
ПРОГРАММА  

работы Зала Аристотеля 

«Метапредметность как средство формирования ключевых компетенций» 

региональной научно-практической конференции  

«MPCBI - ПРОСТРАНСТВО ПРОИЗВОДСТВА СМЫСЛОВ» с международным участием 

24-30 марта 2021г., г. Якутск 

  

 «Ум заключается не только в знании, 

 но и в умении прилагать знание на деле».  

 

У дракона З головы: одна знает, что значит хотеть и хочет или не хочет, другая знает, что значит мочь, и может 

или не может, а третья знает, что значит долженствовать и должна или не должна. Как дракону научиться летать 

для того, чтобы выжить? 

 
№ Название 

мероприятия 

(виртуальная 

выставка, номер 

и название 

трека) 

 

ФИО 

полностью 

 

Место работы или учебы, 

должность 

 

Страна  

 

Название выступления  
Аннотация 

 

 25 марта 2021 г. 

1 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Бойдева 

Елизабета 

Димитрова  

  

Учитель года города София-

2001 г., автор учебника 

“География на французском 

языке»-9 класс: для учеников 

болгарских языковых школ; 

учитель географии и 

экономики в Гимназии с 

преподаванием на 

иностранных языках N 33 

“Святая София”, г. София, 

Болгария. 

Болгария,  

г. София 

Билингвальное образование в 

Болгарии  

Экология в Болгарской  школе 

 

Умения общаться на иностранном языке. Всё это 

нужно для решения вопросов, задач и проблем в 

реальной действительности. 



2 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Головнер 

Владимир 

Нодарович 

к.п.н., Заслуженный учитель 

РФ, победитель Московского 

конкурса Учитель года-1997, 

член Президиума 

Всероссийской ассоциации 

учителей и преподавателей 

химии, учитель химии ГБОУ 

Школа № 1259, Москва 

координатор 

Межрегиональной школы 

«Учитель года». 

РФ, 

Москва  

 

Из опыта проведения 

Межрегиональных 

экологических экспедиций 

школьников России 

Описывается опыт проведения Межрегиональных 

экологических экспедиций школьников России 

(начиная с 2002 г.) – программы, инициированной 

творческим содружеством учителей-победителей 

конкурсов «Учитель года» различных регионов 

России. Экспедиция – образовательный проект, 

проводимый ежегодно в течение двух недель в 

летнее время на базе полевого лагеря, 

образуемого каждый год в новом регионе России. 

Показана методика организации экспедиций, как 

масштабного образовательного проекта (число 

участников – около 300 человек), в ходе которого 

учащиеся школ из разных регионов России 

получают опыт исследовательской и проектной 

деятельности прикладной, 

практикоориентированной направленности, 

обучаются основам экологического мониторинга. 

Раскрыт характер межпредметных и 

метапредметных образовательных программ, 

работающих в экспедиции. Дается ссылка на 

методический ресурс, содержащий накопленный 

за 18 лет проведения экспедиций практический 

опыт. 

3 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Семке  

Андрей 

Иванович 

Учитель физики и 

астрономии МБОУ СОШ 19 

г.Ейска, доцент кафедры УОС 

и КР ИРО Краснодарского 

края, Заслуженный учитель 

Кубани, Учитель года -2000. 

РФ, 

Краснодарский 

край,  

г. Ейск 

Научный факт или как 

распознать научный фейк 

Наука в отличии от религии и от лженауки 

опирается на систему методов научного 

исследования и использует точное знание, 

рациональное познание и осмысление мира. Под 

наукой мы понимаем систему объективных о 

действительности, основанных на фактах и 

теориях, которые проверены эмпирическим путем 

и систематизированы с помощью научного 

метода. 

4 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Якобс  

Наталья 

Витальевна 

Победитель конкурса лучших 

учителей Российской 

Федерации 2007, 2010 гг, и 

победитель конкурса 

"Лучший учитель-предметник 

Московской области" 2017г., 

учитель географии МБОУ 

"Гимназия №2 "Квантор" г. 

РФ. 

Московская 

область, 

г. Коломна 

Метапредметные результаты 

онлайн-челленджа 

«МаГИСтраль НТИ» 

Выступление повествует о метапредметных 

результатах, достигнутых за две недели лекций, 

мастер-классов и практикумов в режиме 

круглосуточной работы без отрыва от основного 

учебного процесса в школе. Работа в команде и 

поиск нестандартных решений. Разработка ГИС-

проектов   при помощи Inkscape, QGIS, Unity, 

приложений AR. 



Коломна, Московская 

область. 

 

5 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Булгакова 

Любовь 

Михайловна 

Учитель биологии и 

географии МАОУ 

«Гимназия№6» г. Губкин 

Белгородской области 

РФ Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в рамках секции 

"Открытие" школьного 

научного общества учащихся. 

О 25-летней работе секции школьного научного 

общества "Открытие" и о её результата. Секция 

НОУ стремилась за эти годы совершенствовать 

знания по краеведению, географии, экологии, 

стремилась расширять кругозор учащихся, 

приобретать умения и навыки творческой научно-

исследовательской и опытнической работы во 

внеурочное (и урочное) время под руководством 

учителя и других специалистов. 

26 марта 2021 г 

6 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Исаев Александр 

Петрович 

Доктор биологических наук, 

главный сотрудник, зам. 

директора по научной работе 

ИБПК СО РАН 

РС (Я), 

Г. Якутск 

Взаимодействие ученого, 

учителя и ученика в области 

изучения мерзлотных лесов 

 

7 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Николаева Лира 

Александровна 

к.т.н., старший научный 

сотрудник, ФИЦ ЯНЦ СО 

РАН ИПНГ СО РАН, 

ст.преподаватель ИЕН СВФУ 

им. М К. Аммосова 

РС (Я), 

Г. Якутск 

Технологии обеспыливания на 

автомобильных дорогах 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

8 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Северьянова 

Марианна 

Ильинична -  

 

к.п.н., доцент СВФУ РС (Я), 

Г. Якутск 

Тема: Формирование 

метапредметных компетенций у 

учащихся в процессе 

интеграции нескольких 

предметов. 

Формирование метапредметных компетенций у 

учащихся в процессе интеграции предметов: 

физическая культура, ОБЖ, русской литературы, 

географии на примере одного урока по теме: 

«Путешествие по местам ссылки русского 

писателя-демократа В.Г.Короленко (1881-1883 

гг)».  Во время урока-путешествия учащиеся 5 

класса отправляются в поход в Амгинский улус, 

где с 1881 по 1883 год пребывал ссылку русский 

писатель-демократ В.Г. Короленко. В процессе 

урока учащиеся совершенствуют навыки 



преодоления препятствий (физическая культура), 

знакомятся с техникой безопасности во время 

похода и на воде (безопасность 

жизнедеятельности), с жизнью и творчеством 

В.Г.Короленко (русская литература), с флорой и 

фауной Амгинского улуса (география). 

 27 марта 2021 г 

9 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Кайгородова 

Антонина 

Васильевна   

 

 Отличник РС (Я), учитель 

биологии МБОУ 

"Хатырыкской СОШ им. М.К. 

Аммосова" Намского улуса. 

 

РС (Я), 

Намский 

улус 

Обмен опытом «Практико-

ориентированный подход в 

обучении биологии» 

Представлена методическая точка зрения на 

практико-ориентированный подход в обучении 

биологии. Какие технологии используются на 

уроках биологии. 

10 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Иванова 

Надежда 

Константиновна  

 

Сангарская СОШ Кобяйского 

улуса. 

РС (Я), 

Кобяйский 

улус 

Метапредметность и 

метапредметное обучение. 

Сегодня понятия «метапредмет», 

«метапредметное обучение» приобретают особую 

популярность. Это вполне объяснимо, ведь 

метапредметный подход заложен в основу новых 

стандартов. Свою работу рассмотрела по поэме 

Тимофея Сметанина «Анюта». Наш земляк, 

фронтовик-воин, писатель в годы Великой 

Отечественной войны написал эту поэму. В поэме 

раскрывается жизнь девочки-подростка Анюты, 

украинки. Суть работы заключается в том, что в 

поэме рассматривается все предметы 

естественных наук: 1) биология, экология и 

окружающий мир. Анюта с малых лет дружит с 

озерной чайкой; 2) военная история,где воевал 

поэт Тимофей Сметанин; 3) химия. Запах войны. 

Состав химических веществ. 4)  География. 

Границы войны. 5)  История семьи. В классе 

многие прадеды и деды фронтовики.6) Рисование. 

Иллюстрация поэмы. 

11 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

Новгородова 

Изольда 

Семеновна  

 

Отличник образования РС 

(Я), учитель биологии 

высшей категории МОБУ 

СОШ №27 г. Якутска 

РС (Я), 

Г. Якутск 

Формирование метапредметных 

УУД на уроках биологии 

посредством проблемного 

обучения. 

О формировании метапредметных универсальных 

учебных действий, когда учителем организуется 

относительно самостоятельная поисковая 

деятельность учеников, в ходе которой они 

усваивают новые знания, умения и развивают 

общие способности, а также исследовательскую 



ключевых 

компетенций» 

активность, формируют творческие умения, 

обеспечивают особый тип мышления, глубину 

убеждений, прочность усвоения знаний и 

творческое их применение в практической 

деятельности, способствует формированию 

мотивации достижения успеха. 

12 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Яковлева Алена 

Викторовна  

Учитель химии Амгинского 

лицея Амгинского улуса. 

РС (Я), 

Амгинский 

улус 

Технология подготовки 

команды школьников к 

Межрегиональному 

химическому турниру (МХТ). 

В работе представлены пошаговые методические 

рекомендации эффективной подготовки команды 

школьников к Межрегиональному химическому 

турниру (подготовка к докладу, рецензированию, 

оппонированию), способствующие личностному 

росту (формирование универсальных учебных 

действий), созданию ситуации успеха, 

повышению мотивации школьников к учебной 

деятельности, расширению и углублению знаний 

в предметных областях. 

28 марта 2021 г. 

13 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Корякина 

Маргарита 

Алексеевна, 

Потапова Ольга 

Константиновна 

 

учитель физики, 

информатики  

 

 

учитель эвенского языка  

 

 

МКОУ 

«Сеген-

Кюельская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

 

Курс по внеурочной 

деятельности 

«Создание караоке-файла на 

эвенском языке» 

 

 

14 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Сыромятникова 

Анна Сергеевна 

Ст. методист, руководитель 

Экостанции РС (Я) 

ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканс

кий ресурсный 

центр «Юные 

якутяне» 

«Деятельность и развитие 

школьных лесничеств в 

Республике Саха (Якутия)» 

 

В 2020 году в помощь руководителям, педагогам 

для работы в школьных лесничествах доработана 

структура образовательной программы «Лесное 

дело» предложенная Федеральным эколого-

биологическим центром. Так внесены разделы по 

лесам Якутии, мерзлотным почвам, особо 

охраняемым природным территориям Якутии и 

другим региональным компонентам. 

 Программа имеет три уровня освоения 

программы, что позволяет педагогам, не имеющим 

профильного образования вести данную 

образовательную программу. 

 



 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Парникова 

Ираида 

Иннокентьевна.  

 

Отличник образования РС(Я), 

Почётный знак Минприроды 

РС(Я)" За вклад в Живую 

природу Якутии", учитель 

экологии, биологии, химии 

МОБУ «СОШ №35» города 

Якутска 

РС (Я), 

г. Якутск 

Методические особенности 

организации и проведения 

учебно-исследовательской 

работы учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и сохранным 

интеллектом (на примере 

экологического кружка МОБУ 

СОШ №35 города Якутска". 

  

О многолетнем опыте работы организации 

экологической работы в школе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья с 

сохранным интеллектом на примере 

экологического кружка МОБУ СОШ №35 города 

Якутска, о методических особенностях 

организации и проведения учебно-

исследовательской работы с такими детьми, 

подготовка их к выступлениям на научно-

практических конференциях и их результатах, а 

также результатах работы экологического 

кружка. 

29 марта 2021 г. 

15 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Михалева 

Марина 

Владимировна 

Учитель математики, зам. 

директора по ВР 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского», 

аспирант 2 

курса ФБГНУ 

«Институт 

стратегии и 

развития 

образования 

РАО» 

«Практико-ориентированные 

задачи по математике как 

средство воспитания 

нравственных ценностей у 

обучающихся»  

В докладе говорится о воспитательном 

потенциале уроков математики не столько с точки 

зрения воспитания творческого мышления, смелости 

суждений, культуры речи, а больше о воспитании 

нравственных ценностей на уроках математики. 

Конечно, считается, что благоприятными для 

включения тех или иных воспитательных моментов в 

основу урока являются такие предметы как литература, 

история, анатомия, иностранный язык и т.д. Именно на 

этих предметах больше всего возможностей приводить 

примеры «хорошего» и «плохого», что даёт 

возможность ученикам усваивать истинные ценности. А 

вот на уроках математики, физики, химии кажется 

можно воспитывать лишь на относительно небольшом 

материале. Но это делать просто необходимо. Нужно 

стремиться к тому, чтобы учащиеся понимали, что 

математика не является неодушевлённой наукой. Очень 

важно, с точки зрения воспитания, чтобы урок проходил 

в атмосфере интеллектуальных, нравственных, и 

эстетических эмоций, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся. Именно отношение ученика к тому 

или иному объекту или явлению определяет его 

поведение. Сознательное, ответственное отношение 

формируется в специально создаваемых 

воспитательных ситуациях, связанных с моральным 

выбором. 

 

16 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

Лазарев Василий 

Ильич 

Учитель математики и 

информатики.  

МКОУ "СОШ 

#1 

«От данных природы к опыту 

человека» 

 



 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

им.Н.Н.Яковле

ва" 

г.Олёкминск 

17 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Дьяконова НВ Учитель физики МБОУ 

Майинская 

СОШ им. 

В.П.Ларионова 

«Применение интерактивной 

доски на уроках физики» (из 

опыта работы) 

 

18 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Буток Оксана 

Николаевна 

учитель математики, 

информатики 

 МОУ СОШ 2 

г.Нерюнгри  

Тема:"Мастер-класс «Алгоритм 

работы с Google-формами» 

 

19 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Михайлова 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов МОБУ 

«Сангарская 

гимназия» 

Кобяйского 

улуса РС (Я 

Тема: «Проведение урока 

математики, используя тесную 

связь с окружающим миром» 

 

20 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Бабочиева 

Светлана 

Солтановна 

Учитель истории и 

обществознания 

МАОУ СОШ 

№23 

им.Г.А.Кадзова 

п.Айхал 

Доклад по теме: «Методика 

преподавания истории в 

условиях ФГОС» 

Введение новых стандартов образования 

становится причиной, заставляющей учителя и 

общество в целом, пересматривать ключевые 

вопросы относительно обучения и воспитания. На 

данный момент образования позиционируется в 

качестве услуги, которая ориентирована на 

реализацию социального общественного заказа, 

основная цель которого состоит в том, чтобы 

сформировать у обучающихся гражданскую 

ответственность, духовность и культуру, а также 



самостоятельность, инициативность и 

способность успешной социализации в условиях 

общества. Преподавание истории в новых 

условиях должно базироваться на использовании 

различных методов, которые должны быть 

правильно и грамотно использованы. Кроме того, 

важно и применение новых методик и 

информационных технологий, о чем и пойдет речь 

в данной статье. 

21 Трек 2.  

Зал Аристотеля 

 

«Метапредметнос

ть как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций» 

Дмитриева 

Валентина 

Иннокентьевна 

кандидат 

сельскохозяйственных наук 

по специальности 

«Экология», Отличник 

охраны природы РС(Я), 

Отличник образования РС(Я), 

лауреат почетных званий «За 

особый вклад в живую 

природу Якутии», «За вклад в 

экологическое просвещение», 

директор ОО Центр 

экологического просвещения 

РС(Я) «Эйгэ». 

ОО Центр 

экологического 

просвещения 

РС(Я) «Эйгэ». 

Тема: «Экологическое 

образование – как образец 

метапредметности в 

образовании детей». 

Метапредметность подразмевает обучение детей 

приемам, техникам, схемам, образцам 

познавательной деятельности, которые могут 

использоваться не только при изучении различных 

дисциплин, но и в социуме, в котором им 

предстоит жить, выйдя из школьной экосистемы. 

Метапредметный подход также используется  при 

подготовке и защите проектов для участия в 

различных научных форумах для детей и 

молодежи. Еще более разнообразные навыки и 

опыт дети получают при взаимодействии с 

социумом, нарабатывают ораторские и лидерские 

качества, получая обратную связь и моральную 

удовлетворенность от проводимой работы. 

Развернутая за два десятка лет нашей 

организацией деятельность по постановке 

школьного экологического мониторинга 

природных сред, как лесной, водный и почвенный 

мониторинг с выходом на потребности социума, 

как нельзя более отражает метапредметный 

подход в образовании. Постановка задач детских 

исследований вытекает из наличия экологических 

проблем, волнующих местный социум. И 

школьная группа под руководством учителя 

выбирает объекты исследований, исходя из 

местной специфики. Отвечая на современные 

вызовы в этом году мы расширяем сферы 

экологического мониторинга, которые связаны с 

последствиями изменения глобального климата. 

Таким образом в Республике Саха (Якутия) 

силами общественной организации реализуется 



дополнительное экологическое образование, 

направленное на обучение детей школьного 

возраста, которые в будущем будут в состоянии 

решать те накопившиеся экологические проблемы, 

которые не смогло решить поколение, не 

получившее в свое время необходимых знаний, 

навыков и подходов к их решению, которое может 

дать  метапредметное образование. 

 

 


