ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÎÐÎÍÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÎÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÅ ÊÀÄÅÒÑÊÎÅ Ó×ÈËÈÙÅ»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГРАММА
IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
довузовских общеобразовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации
«Интеграция урочной и внеурочной деятельности
как фактор развития универсальных
учебных действий обучающихся»

5 - 6 февраля 2015 года
г. Оренбург

5 февраля 2015 год
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9.00 – 11.00
Учебный корпус,
3 этаж,
актовый зал

1. Общеобразовательные организации Министерства обороны РФ:
актуальные направления развития – Кучинский Евгений
Владимирович, начальник Управления (военного образования)
заместитель начальника Главного управления кадров Министерства
обороны РФ, генерал-майор.
2. Ресурсы реализации ФГОС и актуальные вопросы кадетского
образования в современной России – Загладина Хмайра
Тимофеевна, ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
Министерства образования и науки РФ, руководитель Центра
социализации, воспитания и неформального образования, к.и.н..;
Сарафанова Елена Витальевна, ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» Министерства образования и науки РФ,
руководитель Центра экспертизы и внедрения образователных
программ и услуг, к.э.н.
3. Система дополнительного образования: пути совершенствования
– Суров Алексей Борисович, начальник ФГКОУ «Нахимовское
военно-морское училище МО РФ», контр-адмирал запаса.
(Регламент выступлений до 30 минут)

11.00- 11.30
Учебный корпус,
1 этаж,
столовая

Пленарное
заседание

Кофе-пауза

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
для группы начальников
довузовских общеобразовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации
5 февраля 2015 год
11.45 -15.00
Корпус
дополнительного
образования

Образовательный атриум

презентация интегрированных проектов
(из опыта работы Оренбургского президентского кадетского
училища)
- научно-познавательное направление (ролевой проект-игра
«Лингволэнд»; проект по робототехнике «Боевые роботы»; проект
«Я - ритор»; выставка работ технической мастерской «Инженеры изобретатели»);
- военно-патриотическое направление (проект «Дипломатический
клуб»; образовательный проект «От Руси к России»,
Интернет-пособие «Великая Победа»);
- направление общественно-полезной и проектной деятельности
(медийный проект «Кадетское телевидение», персональная
фотовыставка издательской продукции);
- художественно-эстетическое направление (выставка работ
творческой мастерской «Мир изменит красота»);
- спортивно-оздоровительное направление (работа спортивных
секций, акция «Рекорд Победы», представление элементов
военно-спортивной игры в тире)

15.00-15.30
Корпус
дополнительного
образования,
1 этаж,
конференц-зал

15.30-17.45
Корпус
дополнительного
образования,
1 этаж,
конференц-зал

Фуршет-обед

Дискуссионная площадка
«Реализация программ дополнительного образования
как условие развития компетенций воспитанников
довузовских общеобразовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации»
1 часть
(Выступления до 10 минут)

1. Специфика программ дополнительного образования
научно-познавательной направленности в довузовских
общеобразовательных организациях Министерства обороны
Российской Федерации – Чеховский Владимир Григорьевич,
начальник ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище МО РФ».

Начальники

2. Военно-патриотическое воспитание – приоритетное направление
дополнительного образования в довузовских общеобразовательных
организациях Министерства обороны Российской Федерации –
Касьянов Александр Михайлович, начальник ФГКОУ «Московское
суворовское военное училище МО РФ».
3. Общественно-полезная и проектная деятельность в условиях
дополнительного образования довузовских общеобразовательных
организаций Министерства обороны Российской Федерации –
Рэцой Анатолий Дмитриевич, начальник ФГКОУ «Уссурийское
суворовское военное училище МО РФ».
4. Мельников Александр Викторович заместитель начальника
училища по воспитательной работе ФГКОУ «Оренбургское
президентское кадетское училище»
5. Особенности программ дополнительного образования по
спортивно-оздоровительному направлению довузовских
общеобразовательных организаций Министерства обороны
Российской Федерации – Затонацкий Юрий Алексеевич, начальник
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище МО РФ».
6. Обучение по программам дополнительного образования с целью
подготовки воспитанников к военной службе – Миронченко Валерий
Николаевич, начальник ФГКОУ «Казанское суворовское военное
училище МО РФ».
7. Система дополнительного образования в условиях перехода на
новый ФГОС ООО – Максимова Лариса Юрьевна, начальник ФГКОУ
«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц МО РФ».
8. Интеграция основного и дополнительного образования через
организацию проектно-исследовательской деятельности – Царев
Иван Николаевич, начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский
корпус МО РФ»; Донцов Василий Александрович, начальник ФГБОУ
«Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ.

18.00-19.00
Учебный корпус,
3 этаж,
актовый зал

19.45

Музыкально-творческая композиция
«Это наша с тобой биография»

Ужин

6 февраля 2015 год
7.50-8.15

Завтрак, выезд из гостиницы

8.30-8.45
Корпус
дополнительного
образования,
фойе

9.00-11.30
Корпус
дополнительного
образования,
1 этаж,
конференц-зал

Регистрация

Дискуссионная площадка по теме
«Реализация программ дополнительного образования
как условие развития компетенций воспитанников
довузовских общеобразовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации»
продолжение
(Выступления до 10 минут)
1. Проектная и исследовательская деятельность воспитанников в
аспекте ФГОС ООО – Герасимов Александр Петрович, начальник
ФГКОУ «Московское военно-музыкальное училище МО РФ»;
Куц Леонид Григорьевич, начальник ФГКОУ «Ставропольское
президентское кадетское училище».
2. Практика выявления и работы с одаренными воспитанниками в
системе дополнительного образования – Довбешко Николай
Васильевич, начальник ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский
корпус МО РФ»; Логинов Михаил Александрович, начальник ФГКОУ
«Тюменское президентское кадетское училище».
3. Мониторинг результатов освоения воспитанниками программ
дополнительного образования – Барковский Геннадий Францевич,
начальник ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское
училище»; Ермолов Евгений Михайлович, начальник ФГКОУ
«Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ».
4. Система отбора кандидатов на должности педагогов
дополнительного образования и распределение нагрузки –
Тавитов Руслан Сергеевич, начальник ФГКОУ «Северо-Кавказское
суворовское военное училище МО РФ»; Кравченко Николай
Васильевич, начальник ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус
МО РФ».
5. Организация системы дополнительного образования –
Киселев Андрей Николаевич, начальник ФГКОУ «Кызылское
президентское кадетское училище».

11.30-12.00
Корпус
дополнительного
образования,
1 этаж,
конференц-зал

12.00-12.45
Корпус
дополнительного
образования,1 этаж,
конференц-зал

13.00-15.00
Корпус
дополнительного
образования,1 этаж,
конференц-зал

Кофе-пауза

Психологический практикум
«Один час другой жизни»

Круглый стол

(предложения по обсуждаемым проблемам
готовят все начальники ДОУ МО РФ)
Выступления до 15 минут
1. Конкурентные преимущества выпускников довузовских
общеобразовательных организаций при поступлении в вузы МО РФ –
Куц Леонид Григорьевич, начальник ФГКОУ «Ставропольское
президентское кадетское училище»; Машковская Татьяна Олеговна,
начальник ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище».
2. Критерии оценки эффективности деятельности довузовских
общеобразовательных организаций МО РФ – Суров Алексей
Борисович, начальник ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище
МО РФ»; Чеховский Владимир Григорьевич, начальник ФГКОУ
«Тверское суворовское военное училище МО РФ».
3. Развитие системы независимой экспертизы качества образования в
довузовских общеобразовательных организациях МО РФ –
Максимова Лариса Юрьевна, начальник ФГКОУ «Московский
кадетский корпус «Пансион воспитанниц МО РФ»; Шкирков
Владимир Федорович, начальник ФГКОУ «Ульяновское гвардейское
суворовское военное училище МО РФ».
4. Совершенствование системы приема воспитанников в довузовские
общеобразовательные организации МО РФ - Ермолов Евгений
Михайлович, начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское
военное училище МО РФ»; Царев Иван Николаевич, начальник ФГКОУ
«Санкт-Петербургский кадетский корпус МО РФ»; Барковский
Геннадий Францевич, начальник ФГКОУ «Краснодарское
президентское кадетское училище».

15.00-16.00
Учебный корпус,
1 этаж, столовая

16.00-17.00
Учебный корпус,
3 этаж, актовый зал

Обед

Подведение итогов конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
для группы заместителей начальников
довузовских общеобразовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации
5 февраля 2015 год
11.45 -15.00
Корпус
дополнительного
образования

Образовательный атриум

презентация интегрированных проектов
(из опыта работы Оренбургского президентского кадетского
училища)
- научно-познавательное направление (ролевой проект-игра
«Лингволэнд»; проект по робототехнике «Боевые роботы»; проект
«Я - ритор»; выставка работ технической мастерской «Инженеры
- изобретатели»);
- военно-патриотическое направление (проект «Дипломатический
клуб»; образовательный проект «От Руси к России»,
Интернет-пособие «Великая Победа»);
- направление общественно-полезной и проектной деятельности
(медийный проект «Кадетское телевидение», персональная
фотовыставка издательской продукции);
- художественно-эстетическое направление (выставка работ
творческой мастерской «Мир изменит красота»);
- спортивно-оздоровительное направление (работа спортивных
секций, акция «Рекорд Победы», представление элементов
военно-спортивной игры в тире)

15.00-15.30
Корпус
дополнительного
образования,
2 этаж,
кабинет 215

15.30-16.30
Корпус
дополнительного
образования
1 этаж,
кабинет 101
2 этаж,
кабинет 201

Фуршет-обед

Дидактическая конструкция как форма интеграции
урочной и внеурочной деятельности
1. Коннова Ольга Владимировна (русский язык),
Некрытый Евгений Владимирович (обществознание)
2. Лапина Елена Владимировна (русский язык),
Степанов Владимир Николаевич (классный час)

Заместители
начальников

16.30-17.45
Корпус
дополнительного
образования,
2 этаж,
фотостудия

Дискуссионная площадка
«Развитие системы дополнительного образования в
довузовских общеобразовательных организациях
Министерства обороны Российской Федерации
в соответствии с требованиями ФГОС ООО»
(Выступления до 10 минут)
1. Совершенствование структуры дополнительного образования в
довузовских общеобразовательных организациях Министерства
обороны Российской Федерации в аспекте Концепции развития
дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства
РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) – Станкевич Евгения Юрьевна,
заместитель начальника училища по учебной работе ФГКОУ
«Тюменское президентское кадетское училище»; Саркисов Аркадий
Сергеевич, заместитель начальника училища по учебной работе
ФГКОУ «Московское военно-музыкальное училище МО РФ».
2. Нормативно-правовое обеспечение реализации программ
дополнительного образования – Сухинин Валерий Витальевич,
заместитель начальника училища по учебной работе ФГКОУ
«Нахимовское военно-морское училище Мо РФ»; Колесник Наталья
Александровна, заместитель начальника по учебной работе ФГКОУ
«Омский кадетский военный корпус МО РФ».
3. Критерии оценивания деятельности педагогов в соответствии с
Профессиональным стандартом педагога – Жарков Олег
Александрович, заместитель начальника училища по учебной работе
ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище МО РФ»; Обломкова
Антонина Васильевна, заместитель начальника по учебной работе
ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц МО РФ».
4. Реализация метапредметного подхода в структуре дополнительного
образования довузовских общеобразовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации – Купцов Александр
Ильич, заместитель начальника училища по инновационным
образовательным технологиям ФГКОУ «Ульяновское гвардейское
суворовское военное училище МО РФ»; Кряжев Игорь Борисович,
заместитель начальника училища по учебной работе ФГКОУ
«Кронштадтский морской кадетский корпус МО РФ».

18.00-19.00
Учебный корпус,
3 этаж, актовый зал

Музыкально-творческая композиция
«Это наша с тобой биография»

19.45

Ужин

6 февраля 2015 год
7.50-8.15

Завтрак, выезд из гостиницы

8.30-8.45
Корпус
дополнительного
образования,
фойе

9.00-11.30
Корпус
дополнительного
образования,
2 этаж,
фотостудия

Регистрация

Дискуссионная площадка
«Развитие системы дополнительного образования в
довузовских общеобразовательных организациях
Министерства обороны Российской Федерации
в соответствии с требованиями ФГОС ООО»
продолжение
(Выступления до 10 минут)

1. Взаимодействие педагогов основного и дополнительного
образования – Масько Елена Геннадьевна, заместитель начальника
училища по учебной работе ФГКОУ «Севастопольское
президентское кадетское училище»; Зайцев Сергей Николаевич,
заместитель начальника училища по учебной работе ФГКОУ
«Владивостокское президентское кадетское училище»; Бондаренко
Наталья Борисовна, заместитель начальника по учебной работе
ФГБОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус МО
РФ».
2. Система мониторинга результатов освоения воспитанниками
дополнительных программ – Панов Андрей Евгеньевич, заместитель
начальника училища по учебной работе ФГКОУ «Тверское
суворовское военное училище МО РФ»; Копытько Тамара
Гавриловна, заместитель начальника училища по учебной работе
ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище».
3. Особенности управления системой дополнительного образования
– Степанов Сергей Владимирович, заместитель начальника училища
по учебной работе ФГКОУ «Ставропольское президентское
кадетское училище»; Земсков Александр Михайлович, заместитель
начальника училища по инновационным образовательным
технологиям ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное
училище МО РФ».
4. Организация работы по введению ФГОС ООО – Еремина Ирина
Александровна, заместитель начальника училища по учебной
работе ФГКОУ «Московское суворовское военное училище МО РФ»;
Билецкий Вадим Иванович, заместитель начальника училища по
учебной работе ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище
МО РФ»; Матюк Сергей Борисович, заместитель начальника по
учебной работе ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус МО
РФ».

5. Организация летней практики воспитанников в соответствии с
требованиями ФГОС ООО – Ведерников Андрей Валерьевич,
заместитель начальника училища по учебной работе ФГКОУ
«Оренбургское президентское кадетское училище»; Агеева Лилия
Юрьевна, заместитель начальника училища по учебной работе
ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО
РФ».

11.30-12.00
Корпус
дополнительного
образования,
кабинет 215

12.00-12.45

Корпус
дополнительного
образования,
2 этаж, фотостудия

13.00-15.00
Корпус
дополнительного
образования,
3 этаж
лекционный зал

Кофе-пауза

Психологический практикум
«Один час другой жизни»

Профессиональное общение
(предложения по обсуждаемым проблемам
готовят все заместители начальников)
Выступления до 15 минут
1. Разработка учебного плана, графика учебного процесса
(разбивка часов, элективные курсы, каникулярный период и др.) –
Кряжев Игорь Борисович, заместитель начальника по учебной
работе ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский корпус МО РФ»;
Постнов Денис Александрович, ВрИО заместителя начальника
училища по учебной работе ФГКОУ «Кызылское президентское
кадетское училище».
2. Привлечение профессорско-преподавательского состава вузов к
реализации образовательных программ в ДОУ МО РФ (оплата,
нормативная база и др.) – Билецкий Вадим Иванович, заместитель
начальника училища по учебной работе ФГКОУ «Уссурийское
суворовское военное училище МО РФ»; Еремина Ирина
Александровна, заместитель начальника училища по учебной
работе ФГКОУ «Московское суворовское военное училище МО РФ».

15.00-16.00
Учебный корпус,
1 этаж, столовая

16.00-17.00
Учебный корпус,
3 этаж, актовый зал

Обед

Подведение итогов конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
для группы методистов
довузовских общеобразовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации
5 февраля 2015 год
11.30 -13.30

Дискуссионная площадка
«Управление профессиональным развитием педагога
в условиях введения ФГОС ООО в довузовских
общеобразовательных организациях Министерства
обороны Российской Федерации»
(Выступления до 10 минут)

1. Содержание и формы научно-методической работы в довузовских
общеобразовательных организациях Министерства обороны
Российской Федерации – Мазова Светлана Викторовна, к.п.н.,
заведующий методическим кабинетом ФГКОУ «Оренбургское
президентское кадетское училище»; Слинько Ольга Алексеевна,
методист учебного отдела ФГКОУ «Нахимовское военно-морское
училище МО РФ».
2. Координация деятельности методических объединений
преподавателей, воспитателей, педагогов-психологов, педагогов
дополнительного образования, их взаимодействие – Черноморченко
Лариса Александровна, методист учебного отдела ФГКОУ
«Тюменское президентское кадетское училище»; Бочкарева Алла
Григорьевна, методист учебного отдела ФГКОУ
«Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ».
3. Методическое сопровождение разработки основной
образовательной программы основного общего образования и
дополнительных образовательных программ в довузовских
общеобразовательных организациях Министерства обороны
Российской Федерации – Сарада Татьяна Алексеевна, заведующий
учебным отделом ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное
училище МО РФ»; Чурикова Светлана Александровна, заведующий
методическим кабинетом ФГКОУ «Краснодарское президентское
кадетское училище».
4. Разработка интегрированных занятий, учебных программ и их
отдельных разделов – Шишкин Алексей Витальевич, методист
учебного отдела ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище
МО РФ»; Солоневичева Мария Николаевна, старший методист
учебного отдела ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский корпус
МО РФ».

13.30-14.30
Учебный корпус,
1 этаж, столовая

Обед

Методисты

14.30-16.00
Учебный корпус,
1 этаж,
методкабинет

Дискуссионная площадка
«Управление профессиональным развитием педагога
в условиях введения ФГОС ООО в довузовских
общеобразовательных организациях Министерства
обороны Российской Федерации»
продолжение
(Выступления до 10 минут)

1. Портфолио как форма представления результатов
профессионально-личностного роста педагогов довузовских
общеобразовательных организаций Министерства обороны
Российской Федерации – Близнова Наталия Альбертовна,
заведующий методическим кабинетом ФГКОУ «Московское
суворовское военное училище МО РФ»; Цветкова Ирина
Михайловна, старший методист учебного отдела ФГКОУ
«Санкт-Петербургский кадетский корпус МО РФ».
2. Технологии формирования универсальных учебных действий
воспитанников в процессе интеграции урочной и внеурочной
деятельности – Крупина Оксана Викторовна, методист учебного
отдела ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»;
Синицына Татьяна Михайловна, старший методист учебного отдела
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище МО РФ»;
Рябухина Наталья Михайловна, методист учебного отдела ФГКОУ
«Московское военно-музыкальное училище МО РФ».
3. Методическое обеспечение ФГОС ООО – Кобесова Татьяна
Николаевна, методист учебного отдела ФГКОУ «Московский
кадетский корпус «Пансион воспитанниц МО РФ»; Агеева Ирина
Валентиновна, методист инновационного отдела ФГКОУ «Ульяновское
гвардейское суворовское военное училище МО РФ».

16.00-16.45

Учебный корпус,
1 этаж, методкабинет

16.45-17.45
4 этаж,
кабинет 423

1 этаж,
кабинет 167

18.00-19.00
Учебный корпус,
3 этаж, актовый зал

19.15-20.00

Учебный корпус,
1 этаж, столовая

Психологический практикум «Один час другой жизни»
Дидактическая конструкция
как форма интеграции урочной и внеурочной деятельности
1. Васина Лариса Михайловна (английский язык на уроке),
Курманаева Татьяна Александровна (английский язык во
внеурочной деятельности)
2. Чурносова Ольга Николаевна (технология),
Волкова Юлия Фаильевна (классный час)

Музыкально-творческая композиция
«Это наша с тобой биография»
Ужин

6 февраля 2015 год
8.00-8.25
Учебный корпус,
1 этаж, столовая

8.30-8.45
Корпус
дополнительного
образования, фойе

9.00 -12.00
Корпус
дополнительного
образования

Завтрак

Регистрация
Образовательный атриум
презентация интегрированных проектов
(из опыта работы Оренбургского президентского
кадетского училища)
- научно-познавательное направление (ролевой проект-игра
«Лингволэнд»; проект по робототехнике «Боевые роботы»; проект «Я ритор»; выставка работ технической мастерской «Инженеры изобретатели»);
- военно-патриотическое направление (проект «Дипломатический
клуб»; образовательный проект «От Руси к России»,
Интернет-пособие «Великая Победа»);
- направление общественно-полезной и проектной деятельности
(медийный проект «Кадетское телевидение», персональная
фотовыставка издательской продукции);
- художественно-эстетическое направление (выставка работ
творческой мастерской «Мир изменит красота»);
- спортивно-оздоровительное направление (работа спортивных
секций, акция «Рекорд Победы», представление элементов
военно-спортивной игры в тире)

12.15-12.45
Учебный корпус
1 этаж, столовая

12.45-14.00
Учебный корпус

3 этаж,
кабинеты 305, 301
2 этаж,
кабинет 231

14.00-15.00
Учебный корпус,
1 этаж,
методкабинет

15.00-16.00
Учебный корпус,
1 этаж, столовая

16.00-17.00

Учебный корпус,
3 этаж, актовый зал

Кофе-пауза
Дидактическая конструкция как форма интеграции
урочной и внеурочной деятельности

1. Зуева Марина Янисовна (физика),
Вишнякова Елена Анатольевна (классный час)

2. Коннова Ольга Владимировна (русский язык),
Некрытый Евгений Владимирович (обществознание)

Профессиональное общение, проведение анкетирования
Обед
Подведение итогов конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
для группы педагогов
довузовских общеобразовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации
5 февраля 2015 год
11.30 -13.30
Учебный корпус,
3 этаж,
актовый зал

Дискуссионная площадка
«Технологические аспекты интеграции
урочной и внеурочной деятельности обучающихся
(из опыта работы довузовских общеобразовательных
организаций Министерства обороны
Российской Федерации)»
(Выступления до 10 минут)

1. Многообразие образовательных технологий и методик,
направленных на развитие универсальных учебных действий
воспитанников в урочной и внеурочной деятельности – Каширина
Светлана Викторовна, преподаватель ФГКОУ «Оренбургское
президентское кадетское училище»; Баулина Елена Константиновна,
преподаватель ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское
военное училище МО РФ»; Васильева Надежда Алексеевна,
преподаватель ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище МО
РФ»; Савичева Татьяна Викторовна, преподаватель ФГКОУ
«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц МО РФ».
2. Формирование универсальных учебных действий кадет в
проектно-исследовательской деятельности – Повыдчикова Татьяна
Анатольевна, преподаватель географии ФГКОУ «Оренбургское
президентское кадетское училище»; Беликова Татьяна Ивановна,
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус МО РФ»; Пляскина
Марина Анатольевна, преподаватель ФГКОУ «Северо-Кавказское
суворовское военное училище МО РФ».
3. Информационно-коммуникационные технологии как средство
развития универсальных учебных действий воспитанников в урочной и
внеурочной работе – Суетова Диана Анатольевна, преподаватель
ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский корпус МО РФ»; Чупрей
Диляра Равильевна, преподаватель ФГКОУ «Санкт-Петербургское
суворовское военное училище МО РФ»; Нелюбина Наталья
Викторовна, заведующий отделом воспитательной работы ФГКОУ
«Кызылское президентское кадетское училище»; Кульмаметьев Тимур
Асфандиярович, преподаватель ФГКОУ «Омский кадетский военный
корпус МО РФ».
4. Реализация метапредметного подхода – условие развития
универсальных учебных действий воспитанников – Фоменкова Татьяна
Анатольевна, преподаватель ФГКОУ «Тверское суворовское военное
училище МО РФ»; Щербакова Елена Витальевна, преподаватель
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»; Кулик
Денис Михайлович, педагог дополнительного образования ФГКОУ
«Владивостокское президентское кадетское училище».

Педагоги

13.30-14.30

Обед

14.30-16.00

Дискуссионная площадка
«Технологические аспекты интеграции
урочной и внеурочной деятельности обучающихся:
из опыта работы довузовских общеобразовательных
организаций Министерства обороны
Российской Федерации

Учебный корпус,
1 этаж, столовая

Учебный корпус,
3 этаж,
актовый зал

продолжение
(Выступления до 10 минут)

1. Реализация индивидуальных и групповых образовательных
маршрутов воспитанников в урочной и внеурочной деятельности –
Майстренко Наталья Викторовна, преподаватель ФГКОУ
«Оренбургское президентское кадетское училище»; Бухтуева Татьяна
Александровна, педагог дополнительного образования ФГКОУ
«Московское суворовское военное училище МО РФ»; Кириченко Нина
Николаевна, преподаватель ФГКОУ «Нахимовское военно-морское
училище МО РФ».
2. Мониторинг развития универсальных учебных действий
воспитанников. Система учета личных достижений воспитанников в
освоении различных дополнительных программ – Лухтин Андрей
Викторович, старший воспитатель курса ФГКОУ «Оренбургское
президентское кадетское училище»; Горбенко Евгения Викторовна,
педагог-психолог ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское
училище»; Андрюшин Игорь Юрьевич, преподаватель ФГКОУ
«Московское военно-музыкальное училище МО РФ».
3. Организация воспитательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ООО – Арапов Андрей Александрович,
воспитатель ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное
училище»; Тихомиров Андрей Сергеевич, воспитатель ФГКОУ
«Уссурийское суворовское военное училище МО РФ»;
Сизякина Светлана Петровна, преподаватель ФГБОУ «Аксайский
Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ; Водопьян
Василий Владимирович, старший воспитатель ФГКОУ «Тюменское
президентское кадетское училище».

16.00-16.45

Учебный корпус,
4 этаж, кабинет 423

16.45-17.45
Учебный корпус

Психологический практикум «Один час другой жизни»
Дидактическая конструкция
как форма интеграции урочной и внеурочной деятельности

3 этаж,
кабинет 337

1. Болодурина Наталия Николаевна (история, дискуссионный клуб)

1 этаж,
кабинет 168

2. Карабовская Ирина Борисовна (математика),
Салахутдинова Юлия Николаевна (технология)

18.00-19.00
Учебный корпус,
3 этаж,
актовый зал

19.15-20.00
Учебный корпус,
1 этаж, столовая

Музыкально-творческая композиция
«Это наша с тобой биография»
Ужин

6 февраля 2015 год
8.00-8.25
Учебный корпус,
1 этаж, столовая

8.30-8.45

Корпус
дополнительного
образования, фойе

9.00 -12.00
Корпус
дополнительного
образования

Завтрак

Регистрация
Образовательный атриум
презентация интегрированных проектов
(из опыта работы Оренбургского президентского
кадетского училища)
- научно-познавательное направление (ролевой проект-игра
«Лингволэнд»; проект по робототехнике «Боевые роботы»; проект
«Я - ритор»; выставка работ технической мастерской «Инженеры
- изобретатели»);
- военно-патриотическое направление (проект «Дипломатический
клуб»; образовательный проект «От Руси к России»,
Интернет-пособие «Великая Победа»);
- направление общественно-полезной и проектной деятельности
(медийный проект «Кадетское телевидение», персональная
фотовыставка издательской продукции);
- художественно-эстетическое направление (выставка работ
творческой мастерской «Мир изменит красота»);
- спортивно-оздоровительное направление (работа спортивных
секций, акция «Рекорд Победы», представление элементов
военно-спортивной игры в тире)

12.15-12.45

Корпус
дополнительного
образования,
2 этаж, кабинет 215

Кофе-пауза

12.45-14.00

Дидактическая конструкция
как форма интеграции урочной и внеурочной
деятельности

Корпус
дополнительного
образования
2 этаж,
кабинет 201

1. Лапина Елена Владимировна (русский язык),
Степанов Владимир Николаевич (классный час)

1 этаж,
кабинет 101

2. Попова Лариса Валерьевна (изобразительное искусство),
Щеблыкина Елена Александровна (китайский язык)

14.00-15.00
Корпус
дополнительного
образования,
3 этаж, кабинет 317

Профессиональное общение,
проведение анкетирования

15.00-16.00
Учебный корпус,
1 этаж,
столовая

16.00-17.00
Учебный корпус,
3 этаж,
актовый зал

Обед

Подведение итогов конференции

