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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»  

Объединенная издательская группа «ДРОФА» - «ВЕНТАНА – ГРАФ» 

 

Приглашает Вас принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные подходы к  преподаванию предметов социально-гуманитарного цикла в 

условиях поликультурной образовательной среды» с использованием УМК  объединённой 

издательской группы "ДРОФА" - "Вентана-Граф"». 

 Конференция проводится в Кузбасском региональном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования с 17 по 18 августа 2016 года. 

Цель конференции: 

Обсуждение и обобщение современных подходов к обучению школьников в 

условиях поликультурной образовательной среды. Выявление проблем и их преодоление 

в преподавании  предметов социально-гуманитарного цикла: литературы, русского  и 

иностранного языков, истории и обществознания. 

Основные направления: 

 Инновационные подходы к преподаванию предметов социально-гуманитарного 

цикла; литературы, русского  и иностранного языков, истории и обществознания в 

условиях поликультурной образовательной  среды. 

 Метапредметные образовательные функции родного и иностранного языков. 

 Реализация современных подходов в преподавании  литературы, русского и 

иностранного языков: системно-деятельностного, компетентностного, личностно-

ориентированного подходов. 

 Деятельность учителя в контексте требований ФГОС общего образования и 

Профессионального стандарта педагога. 

 Роль учителя  в  формировании личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов школьников. 

 Достижение метапредметных образовательных результатов: система контроля и 

оценки достижений учащихся в урочной и во внеурочной деятельности. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Департамент образования и науки Кемеровской области; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»; 

- Объединенная  издательская группа «"ДРОФА" - "Вентана-Граф"» г. Москва. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

№ ФИО Должность 

1.  Чепкасов Артур 

Владимирович  

 

канд. филол. наук, доцент, начальник департамента 

образования и науки Кемеровской области  

2.  Чванова Любовь 

Владимировна  

почетный работник общего образования РФ, заместитель 

начальника департамента образования и науки Кемеровской 

области 

3.  Красношлыкова 

Ольга Геннадьевна 

ректор ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи ПРО», доктор пед. наук, 

профессор 

4.  Крецан Зоя 

Викторовна 

первый проректор КРИПКиПРО, к.п.н., доцент  

5.  Игонина Татьяна 

Борисовна 

проректор по научно-исследовательской работе КРИПКиПРО, 

к.п.н., доцент 

6.  Степанова 

Марина 

Владимировна  

 

главный методист по иностранным языкам объединённой 

издательской группы "ДРОФА" - "Вентана-Граф" 

 

7.  Донскова Ольга 

Вячеславовна.  

 

главный методист по русскому языку и литературе 

объединённой издательской группы "ДРОФА" - "Вентана-

Граф" 

8.  Алексеева Ольга 

Владимировна 

 

методист по иностранным языкам объединённой издательской 

группы "ДРОФА" - "Вентана-Граф" 

9.  Бойцов Олег 

Николаевич  

 

 

ведущий методист по русскому языку и литературе 

объединённой издательской группы "ДРОФА" - "Вентана-

Граф" 

10.  Вертилецкая Инга 

Геннадьевна  

 

зав. кафедрой гуманитарных и художественно-эстетических 

дисциплин КРИПКиПРО, председатель Кемеровского 

регионального отделения «Ассоциации учителей литературы и 

русского языка» ОО"АССУЛ", к.п.н., доцент  

11.  Приходько Елена 

Валерьевна  

заведующая Центром развития иноязычного образования 

кафедры гуманитарных и художественно-эстетических 

дисциплин КРИПКиПРО 

12.  Морозова Любовь 

Юрьевна 

методист Центра РИО, старший преподаватель  кафедры 

гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин 

КРИПКиПРО 

13.  Ровнова Людмила  

Васильевна  

методист кафедры гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин КРИПКиПРО 

14.  Волкова Татьяна 

Николаевна  

Канд. филол. наук, доцент  кафедры гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин КРИПКиПРО 

15.  Цыбульский 

Константин 

Анатольевич 

секретарь регионального отделения «Ассоциации учителей 

истории и обществознания», учитель истории и 

обществознания МБОУ «Лицей №89», г. Кемерово 

КОНТАКТЫ: 
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3, Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, кабинет 201 (кафедра 

гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин). Дополнительную информацию 



можно получить по телефону: 8 (3842) 31-15-86, (добавочный 1-16) Инга  Геннадьевна 

Вертилецкая, Приходько Елена Валерьевна, (1-17) Людмила Васильевна Ровнова. 

 

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Кемеровская область (34 территории), г. Москва, г. Томск, г. Новосибирск, г. 

Омск и другие субъекты РФ, желающие участвовать в Межрегиональной 

научно-практической социально-гуманитарной конференции. 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

К участию в конференции приглашаются научные работники, руководители и 

заместители руководителей образовательных организаций, педагоги, методисты, 

курирующие вопросы преподавания русского языка и литературы, иностранного языка , 

истории и обществознания, представители общественных объединений и др. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для публикации статьи в сборнике материалов конференции: заполнить 

электронную форму регистрации на участие в конференции по ссылке: http://ipk.kuz-

edu.ru/app/conference/, прикрепить текст статьи в формате .doc или .docx (требования к 

оформлению текста статьи приводятся в Приложении 1).  

Оплата за пересылку сборника научно-практической конференции автору (-ам): по 

России - 150 рублей, в страны СНГ - 200 рублей. производится после получения ответа 

оргкомитета конференции о принятии статьи в печать путем перечисления средств на счет 

КРИПКиПРО. Реквизиты для перечисления организационного взноса представлены в 

Приложении 2. 

Статьи принимаются до 15 сентября 2016 г. Статьи объемом менее 3-х (трех) страниц 

публиковаться не будут. Сборник материалов научно-практической конференции авторам, 

проживающим в Кемеровской области, можно получить на кафедре гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин КРИПКиПРО. Авторам, проживающим за 

пределами Кемеровской области, будет направлен по адресу, указанному при 

регистрации. Рассылка сборника будет осуществляться после подведения итогов 

конференции, но не позднее 1 ноября  2016 г. В случае выполнения работы в соавторстве 

направляется только один экземпляр сборника. Дополнительные экземпляры сборников 

материалов научно-практической конференции можно будет приобрести по заявке. 

http://ipk.kuz-edu.ru/app/conference/
http://ipk.kuz-edu.ru/app/conference/
http://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/21.06.2016/Prilojenie_1.docx
http://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/21.06.2016/Prilojenie_2.docx


Порядок работы конференции 

 

17 августа 2016г. 

Место проведения: Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования (КРИПКиПРО), г. Кемерово, ул. 

Заузелкова, 3 

 

9:00–11:00 

Холл 1-го этажа 

 

Регистрация участников форума 

11:00–13:00 

Конференц-зал,  

2-й этаж  

Пленарное заседание 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: КРИПКиПРО, ул. Заузелкова 3, конференц-зал; 

Время проведения: с 11.00 до 13.00. 

Категория слушателей: учителя русского и иностранных языков, учителя 

истории  и обществознания Кемеровской области, участники конференции. 

 

1.   Приветственное слово  

Крецан Зоя Викторовна, канд. пед. наук, доцент первый проректор 

КРИПКиПРО, г. Кемерово  

Вертилецкая Инга Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая 

кафедрой гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин 

КРИПКиПРО 

2.. Современные подходы к обучению школьников в условиях  

поликультурной образовательной среды: психолого-педагогическое 

сопровождение детей-мигрантов  
 Чайковская Елена Николаевна, руководителя Центра языков и 

культур народов Сибири НФИ КемГУ, кандидата пед. наук, доцента кафедры 

ГиХЭД КРИПКиПРО 

 

3. Гуманитарное  образование в условиях поликультурной среды -  

основа формирования универсальных учебных действий школьников и 

социализации личности 



Перова Татьяна Юрьевна, доцент КГиХЭД КРИПКиПРО (г. 

Кемерово), заведующая кафедрой теории и методики общего образования, 

канд. пед. наук, доцент МАОУ ДПО ИПК (г. Новокузнецк). 

. 

4. Формирование коммуникативной и лингвострановедческой 

компетенций: от собственного монолога к диалогу культур 

Е.Н. Нечаева, к.ф.н., член Федеральной предметной комиссии по разработке 

КИМ ЕГЭ по иностранным языкам, соавтор пособия «Effective Speaking». 
 

 

5. Историко-культурный стандарт  как  условие достижения 

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(личностных, предметных и метапредметных) в преемственности обучения 

на всех уровнях общего образования. 

Цыбульский Константин Анатольевич, секретарь регионального 

отделения «Ассоциации учителей истории и обществознания», учитель 

истории и обществознания МБОУ «Лицей №89», г. Кемерово  

13:00–13:30 

 

 

Перерыв 

Столовая КРИПКиПРО 
 

 

13:30–16:30  

 

Ауд. 200. Конференц-

зал 

Ауд. 306 

 

Ауд. 315 

 

Работа круглых столов  

 

1. русский язык 

 

2. ин.язык 

 

3. истории и обществознания 

16.00-16.30 Открытый микрофон, анкетирование 

 Поведение итогов первого дня работы конференции  

I. Круглый стол для учителей русского языка: «Метапредметные 

результаты образовательной деятельности как основа 

поликультурного воспитания личности».  

Ауд. 200 Конференц-зал 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы преемственности в преподавании русского языка: мифы и 

реальность  



Иванов С.В., к.ф.н., лауреат премии Президента РФ в области образования,  член 

Орфографической комиссии  РАН, доцент кафедры русского языка Института филологии 

и иностранных языков МПГУ, автор УМК. 

2. От сочинения по русскому языку к сочинению по литературе 

Кто они - одарённые дети и как с ними работать? 
О.В. Донскова, главный методист по русскому языку и литературе Объединённой 

издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

3. Парная и групповая работа на уроках русского языка (мастер-класс) 

Формирование коммуникативных навыков на уроках  русского языка и 

литературы 

О.Н. Бойцов, к.ф.н., ведущий методист по русскому языку и литературе Объединённой 

издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

4 . Представление опыта работы педагогов Кемеровской области в 

условиях поликультурной образовательной среды 

II. Круглый стол для учителей иностранного  языка: «Современные 

подходы к обучению иностранным языкам в условиях реализации 

требований ФГОС ОО». 

Ауд. 306 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отражение принципов современной методологии и теории 

иноязычного образования в УМК по английскому языку Объединенной 

издательской группы  «Дрофа» - «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

М.В Степанова, главный методист по иностранным языкам Объединённой издательской 

группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

 

2. Преподавание второго  иностранного языка: перспективы и риски.  
Е.Н.Спичко, к.пед.н., доцент, соавтор УМК  «Brucken». 

 

3. Подготовка к итоговой аттестации по иностранным языкам 

(мониторинг качества образования). 
Е.Н.Спичко, к.пед.н., доцент, соавтор УМК «Rainbow English», УМК  «Brucken». 

 

4. Эффективные стратегии подготовки учащихся к итоговой аттестации 

по английскому языку.  
Е.Н. Нечаева, к.ф.н., член Федеральной предметной комиссии по разработке КИМ ЕГЭ 

по иностранным языкам, соавтор пособия «Effective Speaking». 

 

5. Электронная форма учебника (ЭФУ) по иностранным языкам 

Объёдинённой издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ». 



Дидактические возможности ЭФУ для достижения образовательных 

результатов. 

О.В. Алексеева, методист по иностранным языкам Объединённой издательской группы 

«ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

 

6. Представление опыта работы педагогов Кемеровской области в 

условиях поликультурной образовательной среды 

 

 

III Круглый стол «Современные подходы к преподаванию истории в 

условиях принятия Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории» 

Ауд. 315  

Категория: учителя истории и обществознания, методисты ММС, 

курирующие предметную область «Общественно-научные предметы», 

руководители РПМО учителей истории и обществознания. 

 

Цель: актуализация ключевых вопросов преподавания истории в условиях 

реализации Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и требований ФГОС ООО 

 

Место 

проведения: 

аудитория  

Форма проведения:  

Круглый стол. 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Концепция нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории. Историко-культурный 

стандарт (ИКС). Проблема подготовки единых 

учебников по отечественной истории. 

2. Программно-методическое обеспечение процесса 

преподавания истории и обществознания. 

3. Вопросы перехода на новую структуру и содержание 

исторического образования. 

4. Деятельность учителя-истории и обществознания в 

контексте требований ФГОС общего образования: 

система диагностики уровня обученности и 

подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Достижение метапредметных образовательных 

результатов: система контроля и оценки на уроке 

истории и обществознания и во внеурочной 

деятельности. 

6. Методика подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по истории и 



обществознанию в формате ОГЭ и ЕГЭ. Структура 

заданий ЕГЭ 2016 года по истории и обществознанию.  

Руководители: 

 

Турнаев Константин Анатольевич, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и художественно-эстетических 

дисциплин КРИПКиПРО  

Цибульский К.А., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лицей №89», г. Кемерово  

Выступающие: 

 

1. Турнаев Константин Анатольевич, методист кафедры 

гуманитарных и художественно-эстетических 

дисциплин КРИПКиПРО. 

2. Цибульский К.А., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лицей №89», г. Кемерово. 

18 августа 2016 г.  

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования (КРИПКиПРО), г. Кемерово, ул. 

Заузелкова, 3 

 

9:00–10:00 

Холл 1-го этажа 

 

Регистрация участников форума 

10:00–13:00 

Ауд.  216.  

Ауд. 306 

Ауд. 315 

Дискуссионные  площадки конференции 

 

 Русский язык 

 

Иностранный язык 

 

История и обществознание 

13:00–13:30 Перерыв   Столовая КРИПКиПРО 

 

13.30 – 15.00  Завершение  работы  дискуссионных площадок 

 

15:00–15:30 

 

 Конференц зал,  

2-й этаж 

Подведение итогов работы конференции, 

обсуждение и принятие решения 

 Открытый микрофон, анкетирование 

 


