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Приложение Б 

 

 

Перечень научно-практических мероприятий, связанных с реализацией проекта «Теоретические и научно-методические 

подходы к дифференцированному обучению младших школьников и их реализация в практике современной 

общеобразовательной организации» в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-05 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

 

«Теоретические и научно-методические подходы к дифференцированному обучению младших школьников и их 

реализация в практике современной общеобразовательной организации» 

 

 

 

Общие сведения – всего 56 мероприятия 

Из них по уровням: 

Международные мероприятия –7 

Всероссийские мероприятия – 38 

Региональные/ межрегиональные мероприятия - 10 

Городские мероприятия - 1 

По формам: 

Конференции - 14 

Семинары - 8 

Вебинары - 25 

Форумы – 6 

Круглые столы – 2 

Конгресс - 1 
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Перечень научно-практических мероприятий, организаторами, участниками которых были исполнители проекта 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприят

ия 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

Организаторов 

(соучредителей) 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления, 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Январь 

1. Всероссийс

кий  

Всероссийский семинар-

совещание по учебной 

литературе «Повышение 

результативности 

образовательной 

деятельности новой 

школы в условиях 

развивающего 

образования - основа 

реализации 

национального проекта 

«Образование». 

Современные технологии 

и методики, печатные и 

цифровые ресурсы, 

актуальные проекты» 

г. Москва,   

28 – 31 января 

2020 г.  

Издательство 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Выступление  «Новый учебный предмет  

«Родной русский язык»: 

преемственность в дифференциации 

обучения между начальной и 

основной школой. 

Гостева Ю.Н. 

2. Всероссийс

кий  

Всероссийский Вебинар 

«Изучение курса ОБЖ в 

основной школе 

г. Москва,   

Январь 2020 

Издательство 

«Просвещение» 

(Вентана-Граф)  

Ведение, 

Выступление 

«Особенности курса ОБЖ и его 

изучение в 5-9 классах».  

Виноградова Н.Ф. 

3. Всероссийс

кий 

Вебинар «Литературное 

чтение в начальной 

школе 

г. Москва,   

Январь 2020 

Издательство 

«Просвещение» 

(Вентана-Граф) 

  

Ведение, 

Выступление 

«Реализация требований ФГОС к 

изучению предмета    
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Февраль 

4. Региональн

ый 

Региональный семинар 

«Педагогическая 

диагностика результатов 

обучения младших 

школьников 

МО, 

5 февраля 

2020 г. 

Лаборатория 

начального 

общего 

образования 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО»  

Организация, 

выступление  

«Цели, содержание и организация 

проведения диагностики результатов 

обучения младших школьников». 

Кузнецова М.И. 

5. Региональн

ый 

Региональный  семинар 

«Дифференцированное 

обучение в современной 

начальной школе» 

МО, НОУ 

«Православна

я школа 

«Рождество» 

7 февраля 

2020 г. 

Лаборатория 

начального 

общего 

образования 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Организация, 

выступление  

 

«Дифференцированное обучении в 

современной начальной школе». 

Виноградова Н.Ф.  

«Особенности дифференцированного 

подхода при  обучении чтению 

первоклассников».  

Кузнецова М.И.  

 

6. 

Всероссийс

кий 

Научно-практическая 

конференция по 

финансовой грамотности 

г. Москва,  

19 февраля 

2020 г. 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Выступление «Особенности обучения финансовой 

грамотности на уроках по различным 

учебным предметам».  

Лобанов И.А. 

7. Региональн

ый 

Семинар для учителей 

«Актуальные вопросы 

дифференциации 

обучения литературе» 

г. Тверь 

14 февраля 

2020 г. 

Методический 

центр г. Твери; 

МОУ «Гимназия 

№6» г. Твери 

Выступление Тема выступления: 

Дифференцированная подготовка 

школьников к олимпиаде по 

литературе. 

 Беляева Н.В. 
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Март 

8. Межрегион

альный 

Форум «Десятая 

свободная встреча 

словесников» 

г. Москва, 

7 марта 2020г. 

Москва, 

Европейская 

гимназия 

Выступление Дифференцированный подход в 

обучении литературе.  

Беляева Н.В 

9. Всероссийс

кий 

Круглый стол «Язык как 

инструмент 

формирования духовно 

здоровой нации» 

г. Москва, 

17 марта 2020 

г. 

 

Общественная 

палата РФ, 

Москва 

Посещение 

 

Родной язык и здоровье нации. 

Гостева Ю.Н. 

10. Городской Семинар для учителей 

школ г. Электростали 

МО 

Электросталь, 

26 марта 2020 

г. 

 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО»  

Организация, 

выступление 

«Функциональная грамотность и 

деятельность учителя-предметника». 

Лобанов И.А. 

11. Всероссийс

кий 

Вебинар  г. Москва, 

31 марта 

2020г. 

Изд-во 

«Российский 

учебник» 

Выступление «Педагогическая диагностика как 

основа дифференцированного 

обучения в начальной школе». 

Кузнецова М.И.  

12. Всероссийс

кий 

Видеоконференция 

«Быть грамотным – 

модно!» (дистанционная 

форма) 

г. Ярославль 

27 апреля 

2020 г. 

Ярославское 

общество 

русской 

словесности  

Участие Гостева Ю.Н. 

Апрель 

13. Междунар

одный 

Международный онлайн-

вебинар 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника - путь к 

успеху»  

г. Москва, 

Московский 

международн

ый салон 

образования - 

27-30 апреля 

2020г. 

 

28 апреля 

2020 г. 

Правительство 

РФ, 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

Министерство 

просвещения РФ 

Выступления 

 

«Функциональная грамотность 

младшего школьника: путь к 

успеху». 

Виноградова Н.Ф.  

«Читательская и языковая 

грамотность младшего школьника». 

Кузнецова М.И.  

«Информационная и математическая 

грамотность» 

Рыдзе О.А.  
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14. Междунар

одный 

Вебинар «Просмотр 

сетевых сеансов 

«Свободная школа» 

(четыре фильма) и их 

обсуждение» 

г. Москва,  

Московский 

международн

ый салон 

образования - 

27-30 апреля 

2020г. 

Правительство 

РФ, 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

Министерство 

просвещения РФ 

Online-участие. 

Выступление 

 

Беляева Н.В. 

15. Всероссийс

кий 

Вебинар  

«Использование 

учебника и 

медиаконтента в курсе 

«Обществознание»  

 

г. Москва, 

апрель 2020г. 

 

ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление «Использование учебника и 

медиаконтента в курсе 

«Обществознание».  

Лобанов И.А. 

16. Междунар

одный  

Видеоконференция 

«Быть грамотным – 

модно!» (дистанционная 

форма) 

г. Москва, 

27 апреля 

2020 г. 

Ярославское 

общество 

русской 

словесности 

Участие Васильевых И.П. 

17. Всероссийс

кий 

Вебинар ИНФРА –М – 

Znanium: из 2019 в 2020. 

«Непрерывное 

образование – тренд 21 

века» 

 

г. Москва,  

апрель 2020г. 

 

ИНФРА –М – 

Znanium 

Выступление Подготовка научно-методических 

кейсов.  

Романова В.Ю. 

Май 

18. Всероссийс

кий 
VIII Российский 

философский конгресс 

(секция «Философия 

образования») 

г. Москва, 

май 2020г.  

МГУ 

 

Выступление «Условия и факторы изменений 

школьных социально-гуманитарных 

дисциплин под влиянием 

медиасреды». 

 Лобанов И.А. 

19. Всероссийс

кий 

Вебинар Актуальные 

вопросы преподавания 

нового учебного курса 

г. Москва,   

май 2020г. 

ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление «Актуальные вопросы преподавания 

нового учебного курса «Русский 

родной язык» в начальной школе. 
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«Русский родной язык» в 

начальной школе 

  

Педагогическая помощь младшим 

школьникам».  

Романова В.Ю. 

20. Всероссийс

кий 

Вебинар 

Дифференцированный 

подход к формированию 

функциональной математ

ической грамотности 

младших школьников 

г. Москва, 

7 мая 2020 г., 

 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

Выступление «Дифференцированный подход к 

формированию 

функциональной математической 

грамотности младших школьников 

(на примере работы с текстовой 

задачей)».  

Рыдзе О.А. 

21. Межрегион

альная 

Межрегиональная 

видеоконференция 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность младшего 

школьника как условие 

формирования 

функциональной 

грамотности» 

СПб, 

12 мая 2020г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

институт 

развития 

образования». 

Выступления «Дифференциация при организации 

проектной деятельности в курсе 

русского родного языка». 

 Кузнецова М. И. 

 «Организация дифференцированной 

исследовательской работы с 

информацией на уроках 

математики». 

Рыдзе О.А. 

22. Всероссийс

кий 

Вебинар  г. Москва, 

13 мая 2020г. 

 

ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление «Зачем младшему школьнику уроки 

родного русского языка». 

Кузнецова М.И. 

23. Всероссийс

кий 

Вебинар  

«Информационная 

грамотность младших 

школьников» 

г. Москва, 

14 мая 2020 г. 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

 

Выступление «Информационная грамотность 

младших школьников и 

дифференцированный подход к ее 

формированию (на примере 

выполнения заданий разными 

способами). 

Рыдзе О.А. 

24 Всероссийс

кий 

Вебинар 

«Педагогическая 

диагностика как основа 

дифференцированного 

г. Москва, 

15 мая 2020г. 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

 

Выступление «Педагогическая диагностика  

как основа дифференцированного 

обучения в начальной школе. 3-4 

классы». 
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обучения в начальной 

школе 

 Кузнецова М.И. 

25 Всероссийс

кий 

Всероссийский форум 

«Медиаобразование в 

современной школе: 

опыт и перспективы» 

г. Ростов-на-

Дону, 

20 мая 2020г. 

 

Минпросвещени

е РФ, 

Министерство 

общего и 

профильного 

образования 

Ростовской 

области, 

Таганрогский 

институт имени 

Чехова, АНО 

«Медиаграмотно

сть» 

Выступление «Цифровые технологии в 

преподавании русского языка: к 

проблеме реализации 

дифференцированного подхода в 

современной школе». 

Гостева Ю.Н. 

26 Всероссийс

кий 

Вебинар  г. Москва, 

20 мая 2020г. 

 

 Издательство 

«Российский 

учебник» 

Выступление «Читательская грамотность 

младшего школьника: всё ли мы 

знаем о том, как её формировать и 

оценивать». 

 Кузнецова М.И. 

27 Междунар

одный 

 Международный 

онлайн-вебинар «Как 

научить ребенка решать 

задачи по математике» в 

рамках программы 

Московского 

международного салона 

образования 

г. Москва, 

30 мая 2020 г. 

 

Правительство 

РФ, 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

Министерство 

просвещения РФ 

Выступление  «Как научить ребенка решать задачи 

по математике?». 

Рыдзе О.А. 

Июнь 

28 Всероссийс

кий 

Вебинар  г. Москва,   

5 июня 2020 г.  

Издательство 

«Российский 

учебник» 

Выступление «Разноуровневые самостоятельные 

работы на уроках математики в 

начальной школе».  

Рыдзе О.А. 
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29 Региональн

ый 

Семинар 

«Содержание и 

современные методики 

начального общего 

образования в школе» 

СПб, 

8 июня 2020 г. 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования" 

  

Выступление «Развитие самостоятельности 

младшего школьника в ходе 

дифференцированной работы на 

уроке математики».  

Рыдзе О.А. 

«Дифференцированная работа на 

уроках русского языка» 

Кузнецова М.И. 

30 Всероссийс

кий 

Вебинар 

Самостоятельные работы 

на уроках математики в 

начальной школе»  

г. Москва, 

5 июня 2020г. 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

Выступление  «Разноуровневые самостоятельные 

работы на уроках математики в 

начальной школе». 

Рыдзе О.А. 

31 Всероссийс

кий 

Вебинар «Контроль по 

русскому языку в 

начальной школе» 

г. Москва, 

9 июня 2020г. 

 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

Выступление «Использование разноуровневых 

проверочных работ по русскому 

языку при повторении материала  

в начале 2 и 3 классов». 

Кузнецова М.И. 

32 Всероссийс

кий 

 Вебинар   г. Москва, 

15 июня  

2020г. 

 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

Выступление «Дифференцированные задания по 

математике: от воспроизведения к 

исследованию». 

 Рыдзе О.А. 

33. Всероссийс

кий 

Вебинар «Учимся 

у Пушкина, учимся 

с Пушкиным».  

г. Москва, 

5.06.2020г. 

Издательство 

«Просвещение» 

Online-участие 

в качестве 

слушателя 

Беляева Н.В. 

34. Всероссийс

кий 

Педагогический 

образовательный форум 

«Педагогическое 

образование в условиях 

системной 

трансформации 

современного общества» 

(дистанционная форма) 

  

г. Москва,  

19-20 июня 

2020г. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

ФГБНУ ИСРО 

РАО, МПГУ и 

др. 

Посещение Гостева Ю.Н., 

Беляева Н.В. 



9 

 

Август 

35. Всероссийс

кий 

Экспертная сессия 

«Родные языки: единство 

в многообразии» 

(дистанционная форма)  

 

г. Москва, 

6 августа 

2020г. 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной 

поддержки 

семьи и защиты 

семейных 

ценностей», 

Ассоциацией 

учителей 

литературы и 

русского языка 

Посещение Гостева Ю.Н. 

36. Всероссийс

кий 

Курсы повышения 

квалификации семинар 

«Программа по 

подготовке 

управленческих кадров в 

социальной сфере» 

г. Москва,   

Август 2020г. 

 

 Выступление «Изменение целей образования в 

контексте реализации национального 

проекта «Образование». 

И.А. Лобанов.  

 

37. Региональн

ый  

Круглый стол 

«Повышение 

конкурентоспособности 

и качества начального 

общего образования в 

Ставропольском крае» 

 

г. Ставрополь, 

19 августа 

2020 г. 

 

ГБУ ДПО 

«Ставропольски

й краевой 

институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»  

Выступление «Дифференцированный подход к 

организации проектной деятельности 

в курсе русского родного языка». 

Кузнецова М.И. 
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г. Ставрополь 

38. Всероссийс

кий 

Вебинар  
г. Москва,  

25 августа 

2020 г.  

ГК 

«Просвещение» 

Выступление «Дифференцированная работа по 

развитию орфографических навыков 

во 2 классе» 

Кузнецова М.И. 

39. Всероссийс

кий 

Вебинар   г. Москва,  

26 августа 

2020 г.  

ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление «Занимаемся информатикой дома: 

повышаем школьную успешность». 

Рыдзе О.А. 

40. Всероссийс

кий 

Всероссийская школьная 

ярмарка «KIDS FEST» на 

ВДНХ 26-30 августа 2020 

г. 

 г. Москва,  

27 августа 

2020 г.  

ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление «Логические задачки в школе и дома: 

решаем и составляем». 

Рыдзе О.А. 

41. Междунар

одный 

VI Международный 

форум по 

педагогическому 

образованию  

«Перспективы и 

приоритеты 

педагогического 

образования в эпоху 

трансформаций, выбора 

и вызовов» (Virtual IFTE-

2020) 

Казань. 

 Август 

(онлайн) 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

РАО, Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет 

Выступление «Цифровые технологии как 

актуальное направление в 

повышении квалификации учителей-

филологов».  

Аристова М.А. 

Сентябрь 

42. Всероссийс

кий 

Вебинар  15 сентября 

2020 г. 
ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление «Дифференцированная работа по 

формированию орфографических 

навыков в 3 классе». 

 Кузнецова М.И. 

43. Всероссийс

кий 

Вебинар  15 сентября 

2020 г. 
ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление «Формируем функциональную 

математическую грамотность: 

решаем текстовые задачи». 

 Рыдзе О.А. 

44. Межрегион Научно-практическая 28 сентября Институт Участие Васильевых И.П. 
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альный видеоконференция в 

рамках дискуссионной 

площадки Педсовет 76 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

предметах 

гуманитарного цикла» 

2020 г. развития 

образования 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Ярославской 

области 

 

45. Всероссийс

кий 

Фестиваль методических 

идей 

29 сентября 

2020 г. Ассоциации 

учителей 

начальных 

классов. 

ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление "Включение новых учебных курсов 

"Русский родной язык" и 

"Литературное чтение на родном 

(русском) языке" в практику 

современной начальной школы". 

Мастер-класс по использованию 

дифференцированных заданий в 

обучении.  

Романова В.Ю. 

Октябрь 

46. Всероссийс

кий 

Вебинар «Актуальные 

вопросы обучения 

написанию сочинения: 

эффективные методики; 

опыт субъектов 

Российской Федерации; 

использование 

результатов анализа 

итогового сочинения» 

 

 

6 октября 

2020 г.  

ФИПИ Выступление Методика обучения созданию 

развернутого высказывания: 

многосторонний анализ текста и 

жанровое многообразие письменных 

работ. 

Беляева Н.В. 
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Ноябрь 

47. Всероссийс

кий 

Вебинар «Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников» 

г. Санкт-

Петербург,  

2 ноября 

2020 г. 

Ленинградский 

институт 

развития 

образования 

Выступление  «Формирование читательской 

грамотности: дифференцированный 

подход». 

Кузнецова М.И. 

48. Всероссийс

кий 

Вебинар «Формирование 

информационной 

грамотности младших 

школьников» 

г. Санкт-

Петербург,  

 5 ноября 

2020 г. 

Ленинградский 

институт 

развития 

образования 

Выступление 

«Формирование информационной 

грамотности: дифференцированный 

подход». 

Рыдзе О.А. 

49. Всероссийс

кий 

Вебинар «Интеграция 

универсальных учебных 

действий в начальной 

школе» 

г. Москва,  

 10 ноября 

2020 г. 

 

ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление «Математика и информатика: 

интеграция универсальных учебных 

действий». 

Рыдзе О.А. 

50. Региональн

ый  

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Современный урок: 

политика и практика, 

традиции и инновации»  

 

г. Мурманск,  

11 ноября 

2020 г.  

 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования». 

Выступление «Формирование функциональной 

грамотности в начальной и основной 

школе: вопросы преемственности». 

Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. 

 

51. Всероссийс

кий 

Вебинар 

«Методологические 

основы изучения 

родного языка и родной 

литературы в контексте 

формирования 

российской 

идентичности» 

г. Москва, 

 12 ноября 

2020г. 

 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

учителей 

литературы и 

русского языка».   

 

Выступление "Учебный курс "Русского родного 

языка" как возможность приобщения 

младшего школьника к культуре 

своего народа».   

Романова В.Ю. 

52. 
Региональн

ый 

Семинар 

«Совершенствование 

системы образования в 

г. Тамбов,  

 27 ноября 

2020 г.  

Институт 

стратегии 

развития 

Выступление «Обновление содержания и методики 

обучения в современной начальной 

школе». 
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современных условиях» образования 

РАО 

Виноградова Н.Ф. 

53. 

Междунар

одный 

ХII научно-практическая 

конференция 

«Педагогика текста» 

г. Санкт-

Петербург, 

27 ноября 

2020 г. 

Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

Участие Васильевых И.Г. 

Декабрь 

54. Всероссийс

кий 

Вебинар «Особенности 

обучения  математике: 

дифференцированный 

подход» 

г. Москва,  

8 декабря 

2020 г. 

 

ГК 

«Просвещение» 

 

Выступление Эффективное обучение математике: 

дифференцированный подход (1-2, 3, 

4). 

Рыдзе О.А. 

  VII Международный 

педагогический форум 

«Язык, общество, 

человек» 

г. Москва 

4-7 декабря 

2020 г. 

 

Минпрос РФ, 

Фонд «Русский 

мир», РАО 

Участие Васильевых И.Г. 

55. Всероссийс

кий 

Научно-практическая 

онлайн-конференция 

«Актуальные вопросы 

обновления содержания 

и технологий обучения в 

свете реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов» 

г. Москва,  

16 декабря 

2020 г. 

Министерство 

просвещения РФ 

ФГБНУ ИСРО 

РАО 

Участие в 

работе секции 

Выступление Актуальные вопросы 

реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы». 

Беляева Н.В. 

56. Междунар

одный 

XVII Научно-

практическая 

конференция 

Березинские чтения 

«Языковое бытие 

человека и этноса» 

г. Москва,  

24-25 декабря 

2020 г. 

 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

МГЛУ 

Журнал 

«Русский язык в 

школе» 

Выступление Выступление на пленарном 

заседании «Русский язык в системе 

школьного преподавания языков 

народов России». 

Гостева Ю.Н. 
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