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ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Современные ресурсы для своевременных решений. ИКТ - технологии  
в поле формирования функциональной грамотности от детского сада до

Ш К О Л Ь !»

г. Нальчик, 2022 г.



Дата проведения практической конференнии: 17.05.2022 г.
Организаторы пракзнческой конференции; Министерство просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ ДПО «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» 
Минпросвещения КБР, ООО «Просвещение-Союз» (г.Москва)

Место проведения семинара-совешания Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (актовый зал, ул.Чернышевского 
Д.226)

Участники:
руководители, методисты, специалисты, воспитатели системы дошкольного 

образования, учителя начального общего образования, методисты по информатике и 
технологии общеобразовательных организаций Республики Кабардино-Балкария, 
специалисты, курирующие дошкольное и начальное общее образование в МУО 

Основные вопросы Конференнии:
• дошкольное образование (образовательные области: познавательное, речевое 

развитие, развитие предпосылок ф) нкциональной грамотности)
• начальное общее образование (.математика, информатика, робототехника, 

внеурочная деятельность) начальное обшее образование (математика, информатика, 
робототехника, внеурочная деятельность) в рамках обновленных ФГОС

Время Событие Спикер

09.30-10.00 Регистрация участников семинара-совещания

г1лр: н а р н о е  з а с е д а н и е
Актовый зал ЦНППМ. 3 этаж

10:00-10:10 Открытие и иривегс гвие 
участников 
республиканского 
семинара-совегцания

Мисосюва Екатерина Николаевна,
замести гель министра просвещения, 
науки и 110 делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики

10:10-10:15 Учебно-ме! одическая 
литерату ра: современные 
ресурсы

Ш аваева Аминат Хусейновна, директор 
«Центр-книга»

10:15-10:30 Актуальные направления 
государственной 
политики в сфере 
дошкольного образования. 
Нормативная база 
системы ДО

Горбунова Татьяна Александровна,
педагог- психолог, ведущий методист по 
дошкольному образованию отдела 
внедрения развивающего обучения и 
новых продуктов ООО «Просвещение- 
Союз» (очно)

10:30-10:45 Обучение школьников 
раннему
программированию, дань 
моде или жизненная 
необходимость?

Павлов Дмитрий Игоревич, доцент 
ка())едры теории и методики обучения 
математике и информатике Института 
математики и информатики ФГБОУ ВО 
МПГУ, к.пед.н., автор учебников и 
пособий ООО «Просвещение» (очно)

РАБО'ГА СЕКЦИЙ

11:00-14:15 Секция 1. Д О Ш КОЛ ЬН О Е ОБРАЗОВАНИЕ
, \ 1сгов!.й1 ?ал (3 ттаж)



11:0 0 - 12:00

12:00-12:40

Спикеры:
Горбунова Татьяна Александровна, педагог-психолог, ведущий 
методист по дошкольному образовакию отдела внедрения 
развивающего обучения и новых продуктов ООО «Просвещение-Союз» 
Кузнецова Марина Ивановна, д-р пел. наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории начального о6))азования ИСРО РАО, автор 
учебников и у чебно-методических пособий по ру сскому языку для 
начальной школы (онлайн )
Соловьева Елена Викторовна, к. пед, н., психолог, научный 
руководитель ОП «Радуга», член Президиума Федерального 
экспертного совета ВОО «Воспитатели России» (онлайн)
Преемственность детского 
сада и школы в условиях 
современной системы 
образования.
Программно
методические комплекты 
для подготовки детей к 
обучению в школе.
1. Нормативная база ДО в 
рамках темы
2. ФГОС ДО: требования к 
освоению основной 
образовательной 
программы, пелевые 
ориентиры.
3. Основные положения, 
структура, особенности, 
цели и задачи программ по 
подготовке детей к 
обучению в школе.
4. Предпосылки 
универсальных учебных 
действий, формируемых в 
дошкольном возрасте.
5. Эффективные программы 
подготовки детей к 
обучению в школе: 
содержание, особенности 
использования в 
образовательном пропессе.

Горбунова Татьяна Александровна
иедагог-психолог, ведущий методист по 
дошкольному образованию отдела 
внедрения развивающего обучения и 
новых продуктов ООО «Просвещение- 
Союз»

Система подготовки детей 
дошкольного возраста к 
обучению чтению и письму

Кузнецова Марина Ивановна
д-р пед. наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории начального 
образования ИСРО РАО, автор учебников 
и учебно-методических пособий по 
русскому языку для начальной щколы 
(онлайн)



12:40-13:20

13:20-14:15

11:00-14:15

11:00 - 11:20

Поддержка детской 
инициативы в современной 
дошкольной 
образовательной 
организации
Федеральный проект 
«Создание и реатизация 
вариативных
образовательных практик, 
направленных на развитие 
предпосылок 
функциональной 
грамотности детей 3-7 лет:
- Читательская грамотность 
и речевое развитие;
- Математическая 
грамотность;
- Естествен н он ау чная 
грамотность.

Соловьева Елена Викторовна, к.пед, н., 
психолог, научный руководитель ОП 
«Радуга», член Президиума Федерального 
экспертного совета ВОО «Воспитатели 
России»(онлайн)
Горбунова Татьяна Александровна,
педат ог-психолог, ведущий методист по 
дошкольному образованию отдела 
внедрения развивающего обучения и 
новых продуктов ООО «Просвещение-
Союз»

Секция 2
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Каб. 104(1 :этаж)
Спикеры;
Павлов Дмитрий Иторевич, доцент кафедры теории и методики 
обучения математике и информатике 14исгитута математики и 
информатики ФГБОУ ВО МИГУ, к.иед.н., автор учебников и пособий 
ООО «Просвещение» (очно)
Лукиенко Надежда Николаевна, ведущий методист отдела внедрения 
развивающего обучения и внедрения новых продуктов ООО 
«Просвещение - Союз» (очно)
Димитриева Светлана Васильевна, к.б.н., доцент, Почетный работник 
ВПО РФ, ведущий методист отдела внедрения развивающего обучения 
и новых продуктов (онлайн)

Особенности обновленного 
ФГОС развивающего 
обучения

Димитриева Светлана Васильевна,
к.б.н.. доцент, Почетный работник ВПО 
РФ, ведущий методист отдела внедрения 
развивающего обучения и новых 
продуктов(онлайн)



11 :20 - 12:00 Информатика для всех.
Формирование основ 
функциональной 
грамотности средствами 
раннего обучения 
информатики. 
Интерактивная лекция с 
мастер-классом 
посвящённая задача.м 
современной информатики 
в начальной школе. Задачи 
раннего обучения, как в 
соответствии с ФГОС НОО, 
так и в ключе 
формирования 
функционал ьной 
(информационной) 
грамотности младших 
школьников.

Павлов Дмитрий Игоревич, доцент 
кафедры теории и методики обучения 
математике и информатике Института 
математики и информатики ФГБОУ ВО 
МИГУ, к.иед.н., автор учебников и 
пособий ООО» Просвещение»

12:00-12:15

12:15-13:00

Информационная 
безопасность в системе 
обучения и воспитания в 
школе

Программирование. 
Современные подходы к 
раннему обучению 
программированию.
Рассмотрение и обсуждение 
современных задач и 
подходов к раннем)' 
обучению
программированию. 
Особенное внимание будет 
уделено проблемам раннего 
обучения и способам их 
преодоления. Анализ 
онлайн сред и специальных 
программных продуктов. 
Рассмотрение программы 
«Информатика для всех» в 
части раннего обучения 
программированию, а также 
кура «Лаборатория игр 
Коду».

Лукиенко Надежда Николаевна,
ведущий методист отдела внедрения 
развивающего обучения и внедрения 
новых продуктов ООО «Просвещение - 
Союз»
Павлов Дмитрий Игоревич, доцент 
кафедры теории и методики обучения 
математике и информатике Института 
магематики и информатики ФГБОУ ВО 
МПГУ, к.пед.н., автор учебников и 
пособий ООО» Просвещение»



13:00-13:45 Робототехника. Основы 
механики и
робототехники.
Рассмотрение подходов к 
реализации раннего курса 
робототехники как в рамках 
внеурочной деятельности, 
так и в качестве 
компонентов уроков 
технологии.

Павлов Дмитрий Игоревич, доцент 
кафедр!,! теории и методики обучения 
математике и информатике 
Института математики и информатики 
ФГБОУ ВО МПГУ, к.пед.н., автор 
учебников и пособий ООО» 
Просвещение»

13:45-14:00 Современные ресурсы для 
успешной работы учителя 
в рамках обновленного 
ФГОС.

Лукиенко Надежда Николаевна,
ведущий методист отдела внедрения 
развивающего обучения и внедрения 
новых продуктов ООО «Просвещение -
Союз»

14:00-14:15 Подведение итогов конференции
Открытый микрофон. Обратная связь от участников конференции 
Общая фотография 
Вручение сертификатов


