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Программа 

проведения Всероссийского просветительского мероприятия 

«Обновление содержания и методик преподавания предметов в начальной школе» 

1 декабря 2021 года 

Ссылка для подключения к онлайн-трансляции: https://youtu.be/o2-kKFOD_ro 

 

Время   Тема выступления    Выступающие  

14.00 -14.05 Представление участников. Ознакомление с поряд-

ком проведения мероприятия 

Ирина Михайловна Логвинова, начальник 

управления научно-образовательной деятель-

ности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», к.п.н., доцент 

14.05 – 14.10 Приветственное слово Татьяна Владимировна Суханова, и.о. ди-

ректора ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», к.п.н. 

14.10 – 14.25 Актуальные направления обновления содержания 

общего образования 

 Максим Александрович Костенко,  и.о. ди-

ректора Департамента государственной поли-

тики и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Феде-

рации 

  14.25- 14.35  О задачах методического обеспечения обновлён-

ных ФГОС начального общего и основного общего 

образования 

Дмитрий Александрович Метёлкин, 

зам.директора по научной и образовательной 

деятельности ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», к.с.н, доцент. 

   14.35 –15.05 Общие подходы к обновлению содержания и мето-

дики обучения младших школьников 

  

Наталья Федоровна Виноградова, зав. лабо-

раторией начального общего образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-

вания РАО», д.п.н., проф., член-корр. РАО 

    15.05 – 15.25  Примерные рабочие программы как  инструмент Анна Викторовна Молокова, проректор по 

https://youtu.be/o2-kKFOD_ro
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реализации обновленного ФГОС НОО 

  

 

научно-методической работе, зав. кафедрой 

начального образования ГАУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО, Новосибирск, д.п.н., проф. 

15.25 – 15.45 Реализация требований ФГОС НОО в подготовке 

педагогов начальных классов 

 

Елена Николаевна Землянская, зав кафедрой 

теории и практики начального образования 

Институт детства МПГУ, Москва, д.п.н., проф. 

15.45 – 16.15 Современные подходы к формированию метапред-

метных результатов обучения русскому языку и ма-

тематике 

 

Марина Ивановна Кузнецова, вед.н.с. лабо-

ратории начального общего образования, д.п.н;  

Оксана Анатольевна Рыдзе, ст.н.с. лаборато-

рии начального общего образования,к.п.н., до-

цент. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» 

16.15-16.30 Обновление содержания предмета «Литературное 

чтение» в начальной школе 

  

Марина Викторовна Рожкова, рук. центра 

развития дошкольной литературы и развиваю-

щих систем начального образования ООО 

«Просвещение- Союз», к.п.н.   

16.30 – 16.45 Речевое развитие и его влияние на успешность обу-

чения младших школьников 

  

Владислава Юрьевна Романова, ст. н.с . ла-

боратории начального общего образования, 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-

вания РАО» к.п.н. 

16.45 – 17.00 Особенности взаимодействие субъектов образова-

тельной деятельности как предпосылка успешности 

обучения и учения 

Подведение итогов. 

Наталья Федоровна Виноградова, зав. лабо-

раторией начального общего образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-

вания РАО», д.п.н., проф., член-корр. РАО 

 


