
Программа  

выездного мероприятия Международной научно-практической конференции 

«Педагогические технологии в условиях модернизации образования» 

25 сентября 2015 г.   

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС:  

Технологии реализации субъектно-ориентированного педагогического процесса в 

образовательной организации 

 

Место проведения: МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска  

(г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27) 

 

10.00 – 10.30 Регистрация участников мастер-класса.  Кофе-брейк. 

10.30-10.40 Открытие работы Муниципального мастер-класса.   Приветствие. 

Смирнова С.В., первый заместитель директора  

Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск 

 

10.40-10.50 Инновационный проект как ресурс освоения новых педагогических практик. 

Шувалова С.О., директор  

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», к.п.н. 

10.50-11.00 Субъектно-ориентированный тип педагогического процесса – ключевое 

направление реализации ФГОС. 

Юдин В.В., д.п.н., доцент кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

11.00-11.45 Мастер классы «Образцы практики субъектно-ориентированного типа»  

 МОУ СОШ № 1 с углублённым изучением английского языка г. Рыбинска 

«Реализация субъектно-ориентированного типа педагогического процесса через работу 

школьного пресс-центра», Петрова Светлана Александровна, учитель русского языка и 

литературы. 

 МОУ СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского г. Рыбинска 

«Выстраивание и реализация проекта образовательной деятельности старшеклассника как 

образец субъектно-ориентированного типа педагогического процесса», Картамышева Ольга 

Викторовна, учитель истории, Щедрина Полина Евгеньевна, педагог-психолог. 

 МОУ СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского г. Рыбинска 

«Проектирование образовательного события с позиции субъектно-ориентированного 

педагогического процесса», Кужина Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР; 

Куличкова Анжела Анатольевна, учитель биологии. 

11.45-12.00 Формирование у педагогов профессиональных компетенций субъектного уровня 

как условие реализации задач ФГОС. 

Семенова О.Ю., заместитель директора  

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

12.00-12.30 

 Мастер-класс «Практика работы с сетевым ресурсом (Проектирование программы 

саморазвития молодого педагога)»  

Модулина О.Б., заместитель директора  

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 



 

12.30-12.40 Подведение итогов работы муниципального мастер-класса.   

Юдин В.В., Смирнова С.В. 

12.40-13.10 Обед 

 

13.10- 14.30 Практика субъектно-ориентированного взаимодействия педагога и обучающихся 

в процессе экскурсионной деятельности. 

Образовательная экскурсия «Рыбинск – город образовательных возможностей» 

МОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Потёмкина Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования  

(обзорная экскурсия по городу) 

Громова Наталья, обучающаяся творческого объединения 

 «Историческое краеведение» (виртуальная экскурсия) 

  

 


