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Межрегиональная 
научно-практическая конференция, посвященная 80-летнему юбилею ИРО 

«Региональная система дополнительного профессионального педагогического образования:  
ресурс развития кадрового потенциала» 

27–28 октября 2020 года 
 

Организаторы конференции: 

 Департамент образования Ярославской области 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт 
развития образования» (ГАУ ДПО ЯО ИРО) 

 

Партнеры конференции: 

 Национальная ассоциация организаций дополнительного профессионального педагогического образования (НАОДППО) 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОПиИТ) 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» (ФГБОУ ВО МГППУ) 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования» (ФГБНУ ИКП РАО) 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» (ФГБНУ ИСРО РАО) 

 Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской педагогический 
университет» (ГАОУ ВО МГПУ) 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий» (ФГБУК ВЦРХТиГТ) 

 Центр общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского» (ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского) 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 
образования» г. Ярославль (МОУ «ГЦРО») 

 Государственное образовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи детям» (ГОУ ЯО «Центр помощи детям») 

 Государственное казенное учреждение Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы 
образования Ярославской области» (ГКУ ЯО Агентство) 
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Общий план проведения конференции  
«Региональная система дополнительного профессионального педагогического образования:  

ресурс развития кадрового потенциала» 
 

Время Мероприятия 

10:00–
12:00  
ауд. 
210 

Большое пленарное заседание (онлайн трансляция)  

12:00–
12:30 

Обед / кофе-пауза  

 12:30–14:30 
онлайн 
трансляция 
ауд. 210 

12:30–14:30 
онлайн 
трансляция 
ауд. 323 

14:45–16:45 
онлайн  
трансляция 
ауд. 323 

14:45–16:45 
онлайн  
трансляция 
ауд. 210 

12:30–14:30 
онлайн 
трансляция 
ГПОУ ЯО 
«Ярославский 
автомехани-
ческий 
колледж» 

12:30–14:30 
онлайн 
трансляция 
ауд. 412 

14:45–16:45 
онлайн 
трансляция 
ауд. 412 

12:30–
16:45 
 

Малая 
конференция 1 
«Модернизация 
содержания и 
технологий 
обучения: 
реализация 
концепций в 
предметных 
областях»  
 
 
 
 
 
 

Малая 
конференция 2 
«Адресное 
методическое 
сопровождение: 
ресурс 
повышения 
качества 
образования в 
регионе» 
 
 
 
 
 
 

Малая  
конференция 3 
«Сопровождение 
развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
образования 
детей: от 
обновления 
содержания и 
технологий к 
“Успеху каждого 
ребенка”» 
 
 

Малая 
конференция 4  
«Дошкольное 
образование — 
76: вызовы и 
перспективы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малая 
конференция 5 
«Развитие 
среднего 
профессио-
нального 
образования в 
Ярославской 
области: “точки 
роста”» 
 
 
 
 
 
 

Малая 
конференция 6  
«Обучение 
детей с ОВЗ в 
условиях 
инклюзии: 
очное и 
дистанционное» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малая 
конференция 7 
«Воспитание в 
региональном 
образовательно
м пространстве: 
новые задачи и 
эффективные 
практики» 
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Модераторы: 
Смирнова 
Алевтина 
Николаевна, 
проректор ГАУ 
ДПО ЯО 
Институт 
развития 
образования 
Павлова 
Ирина 
Сергеевна, 
методист МУ 
ДПО 
«Информаци-
онно-
образователь-
ный Центр», 
г. Рыбинск 

Модераторы: 
Золотарева 
Ангелина 
Викторовна, 
ректор ГАУ ДПО 
ЯО Институт 
развития 
образования 
Шляхтина 
Наталья 
Владимировна, 
руководитель 
центра 
образователь-
ного 
менеджмента  
ГАУ ДПО ЯО 
Институт 
развития 
образования 
Полищук 
Светлана 
Михайловна, 
руководитель 
центра развития 
инновационной 
инфраструктуры 
ГАУ ДПО ЯО 
Институт 
развития 
образования 

Модераторы:  
Золотарева 
Ангелина 
Викторовна, 
ректор ГАУ ДПО 
ЯО Институт 
развития 
образования 
Горюшина 
Екатерина 
Александровна, 
руководитель 
Регионального 
модельного 
центра 
дополнительного 
образования 
детей ГАУ ДПО 
ЯО Институт 
развития 
образования 
Волхонская 
Алла Игоревна, 
начальник 
отдела развития 
дополнительного 
образования и 
воспитания 
департамента 
образования 
Ярославской 
области 

Модераторы:  
Коточигова 
Елена 
Вадимовна, 
доцент, 
заведующий 
кафедрой 
дошкольного 
образования 
ГАУ ДПО ЯО 
Институт 
развития 
образования 
Захарова 
Татьяна 
Николаевна, 
доцент, доцент 
кафедры 
дошкольного 
образования 
ГАУ ДПО ЯО 
Институт 
развития 
образования 
 

Модераторы: 
Выборнов 
Владимир 
Юрьевич, 
руководитель 
центра 
развития 
профессио-
нального 
образования 
ГАУ ДПО ЯО 
Институт 
развития 
образования 
Копотюк  
Ирина 
Геннадьевна, 
директор 
ГПОАУ ЯО 
Рыбинский 
профессио-
нально-
педагогический 
колледж 
 

Модераторы:  
Отрошко 
Галина 
Валерьевна,  
старший 
преподаватель 
кафедры 
инклюзивного 
образования 
ГАУ ДПО ЯО 
Институт 
развития 
образования 
Киселева 
Татьяна 
Геннадьевна, 
декан 
дефектоло-
гического 
факультета 
ЯГПУ им. 
К. Д.Ушинского,  
Шипкова 
Екатерина 
Николаевна, 
исполняющий 
обязанности 
директора ГОУ 
ЯО «Центр 
помощи детям» 

Модераторы: 
Уланова  
Галина 
Александровна,  
проректор ГАУ 
ДПО ЯО 
Институт 
развития 
образования 
Назарова  
Инна 
Григорьевна, 
заведующий 
кафедрой 
общей 
педагогики и 
психологии ГАУ 
ДПО ЯО 
Институт 
развития 
образования 
Шорохова 
Любовь 
Вячеславовна, 
главный 
специалист 
отдела развития 
дополнительног
о образования и 
воспитания ДО 
ЯО 
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27 октября 2020 года 
 

Время Мероприятие Модераторы 

9:00–10:00 Регистрация участников  

10:00 
ауд. 210 

 

БОЛЬШОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 
Приветственное слово: 
Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента 
образования Ярославской области 
 
Спикеры: 
Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования  
Тема выступления: «Ярославский ИРО на пути к вершине 
педагогического Олимпа» 
Родина Надежда Александровна, заместитель директора Центра 
реализации государственной политики и информационных 
технологий 
Тема выступления: «Федеральный реестр образовательных 
программ дополнительного профессионального педагогического 
образования как инструмент синхронизации дополнительного 
профессионального образования и приоритетных задач 
современной государственной образовательной политики» 
Жолован Степан Васильевич, председатель Национальной 
ассоциации организаций дополнительного профессионального 
педагогического образования  
Тема выступления: «Конвенциональные основы развития 
постдипломного педагогического образования» 
Положевец Петр Григорьевич, исполнительный директор 
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
Тема выступления: «Развитие личностного потенциала как 
ценность современного образования» 
Дорит Боссе, профессор, доктор и Анне Буссе, научный сотрудник 
кафедры педагогических наук, Университет г. Кассель (ФРГ)  

Гудков Александр Николаевич, 
заместитель директора департамента 
образования Ярославской области, 
Золотарева Ангелина Викторовна, 
ректор ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 

https://ruspekh.ru/organizations/item/soyuz-zhurnalistov-rossii
https://ruspekh.ru/organizations/item/soyuz-zhurnalistov-rossii


5 
 

Тема выступления: «О результатах и перспективах 
международного сотрудничества Института развития 
образования и Университета города Кассель»  
Соловьева Татьяна Александровна, директор ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики РАО» 
Тема выступления: «Стратегия развития образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью до 2030 года: новые задачи и первые результаты»  
Добротина Ирина Нургаиновна, заведующий лабораторией 
филологического образования Института стратегии развития 
образования РАО 
Тема выступления: «Эффективные технологии формирования 
функциональной грамотности школьников в рамках 
перспективных тенденций развития международных 
сопоставительных исследований»  
Тарханова Ирина Юрьевна, директор института педагогики и 
психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
Тема выступления: «Новые дидактические решения для 
подготовки педагогических кадров в цифровую эпоху» 

12:00–12:30 Обед / кофе-пауза  

12:30–14:30 
онлайн 

трансляция 
ауд. 210 

 
 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1. «Модернизация содержания и 
технологий обучения: реализация концепций в предметных 
областях»  
 
Спикеры:  
Валюшина Наталья Михайловна, заведующий кафедрой 
современных предметных методик и технологий ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области» 
Тема выступления: «Организация работы по внедрению Единой 
региональной дорожной карты реализации концепций учебных 
предметов (предметных областей) (на примере Иркутской 
области)»  
Зайцева Наталия Владимировна, старший методист центра 
образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО Институт развития 

Смирнова Алевтина Николаевна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования  
Павлова Ирина Сергеевна, методист 
МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр», г. Рыбинск 
Ярославской области 
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образования 
Тема выступления: «Опыт реализации ППК “Управление ОО в 
условиях реализации ФГОС ОО”» 
Смирнова Алевтина Николаевна, проректор ГАУ ДПО Институт 
развития образования;  
Редченкова Галина Дмитриевна, руководитель информационного 
центра Институт развития образования  
Тема выступления: «Реализация Концепции развития 
информационно-библиотечных центров ОО Ярославской области» 
Щербак Александр Павлович, заведующий кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования 
Тема выступления: «Реализация Концепции преподавания 
учебного предмета  “Физическая  культура” в Ярославской 
области: первые итоги» 
Маллер Ольга Геннадьевна, методист МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр», г. Рыбинск 
Тема выступления: «Развитие финансовой грамотности как 
компонента функциональной грамотности школьника на уроках 
обществознания. Модернизация содержания обучения и 
технологий в соответствии с ФГОС и Концепцией преподавания 
обществознания» 
Махотин Дмитрий Александрович, доцент кафедры 
педагогических технологий непрерывного образования института 
непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ 
Тема выступления: «Реализация концепции предметной области 
“Технология”: новые форматы и ресурсы» 
Горшкова Наталья Николаевна, методист МУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр», г. Рыбинск 
Тема выступления: «Методическое сопровождение 
преподавателей-организаторов ОБЖ в направлении 
модернизации технологий преподавания и эффективного 
использования ресурсного обеспечения» 
Кравцова Екатерина Константиновна, методист МОУ ДПО 
«Городской центр развития образования» 
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Тема выступления: «Развитие цифровых компетентностей 
педагогов в условиях дистанционного обучения 2020» 
Власова Александра Александровна, доцент кафедры 
социальных технологий Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова,  
Тема выступления: «Цифровые компетенции в структуре soft 
skills современного педагога» 
 
Стендовые доклады: 
Томчук Светлана Алексеевна, заведующий кафедрой 
гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования  
Тема выступления: «Концепция преподавания предметной 
области “Искусство”: проблемы и перспективы реализации» 
Иванова Светлана Владимировна, методист МУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр», г. Рыбинск 
Тема выступления: «Сетевое взаимодействие как ресурс 
обновления содержания предметной области «Технология» 
 

12:30–14:30 
онлайн 

трансляция 
ауд. 323 

 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2 «Адресное методическое 
сопровождение: ресурс повышения качества образования в 
регионе» 
 
Спикеры: 
Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования  
Тема выступления: «Создание региональной системы адресного 
методического сопровождения» 
Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра общего и 
дополнительного образования имени А. А. Пинского Института 
образования НИУ «Высшая школа экономики» 
Тема выступления: «Внедрение модели профилактики и коррекции 
трудностей в обучении как следующий шаг стратегии развития 
школ с низкими образовательными результатами» 
Пополитова Ольга Витальевна, доцент центра образовательного 
менеджмента ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования  

Золотарева Ангелина Викторовна, 
ректор ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования  
Шляхтина Наталья Владимировна, 
руководитель центра образовательного 
менеджмента ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования  
Полищук Светлана Михайловна, 
руководитель центра развития 
инновационной инфраструктуры ГАУ 
ДПО ЯО Институт развития 
образования  
 
 



8 
 

Тема выступления: «Организация деятельности ЦОМ по 
сопровождению школ с низкими образовательными 
результатами» 
Полищук Светлана Михайловна, руководитель центра развития 
инновационной инфраструктуры ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования; Никитина Юлия Сергеевна, старший методист 
центра развития инновационной инфраструктуры ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования  
Тема выступления: «Сопровождение школ, работающих в сложных 
условиях. Философия регионального проекта» 
Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр» г. Рыбинск; Живанская 
Наталья Львовна, методист МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр», г. Рыбинск  
Тема выступления: «Способы организационно-методической 
поддержки школ с низкими образовательными результатами 
муниципальной командой» 
Тихомирова Мария Олеговна, заведующий сектором 
сопровождения инновационных практик, проектов и программ ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 
Тема выступления: «Индивидуализация в условиях организации и 
проведения стажировок для педагогических и управленческих 
работников в сфере образования (Опыт Иркутской области)» 
Бучек Альбина Александровна, ректор ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» 
Тема выступления: «Региональная модель организации 
методического сопровождения педагогов (на примере 
Белгородской области)» 
Барабас Андрей Александрович, директор ГБУ ДПО 
«Региональный центр оценки качества и информатизации 
образования», г. Челябинск 
Тема выступления: «Оценка эффективности деятельности 
руководителя образовательной организации как фактор 
непрерывного профессионального образования» 
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Ильина Нина Федоровна, проректор Красноярского краевого 
института повышения квалификации;  
Богданова Ольга Владимировна, старший преподаватель Центра 
развития профессиональных компетенций руководителей и 
системных изменений в образовании Красноярского краевого 
института повышения квалификации 
Тема выступления: «Подходы к сопровождению деятельности 
муниципальных методических служб: красноярский вариант» 
 
Стендовые доклады: 
Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель центра 
образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования  
Тема выступления: «Организация деятельности ЦОМ по 
сопровождению школ с низкими образовательными 
результатами» 
Серафимович Ирина Владимировна, проректор ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования,  
Сальникова Юлия Николаевна, доцент центра образовательного 
менеджмента ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования  
Тема выступления: «Входной мониторинг мотивации 
обучающихся на уровне основного общего образования в ШНОР: 
организационные и содержательные аспекты. Ресурсы и 
возможности» 
Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научно-
методической работе МУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр», г. Рыбинск 
Тема выступления: «Методическое сопровождение внедрения 
социокультурных практик в образовании как ресурса достижения 
новых образовательных результатов современного ребёнка» 
Холоднова Алла Львовна, директор МОУ СОШ № 1, г. Данилов 
Тема выступления: «Школа — школе. Эффективное 
партнерство» 
Смирнова Ольга Дмитриевна, заместитель директора МОУ СОШ 
№ 4 «Центр образования», г. Тутаев 
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Тема выступления: «Учитель — учителю. Модель тьюторского 
сопровождения» 
Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО «Городской 
центр развития образования» 
Тема выступления: Муниципальный проект «Развитие культуры 
проектного управления в условиях реализации Национального 
проекта “Образование”» 
 

14:45–16:45 
онлайн 

трансляция 
ауд. 323 

 
 
 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 3 «Сопровождение развития 
региональной системы дополнительного образования детей: 
от обновления содержания и технологий к “Успеху каждого 
ребенка”» 
 
Спикеры: 
Горюшина Екатерина Александровна, руководитель 
Регионального модельного центра дополнительного образования 
детей ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования  
Тема выступления: «Сопровождение развития региональной 
системы дополнительного образования детей» 
Павлов Андрей Викторович, заместитель директора Центра 
общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского 
Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 
Тема выступления: «Новые места для дополнительного 
образования детей» 
Славин Семен Сергеевич, директор ООО «Институт развития 
персонифицированных систем управления»  
Тема выступления: «Перспективы развития 
персонифицированного дополнительного образования детей» 
Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-
методической работе ФГБУК «ВЦХТ»  
Тема выступления: «Дополнительные общеобразовательные 
программы: оценка образовательных результатов или 
оценивание образовательных достижений детей?» 
Егоричева Ирина Валерьевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБУ ДО «Дворец детского творчества», г. 

Золотарева Ангелина Викторовна, 
ректор ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования  
Горюшина Екатерина Александровна, 
руководитель Регионального 
модельного центра дополнительного 
образования детей ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования  
Волхонская Алла Игоревна, начальник 
отдела развития дополнительного 
образования и воспитания 
департамента образования 
Ярославской области 
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Гаврилов Ям 
Тема выступления: «Повышение доступности дополнительного 
образования детей в муниципалитете: опыт и перспективы 
работы» 
Талова Татьяна Михайловна, директор ГОАУ ДО ЯО «Центр 
детско-юношеского технического творчества»  
Тема выступления: «Траектории успеха ребенка в детском 
технопарке Кванториум» 
Восторгова Елена Вадимовна, директор центра проектного 
творчества «Старт-ПРО» ИНО МГПУ 
Тема выступления: «Неформальные ресурсы 
дополнительного образования для развития детской 
одаренности» 
Вичканова Ольга Фёдоровна, заведующий кафедрой педагогики и 
психологии КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 
образования», г. Хабаровск,  
Тема выступления: «Возможности развития дополнительного 
естественнонаучного образования в Хабаровском крае» 
 
Стендовые доклады: 
Румянцева Наталья Валерьевна, доцент регионального 
модельного центра ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования  
Тема выступления: «Профессиональные дефициты педагогов 
дополнительного образования» 
Потапова Оксана Александровна, методист МУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр»;  
Баранова Ольга Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО 
«Центр технического творчества», г. Рыбинск 
Тема выступления: «От успешного педагога к успешному ребенку: 
профессиональные компетенции современного педагога 
дополнительного образования» 
Cалкова Светлана Владимировна, методист МБУ ДО «ЦДОД», 
г. Архангельск 
Тема выступления: «Обучение финансовой грамотности в 
системе дополнительного образования детей» 
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14:45-16:45 
онлайн 

трансляция 
ауд. 210 

 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 4. «Дошкольное образование – 76: 
вызовы и перспективы» 
 
Спикеры:  
Быкадорова Ирина Юрьевна генеральный директор Фонда 
«Университет детства», г. Москва, MED;  
Бунтушкина Ольга, руководитель образовательного направления 
фонда «Университет детства», г. Москва 
Тема выступления: «В поисках настоящего детства. Проекты 
“Университета детства” Рыбаков фонда» 
Федосова Ирина Евгеньевна, директор АНО ДПО «Национальный 
институт качества образования» 
Тема выступления: «Внутренняя оценка качества дошкольного 
образования в ДОО с использованием инструментария МКДО РФ» 
Ле-ван Татьяна Николаевна, ведущий научный сотрудник 
лаборатории развития ребенка Института системных проектов ГАУО 
ВО МГПУ,  
Шиян Игорь Богданович, заместитель директора Института 
системных проектов, заведующий лабораторией развития ребенка 
ГАУО ВО МГПУ  
Тема выступления: «Стажировки на базе лучших дошкольных 
практик как ресурс для развития качества» 
Тарасова Наталья Владимировна, директор НИЦ социализации и 
персонализации образования детей ФИРО РАНХи ГС 
Тема выступления: «Цифровые вызовы отношениям и 
профессионализму в системе дошкольного образования» 
Смирнова Галина Александровна, методист МУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр» 
Тема выступления: «Методическое сопровождение команд 
детских садов в решении вопросов развития ВСОКО: от проблем 
к эффективной практике» 
Кошлева Наталья Викторовна, старший методист МОУ ДПО 
«Городской центр развития образования» 
Тема выступления: «Организация дистанционного обучения в 
ДОУ: необходимость и реальность» 

Коточигова Елена Вадимовна, доцент, 
заведующий кафедрой дошкольного 
образования ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования  
Захарова Татьяна Николаевна, 
доцент, доцент кафедры дошкольного 
образования ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования  
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Надежина Марина Александровна, доцент кафедры дошкольного 
образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования  
Тема выступления: «К школе здоров»  
Лавров Михаил Евгеньевич, директор ГПОАУ ЯО Ярославский 
педагогический колледж,  
Виноградова Елена Викторовна, заведующий отделом по 
инновационной деятельности ГПОАУ ЯО Ярославский 
педагогический колледж 
Тема выступления: «Феноменальные практики сетевого 
взаимодействия в рамках совершенствования профессиональных 
компетенций педагогов» 
 
Стендовые доклады: 
Щербак Александр Павлович, заведующий кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности ГАК ДПО ЯО Институт 
развития образования  
Тема выступления: «Проектирование двигательной активности 
детей дошкольного возраста: вызовы и перспективы» 
Коточигова Елена Вадимовна, заведующий кафедрой 
дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Тема выступления: «Институт развития образования — ресурс 
реализации стандарта дошкольного образования» 
 

1 часть 
12:30–14:30 

на базе ГПОУ 
ЯО 

«Ярославский 
автомехани-

ческий 
колледж» 
Формат — 

очно-заочный 
 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 5 «Развитие среднего 
профессионального образования в Ярославской области: 
“точки роста”» 
 
Спикеры: 
Выборнов Владимир Юрьевич, руководитель центра развития 
профессионального образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Тема выступления: «Роль ИРО в обеспечении актуальных 
потребностей развития ПОО Ярославской области» 
Уланова Галина Александровна, проректор ГАУ ДПО ЯО Институт 

Выборнов Владимир Юрьевич, 
руководитель центра развития 
профессионального образования  
ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Копотюк Ирина Геннадьевна,  
директор ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-педагогический 
колледж  
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развития образования 
Тема выступления: «Сопровождение ГАУ ДПО ЯО ИРО 
профессионального роста работников ПОО ЯО» 
Кулезнева Ирина Николаевна, заместитель директора ГПОУ ЯО 
Ярославский градостроительный колледж 
Тема выступления: «Актуализация образовательных программ 
СПО под современные потребности регионального рынка труда» 
Кудрявцева Татьяна Николаевна, директор ГПОАУ ЯО Ростовский 
колледж отраслевых технологий 
Тема выступления: «Региональная инновационная площадка как 
акселератор проектной деятельности профессиональной 
образовательной организации» 
Смирнова Татьяна Михайловна, директор ГПОУ ЯО Угличский 
индустриально-педагогический колледж 
Тема выступления: «Обеспечение перехода ПОО ЯО к реализации 
ФГОС среднего общего образования» 
Кригер Людмила Абрамовна, директор ГПОАУ ЯО Заволжский 
политехнический колледж 
Тема выступления: «Обеспечение перехода ПОО ЯО к реализации 
ФГОС среднего общего образования» 
Дубровина Анна Евгеньевна, заместитель директора ГПОАУ ЯО 
Ярославский колледж сервиса и дизайна 
Тема выступления: «Работа ОМО по актуализации 
воспитательной деятельности ПОО в свете поправок, внесенных 
в Закон РФ «Об образовании в российской Федерации» 
Цветаева Марина Владимировна, директор ГПОУ ЯО Ярославский 
колледж управления и профессиональных технологий  
Тема выступления: «Реализация программ наставничества по 
направлению “обучающийся-обучающийся” (на основе работы 
базовой площадки» 
Телька Зиновий-Семён Васильевич, директор ГПОУ ЯО 
Великосельский аграрный колледж 
Тема выступления: «Механизмы работы ПОО по формированию 
профессиональной культуры обучающихся (на основе работы 
базовой площадки)» 
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Федоренко Елена Владимировна, мастер производственного 
обучения, ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна 
Тема выступления: «Участие в конкурсном движении как стимул 
для развития профессионализма работника ПОО» 
 

Стендовые доклады: 
Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО ЦПОиПП 
«Ресурс», Большакова Ольга Васильевна, заместитель директора 
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»,  
Хорошавина Елена Валентиновна, заведующий отделом ГУ ЯО 
ЦПОиПП «Ресурс»  
Тема выступления: «Информационная система содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций Profijump» 
 

12:30–14:30 
онлайн 

трансляция 
ауд. 412 

 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 6 «Обучение детей с ОВЗ в условиях 
инклюзии: очное и дистанционное» 
 
Награждение победителей региональных этапов 
Всероссийских конкурсов: «Учитель-дефектолог России 2020», 
«Лучшая инклюзивная школа», «Школа — территория 
здоровья» 
 
Спикеры: 
Рощина Галина Овсеповна, заведующий кафедрой инклюзивного 
образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования 
Тема выступления: «Опыт создания региональной системы 
сопровождения профессионального роста педагогов инклюзивного 
образования Ярославской области» 
Киселева Татьяна Геннадьевна, декан дефектологического 
факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
Тема выступления: «Психологические особенности восприятия 
дистанционного обучения детьми с ОВЗ» 
Соловьева Ирина Леонидовна, заместитель директора по науке 
Научно-исследовательского центра социализации и персонализации 
образования детей, ФИРО РАНХиГС 

Отрошко Галина Валерьевна,  
старший преподаватель кафедры 
инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования 
Киселева Татьяна Геннадьевна, декан 
дефектологического факультета ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского 
Шипкова Екатерина Николаевна, 
исполняющий обязанности директора 
ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
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Тема выступления: «Оценка эффективности коррекционно-
развивающих программ» 
Жанкина Мариям Курмашовна, руководитель ПМПК № 4, г. Нур-
Султан, Республика Казахстан 
Тема выступления: «Дистанционное обследование детей с ОВЗ: 
опыт ПМПК Республики Казахстан»  
Шипкова Екатерина Николаевна, и. о. директора ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» 
Тема выступления: «Дистанционное обучение как средство 
формирования субъектной позиции обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»  
Старикова Екатерина Валентиновна, учитель географии ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям 
Тема выступления: «Изучение и применение здоровьесберегающих 
технологий в обучении как способ профессионального развития 
педагога» 
Люликова Янина Леонидовна, учитель-логопед, методист ГОБУ 
«Ярославская школа-интернат № 6»  
Тема выступления: «Опыт подготовки и реализации проекта “Я 
помню. Я горжусь” в условиях дистанционного обучения детей с 
интеллектуальными нарушениями»  
Хохлова Елена Эдгардовна, заведующий центром развития 
инклюзивного образования Красноярского краевого института 
повышения квалификации; 
 Ситникова Наталья Григорьевна старший преподаватель центра 
развития инклюзивного образования Красноярского краевого 
института повышения квалификации 
Тема выступления: «Электронные форматы реализации АООП 
детей с ОВЗ: дошкольный возраст и младший школьный возраст» 
Новикова Наталья Валентиновна, заведующий МДОУ Детский сад 
№ 5 «Серпантин» 
Тема выступления: «Инклюзия: новые вызовы» 
 
Стендовые доклады: 
Усанина Наталья Сергеевна, заведующая МДОУ № 109 
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г. Ярославль 
Тема выступления: «Инклюзивный детский сад: реализованные 
инновации» 
Рюмина Жанна Юрьевна, директор МОУ ОШ № 3 г. Переславль-
Залесский  
Тема выступления: «Школа в условиях инклюзии: дорога по 
тонкому льду» 
 

14:45–16:45 
онлайн 

трансляция 
ауд. 412 

 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 7 «Воспитание в региональном 
образовательном пространстве: новые задачи и эффективные 
практики» 
 
Спикеры: 
Назарова Инна Григорьевна, заведующий кафедрой общей 
педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Тема выступления: «Воспитание: традиции, опыт, перспективы» 
Байбородова Людмила Васильевна, заведующий кафедрой 
педагогических технологий ЯГПУ им. К. Д. Ушинского,  
Тема выступления: «Бинарный подход в воспитательном 
процессе» 
Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и 
психологического сопровождения Костромского областного 
института развития образования (ОГБОУ ДПО «КОИРО»), 
Адоевцева Ирина Викторовна, доцент кафедры воспитания и 
психологического сопровождения Костромского областного 
института развития образования (ОГБОУ ДПО «КОИРО») 
Тема выступления: «Обновление программ воспитания в 
общеобразовательных организациях с использованием ресурса 
региональной инновационной площадки» 
Солондаев Владимир Константинович, доцент кафедры общей 
психологии Ярославского государственного университета  
им. П. Г. Демидова 
Тема выступления: «“Цифровое воспитание”: как возможна 
воспитательная работа в дистанте?» 

Уланова Галина Александровна,  
проректор ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования 
Назарова Инна Григорьевна, 
заведующий кафедрой общей 
педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования 
Шорохова Любовь Вячеславовна, 
главный специалист отдела развития 
дополнительного образования и 
воспитания ЯО ДО 
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Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО «Центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки 
«Ресурс»» 
Тема выступления: «Новые дидактические решения 
допрофессиональной педагогической подготовки» 
Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель 
директора департамента образования Администрации городского 
округа Рыбинск 
Тема выступления: «Воспитательная среда муниципальной 
системы образования: возможности и ресурсы»  
Васильева Ирина Николаевна, методист МОУ ДПО «Городской 
центр развития образования» 
Тема выступления: «Инновационные подходы в методическом 
сопровождении классных руководителей города Ярославля» 
Петрушова Наталия Александровна, директор МОУ средняя 
школа п. Ярославка Ярославского муниципального района  
Тема выступления: «Инновационные практики как “точки роста” 
современного воспитательного процесса в сельской школе» 
Луканина Марина Фёдоровна, директор Центра психологической 
помощи, г. Ярославль 
Тема выступления: «Создание муниципальной модели внедрения 
восстановительных технологий в воспитательную 
деятельность образовательных организаций» 
Сальникова Ольга Дмитриевна, заведующий отделом 
методического и психологического сопровождения 
образовательного процесса МОУ ДОЦДП «Витязь», г. Ярославль 
Тема выступления: «Проект “Поликультурное образовательное 
пространство «Поликультур»” (из опыта работы МОУ ДОЦДП 
«Витязь»)» 
 
Стендовые доклады: 
Афанасьева Елена Александровна, заместитель директора по 
развитию МБУ «Методический центр в системе образования», 
г. Иваново 
Тема выступления: «Современная программа воспитания: 
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вопросы, решения, перспективы. Опыт разработки и апробации 
программ воспитания г. Иваново» 
Васильева Анна Александровна, заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа имени Мичурина» Даниловского района 
Ярославской области,  
Гульцева Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя школа имени Мичурина» Даниловского района 
Ярославской области 
Тема выступления: «Программа воспитания образовательной 
организации: от разработки до внедрения» 
Чиркун Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 
общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Тема выступления: «Воспитательный ресурс Ярмарки социально-
педагогических инноваций» 
Потёмина Марина Павловна, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13», 
г. Ярославль 
Тема выступления: «Воспитательный процесс в школе: от 
традиций к инновациям»  
Гусев Александр Александрович, аспирант кафедры философии 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 
Тема выступления: «Воспитание патриотизма в региональном 
образовательном пространстве: новая задача и эффективная 
практика» 
Сакулина Марина Фёдоровна, педагог-психолог МУ Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония», г. Углич 
Тема выступления: «Психолого-педагогические условия 
реализации воспитательного потенциала семьи» 
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28 октября 2020 года 
 

МАРАФОН ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация: В марафоне участвуют региональные проекты «Учитель будущего», «Тьюторский центр для учителей начальных классов», 
«Реализация комплексной программы развития личностного потенциала», «Мультикультурность: компетентность современного 
человека», «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений», «Успех каждого ребенка», «Региональная 
стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях», «Современная школа», «Повышение доступности 
дополнительного образования для детей с ОВЗ». 
Проектные команды представят прорывные, инновационные идеи, развивающие региональную систему образования. 

 

Секционные заседания  
 

Время Мероприятия Модераторы 

10:00–12:00 
Формат — 

очный  
ауд. 204 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дискуссионная площадка «Повышение доступности 
дополнительного образования для детей с ОВЗ» 
Аннотация: В рамках дискуссионной площадки будет 
представлен опыт работы по решению одной из приоритетных 
задач проекта «Успех каждого ребенка» — обеспечению 
доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ. 
Планируется также обсуждение существующих проблем 
системы дополнительного образования как принимающей 
среды, которая необходима таким детям с ОВЗ для 
социализации, и путей их решения. 
Вопросы для обсуждения: 
- Управленческие решения в организации дополнительного 
образования для детей с ОВЗ 
- Пути преодоления психологических барьеров в работе с 
детьми с ОВЗ  
- Программное обеспечение дополнительного образования для 
детей с ОВЗ  
 

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор 
ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования  
Горюшина Екатерина Александровна, 
руководитель регионального модельного 
центра ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Румянцева Наталья Валерьевна, доцент 
регионального модельного центра ГАУ ДПО 
ЯО Институт развития образования 

10:00–12:00 
Формат — 

очный  

Педагогическая мастерская в рамках ГПРО «Модернизация 
технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным 

Томчук Светлана Алексеевна, 
заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
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ауд. 410  
 

стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений» 
 

Мастер-классы победителей областных, межрегиональных, 
областных этапов Всероссийских конкурсов 
 
Волкова Наталья Вадимовна, учитель истории МОУ 
Любимская основная школа им. В. Ю. Орлова, победитель 
областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в 2020 г. 
Мастер-класс «Ценностно-ориентированный подход в 
преподавании истории» 
Киселева Наталья Витальевна, доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования;  
Ярцева Юлия Владимировна, учитель биологии,  
Смирнова Светлана Константиновна, учитель русского языка 
и литературы МОУ «Левобережная средняя школа г. Тутаева»; 
Горожанина Валентина Владимировна, учитель физики МОУ 
«Средняя школа № 3» г. Тутаева 
Мастер-класс «“День единого текста”: стратегия 
смыслового чтения» 
Смирнов Сергей Игоревич, учитель истории и 
обществознания Ярославской Губернской гимназии имени 
святителя Игнатия Брянчанинова 
Мастер-класс «Веб-квест как средство формирования 
навыков исследовательской деятельности у 
старшеклассников» 
Страхова Наталья Вячеславовна, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования; Харитонова Людмила Алексеевна, старший 
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования  
Мастер-класс «Музейный предмет как источник исследования 
исторической действительности на уроках в школе» 

образования 
Киселева Наталья Витальевна, доцент 
кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ 
ДПО ЯО Институт развития образования  
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10:00–12:00  
Формат —

дистанцион-
ный 

ауд. 406 
 
 

Педагогический Meetup «Жизнь в проекте» с участниками 
регионального проекта «Реализация комплексной программы 
по развитию личностного потенциала»  
Аннотация: Участники проекта поделятся первым опытом в 
решении проблемы проектирования и запуска в жизнь 
личностно-развивающей образовательной среды, в которой 
может полноценно развиваться ребенок, осознавая свои 
личностные ресурсы и управляя ими.  
Подробная информация в Манифесте Педагогического Meetup 
«Жизнь в проекте»:  
https://docs.google.com/document/d/1_0HMsJWWv6Tee25T8uQuj5
qDLzZdEIcOAB5PZn3f2gg/edit# 
 
Спикеры: 
Шарова Светлана Анатольевна, директор МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Л. И. Ошанина», г. 
Рыбинск 
Тема выступления: «ЛРОС: вчера, сегодня, завтра»  
Батузова Ирина Владимировна, директор МОУ «Средняя 
школа № 8», г. Ярославль 
Тема выступления: «Первые шаги по реализации проекта 
“Школа настоящего — строим вместе!”» 
Жирякова Людмила Анатольевна, учитель начальных 
классов МОУ «Средняя школа № 1», г. Гаврилов-Ям  
Тема выступления: «Формирование компетентностей 
будущего в условиях создания личностно-развивающей 
образовательной среды» 
Маругина Наталья Александровна, заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ «Средняя школа № 75 имени 
Игоря Серова», г. Ярославль 
Тема выступления: «Изменения в образовательной 
подсистеме школы в рамках работы над проектом “Создание 
личностно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей формирование и развитие творческой 
активности и креативности обучающихся”» 

Кораблева Альбина Александровна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Иоффе Андрей Наумович, заведующий 
Лабораторией развития личностного 
потенциала в образовании Института 
системных проектов Московского 
городского педагогического университета, 
преподаватель Института образования НИУ 
«Высшая школа экономики» 

https://docs.google.com/document/d/1_0HMsJWWv6Tee25T8uQuj5qDLzZdEIcOAB5PZn3f2gg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_0HMsJWWv6Tee25T8uQuj5qDLzZdEIcOAB5PZn3f2gg/edit
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Бердакова Алёна Васильевна, заместитель директора МОУ 
лицей № 1 Тутаевского муниципального района 
Тема выступления: «Создание творческой личностно-
развивающей среды в условиях “ТЕХНО-школы” как ресурс 
повышения личностного потенциала участников 
образовательных отношений МОУ лицей № 1» 
Саламатина Ольга Викторовна, заместитель директора по 
воспитательной работе,  
Пикина Анна Львовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель начальных классов МОУ 
«Средняя школа № 74 им. А. Н. Гагарина», г. Ярославль 
Тема выступления: «Со-проектирование как механизм 
создания предметно-пространственной среды» 
Онегина-Кузьмина Наталия Павловна, директор МОУ 
«Средняя школа № 3», г. Гаврилов-Ям  
Тема выступления: «Начало положено. Создание 
мемориального комплекса Героя Советского Союза 
Космодемьянской Зои Анатольевны в системе преобразования 
предметно-пространственной среды СОШ № 3 г. Гаврилов-
Яма» 
Тихомирова Галина Александровна, директор МБОУ 
«Средняя школа № 2 им. В.И. Ленина», г. Данилов 
Тема выступления: «Музей школы как открытое 
образовательное пространство» 
Дашко Екатерина Юрьевна, педагог-психолог МОУ «Средняя 
школа № 39», г. Ярославль 
Тема выступления: «Создание личностно-развивающей 
образовательной среды средней школы № 39 через 
организацию работы центра “Движение вверх”» 
Каймакова Светлана Юрьевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ «Средняя школа № 3 им. Олега 
Васильевича Изотова», г. Ярославль 
Тема выступления: «Сам себе режиссёр: опыт инновационной 
практики по созданию творческой личностно-развивающей 
среды в МОУ «Средняя школа № 3 имени им. Олега 
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Васильевича Изотова» 
Исакова Светлана Петровна, заместитель директора МУ 
«ИОЦ», г. Тутаев 
Тема выступления: «Опыт Тутаевского ИОЦ по 
сопровождению команд образовательных организаций — 
участников проекта» 
Иоффе Андрей Наумович, заведующий Лабораторией 
развития личностного потенциала в образовании Института 
системных проектов Московского городского педагогического 
университета, преподаватель Института образования НИУ 
«Высшая школа экономики» 
Тема выступления: «Образовательная среда поддержки 
личностного потенциала обучающихся на занятии» 
 

10:00–12:00 
Формат — 

дистанцион-
ный 

ауд. 304 
 
 
 
 
 
 

Дискуссионная площадка «Мультикультурность —
 компетентность современного человека: лучшие практики 
Ярославской области» 
Аннотация: Мероприятие проводится в рамках регионального 
инновационного проекта «Мультикультурность: компетентность 
современного человека», который завешается 30.12.2020 г. На 
данной площадке будет представлен опыт образовательных 
организаций различного типа муниципальных и региональных 
систем образования. Это апробированные модели систем 
поликультурного образования, работа в открытой 
информационно-образовательной среде по распространению 
конструктивного педагогического опыта поликультурного 
образования, программы развития поликультурного 
образования в образовательных организациях различного типа. 
Вопросы для обсуждения: 
- Механизмы и инструменты формирования мультикультурной 
компетентности современного человека. 
- Роль мультикультурности в современном образовательном 
пространстве. 
- Перспективы формирования толерантного поведения у людей 
в обществе 

Медведева Светлана Александровна, 
старший преподаватель кафедры общей 
педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования 
Небова Анна Александровна, педагог-
психолог высшей квалификационной 
категории МДОУ № 4 п. Семибратово  
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11:00–12:30 
Формат — 

дистанцион-
ный 

ауд. 407 
 

Круглый стол «Региональный проект “Современная 
школа”. Точки роста: первый опыт, первые результаты» 
Аннотация: В рамках круглого стола будет представлен опыт 
работы по повышению качества образования — одной из 
приоритетных целей национального проекта «Образование», 
инструментами достижения которой являются 
высокотехнологичное оборудование, сетевая форма, 
обновление содержания и методов обучения, намечено 
обсудить возникающие проблемы и возможные пути их 
решения. 
Вопросы для обсуждения: 
- Сетевая форма реализации образовательных программ — 
приоритетное направление политики в сфере образования. 
- Практики использования высокотехнологичного оборудования 
на уроках и во внеурочной деятельности. 
- Обновление содержания и методов обучения с учетом 
предметных концепций 

Пешкова Анна Вячеславовна, 
заведующий кафедрой естественно-
математических дисциплин ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования 
Шляхтина Наталья Владимировна, 
руководитель центра образовательного 
менеджмента ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования 
Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент 
кафедры естественно-математических 
дисциплин ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Павлова Юлия Андреевна, главный 
специалист проектного отдела ГКУ ЯО 
«Агентство по обеспечению 
функционирования системы образования 
Ярославской области» 
 

13:00–15:00 
Формат — 

дистанцион-
ный  

ауд. 305 

Диалоговая площадка «Школа. Большая Перемена. Как 
научиться жить “поверх барьеров”?» 
Аннотация: Мероприятие проводится в рамках реализации 
регионального проекта «Региональная стратегия поддержки 
школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях». 
Секция для школ, работающих в неблагоприятных социальных 
условиях (школы регионального проекта). Многочисленные 
исследования в сфере образования показывают, что для 
многих учащихся, живущих в малообеспеченных и 
неблагополучных семьях, школа — единственное место, 
которое может помочь им реализоваться в жизни. Спикеры 
обсудят, что может и должна сделать школа, можно ли найти 
ресурсы внутри себя при их дефиците. Как может быть 
достигнута цель — повысить шанс на успех для каждого 
ребенка? 
 
 

Полищук Светлана Михайловна, 
руководитель центра развития 
инновационной инфраструктуры ГАУ ДПО 
ЯО Институт развития образования 
Никитина Юлия Сергеевна, старший 
методист центра развития инновационной 
инфраструктуры ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования 
Алферова Анна Борисовна, старший 
методист центра развития инновационной 
инфраструктуры ГАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования 
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14:30–16:00 
Формат — 

дистанцион-
ный  

ауд. 312 
 
 

Круглый стол координаторов муниципальных тьюторских 
команд «Тьюторское сопровождение горизонтального 
обучения учителей в профессиональных обучающихся 
сообществах» 
Аннотация: Мероприятие проводится в рамках реализации 
регионального проекта «Тьюторский центр для учителей 
начальной школы», государственной программы развития 
образования «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях», совместного 
международного исследования деятельности профессиональных 
обучающихся сообществ учителей (ГАУ ДПО ЯО ИРО и 
Университета г. Кассель).  
Приглашенные гости дискуссии: профессор, д-р Дорит Боссе и 
Анне Буссе, научный сотрудник кафедры педагогических наук 
Университета г. Кассель (ФРГ).  
В качестве спикеров выступят координаторы муниципальных 
тьюторских команд, тьюторы.  
В ходе работы круглого стола планируется обсудить первый опыт 
муниципальных тьюротских команд, достижения, находки, 
возникающие трудности.  
Вопросы для обсуждения: 
- «Горячие точки» тьюторского сопровождения горизонтального 
обучения учителей: как понизить «градус»?  
- Тьюторская практика: что может рассказать Дневник ПОС? 
- Как учителя используют возможности ПОС? 

Тихомирова Ольга Вячеславовна, 
заведующий кафедрой начального 
образования Институт развития 
образования  
Лаврентьева Ирина Витальевна, 
заместитель директора МОУ ДПО 
«Городской центр развития образования» 

 
 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ЛУЧШИХ ПРАКТИК РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: Открытая площадка представляет широкую парадигму форм презентации практик регионального образования, 
ориентированную на молодых педагогов и педагогов-наставников. Участие в работе площадки позволит обсудить наиболее актуальные 
аспекты наставничества, сопровождения, поддержки профессионального развития педагога. Обсуждение состоится в рамках таких 
форм, как «Час издательств», «Мировое кафе», «Полидискуссия», «Проектировочная площадка», «Хакатон Молодых Педагогов», 
«Дефектологический WORKSHOP».  
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Секционные заседания 
 

Время Мероприятия Модераторы 

10:00–11:00 
Формат — 

дистанционный 
(для педагогов 
дошкольного 
образования) 

ауд. 412 
 

Час издательств «Ранний возраст — трамплин в жизнь» 
Аннотация: В рамках Часа издательств педагогам 
дошкольного образования будет представлена 
современная программа, созданная в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО «Первые шаги» (авторы —  
Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова). 
Подробно и с комментариями опытного методиста педагоги 
региона смогут познакомиться с программно-методическим 
комплексом «Воробушки» для воспитания и развития детей 
раннего возраста, задать вопросы о планировании 
образовательной деятельности в группах раннего возраста 
 

Коточигова Елена Вадимовна, заведующий 
кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО 
ЯО Институт развития образования 
Плаксина Нина Николаевна, директор по 
продвижению проектов издательства «Русское 
слово» 
Павлова Любовь Ивановна, старший 
методист Центра дошкольного образования 
издательства «Русское слово» 

11:00–12:00 
Формат — очно-
дистанционный 

ауд. 412 
 

Час издательств «Формирование воспитывающей 
среды образовательной организации средствами УМК 
издательства “Русское слово”» (для заместителей 
директоров по УВР, классных руководителей, учителей) 
Программа: 
1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного 
процесса. 
2. Особенности программы воспитания. 
3. Эффективные способы организации воспитательного 
процесса: модули «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности». 
 

Чиркун Ольга Владимировна, старший 
преподаватель кафедры общей педагогики и 
психологии ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Фокина Юлия Михайловна, методист 
информационно методического отдела 
издательства «Русское слово» 

1 часть  
10:00–12:00 

2 часть 
12:30–14:00 
Формат — 

дистанционный 
ауд. 323 

 

Публичная презентация лучших практик, выявленных в 
ходе регионального конкурса «Лучшие практики в 
региональной системе образования» 
Аннотация: В рамках реализации регионального проекта 
«Модернизация технологий и содержания обучения в 
соответствии с ФГОС ОО посредством разработки 
концепций преподавания учебных предметов (предметных 
областей), поддержки региональных программ развития 

Смирнова Алевтина Николаевна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
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образования и поддержки сетевых методических 
объединений» состоится публичная презентация лучших 
практик, выявленных в ходе конкурса «Лучшие практики в 
региональной системе образования» по направлениям: 
- Разработка и реализация ООП (НОО, ООО, СОО) с учетом 
ФГОС ОО и концепций преподавания учебных предметов 
(предметных областей) 
- Обучение детей с ОВЗ 
- Участие ШИБЦ в реализации ООП с учетом ФГОС и 
концепций преподавания учебных предметов (предметных 
областей) 
- Интеграция общего и дополнительного образования для 
достижения предметных, метапредметных и личностных 
результатов ФГОС с учетом концепций преподавания 
учебных предметов (предметных областей) 
- Повышение квалификации управленческих и 
педагогических работников по вопросам реализации ООП с 
учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 
предметов (предметных областей) 
 

10:00–12:00 
Формат — 

очный  
ауд. 409 

Мировое кафе «Эффективные техники современного 
наставника» 
Аннотация: Встреча предполагает участие наставников, 
курирующих молодых педагогов и педагогов в процессе 
профессионального развития (форма наставничества 
«учитель — учитель»). В неформальной обстановке в кругу 
заинтересованных лиц планируется обсудить проблемы 
использования в деятельности современного наставника 
педагогического инструментария, его подбора с учетом 
потребностей наставляемого и вариативность. Обобщая 
накопленный опыт и объединяя разные точки зрения, 
участники составят чек-лист современных техник 
наставника.  
Вопросы для обсуждения: 
- Техники наставничества в процессе профессиональной 

Уланова Галина Александровна, проректор 
ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования 
Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший 
преподаватель кафедры общей педагогики и 
психологии ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
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адаптации педагога 
- Техники наставничества в процессе восполнения 
профессиональных дефицитов педагога 
- Техники психологической поддержки педагога и 
профессиональной рефлексии 
- Техники наставничества в процессе подготовки педагога к 
профессионально значимым событиям 
 

10:00—12:00 
Формат — очный  

на базе ГПОАУ 
ЯО «Ярославский 
колледж сервиса 

и дизайна» 

Круглый стол педагогических работников ПОО ЯО «Точки 
роста профессионализма в деятельности работника 
профессиональной образовательной организации» 
Аннотация: Круглый стол проводится в целях определения 
направлений деятельности педагога, обеспечивающих его 
профессиональное развитие: самообразование, участие в 
конкурсах, конференциях, в работе профессиональных 
сообществ, приобретение дополнительных компетенций. 
Вопросы для обсуждения: 
- Нужны ли педагогу новые компетенции? 
- Что дает педагогу участие в конкурсах, в работе 
профессиональных сообществ, конференциях? 
- Должен ли педагог заниматься самообразованием? 
- В чем заключается для педагога значимость участия в 
наставничестве? 
 

Сатарина Галина Георгиевна, старший 
методист центра развития профессионального 
образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Карпова Екатерина Владимировна, 
заведующий отделением ГПОУ ЯО 
Ярославский градостроительный колледж, 
председатель областного методического 
объединения руководящих работников 

10:00–12:00 
Формат — 

очный 
на базе ГПОАУ 

ЯО 
«Ярославский 

колледж 
сервиса и 
дизайна» 

 

Подведение итогов смотра-конкурса публикаций 
работников ПОО ЯО, посвященных развитию системы 
профессионального образования Ярославской области 
«Этапы большого пути…» (к 80-летию системы 
профессионально-технического образования в Ярославской 
области) 
Аннотация: Областной смотр-конкурс проводится среди 
профессиональных образовательных организаций с 
возможностью совместного творчества педагогов и 
обучающихся. 
Цель смотра-конкурса — популяризация достижений 

Задорожная Ирина Васильевна, методист 
центра развития профессионального 
образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
Елкин Александр Иванович, заместитель 
директора ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж» 
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системы среднего профессионального образования 
Ярославской области за её 80-летнюю историю, 
привлечение внимания работников ПОО к наиболее ярким 
событиям в её развитии, сохранение памяти о её наиболее 
выдающихся работниках и выпускниках. 
На мероприятии планируется награждение победителей, 
лауреатов и участников смотра-конкурса, презентация 
лучших работ, обсуждение возможностей дальнейшего 
изучения истории профессионального образования 
Ярославской области 
 

10:00–12:00 
Формат — 

дистанционный 
на базе ГОУ ЯО 
«Центр помощи 

детям»  
г. Ярославль 

 

Полидискуссия «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ, обучающихся 
дистанционно: проблемы, условия реализации» 
Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/89707557241 
Вопросы для дискуссии:  
- Образование детей с ОВЗ: очное или дистанционное. 
- Эффективный опыт организации дистанционного 
образования детей с ОВЗ в России. 
- Дети с ОВЗ поколения Z: особенности обучения и 
воспитания. 
- Субъектная позиция обучающегося с ОВЗ: формирование 
и развитие. 
 
Спикеры: 
Алехина Светлана Владимировна, директор Института 
инклюзивного образования, г. Москва 
Дискуссионный тезис: «Инклюзия сегодня и завтра» 
Жаворонкова Лилия Викторовна, директор Ярославской 
школы-интерната № 7 
Дискуссионный тезис: «Дистанционное обучение детей с 
нарушениями слуха возможно» 
Саватеева Анна Львовна, директор Ярославской школы-
интерната № 9, г. Ярославль 

Байбородова Людмила Васильевна, 
заведующий кафедрой педагогических 
технологий ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
Шипкова Екатерина Николаевна, 
исполняющий обязанности директора ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям» 
Жукова Наталья Михайловна, руководитель 
структурного подразделения методического 
сопровождения работы с детьми с ОВЗ ГОУ 
ЯО «Центр помощи детям» 
Алехина Светлана Владимировна, директор 
Института инклюзивного образования, 
г. Москва 

https://us02web.zoom.us/j/89707557241
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Дискуссионный тезис: «Практика применения 
дистанционного обучения детей с интеллектуальными 
нарушениями — реальность нашего времени» 
Голоева Людмила Таймуразовна, заместитель 
руководителя по УВР Центра дистанционного образования 
детей-инвалидов, учитель начальных классов ГБОУ СОШ 
г. Беслан  
Дискуссионный тезис: «Создание условий для успешной 
социализации детей-инвалидов, обучающихся на дому с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий?»  
Глазова Ольга Владимировна, методист ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» 
Дискуссионный тезис: «Организация деятельности 
психолого-педагогического консилиума в школе 
дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»: проблемы, пути решения» 
Кесаева Белла Казбековна, учитель истории и 
обществознания ГБОУ СОШ г. Беслан 
Дискуссионный тезис: «Необходимость психологического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся дистанционно: опыт» 
Олейник Светлана Владимировна, учитель информатики 
и ИКТ МБОУ СОШ № 3, г. Уссурийск 
Дискуссионный тезис: «Образовательная ситуация как 
один из основных инструментов педагогической 
деятельности для развития субъектной позиции 
обучающихся в условиях дистанционного обучения на дому» 
Зеленина Елена Сергеевна, учитель математики КОГОБУ 
«Центр дистанционного образования детей», г. Киров 
Дискуссионный тезис: «Начнём с конца: способ 
построения плана деятельности для достижения цели» 
Голкина Вера Александровна, педагог-психолог МОУ ДО 
ЦАТ «Перспектива» 
Дискуссионный тезис: «Социализация и развитие 
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обучаемости детей, находящихся на длительном лечении» 
Баранцева Дарья Александровна, учитель истории и 
обществознания КОГОБУ «Центр дистанционного 
образования детей», г. Киров 
Дискуссионный тезис: «Формирование субъектной 
позиции через целеполагание учащимися на 
дистанционных уроках: ключ к успеху?» 
Финеева Надежда Михайловна, учитель начальных 
классов ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
Дискуссионный тезис: «Роль коррекционных курсов в 
формировании субъектной позиции для детей с ОВЗ» 
 

11:00–13:00 
Формат — 

очный  
ауд. 408 

Круглый стол руководителей и педагогов дошкольного 
образования, тьюторов ФГОС ДО «Лучшие практики 
дошкольного образования 2020: настоящее или 
перспектива»  
Аннотация: Мероприятие проводится в рамках реализации 
регионального проекта «Умный детский сад.76», 
общероссийского исследования качества дошкольного 
образования. 
В ходе работы круглого стола планируется обсудить опыт 
апробации инструмента оценки качества дошкольного 
образования (МКДО), достижения в реализации программ, 
ориентированных на ребенка, решения возникающих 
затруднений при знакомстве детей с робототехникой. 
Вопросы для обсуждения: 
- Готовность педагогов к развитию качества дошкольного 
образования; 
- Поддержка игровой деятельности детей; 
- Программы дошкольного образования, ориентированные 
на ребенка 
 
Спикеры:  
Захарова Татьяна Николаевна, доцент кафедры 
дошкольного образования ГАУ ДПО Институт развития 

Коточигова Елена Вадимовна, заведующий 
кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО 
ЯО Институт развития образования 
Захарова Татьяна Николаевна, доцент 
кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО 
ЯО Институт развития образования 
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образования; Зятинина Татьяна Николаевна, старший 
преподаватель кафедры дошкольного образования ГАУ 
ДПО Институт развития образования; Коточигова Елена 
Вадимовна, заведующий кафедрой дошкольного 
образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования 
Тема выступления: «Дошкольное образование региона: 
движение к современному качеству» 
Скворцова Наталья Александровна, воспитатель МДОУ 
№ 5 г. Тутаев, Аскерова Аида Усмановна, воспитатель 
Некузского детского сада 
Тема выступления: «Дайте детям наиграться: поддержка 
игровой деятельности дошкольников» 
Сергеева Елена Авенировна, заведующий ЧДОУ 
«Кораблик» Гаврилов-Ямского муниципального района; 
Иванова Татьяна Владимировна, заведующий МДОУ 
детский сад № 15 «Теремок» г. Углич; Лебедева Наталья 
Александровна, воспитатель МДОУ детский сад № 20 
«Умка» Угличского муниципального района 
Мастер-класс «Знак и символ — орудия разума» 
Тема выступления: «Программы дошкольного образования, 
ориентированные на ребенка: лучшие практики» 
Команды ДОУ — участников проекта «Умный детский 
сад.76» 
Тема выступления: «Я дружу с роботами»  
 

13:00–15:00 
Формат — 

дистанционный 
ауд. 204 

 

Проектировочная площадка (веб-конференция) 
«Сетевое образовательное событие как одна из форм 
сотрудничества школьных библиотек и школьных ИБЦ 
и ресурс соорганизации и кооперации деятельности 
субъектов образовательной практики» 
Аннотация: Площадка профессионального сообщества 
школьных библиотекарей (по вопросам модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС). 
Мероприятие посвящено одному из направлений работы в 
рамках реализации Концепции развития ИБЦ ОО 

Кувакина Елена Валентинова, заместитель 
руководителя информационного центра ГАУ 
ДПО ЯО Институт развития образования 
Баранова Мария Вячеславовна, главный 
специалист информационного центра ГАУ 
ДПО ЯО Институт развития образования 
Самылкина Наталья Александровна, 
руководитель отдела Инфотека МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр», 
г. Рыбинск 
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Ярославской области — организации взаимодействия 
школьных ИБЦ и школьных библиотек в сети Интернет 
через проектирование совместных сетевых 
образовательных событий. Будет представлен опыт 
осуществления образовательной деятельности в сети 
Интернет через соорганизацию на муниципальном и 
региональном уровнях. 
Вопросы для обсуждения: 
- Сетевые образовательные события как ресурс в работе 
школьных библиотек и школьных ИБЦ. 
- Реализация сетевых образовательных событий в 2018–
2020 гг. (из опыта реализации событий — муниципальный, 
региональный, межрегиональный уровни). Подведение 
итогов регионального сетевого образовательного события 
2020 г. — сетевого проекта «Дресс-код современного 
читателя». 
- Проектирование регионального сетевого 
образовательного события 2021 года (командная работа) 
 

13:00–15:00 
Формат — 

очный  
ауд. 410 

Хакатон Молодых Педагогов «Почему я не хочу в школу» 
Аннотация: Мероприятие проводится в форме «хакатона». 
Участники встречи — педагоги Ярославской области. Темой 
является поле рисков, с которыми сталкиваются молодой 
преподаватель и ученик в современной школе. В ходе 
проектной деятельности по минимизации данных рисков 
планируется создать «портреты» компетентного педагога и 
успешного выпускника школы. 
Хакатон проводится с целью демонстрации нестандартных 
подходов к решению управленческих и педагогических 
задач. Участники познакомятся с уникальным опытом 
коллег, а также получат инструменты для собственной 
педагогической деятельности. 
Тезисы для создания моделей ученика и учителя: 
- Поле рисков в современной школе для ученика; 
- Минимизация трудностей. 

Таттыбаева Екатерина Викторовна, 
руководитель центра сопровождения 
общественно-значимых мероприятий ГАУ ДПО 
ЯО Институт развития образования 
Бекетова Наталья Евстафьевна, член 
Общественной палаты города Ярославля 
Серафимович Ирина Владимировна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 
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Продукт группы 1 — Портрет успешного выпускника; 
- Поле рисков в современной школе для учителя; 
- Минимизация трудностей. 
Продукт группы 2 — Портрет компетентного учителя 
 

14:00–15:30 
Формат — 

дистанционный 
ауд. 416  

 

Дефектологический WORKSHOP для молодых 
дефектологов и студентов 
WORKSHOP № 1 «Ранняя помощь детям с ОВЗ» 
(Русанова Л. С., заместитель директора ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» г. Ярославль, доцент кафедры 
инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования) 
WORKSHOP № 2 «Психологическое консультирование в 
инклюзии» (Посысоев О. Н., профессор кафедры 
инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования) 
WORKSHOP № 3 «Левшество как отражение асимметрии 
работы полушарий мозга» (Отрошко Г. В., старший 
преподаватель кафедры инклюзивного образования ГАУ 
ДПО ЯО Институт развития образования) 
WORKSHOP № 4 «Эмоциональное развитие детей с 
нарушениями в развитии» (Карелина И. Б., доцент 
кафедры методик и технологий специального и 
инклюзивного образования ЯГПУ им.К. Д. Ушинского) 
WORKSHOP № 5 «Альтернативная и дополнительная 
коммуникация для неговорящих детей» (Омарова Г. В., 
психиатр, психотерапевт, сопредседатель регионального 
отделения ВОРДИ, председатель регионального 
методического объединения педагогов, работающих с 
детьми с РАС (РМО РАС), координатор регионального 
сообщества родителей детей с аутизмом) 
 

Отрошко Галина Валерьевна,  
старший преподаватель кафедры 
инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования 
Киселева Татьяна Геннадьевна, декан 
дефектологическо факультета ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского 
 

9:00–17:00 
Формат — 

дистанционный 

Семинар для участников апробации целевой модели 
профилактики детской неуспешности в Ярославской 
области «Современные подходы к пониманию 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор 
Центра общего и дополнительного 
образования имени А. А. Пинского Института 

http://yspu.org/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ауд. 210 
 

школьной неуспешности: проблемы и решения» 
Аннотация: Мероприятие проводится в рамках апробации и 
комплексной оценки целевой модели системы 
профилактики и коррекции трудностей в обучении у 
обучающихся, имеющих соответствующие риски 
неблагоприятных социальных условий. Ключевыми 
критериями для отбора школ — участников апробации 
являлись академические результаты обучающихся, 
социально-экономическое положение школы, наличие 
обучающихся с ОВЗ. По итогам аналитической работы на 
уровне региона в апробации принимают участие школы, 
демонстрирующие низкие образовательные результаты; 
школы, работающие в сложных социальных условиях; 
школы с относительно высокой долей детей с ОВЗ. Как 
помочь ребенку стать успешным? Что препятствует, а что 
способствует этой общей цели? Эту проблему обсудят 
представители государственного управления в сфере 
образования, руководители образовательных организаций, 
учителя, педагоги-психологи, представители системы 
оценки качества образования, представители медико-
психологической службы. Планируется выработка основы 
для составления «дорожной карты» профилактики детской 
неуспешности в Ярославской области 

образования НИУ «Высшая школа экономики» 
Бысик Надежда Викторовна, ведущий 
эксперт 
Центра общего и дополнительного 
образования имени А. А. Пинского Института 
образования НИУ «Высшая школа экономики» 
Серафимович Ирина Владимировна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования 

 
 


