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Программа Международного форума
«Евразийский образовательный диалог»
Дидактический прорыв: можем ли мы позволить себе отложить его на завтра?
(Поиск решений для обеспечения конкурентоспособности российского образования)
г. Ярославль
26–27 апреля 2021 г.
26 апреля 2021 г. (понедельник)
Время
09:00–10:00

10:00-11:00

Руководители /
модераторы
Актовые лекции российских и зарубежных гостей форума (с онлайн-трансляциями)
Муканова Саулеш Димкешевна, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК
ПР по Карагандинской области, Республика Казахстан
Тема: «Лига победителей: актуальность и возможности профессионального
развития педагогов
Осмоловская Ирина Михайловна, заведующий лабораторией дидактики и
философии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,
Россия
Тема: «Дидактика: от классики к современности»
Мкртчян Манук Ашотович, заведующий лабораторией «Общей методологии и
педагогических инноваций» АГПУ им. Абовяна, Республика Армения
Тема: «Дидактические основы новой образовательной практики»
Позняк Александра Валентиновна, профессор Белорусского государственного
педагогического университета имени М. Танка, Республика Беларусь
Тема: «Опыт работы по формированию читательской грамотности
школьников в Республике Беларусь»
Ясвин Витольд Альбертович, и.о. заведующего межфакультетской кафедрой
образовательных систем и педагогических технологий МГИМО МИД России
(Одинцовский филиал), Россия
Тема: «Экологическая психодидактика: принципы, методы и технологии»
Голубицкий Алексей Викторович, директор МБОУ СОШ «Школа будущего»
(Калининградская область), Россия
Тема: «Ученики, меняющие этот мир»
Казакова Елена Ивановна, директор Института педагогики ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет», Россия
Тема: «Новые дидактические решения в педагогическом образовании»
Безруких Марьяна Михайловна, главный научный сотрудник ФГБНУ
«Института возрастной физиологии Российской академии образования», Россия
Тема: «Возможен ли дидактический прорыв в обучении без знания физиологии
Мероприятие

Координаторы

развития ребенка?»
Монастырный Андрей Петрович, ректор ГУО «Академия последипломного
образования», Республика Беларусь
Тема: «Дидактика дополнительного педагогического образования в условиях
его диверсификации»
11:00-13:00

Пленарное заседание форума
В работе принимают участие:
Миронов Дмитрий Юрьевич, Губернатор Ярославской области
Кравцов Сергей Сергеевич, Министр просвещения РФ
Докладчики:
Груздев Михаил Вадимович, ректор Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Тема: «Трансфер образовательных технологий: от “Великой дидактики”
Я. А. Коменского к новым дидактическим решениям»
Лубков Алексей Владимирович, ректор Московского педагогического
государственного университета, президент Евразийской Ассоциации
педагогических вузов
Тема: «Научно-методическое обеспечение реализации воспитательных
функций сферы образования (новые дидактические решения)»
Казакова Елена Ивановна, директор института педагогики СанктПетербургского государственного университета
Тема: «Академический статус педагогических исследований»
Реморенко Игорь Михайлович, ректор Московского городского педагогического
университета
Тема: «Дидактика “Больших идей”»
Марголис Аркадий Аронович, ректор Московского государственного психологопедагогического университета
Тема: «Деятельностная дидактика»
Жук Александр Иванович, ректор Белорусского государственного
педагогического университета имени Максима Танка
Тема: «Тенденции развития школьного и педагогического образования в
Республике Беларусь»

Лобода Ирина
Валентиновна,
директор
департамента
образования
Ярославской
области
Груздев Михаил
Вадимович,
ректор ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского

Серафимович
Ирина
Владимировна,
проректор
Института
развития
образования
Ярославской
области
Ходырев
Александр
Михайлович,
проректор по
научной работе
ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского

13:30-15:30

Продолжение пленарного заседания
Докладчики:
Калина Исаак Иосифович, президент Академии реализации государственной
политики профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации
Тема: «Актуальные задачи развития кадрового потенциала системы
образования»
Кожевников Михаил Юрьевич, президент АО «Управляющая компания
«Просвещение»
Тема: «Современные подходы к формированию функциональной грамотности
школьников»
Легостаев Богдан Леонидович, первый заместитель директора Федерального
института цифровой трансформации в сфере образования
Тема: «Цифровая образовательная среда: возможности для педагогов»
Золотарева Ангелина Викторовна, ректор Института развития образования
Ярославской области
Тема: «Адресное сопровождение в системе непрерывного профессионального
развития педагога»
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор Федерального институт развития
образования РАНХиГС
Тема: «Возможные векторы формирования единого образовательного
пространства профессионального развития педагога»
Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата Общероссийского Профсоюза
образования, к.п.н., доцент
Тема: «Проблемы доступности качественного образования в системе
дополнительного профессионального педагогического образования:
нормативный аспект»
Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО Центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
Тема: «Новые дидактические решения допрофессиональной педагогической
подготовки»

Гудков Александр
Николаевич,
заместитель
директора
департамента
образования
Ярославской
области
Золотарева
Ангелина
Викторовна, ректор
Института развития
образования
Ярославской
области

Уланова Галина
Александровна,
ИРО, проректор
Института
развития
образования
Ярославской
области

16:00-18:00

Деловая программа форума:
Заседание ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»
Тема: Академический статус педагогических исследований

Казакова Елена
Ивановна, директор
института
педагогики СанктПетербургского
государственного
университета

27 апреля 2021 г. (вторник)
10:00–12:00 Секционные заседания конференции 1 «Трансфер образовательных технологий: перезагрузка
взаимодействия педагогической науки и образовательных практик»

1.1. Модель организации деятельности по научно-методическому
сопровождению педагогических работников посредством создания научнометодических центров на базе педагогических университетов (переосмысление
опыта работы инновационной и экспериментальной деятельности и
механизмов распространения эффективных образовательных практик)

Ходырев
Александр
Михайлович,
проректор по
научной работе
ЯГПУ им. К. Д.
Спикеры:
Ушинского
Красноборова Наталья Александровна, проректор ФГБОУ ВО «Пермский
Репина Алевтина
государственный гуманитарно-педагогический университет»
Валентиновна,
Тема: «Опыт научно-методического сопровождения педагогов Пермского
руководитель
края в рамках Университетского округа»
научноГришина Ирина Владимировна, проректор по научной работе ГБУ ДПО «Санкт- методического
Петербургская академия постдипломного педагогического образования»
центра
Тема: «Научно-методическое сопровождение создания и апробации
сопровождения
механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных педагогических
учреждений: опыт региона»
работников ЯГПУ
Бывшева Марина Валерьевна, директор центра непрерывного повышения
им. К. Д. Ушинского
профессионального мастерства педагогических работников ФГБОУ ВО
«Уральский государственный педагогический университет»
Тема: «Логистика лучших педагогических практик региона на основе ресурсов
центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет»

Груздев
Михаил
Вадимович,
ректор ЯГПУ
им. К.Д.
Ушинского
Ходырев
Александр
Михайлович,
проректор по
научной работе
ЯГПУ им. К. Д.
Ушинского

Бабаева Анастасия Валентиновна, декан факультета гуманитарных наук
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина»
Тема: «Стратегия формирования научно-методических центров на основе
модели разделения педагогического труда»
Кулаева Ольга Александровна, доцент кафедры ГБОУ ВПО «Самарский
государственный социально-педагогический университет»
Тема: «Педагогический вуз как кластер научно-методических площадок на
базе общеобразовательных учреждений»
Плешакова Анастасия Юрьевна, начальник Управления международной
деятельности ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
Тема: «Инструмент образовательного трансфера в условиях глобализации и
неопределенности»
Репина Алевтина Валентиновна, руководитель научно-методического центра
сопровождения педагогических работников Центр трансфера образовательных
технологий «Новая дидактика» ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
Тема: «Трансфер образовательных технологий: от науки к реальной
практике»
Стендовые доклады:
Гнатышина Екатерина Викторовна, заведующий кафедрой педагогики и
психологии, директор Научно-методического центра Профессионального роста
педагогических работников ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
Тема: «Проектирование системы квалитативного сопровождения
профессионального роста педагогических работников региона»
Ермакова Вера Владимировна, преподаватель ГОУ ДПО ТО «Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области»
Тема: «Особенности сохранения и укрепления психологического здоровья
воспитателей ДОО»
Ефимчук Ольга Сергеевна, старший методист Магаданского областного
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования и повышения квалификации
педагогических кадров»
Тема: «Компетентный специалист в современном обществе (роль soft skills в
процессе становления молодого специалиста)»

Жабакова Татьяна Викторовна, доцент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет»
Тема: «Трансдисциплинарная модель научно-методического сопровождения
деятельности педагогов вуза»
Паршина Лариса Геннадьевна, доцент кафедры ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева»
Тема: «Модель формирования компетенций студентов педвуза в процессе
освоения средств мультимедиа»
1.2. Подходы к разработке новых дидактических решений, направленных на
формирование функциональной грамотности школьников (дидактические
решения в области формирования математической, естественно-научной и
читательской грамотности)
Спикеры:
Нагорная Оксана Сергеевна, профессор кафедры методики преподавания
истории и обществоведческих дисциплин Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Тема: «Функциональный контекст читательской грамотности при работе
с множественными историческими текстами»
Аниськина Наталия Васильевна, доцент кафедры медиакоммуникации и
журналистики Ярославского государственного педагогического университета
им. К.Д. Ушинского
Тема: «Использование медиапроектных технологий для формирования
читательской грамотности школьников и студентов»
Петриева Лариса Игоревна, профессор кафедры русского языка, литературы и
журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический
университет им. И. Н. Ульянова»
Тема: «Дидактические условия формирования читательской грамотности в
процессе подготовки школьников к ЕГЭ по литературе»
Степанова Евгения Юрьевна, старший методист муниципальной методической
службы, структурного подразделения МОУ «Гимназия» г. Переславля-Залесского,
Ярославская область
Тема: «Технология проектных задач: возможности для формирования
функциональной грамотности и механизм внедрения в образовательный процесс»
Райхельгауз Леонид Борисович, доцент кафедры уравнений в частных
производных и теории вероятности ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет»
Тема: «Личностный потенциал математической грамотности школьников»

Тарханова Ирина
Юрьевна, директор
Института
педагогики и
психологии ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского
Киселева Наталья
Витальевна, доцент
кафедры
гуманитарных
дисциплин
Института развития
образования
Ярославской
области

Иванюк Мария Евгеньевна, доцент кафедры математики и методики обучения,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
университет»
Тема: «Формирование функциональной грамотности на уроках
математики»
Смирнов Евгений Иванович, заведующий кафедрой математического анализа,
теории и методики обучения математике; Лебедева Елена Сергеевна, студентка
5 курса физико-математического факультета; Иващенко Диана Александровна,
студентка 5 курса физико-математического факультета Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Тема: «Формирование математической грамотности обучающихся на
основе освоения сложного знания»
Перевощикова Елена Николаевна, профессор кафедры физики, математики и
физико-математического образования, ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
Тема: «Методические основы формирования математической грамотности
у учащихся при обучении математики»
Стендовые доклады:
Антошинцева Мария Александровна, доцент кафедры образовательных
технологий в филологии РГПУ имени А.И. Герцена; Бочарова Наталья
Анатольевна, доцент кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ
имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Тема: «Университет как площадка для «прорастания» актуальных
профессиональных компетенций студента-филолога»
Быкова Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы ГОУ ЯО
«Лицей № 86», г. Ярославль
Тема: «Подходы к разработке новых дидактических решений, направленных
на формирование функциональной грамотности школьников (дидактические
решения в области формирования математической, естественно-научной и
читательской грамотности)»
Карпунина Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной
работе, ГОУ ЯО «Лицей № 86», г. Ярославль
Тема: «Формирования математической грамотности ресурсами внеурочной
деятельности (программа «Логика» в 5-7 классах)»
Киселева Наталья Витальевна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, ГАУ
ДПО Ярославской области «Институт развития образования»
Тема: «Надпредметный учебный курс “Код текста” как средство
формирования читательской грамотности»

Козина Анастасия Александровна, учитель истории и обществознания,
заместитель директора по научно-методической работе; Селиверстова Елена
Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 13» г. Братска, Иркутская область
Тема: «Квест и квиз игры как одна из форм взаимодействия школы, семьи и
местного сообщества»
Смирнова Светлана Константиновна, учитель русского языка и литературы,
МОУ «Левобережная средняя школа города Тутаева» Тутаевского муниципального
района, Ярославская область
Тема: «Надпредметный курс «Постижение мира умных вещей» как ключ к
формированию функциональной грамотности учащихся»
Тарханова Ирина Юрьевна, директор Института педагогики и психологии
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Тема: «Новые дидактические решения: основания и смыслы»
1.3. Эффективные модели и практики в подготовке педагогов к реализации
воспитательных функций в сфере образования
Спикеры:
Морозов Александр Владимирович, главный научный сотрудник ФКУ «Научноисследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России»
Тема: «Актуальные проблемы подготовки педагогов к реализации
воспитательных функций в сфере образования»
Афанасьева Елена Александровна, заместитель директора по развитию МБУ
«Методический центр в системе образования», г. Иваново
Тема: «Классный руководитель будущего: стратегии сегодняшнего дня –
перезагрузка методической работы»
Троянская Светлана Леонидовна, доцент кафедры педагогики и педагогической
психологии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Тема: «Цифровизация образования: медиаобразование как эффективный и
парадоксальный ресурс в процессе обучения будущих педагогов»
Боронилова Ирина Геннадьевна, заведующий кафедрой дошкольной педагогики
и психологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университете им. М. Акмуллы»
Тема: «Центр развития компетенций «Педагог дошкольного образования» —
новый формат профессиональной подготовки современного педагога
дошкольного образования»
Семенов Александр Алексеевич, заведующий кафедрой биологии, экологии и
методики обучения ФГБОУ ВО «Самарский государственный социальнопедагогический университет»

Белкина Вера
Валентиновна,
декан факультета
социального
управления ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского
Шорохова Любовь
Вячеславовна,
главный специалист
отдела развития
дополнительного
образования и
воспитания
департамента
образования
Ярославской
области
Чиркун Ольга
Владимировна,
и.о. заведующего
кафедрой общей
педагогики и
психологии
Института развития

Тема: «Модель профессиональной подготовки будущих учителей к
реализации воспитательной функции»
Семенцова Мария Петровна, директор Университетского колледжа
Ярославского государственного университета им П. Г. Демидова
Тема: «Особенности организации воспитательной деятельности в СПО в
свете новых нормативных документов»
Ларионова Ирина Анатольевна, директор регионального ресурсного центра
социально-педагогической направленности ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет»
Тема: «Приоритетные национальные задачи воспитания в сфере
образования: деятельность классного руководителя»
Пазухина Светлана Вячеславовна, заведующий кафедрой психологии и
педагогики; Калинина Зинаида Николаевна, директор департамента
воспитательной работы и социальной политики ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
Тема: «Формирование ценности семьи: эффективные модели и
воспитательные практики организации работы со студентами педвуза»
Стендовые доклады:
Девяткина Марина Анатольевна, старший воспитатель; Таргонская Татьяна
Владимировна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 101», г. Ярославль
Тема: «Муниципальная модель подготовки педагогов к реализации инновационных
воспитательных технологий в условиях дошкольного образования»
Каймакова Светлана Юрьевна, заместитель директора по воспитательной
работе, МОУ СШ № 3 имени О.В. Изотова, г. Ярославль
Тема: «Интеграция инструментов развития личностного потенциала
обучающихся в Рабочую программу воспитания образовательной организации»
Липартелиани Надежда Васильевна, учитель; Сахарова Екатерина Сергеевна,
учитель; Алексеева Наталия Сергеевна, учитель МОУ СШ № 26, г. Ярославль
Тема: «Рабочая программа воспитания: от проектирования до внедрения»
Чайко Валентина Ивановна, директор; Сыровацкая Ольга Викторовна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Козина Анастасия
Александровна, заместитель директора по научно-методической работе;
Дубынина Ирина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе;
Махонина Елена Анатольевна, социальный педагог МБОУ «СОШ № 13»,
г. Братска (Иркутская область)
Тема: «Общественно-активная школа – центр социального сотрудничества
в реализации инновационных форм воспитания»

образования
Ярославской
области

Харитонова Елена Валерьевна, заместитель директора по воспитательной
работе; Момотова Елена Александровна, заместитель директора на научнометодической работе Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 101 Дзержинского района Волгограда», г. Волгоград
Тема: «Вариативные модули программы воспитания как отражение жизни
школьного сообщества»
Шпейнова Нина Николаевна, директор; Юрчак Наталья Александровна,
педагог-психолог; Лабутина Татьяна Анатольевна, педагог-психолог МУ Центр
психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Стимул», г. Тутаев
(Ярославская область)
Тема: «Развитие и укрепление педагогической команды по формированию
воспитывающий среды в условиях сельской школы»
1.4. Цифровая дидактика: как она влияет на офлайн-форматы образования?

Смирнова
Алевтина
Николаевна,
Спикеры:
Носкова Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой цифрового образования
проректор
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет
Института развития
им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург
образования
Тема: «Цифровая образовательная среда: потенциал развития субъекта»
Ярославской
Карпов Анатолий Викторович, декан факультета психологии
области
Ярославский государственный педагогический университет им. П. Г. Демидова
Цапникова
Тема: «Ребенок в условиях цифровой дидактики: возможности и риски»
Наталья Олеговна,
Синицын Игорь Сергеевич, заместитель декана по очной форме обучения,
заместитель
и.о. заведующего кафедры физической географии, Ярославского государственного начальника отдела
педагогического университета им. К. Д. Ушинского
развития общего
образования
Тема: «Цифровая трансформация предметно-методической подготовки
департамента
будущего учителя географии»
образования
Марданов Сергей Александрович, заместитель генерального директора ООО
Ярославской
«Цифровое образование», руководитель направления по работе с вузами в Mail.ru
области
Group, г. Москва
Тема: «Цифровая трансформация образования: инструменты в помощь школе» Рицкова Татьяна
Игоревна,
Кулагин Дмитрий Юрьевич, начальник центра информатизации образования
руководитель
Калининградского областного института развития образования
лаборатории
Тема: «Дорога к «Цифре»: новая реальность образования»
электронного
Живанская Наталия Львовна, руководитель учебно-методического отдела;
контента ЯГПУ им.
Карастелина Светлана Владимировна, заместитель директора по ИТ МУ ДПО
К. Д. Ушинского

«Информационно-образовательный Центр» , г. Рыбинск (Ярославская область)
Тема: «Электронное обучение: проблемы и продуктивные практики»
Ермакова Ирина Владимировна, старший научный сотрудник; Адамовская
Оксана Николаевна, ученый секретарь ФГБНУ «Институт возрастной
физиологии российской академии образования», г. Москва
Тема: «”Физиологическая цена” использования различных медиаплатформ
(бумажный носитель, планшет, ноутбук) младшими школьниками»
Стендовые доклады:
Булдина Мария Александровна, учитель начальных классов; Левичев Илья
Владимирович, учитель химии и биологии МОУ школа-интернат № 2
«Рыбинский кадетский корпус», г. Рыбинск Ярославской области
Тема: «Позитивный опыт онлайн обучения в практике офлайн»
Ваганова Ольга Игоревна, доцент кафедры профессионального образования и
управления образовательными системами ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»,
Нижегородская область
Тема: «Технологические инструменты цифровой педагогики»
Горшкова Наталья Николаевна, методист МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», г. Рыбинск (Ярославская область)
Тема: «Развитие цифровых компетенций педагогов как фактор повышения
качества образовательной деятельности»
Зайцева Наталия Владимировна, старший методист центра образовательного
менеджмента ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования»
Тема: «Возможности Интеграционной платформы онлайн-образования
"ЭРА-СКОП" для реализации программ повышения квалификации»
Зубкова Лариса Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МОУ СОШ № 23 имени С. И. Грудинского, г. Рыбинск Ярославская область
Тема: «Формирование цифровых компетенций школьников в условиях
современной школы»
Илалтдинова Елена Юрьевна, и.о. первого проректора ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы
Минина», Нижегородская область
Тема: «Новая реальность аудиторной работы в условиях цифровизации»
Кумчий Александра Сергеевна, ассистент кафедры романской филологии
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет

Редченкова Галина
Дмитриевна,
руководитель
Информационного
центра Института
развития
образования
Ярославской
области

им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург
Тема: «Внедрение успешных мировых практик гибкого управления
проектами в процесс обучения: методика и инструменты»
Максименкова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Средняя школа № 40», г. Смоленск
Тема: «Цифровая трансформация образования»
Манасян Мария Арсеновна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя
школа № 37 с углубленным изучением английского языка», г. Ярославль
Тема: «Технологии цифровой дидактики»
Панкова Анжелика Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Средняя школа № 40», г. Смоленск (Смоленская область)
Тема: «Возможности дистанционного обучения русскому языку и
литературе через систему ЯКласс»
Рицкова Татьяна Игоревна, руководитель лаборатории электронного контента
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Тема: «Модуль дисциплин "Цифровая трансформация образования" в ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
Смирнова Алевтина Николаевна, проректор; Редченкова Галина Дмитриевна,
руководитель информационного центра ГАУ ДПО Ярославской области
«Институт развития образования»
Тема: «Проект «Цифровая образовательная среда»: методическое
сопровождение педагогов»
Страхова Наталья Вячеславовна, доцент; Харитонова Людмила Алексеевна,
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО Ярославской
области «Институт развития образования»
Тема: «Формирование пространственно-хронологических представлений при
обучении истории на основе электронных образовательных ресурсов»
10:00–12:00

Секционные заседания конференции 2 «Новые дидактические решения в системе непрерывного
педагогического образования и профессионального развития педагогических работников»

Серафимович
Ирина
Владимировна,
проректор
Института
развития
образования
Ярославской
области

2.1. Допрофессиональная педагогическая подготовка школьников в системе
непрерывного педагогического образования (актуализация миссии и
дидактических решений)
Спикеры:
Байбородова Людмила Васильевна, заведующий кафедрой педагогических
технологий Ярославского государственного педагогического университета
им. К.Д. Ушинского
Тема: «Концептуальные положения допрофессиональной педагогической
подготовки школьников»
Артемьева Любовь Николаевна, старший преподаватель кафедры
педагогических технологий; Мухамедьярова Наталья Андреевна, старший
преподаватель кафедры теории и истории педагогики Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Тема: «Обобщение опыта допрофессиональной педагогической подготовки
школьников»
Аксёнов Сергей Иванович, заведующий кафедрой общей и социальной
педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина»
Тема: «Риски и перспективы развития системы психолого-педагогических
классов»
Логинова Александра Николаевна, директор ГОУ ЯО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» Ярославской области
Тема: «Допрофессиональная педагогическая подготовка как компонент
рабочей программы воспитания образовательной организации»
Спиридонова Светлана Борисовна, начальник управления научноисследовательских работ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»
Тема: «Сетевая модель психолого-педагогических классов»
Ковальчук Татьяна Александровна, заведующий кафедрой педагогики УО
«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина»
Тема: «Использование опыта педагогических классов в Республике Белоруссия»
Лунева Елена Сергеевна, методист ГОАУ ЯО «Ярославский педагогический
колледж»
Тема: «Организация допрофессиональной подготовки обучающихся как
фактор развития социальных качеств личности»

Байбородова
Людмила
Васильевна,
заведующий
кафедрой
педагогических
технологий ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского
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директор ГУ ЯО
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профессиональной
ориентации и
психологической
поддержки
“Ресурс”»

2.2. Новые подходы к обеспечению преемственности результатов, содержания,
образовательных технологий и систем оценивания на разных этапах
профессиональной подготовки и развития педагогических работников
Спикеры:
Соловьев Михаил Юрьевич, проректор по учебной работе Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Тема: «Подходы к решению проблемы преемственности систем оценивания
на уровне высшего образования»
Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО Ярославской области
«Институт развития образования»
Тема: «Идеи обеспечения непрерывности и преемственности
профессиональной подготовки и развития педагогических кадров в
региональной системе образования»
Иванова Елена Олеговна, старший научный сотрудник, доцент ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Тема: «Концепция больших идей в обеспечении преемственности
педагогического образования»
Харисова Инга Геннадьевна, начальник учебно-методического управления
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»
Тема: «Ценностно-смысловые основы педагогического образования»
Белозерцев Евгений Петрович, Заслуженный деятель науки РФ, профессор
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
Тема: «Какой вуз сегодня позволит совершить дидактический прорыв?»
Диденко Людмила Анатольевна, директор института дополнительного
образования и повышения квалификации ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева»
Тема: «Использование персонифицированного подхода при проектировании и
реализации программ дополнительного образования»
Смирнов Евгений Иванович, заведующий кафедрой математического анализа,
теории и методики обучения математике ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
Тема «Фундирующие модусы многоэтапных математико-информационных
заданий как базовый компонент содержания профессиональной подготовки
педагога»
Ло Ваньци, аспирант ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет»
Тема: «Анализ механизма управления образовательным процессом «Система

Соловьёв Михаил
Юрьевич,
проректор по
учебной работе
ЯГПУ им. К. Д.
Ушинского
Золотарева
Ангелина
Викторовна, ректор
Института развития
образования
Ярославской
области

академического тьютора» на примере «Китайско-российского института
Хэйлунзянский университет»
2.3. Горизонтальное обучение: дидактический потенциал профессиональных
педагогических сообществ

Шляхтина Наталья
Владимировна,
руководитель центра
Спикеры:
образовательного
Колесникова Маргарита Георгиевна, доцент кафедры педагогики семьи, ГБУ ДПО менеджмента
«Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»
Института развития
Тема: «Профессиональные педагогические сообщества Санкт-Петербурга,
образования
направленные на взаимодействие семьи и школы в области здоровья и
Ярославской
здорового образа жизни: результативность деятельности»
области
Миронова Ольга Алексеевна, заведующий кафедрой иностранных языков ГБОУ Бобылева Надежда
ДПО «Нижегородский институт развития образования», Нижегородская область
Игоревна, доцент
Тема: «Развитие педагогического сотрудничества через проектную
центра
деятельность на иностранном языке»
образовательного
Тихомирова Мария Олеговна, заведующий сектором сопровождения
менеджмента
инновационных практик, проектов и программ
Института развития
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
образования
Тема: «Система KPI как инструмент оценки эффективности деятельности Ярославской
участников сетевых профессиональных сообществ (опыт
области
Профессионального педагогического объединения Иркутской области)»
Кириченко Елена
Большакова Ольга Владимировна, директор; Бирюкова Инара Айваровна,
Борисовна, доцент
учитель английского языка; Петрова Екатерина Олеговна, учитель истории и
кафедры
обществознания ГОУ ЯО «Лицей № 86», г. Ярославль
педагогических
Тема: «Школа сетевого обучения»
технологий ЯГПУ
Быкова Елена Михайловна, директор МОУ «Средняя школа № 7», г. Ярославль; им. К. Д. Ушинского
Солнцева Светлана Николаевна, директор; Зверева Анна Владимировна,
Пополитова Ольга
заместитель директора МОУ СОШ № 3, г. Рыбинск Ярославской области;
Витальевна, и.о.
Лукьянова Ольга Алексеевна, директор; Мартьянова Светлана
заведующего
Александровна, заместитель директора МОБУ «Митинская основная школа»
кафедрой
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
гуманитарных
Тема: «Из опыта горизонтального обучения в условиях школы с низкими
дисциплин
образовательными результатами в Ярославской области»
Института развития
Измайлова Елена Львовна, руководитель; Гайнуллина Гельгиня Гапасовна,
образования
старший методист Центра сопровождения проектов ГАУ ДПО Ярославской
Ярославской
области «Институт развития образования»
области
Тема: «Модель профессионального обучающегося сообщества в рамках
регионального проекта “Реализация комплексной программы по развитию
личностного потенциала”»

Стендовые доклады:
Бобылева Надежда Игоревна, доцент центра образовательного менеджмента
ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования»
Тема: «Горизонтальное обучение: новое или хорошо забытое старое?»
Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель центра образовательного
менеджмента ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования»
Тема: «Внутрифирменное обучение для повышения качества образования:
смыслы и эффективность»
Зайцева Наталия Владимировна, старший методист центра образовательного
менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»; Белькова Тамара
Рафасовна, директор МОУ «Средняя школа № 89», г. Ярославль
Тема: «Потенциал базовой площадки ИРО для профессионального развития
педагогов»
Румянцева Наталья Валерьевна, доцент регионального модельного центра ГАУ
ДПО Ярославской области «Институт развития образования»
Тема: «Трансформация профессионального мышления педагога в условиях
горизонтального обучения»
Пополитова Ольга Витальевна, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования»
Тема: «НКО – новые возможности для профессиональных обучающихся
сообществ»
Быстрова Фаина Юрьевна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 170»,
г. Ярославль
Тема: «Профессиональное педагогическое сообщество как инструмент
горизонтального обучения в ДОО»
Чернявская Анна Павловна, профессор кафедры педагогических технологий
Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского
Тема: «Изучение факторов, влияющих на стабильность профессиональной
карьеры педагога»
2.4. Адресное сопровождение: новая субъектность профессионального
развития педагогических и управленческих команд
Спикеры:
Патронова Ирина Александровна, директор БУ ОО ДПО «Институт развития
образования», Орловская область
Тема: «Андрагогические социальные роли: тьютор, наставник, куратор.
Ожидания и эффекты»

Серафимович
Ирина
Владимировна,
проректор
Института развития
образования
Ярославской
области
Тихомирова Ольга

Жедунова Людмила Григорьевна, профессор кафедры общей и социальной
психологии Ярославского государственного педагогического университета
им. К. Д. Ушинского
Тема: «Самодетерминация, как субъективный феномен»
Бородкина Наталия Вячеславовна, учитель начальных классов ГБОУ «Школа
№ 627» УК Школа 1060 им А. Пинского, г. Москва
Тема: «Выбор в команде: ограничения и свободы»
Кларина Любовь Матвеевна, научный руководитель ГБОУ Школа № 2009,
г. Москва
Тема: «Развитие профессиональной субъектности сотрудников ДОО как
необходимое условие реализации требований ФГОС ДО»
Егоров Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой инновационных технологий
менеджмента; Лебедева Татьяна Евгеньевна, доцент ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»
Тема: «Лидерство в образовании: командная траектория»
Полищук Светлана Михайловна, руководитель центра развития инновационной
инфраструктуры ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования»
Тема: «ШНСУ: смириться или стать резильентной?»
Рюмина Жанна Юрьевна, директор МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина,
г. Переславль-Залесский (Ярославская область)
Тема: «Новая субъектность школьной команды: жить «поверх барьеров»
Стендовые доклады:
Бережнова Ольга Владимировна, руководитель кафедры развития
образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»,
Орловская область
Тема: «Реализация концепции бережливого производства в образовательных
организациях: обучение корпоративных команд»
Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и психологического
сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»
Тема: «Модель профессионального развития команд общеобразовательных
организаций в рамках реализации регионального проекта по разработке
рабочих программ воспитания»
Филипенко Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры управления
образовательными системами и кадрового резерва ГБОУ ДПО «Институт развития
образования», Краснодарский край
Тема: «Модельные решения и практики командного управления
образовательной организации»
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Богомолова Лидия Вадимовна, методист МОУ «ГЦРО», г. Ярославль
Тема: «Новые форматы адресного сопровождения управленческих команд
образовательных организаций»
2.5. Молодой педагог: модели наставничества и сопровождения
профессионального становления
Спикеры:
Соколова Ольга Александровна, заведующий кафедрой теории и методики
воспитания ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени
Л. И. Новиковой»
Тема: «Развитие практики наставничества молодых педагогов в системе
дополнительного профессионального образования Владимирской области»
Архипова Анастасия Андреевна, заместитель директора по инновационному
развитию СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»
Тема: «Ключевые аспекты сопровождения вариативных треков
непрерывного профессионального образования молодых педагогов»
Ефименко Оксана Константиновна, старший методист МБУ «Методический
центр в системе образования», г. Иваново
Тема: «Муниципальная модель методического сопровождения молодых
педагогов города Иваново»
Фомина Галина Юрьевна, заведующий МДОУ детский сад №13 «Карамелька»,
г. Владимир
Тема: «Инновационная форма наставничества и поддержки молодых
педагогов – “ШКОЛА ФЕЙ”»
Минчева Ольга Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №12», г. Тула
Тема: «Алгоритм психолого-педагогического сопровождения молодых
специалистов в ДОУ»
Данилов Сергей Вячеславович, директор центра образовательных перспектив и
инноваций; Лукьянова Маргарита Ивановна, заведующий кафедрой
менеджмента и образовательных технологий; Шустова Любовь Порфирьевна,
доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова»
Тема: «Организация сопровождения молодых педагогов как направление
деятельности университетского комплекса»
Астафьева Алина Сергеевна, директор МОУ «Средняя школа № 18»
г. Ярославль; Валеева Наталия Ахатовна, старший преподаватель кафедры
методики преподавания истории и обществоведческих дисциплин Ярославского
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государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского
Тема: «Модель адресного наставничества молодых педагогов через
взаимодействие школы и вуза (на примере ФГБОУ ВО ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского)»
Стендовые доклады:
Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший преподаватель Центра
образовательного менеджмента ГАУ ДПО Ярославской области «Институт
развития образования»
Тема: «Сопровождение профессионального развития молодых педагогов
Ярославской области: практики обновления»
Козлова Елена Александровна, старший методист МОУ «ГЦРО», г. Ярославль
Тема: «Система организационно-методического сопровождения молодых
педагогов на муниципальном уровне в условиях современных вызовов»
Сапегин Кирилл Владимирович, методист МОУ «ГЦРО», г. Ярославль
Тема: ««Управление биографией» как социокультурный проект
непрерывного образования первой четверти XXI века: новое содержание и
технология педагогической деятельности»
Гришина Татьяна Александровна, методист МБУ «Методический центр в
системе образования», г. Иваново
Тема: «Некоторые особенности внедрения модели наставничества: кадровое
обеспечение (на основе опыта работы с педагогами города Иванова)»
Черненок Мария Александровна, ассистент кафедры туризма, сервиса и
гостеприимства института экономики и управления ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург
Тема: «Особенности формирования навыков публичных выступлений в
профессиональной деятельности молодого педагога»
Шабаева Гузель Фагимовна, доцент кафедры дошкольной педагогики и
психологии Института педагогики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы»
Тема: «Подготовка студентов и педагогов к речевому развитию детей в
рамках полилингвальной среды (на базе мастерской World Skills компетенции
«Дошкольное воспитание»)»
Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры управления образованием и
кадрового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург
Тема: «Формирование презентационных умений молодых педагогов в условиях
цифровой трансформации образования»

2.6. Результаты профессионального развития педагога: фокус внимания на
«прорастание» новых компетенций в образовательную практику
Спикеры:
Маркова Светлана Михайловна, профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»
Тема: «Технологии повышения квалификации педагогов профессионального
обучения»
Гаджиев Эльдар Набиевич, начальник отдела международных связей ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный педагогический университет»
Тема: «Проблемы научно-методического сопровождения педагогических
работников»
Мельникова Елена Валерьевна, директор института профессионального
развития ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Тема: «Компетентность педагогов в области цифровых технологий:
актуализация дополнительных профессиональных программ»
Гапонова Жанна Константиновна, декан факультета русской филологии и
культуры ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского
Тема: «Взаимодействие вуза и школы: формирование новых компетенций
в рамках предметной области "Филология"»
Кораблева Альбина Александровна, проректор ГАУ ДПО Ярославской области
«Институт развития образования»; Кирпичева Елена Алексеевна, директор МОУ
«Средняя школа № 52», Пикина Анна Львовна, заместитель директор МОУ
«Средняя школа № 74», Кузнецова Юлия Алексеевна, учитель начальных
классов МОУ «Леснополянская начальная школа им. К. Д. Ушинского»
Ярославской области
Тема: «Профессиональная перезагрузка педагога-участника регионального
проекта «Реализация комплексной программы по развитию личностного
потенциала»»
Урывчикова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования»
Тема: «Практика использования подхода "активное исследование" (action
research) в повышении квалификации педагогов»
Юдин Владимир Владимирович, доцент кафедры педагогических технологий
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского»
Тема: «Субъектность как основное требование к профессиональной
компетентности педагога»

Уланова Галина
Александровна,
проректор
Института развития
образования
Ярославской
области
Молодцова
Валентина
Ивановна, директор
ГУ ЯО «Центр
оценки и контроля
качества
образования»
Гапонова Жанна
Константиновна,
декан факультета
русской филологии
и культуры ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского

Асатрян Ольга Федоровна, и. о. декана факультета педагогического и
художественного образования ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический университет им. М. Е. Евсевьева»
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