
        
 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ПЕДСОВЕТ76.РФ» 

ПО ТЕМЕ «ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЛУЧШИЕ 

ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СО 

СТОРОНЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ» 

Дата проведения – 19 ноября 2020 

 время проведения 10.00-12.00 

Ссылка на подключение:  http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0400944472 

Модератор дискуссионной площадки: к.п.н., доцент центра образовательного 

менеджмента Сальникова Юлия Николаевна 

Программа мероприятия 

Приветственное слово руководителя центра образовательного 

менеджмента Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования» Натальи Владимировны 

Шляхтиной. 

Направление дискуссии. Механизмы вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием образовательной организации, в том 

числе в обновлении образовательных программ. 

1. Сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся центров "Точка роста" Иркутской области в предмете и 

метапредмете. 

Докладчик: Тихомирова Мария Олеговна, ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области", заведующий сектором 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0400944472


сопровождения практик, проектов и программ. г.Иркутск (Иркутская 

область). 

2. Благотворительный фонд, как независимый источник 

финансирования школы. 

Докладчик: Кадрилеева Лилия Николаевна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха "Гимназия 

№2 имени М.Грачева", заместитель директора по учебно-методической 

работе. г.Балашиха (Московская область). 

3.Опыт социального проектирования и работы со стейкхолдерами в 

рамках работы РИП МО "Космос доступен каждому" 

Докладчик: Гончарова Юлия Михайловна, директор, Шалункова 

Виктория Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе, руководитель региональной инновационной площадки, МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа №18 г.о. Красногорск (Московская 

область). 

Направление дискуссии: Опыт реализации общеобразовательных 

программ в сетевой форме. 

4. «Организация и сопровождение допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников в условиях сетевого 

взаимодействия»  

Докладчик: Шальнова Ольга Николаевна, директор, Бушкова Юлия 

Александровна, педагог-психолог, куратор педагогического класса. МОУ 

Средняя школа №28 имени А.А.Суркова г.Рыбинск (Ярославская область) 

Направление дискуссии: Наставничество в образовательной 

организации: формы реализации и направления деятельности. 

5. Предметная квест-игра как форма реализации наставничества 

между студентами Вуза и обучающимися общеобразовательных 

организаций 



Докладчик: Хованская Анастасия Владимировна, заместитель декана 

по внеучебной работе, доцент, кандидат философских наук ФГБОУ ВО 

Пермский Аграрно-Технологический Университет г.Пермь (Пермский край) 

6. Программа для обучающихся основной и старшей школы «Я – 

наставник». Представление опыта работы. 

Докладчик: Кирпичева Елена Алексеевна, директор, Капшай Дмитрий 

Сергеевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №52", г. 

Ярославль (Ярославская область) 

Направление дискуссии: Новые границы реализации 

профориентационной деятельности детей, в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках федерального проекта «Современная школа». 

7. Дизайн-проект образовательной среды в условиях обновления 

инфраструктуры ОО  как способ реализации образовательного 

процесса  для детей с ментальными нарушениями.  

Докладчик: Люликова Янина Леонидовна, ГОБУ ЯО “Ярославская школа-

интернат №6”, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. г.Ярославль (Ярославская область) 

8. Обновление инфраструктуры образовательной организации в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» для профессионально – трудового 

обучения образования обучающихся с ОВЗ (из опыта работы). 

Докладчик: Рубкевич Елена Анатольевна, ГОУ ЯО Рыбинская школа-

интернат №1, директор г.Рыбинск (Ярославская область) 

 

 

 

 

 


