начальной ступени к основной: образовательная 
область ФИЛОЛОГИЯ 
Никитченко Арина Аркадьевна – методист АНО «ЦРМ» 

«Формируем 
триединый результат 
обучения» 
Работа по секциям 
11:20 
 

Мотивация плюс новые подходы 
Литвинчук Валерий Геннадьевич – методист АНО «ЦРМ» 
Что такое новые результаты 
Титаренко Наталья Николаевна - доцент, заведующая 
сектором дистанционного обучения факультета ЗОиДОТ Челябинского 
государственного педагогического университета, кандидат 
педагогических наук  
Учимся мыслить 
Камышанова Елена Анатольевна – ведущий консультант ИРО 
по вопросам развития системы образования, старший преподаватель 
кафедры филологического образования ИРО, член русской 
Ассоциации чтения, директор МБОУ СОШ №25, г. Екатеринбург 
Как правильно учиться самому 
Лаврик Елена Викторовна – отличник народного просвещения, 
заместитель директора по профессиональному развитию педагогов 
МАОУ Гимназия № 40, г. Екатеринбург 

13:20 Обед 
По следам секций… 
14:10 

 

Метапредметный Метапредмет как форма организации содержания 



 
 

Второй день (25 марта 2015) 
9:00 Начало дня. Программа на день 

Тема дня Метапредметные результаты 
Один видит в луже только лужу, а другой, глядя в лужу, видит звезды.  

Филипп Честерфилд 
Метапредметный 
подход. Триединый 
результат обучения 
9:15 

Карабанова Ольга Александровна - профессор МГУ, зам. 
директора Федерального института развития образования Минобрнауки, 
д.псих.н. 

Приглашаем к диалогу 2 
9: 50 

От начальной ступени к основной: образовательная 
область ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Южакова Ирина Сергеевна – методист АНО «ЦРМ» 

Трибуна педагога 1 
 
10:05 
 

Обмен педагогическим опытом  
(Доклады по секциям по отдельному плану) 
[Модератор: Чеботарь Людмила Григорьевна – первый 
заместитель директора Департамента образования и науки Тюменской 
области] 

10:35 Мини-ланч 
«Игротека» 
Работа по секциям 
10:50 
 

Ораторские уловки 
Пинженин Павел Сергеевич – исполнительный директор 
АНО «ЦРМ» 
Меламед Софья Ильинична – методист АНО «ЦРМ» 
Читательское лото (метапредметные результаты) 
Ширинкина Ирина Ивановна – заместитель директора 
АНО «ЦРМ» 
Покоряем Эверест (предметные результаты) 
Пинженин Алексей Сергеевич – руководитель программы «Веб-
Грамотей» АНО «ЦРМ» 
Никитченко Арина Аркадьевна – методист АНО «ЦРМ» 
Квест?! (личностные результаты) 
Литвинчук Валерий Геннадьевич – методист АНО «ЦРМ», 
Зайдуллина Илюза Зифовна – методист АНО «ЦРМ» 

По следам секций… 
12:50 

 

подход. Триединый 
результат обучения 
14:30 

образования в мыследеятельностной педагогике 
Устиловская Алла Алексеевна - отличник народного 
просвещения, Заместитель Председателя Правления Ассоциации 
"Инновационное развитие и сотрудничество в образовании", кандидат 
психологических наук 

 
Полилог с партнёрами из 
ОУО 
Планируем… 
Формируем… 
Оцениваем… 
15:05 

Тюрина Елена Александровна – начальник Управления общего 
и специального (коррекционного) образования Министерства 
образования и науки Челябинской области 
Чеботарь Людмила Григорьевна – первый заместитель 
директора Департамента образования и науки Тюменской области 
Маковеева Валентина Николаевна – начальник управления 
содержанием и технологиями департамента образования 
администрации города Перми 
Уварова Татьяна Викторовна – главный специалист отдела 
нормативного обеспечения и инспектирования Управления 
образования муниципального образования города Муравленко 
(ЯНАО) 

Рефлексия 15:45 Лозунг дня 
16:00 – 16:45 Сюрприз, фотография на память 



13:10 Обед 
Приглашаем к диалогу 3 
14: 00 

От начальной ступени к основной: образовательная 
область ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
Иванова Мария Сергеевна – методист АНО «ЦРМ» 

Прессконференция с 
«тысячниками» 
14:15 

А я делаю так… 
[Модератор: Ширинкина Ирина Ивановна, заместитель директора 
АНО «ЦРМ»] 

Рефлексия 
15:30 – 16:50 

Минута славы 

 

 
 
 

Третий день (26 марта 2015) 
9:00 Начало дня. Программа на день 

Тема дня Предметные результаты 

Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которое он делает своим. 
Карл Ясперс 

Метапредметный 
подход. Триединый 
результат обучения 
9:15 

 

Приглашаем к диалогу 4 
9: 50 

От начальной ступени к основной: образовательная 
область МАТЕМАТИКА 
Сухачёва Жанна Андреевна – методист АНО «ЦРМ» 

Трибуна педагога 2 
 
10:05 
 

Обмен педагогическим опытом  
(Доклады по секциям по отдельному плану) 
[Модератор: Маковеева Валентина Николаевна – начальник 
управления содержанием и технологиями департамента образования 
администрации г. Перми] 

10:35 Мини-ланч 
Слово Клубу 
директоров 
Работа по секциям 
10:50 
 

Алфёрова Л. И. – директор МАОУ «Гимназия № 76», Заслуженный 
учитель России, г. Челябинск 
Заварзина Н. А. – директор МБОУ «Гуманитарно-юридический 
лицей № 86», Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный 
работник народного образования Удмуртской Республики, г. Ижевск 
Исакова О. М. – директор образовательных программ Рижской 
частной гимназии «Максима», доктор педагогических наук, руководитель 
проекта «Интеллект XXI века» в Латвии 
Киприянова Е. В. – директор МБОУ лицей № 11, доктор 
педагогических наук, Почётный работник общего образования, 
г. Челябинск 

По следам секций…  
12:50 

 

13:10 Обед 
Приглашаем к диалогу 5 
14: 00 

От начальной ступени к основной: образовательная 
область ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
Литвинчук Валерий Геннадьевич – методист АНО «ЦРМ» 

Трибуна педагога 3 
 
14:15 
 

Обмен педагогическим опытом  
(Доклады по секциям по отдельному плану) 
[Модератор: Тюрина Елена Александровна – начальник 
Управления общего и специального (коррекционного) образования 
Министерства образования и науки Челябинской области] 

15:05 – 16:00 
 

Закрытие 6-й КЛО 
Награждение. Вручение сертификатов, Дипломов 

 


