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Управление образования Администрации города Иванова 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Методический центр в системе образования» 
 
 
 
 

Межрегиональная 
научно-практическая конференция 

«Современное воспитание: 
смыслы, цели, образы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иваново 
25, 26 марта 2019 года
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Дата проведения конференции: 25, 26 марта 2019 года 

Место проведения: МБОУ «Лицей № 33» (город Иваново, улица Багаева, 38/17) 

Организаторы конференции: 

 Управление образования Администрации города Иванова 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр в системе образования» 

Цель конференции: 
обсуждение современного состояния теории и практики воспитания: вопросов стратегии и тактики 

воспитательной деятельности; презентации различных подходов в решении задач организации воспитания и 

планирования работы, оценка её эффективности 
 

Программа конференции 
25 марта 2019 года 

10:30 – 11:30 
13:00-14:00 

фойе школы 
Регистрация  

 

11:30 – 13:30 М а л ы е  п л е н у м ы  
 

рекреация 
III этаж 

корпус Г 

«Смыслы и стратегии современного воспит ания»  
 

Модератор – Александров Иван Анатольевич, директор МБОУ «Средняя школа № 18», г. Иваново 
 

Смыслы и стратегии современного 

воспитания 

Воропаев Михаил Владимирович, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и истории 

педагогики, заместитель директора по научно-исследовательской 

деятельности, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», г. Москва 

Родители и школа: сотрудничество во имя 

будущего 

Ахмад Оксана Александровна, 

директор, МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново 
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Формирование нравственных и духовных 

ценностей в процессе патриотического 

воспитания в школе с этнокультурным 

компонентом через этнокультурные 

традиции 

Александров Иван Анатольевич, 

директор, МБОУ «Средняя школа № 18», г. Иваново 

Основные формы и методы воспитания, 

способствующие формированию духовных 

ценностей старшеклассников 

Брагина Татьяна Львовна, 

учитель истории и обществознания, МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново 

Особенности оценивания личностных 

образовательных результатов 

воспитанников кадетского корпуса 

Мельникова Елена Валерьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново 

Детский технопарк «Кванториум. 

Новатория»: от старта возможностей к 

старту достижений 

Безводицкая Екатерина Евгеньевна, 

методист, обособленное структурное подразделение детский технопарк 

«Кванториум. Новатория», МАУ ДО ЦТТ «Новация», г. Иваново 

Метод «многоаспектного погружения» на 

уроках внеклассного чтения в 1-4 классах 

Богословская Любовь Рудольфовна, 

учитель начальных классов, ЧОУ «Лицей Исток», г. Иваново 

Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях современного 

воспитания 

Гречин Андрей Геннадьевич, 

педагог дополнительного образования, МБУ ДО Детско-юношеский 

центр № 1, г. Иваново 
 

рекреация 
II этаж 

корпус Г 

«Классное руководство как современный проблемный феномен»  
Модератор – Ищук Елена Васильевна, 

заместитель директора по УВР, МБОУ «Средняя школа № 8», г. Иваново 
 

Классное руководство как современный 

проблемный феномен. Целевые ориентиры 

Лизинский Владимир Михайлович, 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии 

АПК и ППРО, главный редактор Центра «Педагогический поиск», г. Москва 

Мифы и реалии современного классного 

руководителя 

Ищук Елена Васильевна, 

заместитель директора по УВР, МБОУ «Средняя школа № 8», г. Иваново 

Особенности работы классного 

руководителя в кадетском классе 

Виткина Надежда Владимировна, 

директор, МБОУ «Средняя школа № 43», г. Иваново 

Институт классного руководства: 

размышление директора школы 

Авцина Вера Васильевна, 

директор, МБОУ «Средняя школа № 19», г. Иваново 
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Классное руководство: новые вызовы Алексеева Нина Сергеевна, 

учитель биологии, МБОУ «Гимназия № 36», г. Иваново 

Каким должен быть классный 

руководитель? 

Зирина Анна Николаевна, 

заместитель директора по УВР, МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 10», г. Шуя, Ивановская область 

Проблема школьной тревожности в 

подростковом возрасте: что важно знать 

педагогу 

Солдатенкова Елена Владимировна, 

учитель истории и обществознания, МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново 

«1+1=2 или 

Как подружить «физиков» и «лириков» 

Чепинога Галина Валентиновна, 

учитель математики и информатики, 

Харисова Ольга Аркадьевна, 

учитель английского языка, МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново 
 

актовый зал 
«Содержание современного воспитания: ориентация на ценности»  
Модератор – Назарова Инна Григорьевна, кандидат педагогических наук, Почётный работник ВПО, доцент, 

заведующий кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО, г. Ярославль 
 

Содержание современного воспитания: 

ориентация на ценности 

Щуркова Надежда Егоровна, 

доктор педагогических наук, профессор ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва 

Воспитывающая деятельность в 

образовательных организациях: 

современные вызовы и универсальный 

сценарий 

Назарова Инна Григорьевна, 

кандидат педагогических наук, Почётный работник ВПО, доцент, 

заведующий кафедрой общей педагогики и психологии, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

г. Ярославль 

Штормовое предупреждение: когда, кто 

как? 

Хомутова Надежда Борисовна, 

директор, МБОУ «Средняя школа № 11», г. Иваново 

Размышление о воспитании и учебниках: 

очевидное - невероятное 

Дмитриева Елена Борисовна, 

директор, МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново 

Ресурсы школьного музея как средство 

формирования ценностных ориентаций 

школьников 

Антоневич Анна Юрьевна, 

кандидат филологических наук, заместитель директора по УВР, МБОУ 

«Гимназия № 32», г. Иваново 

Профессиональные пробы как средство 

формирования мотивации и ценностей в 

выборе будущей профессии подростков 

Четверикова Наталья Викторовна, Муртази Гузель Рэисовна, 

заместители директора по УВР, МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново 
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Проект «Старшие друзья-наставники: не 

рядом, а вместе!» 

Михайлова Ольга Вадимовна, 

учитель английского языка, МБОУ «Лицей № 22», г. Иваново 

Деятельность классного руководителя по 

духовно-нравственному воспитанию 

учащихся 

Ставровская Татьяна Александровна, 

заместитель директора по УВР, МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 10», г. Шуя, Ивановская область 

Изменение системы ценностей у 

современных школьников 

Козлова Наталия Сергеевна, 

кандидат психологических наук, педагог-психолог, МБУ ДО Центр 

профориентации и развития «Перспектива», г. Иваново 
 

14:30–17:00 А в т о р с к и е  с е м и н а р ы  в е д у щ и х  
с п е ц и а л и с т о в  с т р а н ы  

 

рекреация 
III этаж 

корпус Г 

Проектирование и работа 

образовательной организации 

с социальным пространством 

Воропаев Михаил Владимирович, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и истории 

педагогики, заместитель директора по научно-исследовательской 

деятельности, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», г. Москва 
 

рекреация 
II этаж 

корпус Г 

Управление воспитательным 

процессом в школе и классе 

Лизинский Владимир Михайлович, 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии 

АПК и ППРО, главный редактор Центра «Педагогический поиск», г. Москва 
 

актовый зал 

Новое воспитание и 

инновационные методики 

организации деятельности 

детей 

Щуркова Надежда Егоровна, 

доктор педагогических наук, профессор ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва 
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26 марта 2019 года 
09:00-10:00; 
12:00-13:00 

фойе школы 
Регистрация  

 

09:00–14:00 
фойе школы 

Выставка -продажа методической  литературы  
Муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр в системе образования 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Планета» г. Москва, 

Ивановский филиал Информационно-методического центра «Глобус» 
 

М а р а ф о н  г о т о в ы х  р е ш е н и й  
 

рекреация 
II этаж 

корпус Г 

Аукцион идей  
Модераторы – Яровикова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР, 

Безсинная Наталья Игоревна, учитель биологии, МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново 

10:00–12:00 1 поток  
 

Программа «Пилот» Барковская Мария Георгиевна, 

педагог-организатор, МБУ ДО Центр внешкольной работы № 2, г. Иваново 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа развития 

социально-психологических навыков 

социально-педагогической направленности 

«Страна мира» 

Петухова Наталья Андреевна, 

Юрчак Наталия Александровна, 

педагоги-психологи, МУ Центр психолого-педагогической, медико-социальной 

помощи «Стимул», г. Тутаев, Ярославская область 

Формирование профессиональных интересов 

у школьников 7-9 классов 

Солдатенкова Елена Владимировна, 

учитель истории и обществознания, МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново 

Программа воспитания «С уверенностью - в 

будущее!» 

 

Митюкова Светлана Павловна, 
социальный педагог, ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 6», 

г. Ярославль 
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Коллективный проект «День науки» Ларионова Елена Владимировна, Мусаева Лариса Колумовна, 

учителя русского языка и литературы, МБОУ «Средняя школа № 66», 

г. Иваново 

Стартап «Ивановские утраты» Куклина Светлана Ивановна, 

заместитель заведующего по УВР, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 6», г. Иваново 

Программа внеурочной деятельности 

«Познай свой край» 

Рябова Светлана Валерьевна, 
заместитель директора по УВР, МБОУ «Средняя школа № 64», г. Иваново 

Качество образовательной среды детского 

сада: от оценки к проектированию 
Селиверстова Вера Петровна, 

заместитель заведующего по НМР, МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 23», г. Шуя, Ивановская область 

Программа внеурочной деятельности 

«Весёлый светофор» 

Новикова Татьяна Алексеевна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Средняя школа № 56», г. Иваново 

Легоконструирование. Раздел «Умная 

пчелка» 
Волкова Ольга Альбертовна, 

учитель начальных классов, МОУ средняя школа № 4 «Центр образования», 

г. Тутаев, Ярославская область 

Программа воспитательной работы 10-11 

класса по подготовке к службе в органах 

МВД «Путь к успеху» 

Калинин Юрий Юрьевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ, МБОУ СОШ № 20, г. Муром, Владимирская 

область 
 

13:00–15:00 2 поток  
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Страна 

Буквария» 

Петрова Светлана Николаевна, учитель-логопед, 

Семенюк Ирина Владимировна, учитель-дефектолог, 

МУ Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Стимул», 

г. Тутаев, Ярославская область 

Персонифицированная воспитательная 

система для ребенка с интеллектуальными 

нарушениями (синдром Дауна) «Путь к успеху» 

Корзина Оксана Игоревна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Средняя школа № 64», г. Иваново 

Проект «Астрономия для всех» Беляков Сергей Александрович, 

педагог-организатор, школа-музей «Литос-КЛИО» МБУ ДО ЦДТ № 4, 

г. Иваново 
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Программа «Профессиональные пробы как 

средство формирования мотивации и 

ценностей в выборе будущей профессии 

подростков» 

Четверикова Наталья Викторовна, 

Муртази Гузель Рэисовна, 

заместители директора по УВР, МБОУ «Гимназия №3», г. Иваново 

Мультстудия как средство развития детской 

инициативности 

Субботина Татьяна Александровна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново 

Комплексная программа «Крепыши» Ильина Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Средняя школа № 56», г. Иваново 

Программа «Путь к совершенству» Морозова Наталья Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 2, г. Муром, 

Владимирская область 

Программа объединения внеурочной 

деятельности «Чтение для маленького 

гражданина» 

Семеркина Ольга Николаевна, 

заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 20, г. Муром, Владимирская 

область 

Квест–технологии в воспитании и 

образовании 

Первухина Наталья Владимировна, 

педагог-организатор, МБОУ «Средняя школа № 19», г. Иваново 

Проект «Мир в красках». Развитие интереса 

детей к художественному и литературному 

творчеству через цветовосприятие 

Масова Алена Сергеевна, 

воспитатель, МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23», г. Шуя, 

Ивановская область 

Проект «Всё сложится хорошо!» Грицких Галина Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования, МБУ ДО Дворец творчества, г. Иваново 
 

рекреация 
III этаж 

корпус Г 

Питч -сессия образовательных проектов  
Модераторы – Мамичев Александр Владимирович, учитель математики, МБОУ «Средняя школа № 41», 

Шарова Дарья Александровна, воспитатель, МДБОУ «Детский сад № 97», г. Иваново 
  

10:00–12:00 1 поток  
 

Новое пространство детского сада. Модели и 

результаты 

Шакирова Елена Валерьевна, старший воспитатель, 

Голдобина Дарья Геннадьевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 155», г. Иваново 

Детей не надо воспитывать, с детьми надо 

дружить 

Кокушкина Елена Николаевна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Лицей №6», г. Иваново 
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Методическое пособие для детей старшего 

дошкольного возраста «Губернский особняк» 
Филиппова Надежда Дмитриевна, Дадашева Марина Ахсарбеговна, 

Симонова Евгения Сергеевна, Моисеенко Наталья Витальевна, 

Андреянова Светлана Валентиновна, 
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 15», г. Иваново 

Социально-образовательный проект 

патриотической направленности «Лоция 

бизнеса» 

(Муниципальная бизнес-школа для 

подростков и молодёжи) 

Ягодкина Ольга Константиновна, 

кандидат педагогических наук, Почётный работник общего образования, 

методист, МУ ДПО «Информационно-образовательный центр», г. Тутаев, 

Ярославская область 

АРМ «Мой помощник» Торопова Ольга Станиславовна, 

заместитель директора по информатизации, МБОУ «Средняя школа № 7», 

г. Иваново 

Создание Клуба волонтёрской деятельности 

на базе образовательного учреждения 

Досина Ирина Геннадьевна, 

Почетный работник общего образования РФ, заместитель директора по УВР, 

МБОУ «Средняя школа № 31», г. Иваново 

Психолого-педагогическое сопровождение 

проектной деятельности дошкольников  

Язева Анна Александровна, 

заведующий МАДОУ - Центр развития ребёнка - детский сад № 22, г. Иваново 

Образовательный проект «Углубленное 

изучение иностранных языков как условие 

успешной социализации личности» 

Реутова Любовь Георгиевна, Ахмедова Альфия Тахировна, 

заместители директора по УВР, МБОУ «Гимназия № 32», г. Иваново 

«Сделай мир ближе» с фолдскопом! Коновалова Татьяна Витальевна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Лицей № 22», г. Иваново 

Проект «Организация проектной и 

исследовательской деятельности младших 

школьников» 

Лузина Елена Леонидовна, 

Почетный работник общего образования, учитель начальных классов, МОУ 

Средняя школа № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Тутаев, Ярославская 

область 

От Идеи до успешного проекта Езерская Светлана Геннадьевна, педагог дополнительного образования, 

Калинина Анастасия Геннадьевна, педагог-организатор, 

МАУ ДО Центр технического творчества «Новация», г. Иваново 
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13:00 – 15:00 2 поток  
 

Создание условий для успешности каждого 

ребенка через сотрудничество с ШИБЦ 

Шишлина Ольга Александровна, 

учитель начальных классов, МОУ Средняя школа № 7 имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова, г. Тутаев, Ярославская область 

Проект «От движения к мышлению» Блинова Ирина Юрьевна, старший воспитатель, 

Михальцова Галина Юрьевна, музыкальный руководитель, 

МАДОУ - Центр развития ребёнка - детский сад № 22, г. Иваново 

Знаете ли вы то, что знаем мы (о 

путешествиях по Родине и не только) 

Крупитчикова Елена Николаевна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Лицей № 6», г. Иваново 

«Гражданином быть могу, гражданином быть 

обязан»  

(Проект общешкольного мероприятия «Я и 

выборы» для учащихся 9-11 классов) 

Скрыжова Марина Геннадьевна, 

Груздев Илья Владимирович, 

учителя истории и обществознания, МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново 

«Сказки ивановской пряхи» 

(Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста). 

Бондаренко Наталья Владимировна, Тришкина Елена Николаевна, 

воспитатели, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 165», 

г. Иваново 

Проект «Школа творческого и 

профессионального самоопределения» 
Кареева Дарья Романовна, 

заместитель директора по УВР, МБОУ «Средняя школа № 7», г. Иваново 

Образовательный проект «Фестиваль 

«Гордость России. Ломоносов» 

Федосова Ольга Евгеньевна, директор школы, 

Климова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, заместитель 

директора по УВР, 

Комарова Наталья Александровна, учитель начальных классов, 

Рассамахина Елена Михайловна, заместитель директора по ВР, 

МБОУ «Средняя школа № 24», г. Иваново 

Методический сборник 

«Время выбирает нас» 

Зверева Марина Адольфовна, директор, Почетный работник общего 

образования, 

Нуждина Алла Владимировна, заместитель директора по МР, 

МБУ ДО Дом детского творчества № 3, г. Иваново, 

Полывянная Марина Тимофеевна, кандидат социологических наук, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии, ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области», г. Иваново 
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Формирование предпосылок к учебной 

деятельности посредством вышивки 
Ощепкова Мария Вячеславовна, 

старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №159», 

г. Иваново 

«Как связать Красную книгу» Яремако Наталья Александровна, 

педагог дополнительного образования, МБУ ДО Центр внешкольной работы 

№ 2, г. Иваново 

Проект "Погружение в исторические эпохи как 

эффективное средство духовно- нравственного 

воспитания" 

Кормилицын Денис Александрович, 

заместитель директора по НМР, МОУ Ивановская СОШ, Борисоглебский 

район, Ярославская область 
 

10:00 – 11:00 
кабинет А-13 

I этаж, корпус А 

Биржа стартапов  
«Взгляд на город из окна»  

Модератор – Мухина Светлана Борисовна, заведующий, МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново 
 

Лапшина Татьяна Владимировна, воспитатель по обучению компьютерной грамоте, МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново 

Савельева Екатерина Александровна, старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново 

Маликова Татьяна Николаевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново 

Варанкина Екатерина Евгеньевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 7», г. Иваново 

Смирнова Наталья Николаевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново 

Творогова Жанна Геннадьевна, учитель – логопед, МБДОУ «Детский сад № 146», г. Иваново 

Мигунова Елена Владимировна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 163», г. Иваново 

Бойко Ольга Викторовна, учитель начальных классов, МБОУ «Средняя школа № 4», г. Иваново 
 

 

13:00 – 15:00 
актовый зал 

Директорский клуб  
«Управляем -  мечтая,  творим –  созидая!»  

Модератор – Болтышева Татьяна Владимировна, заместитель директора МБУ МЦ, г. Иваново 
 

Программа стратегического развития 

школы 

Мартышин Владимир Сергеевич, 

Почетный работник общего образования, директор, МОУ Ивановская средняя 

общеобразовательная школа, Борисоглебский район, Ярославская область, 

старший преподаватель, педагогического факультета, ЯГПУ, им. Ушинского 
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Идейная платформа «Одна минута - одна 

идея». Результаты работы 

Голубев Анатолий Евгеньевич, 

заместитель директора по развитию, МБУ ДО Детско-юношеский центр № 1, 

г. Иваново 
 

М е т о д и ч е с к а я  п а н о р а м а  
 

10:00 – 10:40 
Мастер -классы  

1 поток  
  

кабинет А-14 
I этаж 

корпус А 

Каждый имеет права Боровкова Вера Александровна, старший воспитатель, 

Гордеева Анна Геннадьевна, воспитатель по ИЗО-деятельности, 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 172», г. Иваново 

кабинет А-24 
II этаж 

корпус А 

Музыкальная физика, как 

средство развития у 

дошкольников познавательной 

активности в ходе опытно–

исследовательской 

музыкальной деятельности 

Вишнякова Юлия Николаевна, старший воспитатель, 

Светлова Ирина Владимировна, музыкальный руководитель, 

Ежова Любовь Евгеньевна, воспитатель, 

Брюханова Мария Александровна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 62», г. Иваново 

кабинет А-26 
II этаж 

корпус А 

«Понять нельзя навязывать» Смирнова Светлана Вячеславовна, руководитель, 

Лабутина Татьяна Анатольевна, педагог-психолог, 

Петрова Светлана Александровна, педагог – психолог, 

служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц, МУ 

Центр «Стимул», г. Тутаев, Ярославская область 

кабинет А-27 
II этаж 

корпус А 

Применение корнесловно-

смыслового подхода в 

современном образовании 

(общеобразовательная школа): 

от значений к смыслам 

Щукина Светлана Ференцевна, 

методист, МУ ДПО «Центр сопровождения участников образовательного 

процесса», пос. Борисоглебский, Ярославская область 

кабинет А-29 
II этаж 

корпус А 

Технология "Круги сообществ" 

как инструмент работы при 

урегулировании конфликта 

Алексеева Александра Алексеевна, 

педагог дополнительного образования, МБУ ДО Детско-юношеский центр № 

1, г. Иваново 
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кабинет А-12 
I этаж 

корпус А 

«Я б в пиарщики пошёл, пусть 

меня научат!» 

Дёмина Юлия Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы, английского языка МБОУ «Средняя 

школа № 64», г. Иваново 

кабинет Б-22 
II этаж 

корпус Б 

Использование игровых 

технологий в организации 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

Дилигенская Елена Юрьевна, заместитель директора по УВР, 

Дмитриева Юлия Андреевна, учитель истории, 

МБОУ «Средняя школа № 56», г. Иваново 

кабинет А-22 
II этаж 

корпус А 

Формирование в коллективе 

толерантного отношения к 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья  

Белова Елена Николаевна, заведующий 

Мякшина Валентина Владимировна, учитель–дефектолог 

Вакатимова Людмила Александровна, воспитатель, МДОУ 

«Детский сад № 11 «Колокольчик», г. Тутаев, Ярославская область 
 

11:00 – 11:40 
Мастер -классы  

2 поток  
 

кабинет А-14 
I этаж 

корпус А 

Модель организации работы по 

направлению программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся НОО 

«Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству» 

Долинова Ольга Валентиновна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново 

кабинет А-24 
II этаж 

корпус А 

Родители-союзники 

современного подрастающего 

поколения 

Надеждина Елена Ивановна, воспитатель, 

Абкадерова Зульфия Няимовна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 163», г. Иваново 

кабинет А-26 
II этаж 

корпус А 

На пути к пониманию своего 

ребёнка 
Клокова Тамара Викторовна, 

педагог–психолог, служба сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц, МУ Центр «Стимул», г. Тутаев, Ярославская 

область 
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кабинет А-27 
II этаж 

корпус А 

Организация коллективного 

творческого дела на примере 

реконструкции 

художественного произведения 

живописи 

Семёнова Оксана Олеговна, учитель физики, 

Шибанова Елена Витальевна, учитель русского языка и литературы, МОУ 

Борисоглебская СОШ № 2, п. Борисоглебский, Ярославская область 

кабинет А-29 
II этаж 

корпус А 

«Протяни руку помощи» 

(Добровольческое движение) 
Градова Анна Владимировна, 

педагог дополнительного образования, МБУ ДО Ивановский городской Дворец 

детского и юношеского творчества, г. Иваново 

кабинет А-12 
I этаж 

корпус А 

«Fabricando fabricamur». 

Созидая, мы творим самих себя 
Маслова Светлана Борисовна, 
педагог-психолог, МБОУ «Гимназия № 32», г. Иваново 

кабинет Б-22 
II этаж 

корпус Б 

Медиатором может стать 

каждый 

Калашникова Юлия Сергеевна, 

педагог-психолог, МБОУ «Средняя школа № 64», г. Иваново 

кабинет А-22 
II этаж 

корпус А 

Повышение компетентности 

подростков в сфере 

использования интернет 

пространства 

Орлик Екатерина Сергеевна, 

педагог-психолог, МБУ ДО Центр профориентации и развития 

«Перспектива», г. Иваново 

 

13:00 – 13:40 
Мастер -классы  

3 поток  
 

кабинет А-22 
II этаж 

корпус А 

Речевая среда ДОУ, как 

средство объединения 

участников образовательного 

процесса. Традиции, 

современность, интерактив 

Тарасова Юлия Викторовна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново 

кабинет А-24 
II этаж 

корпус А 

Провокация фантазии Хмара Александра Марковна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 47», г. Иваново 
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кабинет А-27 
II этаж 

корпус А 

Применение корнесловно-

смыслового подхода в работе с 

дошкольниками 

Бавыкина Светлана Алексеевна, Фролова Евгения Александровна, 

воспитатели дошкольной группы, МОУ Ивановская СОШ, Борисоглебский 

район, Ярославская область 

кабинет А-26 
II этаж 

корпус А 

Театр моды как средство 

социальных изменений. 
Коровина Марина Сергеевна, 
педагог дополнительного образования, МБУ ДО Ивановский городской Дворец 

детского и юношеского творчества, г. Иваново 

 

кабинет А-29 
II этаж 

корпус А 

Подростковый возраст: 

разговор с детьми, родителями, 

педагогами. Подходы, методы и 

приемы (Опыт интеграции 

педагога и психолога в рамках 

занятия в ДО) 

Кудряшова Светлана Валентиновна, методист, 

Калинина Ольга Александровна, педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО Центр внешкольной работы № 2, г. Иваново 

кабинет А-12 
I этаж 

корпус А 

Многообразие форм работы в 

рамках развития 

межнациональных отношений 

Калачикова Лидия Владимировна, 

учитель географии, МБОУ «Средняя школа № 56», г. Иваново 

кабинет Б-22 
II этаж 

корпус Б 

Современные приемы 

формирования мотивации 

двигательной активности 

Черняева Наталья Владимировна, 

учитель физической культуры, МБОУ «Лицей №6», г. Иваново 

кабинет А-14 
I этаж 

корпус А 

Память о прошлом и 

настоящем – ради будущего 
Малышева Галина Юрьевна, 
педагог-библиотекарь, МБОУ «Средняя школа № 28», г. Иваново 

 

14:00 – 14:40 
Мастер -классы  

4 поток  
 

кабинет А-22 
II этаж 

корпус А 

Поколение 2030 - нет места 

агрессии 
Стафеева Марина Геннадьевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 178», г. Иваново 

кабинет А-24 
II этаж 

Новые возможности Лэпбука 

или когда технологии дружны 

Волкова Нина Николаевна, учитель-дефектолог, 

Зубко Ольга Сергеевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146», г. Иваново 
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корпус А 
кабинет А-14 

I этаж 
корпус А 

Школьный информационно-

библиотечный центр - 

структурный компонент 

экосистемы школы. 

Видеотрансляция 

Булавкина Ирина Владимировна, 

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования, 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», председатель 

Курского регионального представительства РШБА, г. Курск 

кабинет А-29 
II этаж 

корпус А 

Сообщество школы: стильно, 

полезно, безопасно (подросток и 

социальные сети) 

Чикунов Дмитрий Андреевич, 

старший методист, МБУ ДО Детско-юношеский центр № 1, г. Иваново 

кабинет Б-22 
II этаж 

корпус Б 

Внеурочное мероприятие как 

событие: «Джунгли зовут!» 

Кузнецова Ольга Николаевна, учитель начальных классов, 

Яблоков Сергей Александрович, учитель физической культуры, 

Китаева Ольга Мустафовна, учитель начальных классов, 

Суслова Елена Вадимовна, учитель начальных классов, 

МБОУ «Лицей № 22», г. Иваново 

кабинет А-27 
II этаж 

корпус А 

Три «СО» в работе классного 

руководителя с семьей 

(сотрудничество, содружество, 

сотворчество) 

Коноплина Елена Николаевна, 

Долинина Наталия Викторовна, 

учителя начальных классов, МБОУ «Средняя школа № 1», г. Иваново 

кабинет А-26 
II этаж 

корпус А 

Применение воспитательных 

технологий в профессиональной 

деятельности логопеда с 

обучающимися с ОВЗ 

Валова Анна Сергеевна, 

учитель-логопед, МОУ средняя школа №4 «Центр образования», г. Тутаев, 

Ярославская область 

кабинет А-12 
I этаж 

корпус А 

Скетчинг как образовательная 

технология проявления детской 

инициативы и самостоятельности 

у детей. От теории к практике 

Гуляева Ирина Владимировна, старший воспитатель, 

Королькова Ольга Николаевна, учитель-логопед, 

Королева Наталия Владимировна, воспитатель, 

«Детский сад № 25 «Дюймовочка», п. Константиновский, Тутаевский район, 

Ярославская область 

 

 

 

 

 

 



17 

 

10:00 – 11:40 
Спаринг -классы  

1 поток  
 

кабинет А-34 
III этаж 

корпус А 

Ключ к сердцу классного 

руководителя или учимся 

принимать управленческое 

решение 

Берснева Марина Вячеславовна, 

заместитель директора по ВР, МБОУ «Средняя школа № 19», 

Федорова Евгения Геннадьевна, 

заместитель директора по ВР, МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново 

кабинет А-35 
III этаж 

корпус А 

Экскурсия – как 

интерактивная форма 

естественнонаучного 

обучения и воспитания 

школьников 

Зубкова Оксана Алексеевна, 

заместитель директора по НМВР, МБУ ДО Центр внешкольной 

работы № 2, 

Шестернин Евгений Андреевич, 

педагог-организатор, Школа-музей «Литос-Клио» (Музей камня), МБУ ДО 

Центр детского творчества № 4, г. Иваново 

кабинет А-36 
III этаж 

корпус А 

Бороться нельзя страдать: 

что такое буллинг и как его 

избежать 

Моторина Надежда Владимировна, 

старший воспитатель, педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад № 178», 

Сафонова Светлана Алексеевна, 

педагог-психолог, МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново 
 

13:00 – 14:40 
Спаринг -классы  

2 поток  
 

кабинет А-34 
III этаж 

корпус А 

Классные встряски или 10 

способов сплотить 

коллектив 

Алексеева Александра Алексеевна, 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования, МБУ ДО Детско-

юношеский центр № 1, 

Непомнящая Татьяна Петровна, 

педагог–психолог, МБОУ «Средняя школа № 35», г. Иваново 

кабинет А-35 
III этаж 

корпус А 

Воображение и творчество, 

когда «все» идут рядом… 
Сотиева Марина Бутаевна, 

педагог дополнительного образования, МБОУ «Средняя школа № 43», 

Буга Наталия Николаевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 47», г. Иваново 
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кабинет А-36 
III этаж 

корпус А 

«Закон 3Р» или секреты 

работы учителя 

дефектолога 

Матвеева Наталья Ивановна, 

учитель-дефектолог, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146», 

Михеева Валентина Валерьевна, 

учитель-дефектолог, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8», г. 

Иваново 
   

10:00 – 11:30 
актовый зал 

Дискуссионный клуб  
«Престиж профессии педагога:  поговорим начистоту!»  

 

Модератор - Морозов Семен Дмитриевич, 

педагог дополнительного образования, МБУ ДО Детско-юношеский центр № 1, г. Иваново 
 

13:00 – 14:30 
конференц-зал 

Круглый стол  
«Классное руководство:  территория смыслов»  

 

Модератор - Ищук Елена Васильевна, заместитель директора по УВР, МБОУ «Средняя школа № 8», 

председатель областной общественной организации «Ассоциация классных руководителей», г. Иваново 
 

12:00 – 13:00 
кабинет А-13 

I этаж, корпус А 

Идейная платформа  
«Одна минута -  одна идея»  

 

Модератор - Голубев Анатолий Евгеньевич, 

заместитель директора по развитию, МБУ ДО Детско-юношеский центр № 1, г. Иваново 
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10:00 – 12:00 
кабинет А-33 

III этаж, корпус А 

Открытый диалог  
«Современные практики оценивания об разовательных 
результатов:  воспитательный и развивающий аспекты»  
( о б с у ж д е н и е  р е з у л ь т а т о в  г о р о д с к о г о  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  п р о е к т а )  

Модератор – Воронова Тамара Александровна, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры непрерывного психолого-педагогического образования ИвГУ, г. Иваново 
  

Практика использования 

разноуровневых контрольных работ в 

образовательном процессе 

Воронова Тамара Александровна, 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры непрерывного психолого-

педагогического образования, Ивановский государственный университет, 

г. Иваново 

Современные вызовы в оценке качества 

образования: ответы практики 

Новожилова Марина Львовна, Кустова Ольга Борисовна, 

заместители директора по УВР, ЧОУ «Лицей Исток», г. Иваново 

Реализация принципов контроля и 

оценки в условиях ФГОС общего 

образования 

Аксенова Наталья Феликсовна, заместитель директора по УВР, 

Тутуева Ирина Валентиновна, Галкина Ирина Викторовна, 

учителя английского языка, МБОУ «Средняя школа № 1», г. Иваново 

Особенности контрольно-оценочной 

деятельности учителей начальной школы 

Скалыженко Екатерина Викторовна, 

учитель русского языка и литературы, 

Смирнова Лариса Витальевна, Голубева Ольга Вениаминовна, 

заместители директора по УВР, МБОУ «Средняя школа № 29», г. Иваново 

Система оценки результатов освоения 

учащимися образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ 

«СШ № 28» 

Баталова Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР, 

Дымченко Валерия Владимировна, учитель математики, 

Гарина Екатерина Анатольевна, учитель географии, 

МБОУ «Средняя школа № 28», г. Иваново 

Современные подходы к контролю и 

оценке: степень их реализации в 

образовательном процессе школы 

Мышленник Ирина Эрнстовна, 

заместитель директора по УВР, 

Кислякова Татьяна Геннадьевна,  

учитель истории, обществознания, географии,  

МБОУ «Средняя школа № 15», г. Иваново 
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Результаты исследования реализации 

основных положений контроля и оценки, 

предусмотренных ФГОС общего 

образования 

Коршунова Ольга Сергеевна, Евсеичева Татьяна Вячеславовна, 

заместители директора по УВР, 

Волкова Елена Павловна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия № 30», г. Иваново 

Анализ контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе 

Лукашина Ольга Александровна, учитель физики, 

Андреева Мария Павловна, учитель английского языка, 

МБОУ «Средняя школа № 17», г. Иваново 

10:00 – 14:00 
рекреации, 
II и III этажи 

корпус А 

Образовательный флэшмоб  

 

Интерактивная игра «Два фотографа» Короленко Елена Валерьевна, учитель-дефектолог, 

Веселова Ирина Николаевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», г. Иваново 

Методическое пособие для детей старшего 

дошкольного возраста «Губернский особняк» 
Филиппова Надежда Дмитриевна, 

Дадашева Марина Ахсарбеговна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 15», г. Иваново 

Лепбук как средство обучения детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 
Сибрина Ирина Ивановна, 

старший воспитатель, МБДОУ «Центра развития ребёнка – детский сад № 

21», г. Иваново 

Конкурсная деятельность как средство 

воспитания и развития креативности и 

лидерских качеств подростков (Опыт 

взаимодействия объединений разной 

направленности) 

Волкова Светлана Сергеевна, старший методист, 

Иванова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования, МБУ 

ДО Центр внешкольной работы № 2, г. Иваново 

Многофункциональный игровой комплекс 

«Паровозик Звуковичок» и «Планшеты 

Звуковичков» - универсальное средство 

всестороннего развития речи дошкольника 

Атоян Светлана Евгеньевна, Хлюстова Надежда Сергеевна, 

Гонялова Анастасия Александровна, 

учителя-логопеды, МДОУ «Детский сад № 23 «Ромашка», г. Тутаев, 

Ярославская область 

«Посткроссинг – мир в открытках» Большакова Татьяна Вадимовна, 

воспитатель, МБОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 149», 

г. Иваново 
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«Что тебе нужно» Кареева Дарья Романовна, заместитель директора по ВР, 

Доронина Людмила Владимировна, учитель музыки, 

МБОУ «Средняя школа № 7», г. Иваново 

«Использование кейс-технологии в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста при 

ознакомлении с музыкальными 

инструментами» 

Королёва Татьяна Ивановна, Евграфова Наталья Владимировна, 

музыкальные руководители, МДОУ «Детский сад № 23 «Ромашка», г. Тутаев, 

Ярославская область 

Модель создания условий для формирования 

оптимальной самооценки у детей 

дошкольного возраста «Умение ценить себя и 

окружающих» 

Александрова Ольга Борисовна, 

педагог-психолог, МДОУ «Детский сад № 23 «Ромашка», г. Тутаев, 

Ярославская область 

Обобщение опыта работы по теме: 

«Использование музейной педагогики в 

практике духовно-нравственного и историко-

краеведческого воспитания детей 4-7 лет» 

Вагина Тамара Николаевна, 
музыкальный руководитель, МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик», г. 

Тутаев, Ярославская область  

Обобщение опыта работы учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре 

«Интеграция речевой и двигательной 

деятельности дошкольников в коррекции и 

профилактике речевых нарушений» 

Черкашина Светлана Анатольевна, учитель-логопед, 

Рубец Ольга Леонидовна, инструктор по физической культуре, 

МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик», г. Тутаев, Ярославская область 

Презентация тетрадей–раскрасок для 5-8 

класса «Прикосновение», «Откровение», 

«Восхождение» по основам православной 

культуры, УМК, приложение к книге для 

чтения «Православие на земле 

Владимирской: история, культура, 

нравственность 

Морозова Наталья Алексеевна, 

Почетный работник Общего образования РФ, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ СОШ № 2, г. Муром, Владимирская область 

Логопедический бизиборд «Речевичок» как 

одно из средств речевого развития детей с 

ОВЗ 

Леонова Оксана Александровна, Головицина Юлия Борисовна, 

учителя-логопеды, МДОУ «Детский сад № 4 «Буратино», г. Тутаев 

Ярославская область 

Повышение компетентности родителей детей 

с ОВЗ в детском саду 
Головицина Юлия Борисовна, 

учитель-логопед, МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик», г. Тутаев, 

Ярославская область 
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От спортивных творческих воспитателей к 

спортивным творческим детям 
Медведева Марина Борисовна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146», г. Иваново 

От творческих воспитателей к творческим 

детям 
Капустина Анна Александровна, 

музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 

146», г. Иваново 

Программа «Формирование толерантности у 

дошкольников в системе инклюзивного 

образования» 

Белова Елена Николаевна, заведующий, 

Мякшина Валентина Владимировна, учитель–дефектолог, 

Вакатимова Людмила Александровна, воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик», г. Тутаев, Ярославская область 

Кейс – технология как форма работы с 

детьми старшего дошкольного возраста при 

формировании основ безопасности 

Белова Елена Николаевна, заведующий, 

Дмитриева Раиса Юрьевна, старший воспитатель, 

Анисимова Наталья Михайловна, воспитатель, 

Большакова Евгения Ивановна, воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик», г. Тутаев, Ярославская область 

Сенсорный коврик «Познавайка+» Парышева Анастасия Борисовна, воспитатель, 

Дворникова Елена Александровна, старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8», г. Иваново 

Детский дизайн как способ проявления 

детской инициативы и изменений в РППС 

Лебедева Наталья Александровна, заведующий, 

Гуляева Ирина Владимировна, старший воспитатель, 

Травникова Галина Николаевна, воспитатель, 

Королева Наталия Владимировна, воспитатель, 

Королькова Ольга Николаевна, учитель-логопед, 

«Детский сад № 25 «Дюймовочка», п. Константиновский, Тутаевский район, 

Ярославская область 

Чудесный мир «Русской горенки». Музейная 

педагогика как центр духовно-нравственного 

воспитания детей в детском саду 

Терпигорьева Наталья Юрьевна, 

воспитатель, «Детский сад № 25 «Дюймовочка», п. Константиновский, 

Тутаевский район, Ярославская область 

Познавательный маршрут для старших 

дошкольников по «Золотому кольцу» России 

«Катись КОЛЕЧКО ЗОЛОТОЕ – мы 

путешествуем с тобою» 

Гуляева Ирина Владимировна, старший воспитатель, 

Трошина Марина Геннадьевна, Копрова Ирина Леонидовна, 

воспитатели, «Детский сад № 25 «Дюймовочка», Тутаевского района, 

п. Константиновский, Ярославская область 

Волшебные ручки Шиненко Татьяна Николаевна, 

учитель, МБОУ «Средняя школа № 56», г. Иваново 
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Время выбирает нас Нуждина Алла Владимировна, заместитель директора, 

Мельников Михаил Александрович, Корнева Ольга Валентиновна, 

Хоботова Вера Николаевна, педагоги дополнительного образования, 

Куляскин Анатолий Михайлович, концертмейстер, 

МБУ ДО Дом детского творчества № 3 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

«Методический центр в системе образования» 
 

153000, город Иваново, 

улица Смирнова, дом 16А 

телефон: (4932) 32-54-35 

телефон/факс: (4932) 30-80-66 

e-mail: gmc@gmc.ivedu.ru, innov@gmc.ivedu.ru 

сайт: http://gmc.ivedu.ru 


