
 ПРОГРАММА 

VII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Дата и время проведения: 14 декабря 2022 года; 14.00–17.00. 

Цель: обсуждение ключевых вопросов качества методического обеспечения реализации основных образовательных программ общего 

образования в условиях введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Координатор: Федеральное государственного бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО») 

Целевая аудитория: руководители и члены федерального и региональных учебно-методических объединений по общему 

образованию, эксперты, представители органов исполнительной государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, 

сотрудники организаций, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации и обеспечивающих реализацию 

направлений государственной политики в сфере общего образования, сотрудники региональных институтов развития образования и 

повышения квалификации, административные и педагогические работники образовательных организаций. 

 

14 декабря 2022 года 

Актуальные вопросы методического обеспечения и реализации внедрения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Модератор: 

Малеванов Евгений Юрьевич – заместитель директора по научно-образовательной деятельности ФГБНУ «ИСРО РАО», кандидат 

педагогических наук 

14.00-14.15 Результаты и перспективные задачи деятельности федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.   

Басюк Виктор Стефанович – председатель федерального учебно-методического объединения по общему образованию, и.о. 

вице-президента РАО, главный ученый секретарь Президиума РАО, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук  

14.15-14.30 Стратегические направления обновления содержания и повышения качества общего образования. 

Лагунова Людмила Викторовна – начальник отдела содержания и методов обучения в сфере начального общего, 

основного общего и среднего общего образования Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации, кандидат педагогических наук, доцент 

14.30-14.45 Что меняет переход на Федеральную основную образовательную программу в содержании общего среднего образования. 

Лазебникова Анна Юрьевна – доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, заведующий лабораторией социально-



гуманитарного общего образования ФГБНУ «ИСРО РАО» 

14.45-15.00 О разработке адаптированных образовательных программ при проектировании единого образовательного пространства. 

Соловьева Татьяна Александровна – директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», доктор педагогических 

наук, профессор РАО 

15.00-15.15 

 

На пути к внедрению обновленного ФГОС: опыт Рязанской области. 

Кашаев Андрей Анатольевич – ректор Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития образования», кандидат педагогических наук 
15.15-15.30 Региональное учебно-методическое объединение Иркутской области: построение деятельности для эффективного решения 

актуальных задач системы образования. 

Пономарёва Наталья Владимировна – директор Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», кандидат 
филологических наук 

15.30-15.45 1. Проблемы и перспективы учебно-методического обеспечения преподавания родных языков и родных литератур: из опыта 

разработки и анализа примерных рабочих программ. 

Маршева Лариса Ивановна – директор ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации», 

доктор филологических наук, профессор 
15.45-16.00 

 

Преподавание родных литератур: подходы и учебно-методическое сопровождение. 

Дудова Людмила Васильевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена, 

председатель Координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка» (АССУЛ) 

16.00-16.15 

 

Преподавание родного языка (русского) в системе общего образования Российской Федерации. 

Васильевых Ирина Павловна – научный сотрудник лаборатории филологического общего образования ФГБНУ «ИСРО 

РАО», кандидат педагогических наук 

16.15-16.30 2. Организация изучения родного языка и обучения на родном языке в образовательных организациях Республики 

Башкортостан. 

Акчулпанов Юлай Киньябаевич – проректор по научной и инновационной работе ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

16.30.-16.45 3. Опыт преподавания родных языков и родных литератур в системе общего образования в Кабардино-Балкарской Республике. 

Шогенова Аминат Топашевна – заведующая лабораторией развития кабардинского языка Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников Минпросвещения Кабардино-Балкарской 

Республики.  

16.45-17.00 Подведение итогов 

 



 


