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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»



Программа

семинара по обсуждению результатов апробации инструктивно-
методического материала для повышения квалификации 
педагогических работников, осуществляющих обучение 
обучающихся младшего школьного возраста каллиграфическому 
письму

Дата проведения:

Время проведения:

Место проведения:

25 декабря 2020 года 

12.00 – 16.00 (время московское)

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Транспортная, 19, ГБУ ДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников – «Педагог 
13.Ру»».

Трансляция семинара: https://us02web.zoom.us/j/87100372931
?pwd=Z01vMXBaZ2JuTEhhdU95eVNrTTRT
QT09



Задачи: ▪ ознакомление участников с результатами апробации 
инструктивно-методического материала для повышения 
квалификации педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей младшего школьного 
возраста каллиграфическому письму;

▪ представление опыта (обмен опытом) проведения 
апробации инструктивно-методического материала для 
повышения квалификации педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей младшего школьного 
возраста каллиграфическому письму участниками 
апробации; 

▪ разработка механизма интеграции в образовательные 
программы основного общего образования УМК и 
электронного приложения к нему.

Цель: ▪ разработка механизма интеграции в образовательные 
программы основного общего образования УМК и 
электронного приложения к нему и выработка 
предложений по доработке инструктивно-методического 
материала для повышения квалификации педагогических 
работников. 

Целевая 
аудитория:

▪ специалисты органов управления образованием 
регионального и муниципального уровней; 

▪ руководители образовательных организаций; 
▪ представители системы общего образования, 

дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования. 



ВРЕМЯ
ТЕМАТИКА РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ, ТЕМЫ 
ДОКЛАДОВ, СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ

11.30 Регистрация участников. 

12.00

Приветственное слово
Самсонова Татьяна Васильевна, ректор ГБУ ДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников – «Педагог 13.ру»

12.10
Актуальность обучения навыкам каллиграфического письма в 
начальной школе 
Максимкина Ольга Ивановна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РМ 
«Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру»

Пленарное заседание

12.25
Современное состояние и проблемы обучения 
каллиграфическому письму в начальной школе 
Засоркина Наталия Викторовна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МОУ «Лицей № 7» г. о. 
Саранск Республики Мордовия

13.10 О проекте по сопровождению распространения технологии 
обучения каллиграфии обучающихся младшего школьного 
возраста
Терешкин Иван Леонидович, руководитель проекта, 
ООО СП «Содружество»

13.20 Перерыв

12.40 «Каллиграфия – путь формирования человеческой личности» 
Койкова Эльзара Имдатовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогического мастерства учителей 
начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений, 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. 
Вернадского»



ВРЕМЯ
ТЕМАТИКА РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ, ТЕМЫ 
ДОКЛАДОВ, СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ

13.30 Об УМК «Автодидактика: каллиграфия» (видеопрезентация)
ООО СП «Содружество»

13.40

Итоги апробации УМК по каллиграфии в Республике Мордовия
Гришняева Ирина Владиславовна, канд. пед. наук, начальник управления 
развития профессиональных компетенций педагогов ГБУ ДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников – «Педагог 13.ру»

Секция 1
«Итоги апробации и успешные практики использования инновационного 

УМК по каллиграфии в образовательном процессе»

14.00 Из опыта апробации УМК «Автодидактика: каллиграфия» в МОУ «Лямбирская
СОШ №2» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
Дьячкова Елена Алексеевна, учитель начальных классов МОУ «Лямбирская
СОШ №2» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

14.10 Из опыта внедрения автодидактической технологии обучения каллиграфии на 
базе МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск
Голяева Людмила Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Лицей № 
7» г.о. Саранск Республики Мордовия

14.20 О возможностях реализации дифференцированного подхода в процессе 
обучения младших школьников каллиграфии (на основе апробации комплекта 
«Каллиграфия букв: развивающие прописи» Е.А. Сувориной)
Мартасова Светлана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 
«Ромодановская СОШ № 1» Ромодановского муниципального района 
Республики Мордовия

14.30 Перерыв

13.50

О результатах апробации УМК «Автодидактика: каллиграфия» 
и электронного приложения к нему в 2019/2020 учебном году» 
Ященко Екатерина Сергеевна, старший аналитик, ООО СП «Содружество»



ВРЕМЯ
ТЕМАТИКА РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ, ТЕМЫ 
ДОКЛАДОВ, СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ

15.00 Электронное приложение к инновационному УМК по каллиграфии: 
особенности и перспективы использования в образовательном процессе
Видеопрезентация

15.10
Совместная выработка предложений по механизму интеграции УМК и 
электронного приложения к нему в образовательные программы основного 
общего образования 
Сбор предложений от участников семинара

Секция 2
«Интеграция инновационного УМК по каллиграфии и электронного 

приложения к нему в образовательный процесс"

15.45 Завершение работы семинара
Обсуждение результатов семинара, вопросы докладчикам семинара, обмен 
контактными данными

Г. Саранск
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