
Областная электронная методическая конференция 

«Метапредметные и предметные результаты изучения предметной 

области в условиях реализации ФГОС СОО». 

Участники конференции – педагогические работники 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

основные образовательные программы среднего общего образования, 

слушатели курсов «Метапредметные и предметные результаты изучения 

предметной области в условиях реализации ФГОС СОО». 

 Организаторы конференции: 

1. Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования» 

2. Управление образования администрации городского округа город 

Шарья 

 Цель конференции: обобщение и презентация практического опыта 

формирования метапредметных и предметных результатов изучения 

предметной области в условиях реализации ФГОС СОО» 

Задачи: 

1. Обсуждение практического опыта формирования метапредметных 

и предметных результатов обучения в старшей школе. 

2. Повышения квалификации педагогов, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования 

3. Демонстрация и оценка результатов курсовой подготовки. 

 

Секции конференции: 

Секция 1. «Метапредметные и предметные результаты изучения 

предметов естественнонаучного цикла» (биология, химия, география) 
Модераторы: Антонова Анна Александровна,  

заведующая отделом сопровождения  

естественно-математических дисциплин КОИРО; 

Лиганова Юлия Викторовна, директор 

 МБОУ СОШ №21  

Секция 2. «Метапредметные и предметные результаты изучения 

предметов математического цикла» (математика, физика, информатика) 
Модераторы: Данилова Ирина Алексеевна,  

методист отдела сопровождения  

естественно-математических дисциплин КОИРО; 

Попова Елена Геннадьевна, учитель физики 

МБОУ СОШ №21  

Секция 3. «Метапредметные и предметные результаты изучения области 

знаний «общественно-научные предметы»» (история, обществознание) 
Модераторы: Пигалева Надежда Павловна,  



заведующая кафедрой теории и методики  

обучения КОИРО; 

Зезина Надежда Александровна, учитель  

    истории МБОУ гимназия №3 

Секция 4. «Метапредметные и предметные результаты изучения области 

знаний «филология»» (литература, русский язык, иностранные языки) 
Модераторы: Шаваринская Светлана Руфимовна,  

доцент кафедры теории и методики  

обучения КОИРО; 

Прокофьева Наталья Юрьевна, директор  

МБОУ гимназия №3  
Секция 5. «Метапредметные и предметные результаты изучения области 

знаний «физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»» 

(физическая культура, ОБЖ) 
Модераторы: Журавлева Людмила Владимировна,  

заведующая отделом здоровьесбережения  

и безопасности жизнедеятельности КОИРО, 

Вальвас Ольга Геннадьевна, учитель географии  

и ОБЖ МБОУ гимназия №3  
 

Организационный комитет конференции. 
 

1. Лошакова Людмила Альбертовна, декан факультета развития 

образования ОГБОУ ДПО КОИРО, сопредседатель оргкомитета 

2. Махова Оксана Вениаминовна, начальник управления 

образования администрации городского округа город Шарья, сопредседатель 

оргкомитета 

Члены Оргкомитета. 

3. Волкова Любовь Альбертовна, доцент кафедры развития 

Образования ОГБОУ ДПО КОИРО. 

4. Гольцова Алла Александровна, старший преподаватель кафедры 

управления ОГБОУ ДПО КОИРО  

5. Лиганова Юлия Викторовна, директор МБОУ СОШ №21 

городского округа город Шарья  

6. Прокофьева Наталья Юрьевна, директор МБОУ гимназия №3 

городского округа город Шарья  

7. Ронжина Татьяна Ивановна, методист МКУ «Информационно-

методический центр» городского округа город Шарья  

8. Шалимова Наталья Александровна, декан факультета управления 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

Сроки проведения конференции. 

Конференция проводится с 5 марта по 6 апреля 2018 года. 

1-2 марта. Создание электронного ресурса. Вебинар – открытие 

конференции. 



 5 – 18 марта. Регистрация участников. Размещение материалов (статей) 

на веб-узле конференции 

19 – 31 марта. Обсуждение публикаций электронной конференции 

экспертами и участниками* 

2 - 6 апреля. Вебинар - подведение итогов конференции, формирование 

электронного журнала с материалами конференции. Закрытие курсов. 

* На этапе обсуждения публикаций оргкомитет и эксперты могут предложить 

участникам дополнительно подготовить иллюстративный материал: презентацию или 

видеосъемку опыта.  

 
 


