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Межрегиональная 
научно-практическая конференция 

«Современное образование на пути от теории к практике: векторы развития» 

01–02 декабря 2022 года 
 

Организаторы конференции: 

 Департамент образования Ярославской области 

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

Партнеры Конференции: 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» (МПГУ) 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» (ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского) 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова» (ЯрГУ) 

 Государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» 

 Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» (ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс») 
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 Государственное казенное учреждение Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы 

образования Ярославской области» (ГКУ ЯО Агентство) 

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

детям») 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский 

градостроительный колледж 

 

Оргкомитет: 

Лобода Ирина Валентиновна директор департамента образования Ярославской области 

Астафьева Светлана Викторовна первый заместитель директора департамента образования Ярославской 
области 

Корнев Алексей Владимирович проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Смирнова Алевтина Николаевна проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Уланова Галина Александровна проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Серафимович Ирина Владимировна проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Таттыбаева Екатерина Викторовна руководитель центра сопровождения общественно-значимых мероприятий ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Гайнуллин Рамиль Дамирович руководитель центра технического сопровождения ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 

Гусева Любовь Алексеевна старший методист центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Дьяконенко Юлия Николаевна методист центра сопровождения общественно-значимых мероприятий ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образования» 

Кувакина Елена Валентиновна руководитель центра информационных технологий ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 

 

 



3 
 

Программный комитет: 

Астафьева Светлана Викторовна первый заместитель директора департамента образования Ярославской 
области 

Байбородова Людмила Васильевна заведующий кафедрой педагогических технологий ФГБОУ ВО ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского 

Бучек Альбина Александровна руководитель Федерального методического центра Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» (ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской Федерации») 

Виноградова Наталья Федоровна заведующий лабораторией начального общего образования ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО» 

Выборнов Владимир Юрьевич руководитель центра развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 

Горюшина Екатерина Александровна руководитель регионального модельного центра дополнительного образования 
детей ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Груздев Михаил Вадимович ректор ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Гудков Александр Николаевич заместитель директора департамента образования Ярославской области 

Зайцева Наталия Владимировна и.о. руководителя центра образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 

Захарова Татьяна Николаевна заведующий кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 

Золотарева Ангелина Викторовна профессор кафедры педагогических технологийФГБОУ ВО ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского 

 

Кашапов  Мергаляс Мергалимович заведующий кафедрой педагогики и педагогической психологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова» 
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Львова Лариса Семеновна заместитель директора по научно-методической работе Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и гуманитарных технологий» 

Парамонова Маргарита Юрьевна декан факультета дошкольной педагогики и психологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский педагогический государственный университет» 
(МПГУ) 

Полищук Светлана Михайловна руководитель центра развития кадрового потенциала ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 

Пополитова Ольга Витальевна заведующий кафедрой общего образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования» 

Рожков Михаил Иосифович главный сотрудник ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий», г. Москва, д-р пед. наук 

Семенова Ольга Николаевна заведующий кафедрой инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 

Серафимович Ирина Владимировна проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Смирнова Алевтина Николаевна проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Таттыбаева Екатерина Викторовна руководитель центра сопровождения общественно-значимых мероприятий ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Уланова Галина Александровна проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Упорова Марина Викторовна заместитель директора Департамента государственной политики и управления в 
сфере общего образования Минпросвещения России 

Чупанова Юлия Владимировна и.о. руководителя центра сопровождения воспитательной работы ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 

Шляхтина Наталья Владимировна руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
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01 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 
 

Время/Ссылка Мероприятие Модераторы  

9:00–10:00 Регистрация участников  
 

10:00–12:00 
 

ауд. 210 
 

онлайн-трансляция 
 

БОЛЬШОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Приветственное слово: 
 

Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента 
образования Ярославской области 
 

Упорова Марина Викторовна, заместитель директора 
Департамента государственной политики и управления  
в сфере общего образования Минпросвещения России 
 

Корнев Алексей Владимирович, проректор ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образования» 
 

Спикеры: 
 

Груздев Михаил Вадимович, ректор ФГБОУ ВО ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского, д-р пед. наук 
Тема: «Непрерывное педагогическое образование: 
перезагрузка смыслов, механизмов обеспечения, 
инструментов оценивания» 
 

Бучек Альбина Александровна, руководитель 
Федерального методического центра, ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации государственной политики  
и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации»,  
д-р психол. наук, доцент 
Тема: «Организация методического сопровождения 
педагогов: современные вызовы и приоритеты 
развития» 

Астафьева Светлана Викторовна, 
первый заместитель директора 
департамента образования 
Ярославской области 
Гудков Александр Николаевич, 
заместитель директора департамента 
образования Ярославской области  
Серафимович Ирина Владимировна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», канд. психол. 
наук, доцент 
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Кашапов Мергаляс Мергалимович, заведующий 
кафедрой педагогики и педагогической психологии 
ЯрГУ, д-р психол. наук, профессор 
Тема: «Особенности ресурсности мышления 
педагогов в контексте управления школой  
в условиях перехода на обновленные ФГОС» 
 

Парамонова Маргарита Юрьевна,  декан факультета 
дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 
университет» (МПГУ), канд. пед. наук 
Тема: «Достижения и актуальные проблемы развития 
дошкольного образования в регионах» 
 

Виноградова Наталья Федоровна, заведующий 
лабораторией начального общего образования ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО»,  
д-р. пед. н., профессор 
Тема: «Реализация ФГОС: проблемы формирования 
функциональной грамотности младших школьников» 
 
Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по 
научно-методической работе ФГБУК «Всероссийский 
центр развития художественного творчества  
и гуманитарных технологий», канд. пед. наук 
Тема: «Приоритетные направления реализации задач 
Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года» 
 
Байбородова Людмила Васильевна, заведующий 
кафедрой педагогических технологий ФГБОУ ВО ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского, д-р пед. наук, профессор 
Тема: «Современные идеи в организации 
воспитательного процесса» 
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12:00–13:00 Обед / кофе-пауза 

13:00-15:00 
 

ауд. 323 
 

онлайн-трансляция 
 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 
Модернизация дополнительного образования детей: 
задачи, перспективы, ожидаемые эффекты 
 

Спикеры: 
 

Волхонская Алла Игоревна, начальник отдела 
развития дополнительного образования и воспитания 
департамента образования Ярославской области 
Тема: Приветственное слово, открытие Малой 
конференции 
 

Золотарева Ангелина Викторовна, профессор 
кафедры педагогических технологи ФГБОУ ВО ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского, д-р пед. наук, профессор 
Тема: «Дополнительное образование детей как 
субъект построения воспитательного пространства 
региона: эффекты интеграции» 
 

Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО 
«Городской центр развития образования» 
Угарова Марина Германовна, старший методист  
МОУ ДПО «Городской центр развития образования»,  
канд. психол. наук 
Тема: «Организационно-методическое сопровождение 
исследований в муниципальной системе образования» 
 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра 
общего и дополнительного образования имени 
А. А. Пинского ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», канд. психол. наук, доцент 
Тема: «Результаты исследования связи участия  
в дополнительном образовании с навыками «4-К», 
любознательностью, субъектностью детей» 

Волхонская Алла Игоревна, 
начальник отдела развития 
дополнительного образования и 
воспитания департамента образования 
Ярославской области 
Горюшина Екатерина 
Александровна, руководитель 
регионального модельного центра 
дополнительного образования детей 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. психол. наук 
 



8 
 

Домникова Светлана Валентиновна, начальник 
регионального модельного центра ГАУ ДПО 
«Саратовский государственный институт развития 
образования» 
Тема: «Дорожная карта» по реализации Концепции как 
ответ на новые вызовы в системе дополнительного 
образования (из опыта работы Саратовской 
области)» 
 

Дубовик Елена Анатольевна, директор ГОАУ ДО ЯО 
«Центр детей и юношества» 
Баканова Наталья Николаевна, старший педагог ГОАУ 
ДО ЯО «Центр детей и юношества» 
Тема: «Театральная академия» как единое творческое 
пространство педагогов и обучающихся театральных 
объединений Ярославской области» 
 

Лейфер Ирина Борисовна, педагог дополнительного 
образования детского технопарка «Кванториум»  
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 
Тема: «Три кита актуализации знаний в 
дополнительном образовании» 
 

Горюшина Екатерина Александровна, руководитель 
регионального модельного центра дополнительного 
образования детей ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. психол. наук 
Тема: «Развитие дополнительного образования  
в Ярославской области через призму задач Концепции 
2030» 
 

Стендовые доклады: 
 

Брожевич Ирина Викторовна, директор МОУ ДПО 
Культурно-образовательный центр «ЛАД» 
Тема: «Модель организационно-методического 
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сопровождения повышения доступности и качества 
дополнительного образования» 
 

Вишневская Галина Валентиновна, координатор 
регионального ресурсного центра по направлению 
«Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 
Тема: «Актуальные практики профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма» 
 

Егоричева Ирина Валерьевна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Дворец 
детского творчества» 
Большакова Зоя Юрьевна, методист МБУ ДО «Дворец 
детского творчества» 
Жигалова Татьяна Александровна, методист  
МБУ ДО «Дворец детского творчества» 
Тема: «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в различных формах: 
опыт и перспективы» 
 

Милешин Роман Валерьевич, педагог дополнительного 
образования детского технопарка «Кванториум»  
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 
Минеев Алексей Николаевич, педагог 
дополнительного образования детского технопарка 
«Кванториум» ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж, канд. экон. наук 
Тема: «Разработка инновационного образовательного 
продукта с помощью виртуальных технологий» 
 

Семенова Снежанна Сергеевна, педагог-организатор 
отдела конкурсных мероприятий ГОУ ДО ЯО 
«Ярославский региональный инновационно-
образовательный центр «Новая школа» 
Тема: «Всероссийская олимпиада школьников: 
маршрут к успеху» 
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13:00-15:00 
 

ауд. 210 
 

онлайн-трансляция 
 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2 
Переход на обновленные ФГОС и формирование 
функциональной грамотности: эффективные практики 
 

МАЛОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Спикеры: 

Гостева Юлия Николаевна, старший научный 
сотрудник лаборатории общего филологического 
образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО», канд. пед. наук 
Тема: «Специфика формирования у учащихся основной 
школы функциональной читательской грамотности  
в процессе работы с множественным текстом» 
 

Кузнецова Марина Ивановна, ведущий научный 
сотрудник лаборатории начального общего образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО», д-р пед. наук 
Тема: «Потенциал предмета «Русский язык»  
в формировании функциональной грамотности 
младшего школьника» 
 

Рыдзе Оксана Анатольевна, старший научный 
сотрудник лаборатории начального общего образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО», канд. пед. наук, доцент 
Тема: «Подготовка педагога к оценке информационной 
грамотности школьника» 
 

Секция 1. Переход на обновленные ФГОС  
и формирование функциональной грамотности: 
эффективные практики учителей начальных классов 
 

Медведева Наталья Геннадьевна, доцент кафедры 
теории и методики дошкольного и начального 
образования ФГБОУ ВО «Курский государственный 

Смирнова Алевтина Николаевна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», канд. пед. наук 
Пополитова Ольга Витальевна, 
заведующий кафедрой общего 
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», канд. пед. наук 
Соколова Ирина Юрьевна, 
специалист отдела развития общего 
образования департамента 
образования Ярославской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мартынова Елена Николаевна, 
доцент кафедры общего образования 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. пед. наук, доцент 
Соловьев Яков Сергеевич, доцент 
кафедры общего образования ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития 
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университет», г. Курск, канд. пед. наук 
Горлачева Юлия Игоревна, магистрант, ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет», г. Курск 
Тема: «Развитие эмоционального интеллекта  
на уроках литературного чтения в начальном общем 
образовании» 
 

Коршунова Ольга Викторовна, учитель начальных 
классов МОУ Средняя школа № 2 городского округа, 
г. Переславль-Залесский Ярославской области 
Чёрная Наталия Сергеевна, учитель начальных 
классов МОУ Средняя школа № 2 городского округа, 
г. Переславль-Залесский Ярославской области 
Тема: «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся 3–4 классов в рамках внеурочной 
деятельности» 
 

Голицина Лариса Александровна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, учитель 
начальных классов МОУ «Средняя школа № 28», 
г. Ярославль 
Тема: «Исследование феномена как средство 
формирования функциональной грамотности» 
 

Петрова Оксана Алексеевна, учитель начальных 
классов МОУ «Начальная школа № 5» городского 
округа, г. Переславль-Залесский Ярославской области 
Тема: «Формирование читательской грамотности  
с применением приёмов технологии критического 
мышления на уроках литературного чтения» 
 

Кук Надежда Алексеевна, руководитель 
муниципальной методической службы городского 
округа. г. Переславль-Залесский Ярославской области 
Тёркина Светлана Анатольевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 

образования», канд. пед. наук 
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МОУ «Средняя школа № 4» городского округа 
г. Переславль-Залесский Ярославской области 
Тема: «Смысловое чтение при решении практических 
задач как один из способов формирования 
читательской грамотности младших школьников» 
 

Шумкина Ольга Николаевна, доцент кафедры 
начального образования, Московский государственный 
областной университет, г. Москва, канд. пед. наук 
Тема: «Стилистические умения как компонент 
метапредметного содержания начального 
образования» 
 

Майорова Елена Юрьевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, учитель начальных 
классов МОУ «Средняя школа № 18», г. Ярославль 
Тема: «Формирование функциональной грамотности в 
начальной школе в условиях перехода на обновленный 
ФГОС НОО» 
 

Медведева Наталья Геннадьевна, доцент кафедры 
теории и методики дошкольного и начального 
образования, ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, канд. пед. наук 
Зайцева Дарья Сергеевна, магистрант, ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет» 
Тема: «Формирование SOFT SKILLS у детей младшего 
школьного возраста во внеурочной деятельности по 
литературному чтению» 
 

Рождественская Римма Леонидовна, доцент кафедры 
теории, педагогики и методики начального образования 
и изобразительного искусства НИУ «БелГУ», 
г. Белгород, канд. пед. наук 
Тема: «Формирование языковой функциональной 
грамотности младших школьников на основе 
использования электронных образовательных ресурсов» 
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Бекиш Ольга Сергеевна, старший преподаватель 
кафедры теории и методики естественно-
математических наук ФГБОУ ВО ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского 
Кипяткова Оксана Сергеевна, ассистент кафедры 
теории и методики естественно-математических наук 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
Шевчук Анна Владимировна, учитель начальных 
классов МОУ «Средняя школа № 10», г. Ярославль 
Тема: «Интерактивные технологии формирования 
естественно-математической грамотности 
младшего школьника» 
 

Налимова Ирина Владимировна, заведующий 
кафедрой теории и методики естественно-
математических наук ФГБОУ ВО ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского, канд. пед. наук, доцент 
Пушкина Анастасия Сергеевна, студент ФГБОУ ВО 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
Тема: «Организация изучения величин как средства 
формирования математической грамотности 
младшего школьника» 
 

Секция 2. Переход на обновленные ФГОС  
и формирование функциональной грамотности: 
эффективные практики учителей предметов 
гуманитарных дисциплин 
Филиппова Екатерина Иогановна, доцент кафедры 
гуманитарного образования КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития образования имени А. М. Топорова», 
канд. фил. наук, г. Барнаул 
Тема: «Возможности для формирования 
функциональной грамотности на уроках немецкого 
языка» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страхова Наталья Вячеславовна, 
доцент кафедры общего образования 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. ист. наук 
Урывчикова Наталья 
Владимировна, старший 
преподаватель кафедры общего 
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 
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Туманов Дмитрий Валерьевич, руководитель ресурсного 
волонтерского центра финансового просвещения ЯрГУ, 
канд. эконом. наук, доцент 
Тема: «Практические аспекты проведения внеурочной 
деятельности при освоении функциональной 
грамотности в свете обновленного ФГОС (на примере 
финансовой грамотности)» 
 

Цымбал Оксана Григорьевна, доцент ЯрГУ, 
канд. ист. наук 
Тема: «Работа с источником по всеобщей истории на 
уроке как средство развития функциональной 
грамотности обучающихся» 
 

Павлова Лариса Юрьевна, учитель истории и 
обществознания, заместитель директора по 
методической работе МОУ «Средняя школа № 27», 
г. Ярославль 
Тема: «Переход на обновленные ФГОС: концепция 
преподавания обществознания в РФ и историко-
культурного стандарта в рабочей программе 
учителя» 
 

Фомина Юлия Игорьевна, учитель английского языка 
МОУ «Киземская средняя общеобразовательная школа» 
Устьянского района Архангельской области 
Тема: «Формирование математической, финансовой и 
читательской грамотности на уроках английского 
языка» 
 

Набокова Марина Борисовна, заведующий 
Чернянским межмуниципальным методическим центром 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования» 
Немцева Наталья Викторовна, методист Чернянского 
межмуниципального методического центра ОГАОУ ДПО  
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«Белгородский институт развития образования» 
Гнездилова Любовь Алексеевна, методист 
Чернянского межмуниципального методического центра 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», учитель иностранного языка  
ОГБОУ «Новооскольская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов» Белгородской области 
Тема: «Развитие читательской грамотности как 
одного из компонентов функциональной грамотности 
обучающихся с целью повышения качества 
образования» 
 

Каданцева Елизавета Александровна, учитель 
русского языка и литературы МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 1 «Школа Сколково-
Тамбов», г. Тамбов 
Тема: «Развитие soft skills на уроках литературы» 
 

Смирнова Светлана Константиновна, учитель 
русского языка и литературы МОУ Левобережная 
средняя школа г. Тутаева Тутаевского муниципального 
района 
Тема: «Текст как средство постижения мира умных 
вещей» 
 

Мякутина Марина Алексеевна, учитель русского языка 
и литературы МОУ Козская средняя школа 
Первомайского муниципального района. 
Тема: «Отдыхая, учимся: онлайн-курс формирования 
читательской грамотности обучающихся «Давайте, 
ребята, летом книги читать!» 
 

Секция 3. Переход на обновленные ФГОС  
и формирование функциональной грамотности: 
эффективные практики учителей математики  
и естественнонаучного цикла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Щербак Александр Павлович доцент 
кафедры общего образования ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. пед. наук 
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Горожанина Валентина Владимировна, учитель 
физики МОУ Чёбаковская средняя школа Тутаевского 
муниципального района 
Тема: «Текст на уроках физики» 
 

Соколова Валентина Алексеевна, учитель биологии 
МОУ Ченцевская средняя школа Тутаевского 
муниципального района  
Тема: «Работа со словом на уроках биологии» 
 

Булычева Ирина Валентиновна, методист  
МОУ «Городской центр развития образования», учитель 
физики МОУ «Средняя школа № 4 им. Н. А. Некрасова  
с углубленным изучением английского языка», 
г. Ярославль 
Тема: «Формирование функциональной грамотности 
на уроке физики» 
 

Горшкова Наталья Николаевна, старший 
преподаватель ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», методист МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» 
Тема: «Использование контекстных задач на уроках 
химии как средство формирования 
естественнонаучной грамотности» 
 

Лодягина Ирина Игоревна, заместитель директора  
по учебной работе МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 30», г. Рыбинск 
Тема: «Опыт работы муниципальной лаборатории по 
формированию естественнонаучной грамотности» 
 

Боровкова Юлия Викторовна, старший преподаватель 
кафедры общего образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 
Тема: «Смысловое чтение как один из факторов, 
влияющих на формирование естественнонаучной 
грамотности на уроках физики» 

Кочерова Виктория Вячеславовна, 
старший преподаватель кафедры 
общего образования ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 
 

https://disk.yandex.ru/i/MdtoXKCByE53Lw
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Калачева Анна Сергеевна, учитель физики  
и математики МОУ Арефинская СОШ 
Тема: «Сюжетные задания как средства 
формирования функциональной грамотности  
на уроках физики» 
 

Дроздов Павел Борисович, педагог-преподаватель 
ОБЖ МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26», г. Рыбинск 
Тема: «Использование интеллектуальных видов 
спорта для развития гибких навыков современного 
школьника» 
 

Кочегарова Светлана Валерьевна, директор, учитель 
физической культуры МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 имени П. И. Батова», 
г. Рыбинск 
Тема: «Активное обучение функциональной 
грамотности в области здоровьесбережения» 
 

Стендовые доклады: 
 

Козлова Светлана Юрьевна, учёный секретарь Музея 
истории города Ярославля имени В. Г. Извекова, 
кан. ист. наук 
Тема: «Развитие функциональной грамотности 
обучающихся при работе с музейными предметами» 
 

Пятибратова Елена Евгеньевна, учитель начальных 
классов МОУ «Средняя школа № 1» городского округа, 
г. Переславль-Залесский Ярославской области 
Тема: «Использование краеведческого материала при 
формировании функциональной грамотности младших 
школьников» 
 

Шуткина Ирина Владимировна, старший преподаватель 
кафедры теории и методики преподавания 
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филологических дисциплин ФГБОУ ВО ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского 
Тема: «Учебные задачи как средство формирования 
функциональной грамотности в начальной школе» 
 

Соловьев Яков Сергеевич, доцент кафедры общего 
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. пед. наук 
Тема: «Реализация обновленного ФГОС НОО: первые 
итоги» 
 

Вьюгина Анна Романовна, учитель начальных классов 
МОУ «Средняя школа № 28», г. Ярославль 
Тема: «Формирование коммуникативной грамотности 
младших школьников» 
 

Лягаева Ирина Раисовна, учитель начальных классов 
МОУ «Средняя школа № 28», г. Ярославль 
Тема: «Формирование функциональной грамотности 
на уроках математики» 
 

Зарубина Ольга Юрьевна, учитель начальных классов 
МОУ «Средняя школа № 28», г. Ярославль 
Тема: «Межпредметные связи как средство 
формирования функциональной грамотности 
младшего школьника» 
 

Зайцева Татьяна Владимировна, учитель начальных 
классов МОУ «Средняя школа № 28», г. Ярославль 
Тема: «Формирование функциональной грамотности  
в художественно-театральной деятельности» 
 

Щавелева Полина Сергеевна, учитель начальных 
классов МОУ «Средняя школа № 28», г. Ярославль 
Тема: «Формирование смыслового чтения 
первоклассников» 
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Сидорова Кристина Алексеевна, ассистент кафедры 
теории и методики преподавания филологических 
дисциплин ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 
учитель начальных классов МОУ «Средняя школа 
№ 80», г. Ярославль 
Мартынова Елена Николаевна, доцент кафедры 
общего образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. пед. наук, доцент 
Тема: «Формирование экологической грамотности 
младших школьников» 
 

Балан Эдуард Семенович, преподаватель русского 
языка и литературы, методист МОУ «Средняя школа 
№ 760 им. А. Маресьева», г. Москва, канд. пед. наук 
Тема: «Читательская грамотность учащихся и пути 
её формирования» 
 

Морсова Светлана Григорьевна, старший 
преподаватель кафедры общего образования ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образования» 
Тема: «Взаимосвязь урочной и внеурочной 
деятельности при обучении биологии в 5 классе как 
основа формирования методологического компонента 
естественнонаучной грамотности» 
 

Володина Марина Николаевна, руководитель 
Методического центра общества с ограниченной 
ответственностью «ЯКласс», г. Москва 
Тема: «Дидактические возможности цифровых ресурсов 
в формировании функциональной грамотности 
школьников» 
 

Доржиева Наталья Мункуевна, методист общества  
с ограниченной ответственностью «Информационно-
методический центр Арсенал образования», группы 
компаний «Мнемозина», г. Москва 
Тема: «Применение электронных образовательных 
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ресурсов цифровой платформы «Школа в кармане»  
в процессе обучения» 
 

Рыжкова Юлия Петровна, доцент кафедры теории  
и методики начального образования и изобразительного 
искусства ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет», 
кан. биол. наук 
Павлюченко Татьяна Петровна, учитель географии и 
биологии ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат», 
Белгородская область 
Шевченко Людмила Викторовна, учитель физики и 
астрономии ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат», 
Белгородская область 
Тема: «Выявление одаренности для развития 
функциональной грамотности обучающихся» 
 

Бугайчук Игорь Анатольевич, директор 
МОУ «Средняя школа № 39», г. Ярославль 
Тема: «Организационно-управленческие механизмы 
реализации обновленных ФГОС» 
 

Куприянова Наталия Наримановна, директор 
МОУ «Средняя школа № 90», г. Ярославль 
Тема: «Использование различных практик для 
развития креативного мышления как одной из 
составляющих функциональной грамотности» 
 

Алексеева Наталия Сергеевна, учитель математики  
и информатики, заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ «Средняя школа № 26», 
г. Ярославль 
Тема: «Цифровая грамотность как необходимый 
фактор формирования функциональной 
грамотности» 
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Кочеров Юрий Алексеевич, методист ООО «Русское 
слово – учебник», г. Москва 
Тема: «Социальная практика на уроках истории  
и обществознания: что для этого нужно и где нужное 
найти?» 
 

Берестовая Жанна Александровна, директор  
МОУ «Средняя школа № 49», г. Ярославль 
Сидорова Наталия Владимировна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, учитель 
начальных классов МОУ «Средняя школа № 49», 
г. Ярославль 
Тема: «Образовательное пространство школы: 
возможности развития функциональной грамотности» 
 

Долбилова Юлия Викторовна, ведущий менеджер 
отдела координации работы с регионами АО 
Издательство «Просвещение», г. Москва 
Тема: «Новая образовательная реальность: 
функциональная грамотность на уроках и во 
внеурочной деятельности» 
 

Фомина Татьяна Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Лойгинская средняя 
общеобразовательная школа» Устьянского района, 
Архангельская область 
Тема: «Практические задания, направленные на 
формирование читательской грамотности на уроках 
русского языка и литературы в 5-9 классах» 
 

Гаврилова Татьяна Валентиновна, учитель биологии 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», 
г. Рыбинск 
Тема: «Интегрированные уроки как средство 
формирования естественнонаучной грамотности 
учащихся» 
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13:00-15:00 
 

ауд. 408 
 

онлайн-трансляция 
 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 3 
Современный детский сад: пространство детской 
реализации и взрослой самореализации 
 

Спикеры: 
 

Емельянова Ирина Евгеньевна, профессор кафедры 
педагогики и психологии детства «Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета», г. Челябинск, д-р пед. наук 
Тема: «Пять субъектных практик для современного 
ДОО от Ирины Емельяновой» 
 

Трифонова Екатерина Вячеславовна, доцент кафедры 
психологической антропологии Института детства ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический государственный 
университет» (МПГУ), канд. психол. наук 
Тема: «Условия для реализации ребенка в игровой 
деятельности: ступеньки игры» 
 

Ильюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры 
дошкольного образования ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края 
Тема: «Кому и о чем рассказывает «Говорящий дом»?» 
 

Смирнова Галина Александровна, руководитель 
отдела психолого-педагогического сопровождения 
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 
г. Рыбинск 
Тема: «От профессионализации к саморазвитию 
педагога детского сада» 
 

Котова Елена Александровна, заведующий 
ЧДОУ «Детский сад «Колокольчик», г. Ярославль 
Травина Татьяна Сергеевна, старший воспитатель 
ЧДОУ «Детский сад «Колокольчик», г. Ярославль 
Тема: «Реджио-педагогика: что меняется  
в пространстве детского сада?» 

Захарова Татьяна Николаевна, 
заведующий кафедрой дошкольного 
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», канд. пед. наук 
Серафимович Ирина Владимировна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», 
канд. психол. наук, доцент 
Пиленкова Ирина Николаевна, 
заместитель начальника отдела 
развития общего образования 
департамента образования 
Ярославской области 
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Зашибина Ольга Сергеевна, воспитатель 
МОУ «Детский сад № 30», г. Ярославль  
Тема: «Детский сад для детей. Организация 
развивающей среды детского сада для поддержки 
детской инициативы» 
 

Стендовые доклады: 
 

Перепелица Елена Григорьевна, заведующий 
МДОУ детский сад № 57, г. Рыбинск 
Кондратьева Раиса Семеновна, старший воспитатель 
МДОУ детский сад № 57, г. Рыбинск 
Тема: «Создание условий для формирования 
предпосылок инженерного мышления и технического 
творчества у детей старшего дошкольного 
возраста» 
 

Шемякина Татьяна Анатольевна, заведующий 
МДОУ детский сад № 99, г. Рыбинск 
Маркова Елена Юрьевна, старший воспитатель 
МДОУ детский сад № 99, г. Рыбинск 
Тема: «Образовательный терренкур как способ 
поддержки познавательной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста» 
 

Керимова Валентина Анатольевна, старший 
воспитатель МДОУ «Детский сад № 41 
р. п. Петровское», Ростовский муниципальный район 
Степанова Галина Михайловна, воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 41 р. п. Петровское», Ростовский 
муниципальный район 
Зятинина Татьяна Николаевна, старший 
преподаватель кафедры дошкольного образования 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Тема: «Опыт реализации педагогических технологий 
А. И. Савенкова и Л. В. Свирской в ДОО: развитие 
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познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников» 
 

Иванова Татьяна Владимировна, заведующий 
МДОУ детский сад № 15 «Теремок», г. Углич 
Куранова Наталья Львовна, старший воспитатель 
МДОУ детский сад № 15 «Теремок», г. Углич 
Ирхина Марина Алексеевна, воспитатель 
МДОУ детский сад № 15 «Теремок», г. Углич 
Тема: «Реализация программы Открытия: технологии 
в практике развивающего обучения дошкольников» 
 

Кокуева Ольга Владимировна, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», г. Гаврилов-Ям 
Быкова Оксана Леонидовна, воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 3 «Солнышко», г. Гаврилов-Ям 
Данилова Мария Сергеевна, воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 3 «Солнышко», г. Гаврилов-Ям 
Тема: «Роботы в детском саду: программируем, 
играя» 
 

Башарина Наталья Михайловна, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 72», г. Ярославль 
Керимова Елена Александровна, старший 
воспитатель МДОУ «Детский сад № 72», г. Ярославль 
Захарова Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой 
дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», г. Ярославль 
Тема: «Двигаюсь – развиваюсь: создание условий для 
физической активности детей раннего возраста  
в дошкольной образовательной организации» 
 

Букарина Елена Павловна, заведующий 
МДОУ «Детский сад № 139», г. Ярославль 
Куликова Юлия Юрьевна, заведующий 
МДОУ «Детский сад № 142», г. Ярославль 
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Пепина Ирина Львовна, заведующий МДОУ «Детский 
сад № 85», г. Ярославль 
Тема: «Современный детский сад – территория 
«Вдохновения» 
 

Васильева Елена Юрьевна, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 110», г. Ярославль 
Копрова Наталья Викторовна, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 110», г. Ярославль 
Тема: «Расширение образовательного пространства 
ДОУ в области физического воспитания через 
взаимодействие с социальными партнерами» 
 

Лебедева Наталия Евгеньевна, воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 150», г. Ярославль 
Комлева Анна Владимировна, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 150», г. Ярославль 
Попутьева Екатерина Александровна, старший 
воспитатель МДОУ «Детский сад № 150», г. Ярославль 
Тема: «Использование средовых решений при 
организации деятельности современного педагога» 
 

Серебрякова Марина Валерьевна, старший 
воспитатель МДОУ детский сад № 5 «Радуга», г. Тутаев 
Зеленкова Светлана Валерьевна, воспитатель 
МДОУ детский сад №5 «Радуга», г. Тутаев 
Тема: «Организация деятельности с детьми раннего 
возраста: новые реалии и современные подходы» 
 

Надежина Марина Александровна, доцент кафедры 
дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», г. Ярославль, канд. псих. наук.  
Козлова Ирина Владимировна, 
заведующий  МДОУ детский сад № 5 «Радуга», г. Тутаев 
Тема: «Управление изменениями: реализация 
современных технологий в новых образовательных 
условиях» 
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Павленко Марина Николаевна, воспитатель 
ЧДОУ «Детский сад «Кораблик», г. Гаврилов-Ям 
Гарусова Юлия Георгиевна, воспитатель 
ЧДОУ «Детский сад «Кораблик», г. Гаврилов-Ям 
Борисова Марина Алексеевна, музыкальный 
руководитель ЧДОУ «Детский сад «Кораблик», 
г. Гаврилов-Ям 
Тема: «Детский сад как система условий для развития 
и детей и взрослых» 
 

Берсенева Любовь Юрьевна, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 65», г. Ярославль 
Артемьева Наталья Викторовна, воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 65», г. Ярославль 
Тема: «Программа «ПРОДЕТЕЙ» в практике работы 
воспитателя ДОУ» 
 

Скворцова Наталия Александровна, методист 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
Тутаевского муниципального района 
Тема: «Профессиональное обучающееся сообщество 
педагогов: кому и для чего это нужно?» 
 

Руднова Наталия Николаевна, учитель-дефектолог 
МБДОУ детский сад «Теремок», п. Борисоглебский, 
Ярославская область 
Угланова Мария Александровна, воспитатель МБДОУ 
детский сад «Теремок», п. Борисоглебский, Ярославская 
область 
Сальникова Наталья Александровна, воспитатель 
МБДОУ детский сад «Теремок», п. Борисоглебский, 
Ярославская область 
Тема: «Общение в диалоге – путь речевого, 
нравственного развития дошкольника: создание 
предпосылок для становления будущей языковой 
личности» 
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Горшкова Ольга Анатольевна, заведующий МДОУ 

«Детский сад № 182», г. Ярославль 

Кругом Светлана Валентиновна, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 182», г. Ярославль 
Тема: «Развитие культуры речевого поведения 
педагога» 
 

Старкина Валентина Борисовна, воспитатель МБДОУ 
детский сад «Звездочка», п. Борисоглебский, 
Ярославская область 
Тема: «Создание условий для осмысления детьми 
значения слова “порядок”» 
 

Зимина Юлия Владимировна, воспитатель 
МОУ «Средняя школа п. Ярославка» Ярославского 
муниципального района 
Тема: «Мнемотехника – секреты успеха» 
 

Васильева Елена Александровна, воспитатель 
МОУ средняя школа п. Ярославка Ярославского 
муниципального района 
Тема: «Развитие креативных способностей у 
дошкольников» 
 

Зайцева Анастасия Сергеевна, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 112», г. Ярославль 
Тема: «Детско-родительский университет 
физкультуры и здоровья в ДОУ» 
 

Самолетова Евгения Николаевна, педагог-психолог 
МДОУ «Детский сад № 223», г. Ярославль 
Тема: «Технологии позитивной социализации как 
средство для создания пространства детской 
реализации»  
 

Каралашвили Елена Арчиловна, заместитель 
руководителя Центра дошкольного образования 
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издательство «Русское слово», г. Москва, канд. биол. наук  
Тема: «Духовно-нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей» 
 

Павлова Любовь Ивановна, старший методист Центра 
дошкольного образования издательство «Русское 
слово», г. Москва 
Тема: «Книга – лучший друг ребенка. О книгах и 
чтении для детей» 
 

13:00-15:00 
 

на базе 
Государственного 

профессионального 
образовательного 

учреждения Ярославской 
области Ярославский 
градостроительный 

колледж  
 

(г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д.55) 

 

Онлайн-трансляция 
 

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 4 
Перспективы развития СПО в современных 
условиях: эффективные механизмы сопровождения 
 

Спикеры: 
 

Абдрашитова Галина Владимировна, начальник 
отдела развития профессионального образования 
департамента образования Ярославской области 
Тема: «Актуальные направления развития СПО  
на современном этапе» 
 

Уланова Галина Александровна, проректор ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образования» 
Тема: «Дополнительное профессиональное 
образование как механизм профессионального роста 
педагогов» 
 

Выборнов Владимир Юрьевич, руководитель центра 
развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования», канд. пед. наук 
Тема: «Об организационно-методическом 
сопровождении деятельности учреждений среднего 
профессионального образования Ярославской области 
по реализации новых направлений развития СПО» 
 

Выборнов Владимир Юрьевич, 
руководитель центра развития 
профессионального образования ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. пед. наук 
Гудков Александр Николаевич, 
заместитель директора департамента 
образования Ярославской области  
Копотюк Ирина Геннадьевна, 
директор государственного 
профессионального автономного 
учреждения Ярославской области 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа, 
канд. пед. наук 
Уланова Галина Александровна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 
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Зуева Марина Леоновна, директор ГПОУ ЯО 
Ярославского градостроительного колледжа, 
канд. пед. наук 
Тема: «Управление развитием профессиональной 
образовательной организации: опыт Ярославского 
градостроительного колледжа» 
 

Дмитриев Алексей Викторович, директор ГПОАУ ЯО 
Любимского аграрно-политехнического колледжа 
Тема: «Учет новых трендов в развитии 
профессионального образования как стратегический 
ориентир для повышения эффективности 
деятельности ПОО» 
 

Лукичева Марина Николаевна, мастер 
производственного обучения ГПОУ ЯО Рыбинский 
колледж городской инфраструктуры 
Тема: «Об актуальных вопросах подготовки педагогов 
профессиональных образовательных учреждений  
в конкурсах профессионального мастерства (на примере 
участия в федеральном конкурсе «Мастер года – 2022»)» 
 

Трошин Андрей Николаевич, директор ГПОУ ЯО 
Ярославского автомеханического колледжа 
Тема: «О реализации механизма сетевого 
взаимодействия при проектировании 
образовательных программ в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет» 
 

Жестокова Юлия Евгеньевна, заместитель директора, 
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 
Тема: «О промежуточных итогах разработки  
и внедрения методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ СПО  
в профессиональных образовательных организациях» 
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Григорьев Максим Сергеевич, мастер 
производственного обучения ГПОУ ЯО Даниловского 
политехнического колледжа 
Тема: «Участие в конкурсном движении молодых 
педагогов как фактор их профессионального роста» 
 

Москалева Елена Евгеньевна, руководитель Центра 
опережающей профессиональной подготовки 
Ярославской области 
Тема: «Использование ресурсов ЦОПП ЯО для 
организации повышения квалификации 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций» 
 

Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО 
ЦПОиПП «Ресурс» 
Тема: «Современные направления и технологии 
содействия трудоустройству выпускников СПО» 
 

Стендовые доклады: 
 

Иванова Екатерина Анатольевна, главный специалист 
центра развития профессионального образования ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Тема: «Об итогах реализации проекта “Внедрение 
методологии наставничества, рекомендованной 
Министерством просвещения Российской Федерации, 
в профессиональных образовательных организациях 
Ярославской области”» 
 

Кузьмина Татьяна Евгеньевна, старший 
преподаватель центра развития профессионального 
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. пед. наук 
Тема: «Об актуальных вопросах проектирования 
содержания курсов повышения квалификации 
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работников профессиональных образовательных 
организаций» 
 

Иванова Юлия Владимировна, заместитель 
коммерческого директора по работе с регионами, ГП 
«АКАДЕМИЯ» 
Тема: «Учебно-методическое обеспечение для 
профессиональных образовательных организаций» 

 

02 декабря 2022 года 
 

Секционные заседания 
 

Время/Ссылка Мероприятия Модераторы 

10:00–12:00 
 

ауд. 204 
 

онлайн-трансляция 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Педагогика равных возможностей: эффективные 
модели образовательной деятельности  
в условиях инклюзии 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

 – специфика осуществления образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования; 
 

 – досуговая деятельность как одна из форм 
реализации особых образовательных потребностей 
детей и подростков с ОВЗ. 
 

Спикеры: 
 

Деревянкина Наталья Алексеевна, доцент кафедры 
общей и социальной психологии ФГБОУ ВО ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского, канд. психол. наук 
 

Бережная Анастасия Геннадьевна, учитель-
дефектолог, Ярославская региональная общественная 
организация инвалидов «Лицом к миру» 

Уланова Галина Александровна, 
проректор по образовательной 
деятельности ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 
Семенова Ольга Николаевна, 
заведующий кафедрой инклюзивного 
образования  ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», канд. биол. наук, 
доцент 
Пиленкова Ирина Николаевна, 
заместитель начальника отдела развития 
общего образования департамента 
образования Ярославской области 
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Казарцева Елена Вениаминовна, директор ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям» 
 

Адамчук Лариса Александровна, учитель 
начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 18», г. Братск 
 

Антоновская Елена Викторовна, учитель начальных 
классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 18», г. Братск 
 

Омарова Галина Владимировна, руководитель 
проектов АНО «Участие» 
 

Сибагатулина Светлана Александровна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ «Дубковская средняя школа», 
Ярославский муниципальный район 
 

Саватеева Анна Львовна, директор ГОУ ЯО 
«Ярославская школа-интернат № 9» 
 

Стендовые доклады: 
 

Виноградова Виктория Валерьевна, учитель 
начальных классов ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45» 
Тема: «Формирование графического навыка  
у учащихся с интеллектуальными нарушениями  
в период обучения грамоте» 
 

Бережная Дарья Александровна, учитель начальных 
классов ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45» 
Тема: «Применение дидактического пособия «Пиши-
стирай» в работе с обучающимися, имеющими 
нарушения интеллекта» 
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Грибанова Светлана Николаевна, учитель музыки 
ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45»  
Тема: «Приемы невербальной коммуникации  
на уроках учебного предмета «Музыка и движение»  
с обучающимися с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
 

Марфицина Ольга Алфеевна, учитель биологии, 
географии ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45» 
Тема: «Значение применения тематических 
тестовых заданий для обучающихся с нарушением 
интеллекта на уроках естествознания» 
 

Мельникова Мария Александровна, учитель 
начальных классов ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45» 
Тема: «Формирование навыка планирования у детей 
с нарушением интеллекта умеренной степени  
на уроках изобразительной деятельности» 
 

Отрошко Галина Валерьевна, старший 
преподаватель кафедры инклюзивного образования 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Тема: «Профессиональные дефициты педагогов 
инклюзивных классов и отдельных классов 
(образовательных организаций)», обучающих детей 
с ОВЗ 
 

Тетюшева Елена Александровна, учитель-логопед  
МДОУ «Детский сад № 23», г. Ярославль 
Тема: «Развитие связной речи детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ посредством приемов 
мнемотехники» 
 

Тихонова Наталья Евгеньевна, учитель физической 
культуры ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45» 
Тема: «Применение игровых технологий  
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на уроках физической культуры с обучающимися с 
нарушением интеллекта» 
 

10:00–12:00 
 

ауд. 323 
 

онлайн-трансляция 
 

ПЕДСОВЕТ 76 
Стратегии школьных улучшений 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

– Каким должно быть качественное школьное 
образование и что может сделать каждый для 
достижения этого качества? 
– Как школам, находящимся в разных социальных 
условиях, определить точный ориентир движения  
и помочь каждому учащемуся реализовать свой 
потенциал? 
 

Эксперты и спикеры: 
 

Овакимян Елена Вячеславовна, аналитик Центра 
общего и дополнительного образования 
им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ 
 

Денисенко Илья Сергеевич, заместитель директора 
ФГБУ Федеральный институт оценки качества 
образования (эксперт) 
 

Астафьева Алина Сергеевна, директор 
МОУ «Средняя школа № 18», г. Ярославль 
Петрова Надежда Владимировна, главный 
специалист ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества 
образования» 
 

Рюмина Жанна Юрьевна, директор МОУ «Основная 
школа № 3 им. Сергея Сниткина» городского округа, 
г. Переславль-Залесский 
 

Смирнова Светлана Владимировна, первый 
заместитель директора департамента 
городского округа, г. Рыбинск 

Серафимович Ирина Владимировна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. психол. наук, доцент 
Астафьева Светлана Викторовна, первый 
заместитель директора департамента 
образования Ярославской области 
Полищук Светлана Михайловна, 
руководитель центра развития кадрового 
потенциала ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 
Куприянова Галина Валентиновна, 
советник при ректорате, ученый секретарь 
ученого совета ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 
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Тадевосян Полина Сергеевна, учитель математики 
МБОУ средней школы № 1 Даниловского 
муниципального района 
 

Уланова Галина Александровна, проректор  
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
 

Хохлов Владимир Александрович, член 
управляющего совета МОУ «Средняя школа № 18», 
г. Ярославль 
 

Чеканова Оксана Яковлевна, директор 
департамента образования Тутаевского 
муниципального района, Ярославская область 
 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр» 
городского округа, г. Рыбинск 
Ученики школ г. Рыбинска  
 

10.00–12.00 
 

ауд. 210 
 

онлайн-трансляция 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Управление школой в условиях перехода на 
обновленные ФГОС: ресурсы, инструменты, 
решения 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Нормативно-правовые основы обновленных 
ФГОС: что изменилось? 

 Обновленные ФГОС и функциональная 
грамотность: каковы пути реализации? 

 Качество образования: какие ключевые задачи 
оценки при переходе на обновленные ФГОС?  
 

Направления: 

 Управление образовательным процессом 

 Цифровые ресурсы управления качеством 
образования 

Смирнова Алевтина Николаевна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. пед. наук 
Лобанова Нелли Николаевна, начальник 
отдела развития общего образования 
департамента образования Ярославской 
области 
Зайцева Наталия Владимировна, 
и.о. руководителя центра образовательного 
менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 
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 Управление профессиональным развитием 
педагогов 

 Управление качеством методической работы 

 Управление образовательной средой школы 
 

Эксперты и спикеры: 
 

Белькова Тамара Рафасовна, директор МОУ 
«Средняя школа № 89», г. Ярославль 
 

Большакова Ольга Владимировна, директор ГОУ 
ЯО «Лицей № 86», г. Ярославль 
 

Измайлова Елена Львовна, старший методист 
центра образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 
 

Казакова Диана Владимировна, заместитель 
директора по УВР МОУ «Средняя школа № 72», 
г. Ярославль 
 

Капустина Наталья Валентиновна, педагог-психолог 
ГОУ ЯО «Лицей № 86», г. Ярославль 
 

Кувакина Елена Валентиновна, руководитель 
центра информационных технологий ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования», канд. пед. наук 
 

Лежникова Ирина Витальевна, директор  ГКУ ЯО 
Агентство, г. Ярославль, канд. пед. наук 
 

Милюсина Наталья Анатольевна, учитель 
географии и экономики ГОУ ЯО «Лицей № 86», 
г. Ярославль 
 

Мирзоян Евгения Гургеновна, заместитель 
директора по УВР ГОУ ЯО «Лицей № 86», 
г. Ярославль 
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Петрова Екатерина Олеговна, учитель проектной 
деятельности, технологии, истории и 
обществознания, ГОУ ЯО «Лицей № 86», 
г. Ярославль 
 

Петрова Лариса Александровна, заместитель 
директора по дополнительному образованию  
МОУ «Средняя школа № 36», г. Ярославль 
 

Сергеев Сергей Викторович, директор МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 4, г. Ростов 
 

Умрихина Анна Александровна, заместитель 
директора по УВР ГОУ ЯО «Лицей № 86», г. Ярославль 
 

Стендовые доклады: 
 

Акимова Татьяна Леонидовна, директор  
МОБУ «Средняя школа № 2 имени Д. В. Крылова», 
г. Гаврилов-Ям 
 

Зайцева Наталия Владимировна, и.о. руководителя 
центра образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 
 

Роженкова Наталия Николаевна, заместитель 
директора по УВР МОБУ «Средняя школа № 2 
имени Д. В. Крылова», г. Гаврилов-Ям 
 

Смирнова Алевтина Николаевна, проректор  
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», 
канд. пед. наук 
 

10:00–12:00 
 

ауд. 410 
 

онлайн-трансляция 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
Лучшие практики дополнительного образования 
детей 
 

Представление лучших региональных практик, 

Грекова Мария Андреевна, старший 
методист регионального модельного центра 
дополнительного образования детей ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования 
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 реализованных в системе дополнительного 
образования детей, победителями и лауреатами 
конкурса «Лучшие практики дополнительного 
образования детей» по номинациям: 

– проект 
– контрольно-измерительные материалы 
– методическая разработка 

Жибарева Лариса Александровна, 
старший методист регионального 
модельного центра дополнительного 
образования детей ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования 
Кашина Оксана Валерьевна, старший 
методист регионального модельного центра 
дополнительного образования детей ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования 
 

12:00–13:00   Обед / кофе-пауза 

13.00–15.00 
 

ауд. 410 
 

онлайн-трансляция 
 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОЛИЛОГ 
Роль Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства в региональной 
системе научно-методического сопровождения 
 

Вопросы для групповой дискуссии: 
 

– Как ЦНППМ стать пространством интеграции 
инта-, интер- и внесубъектных ресурсов системы 
научно-методического сопровождения? 

– Как сделать ИОМ эффективным средством 
развития образования в регионе? 

– Как интегрировать наставничество сегодня в 
ежедневную практику каждого муниципалитета, 
ОО, педагога? 

 

Эксперты и спикеры: 
 

Афанасьева Елена Александровна, заместитель 
директора по развитию МБУ «Методический центр  
в системе образования», Ивановская область 
 

Бахмет Юлия Петровна, заместитель директора 
Центра непрерывного повышения профессионального 

Шляхтина Наталья Владимировна, 
руководитель Центра непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 
Серафимович Ирина Владимировна, 
проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», канд. психол. наук, доцент 
Лобанова Нелли Николаевна, начальник 
отдела развития общего образования 
департамента образования Ярославской 
области 
Куприянова Галина Валентиновна, 
советник при ректорате, ученый секретарь 
ученого совета ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 
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мастерства ГБУ ДПО Ростовской области 
«Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования» 
 

Бобылева Надежда Игоревна, старший методист 
Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования» 
 

Воробьева Арина Ильинична, консультант отдела 
высшей школы и развития педагогических кадров 
управления молодежной политики министерства 
образования Новосибирской области 
 

Герасимова Марина Анатольевна, заведующий 
центром методического сопровождения 
муниципальных систем образования ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт развития 
образования» 
 

Коновалова Оксана Владимировна, методист 
организационно-методического отдела Центра 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Пермского края» 
 

Митюкова Светлана Павловна, начальник 
методического отдела ГКУ ЯО Агентство  
 

Чистякова Наталия Дмитриевна, начальник Центра 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Пермского края» 
 

Серебренникова Марина Константиновна, 
заведующий кафедрой профессионального 
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мастерства Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края», канд. биол. наук 
 
Миронова Ольга Алексеевна, руководитель Центра 

непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития образования» 
 

Набокова Марина Борисовна, заведующий 

Чернянским Межмуниципальным методическим 
Центром ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 

Павлова Ирина Сергеевна, заместитель директора 

по НМР МУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр» г. Рыбинска 
 

Пешкова Анна Вячеславовна, эксперт 
Федерального методического центра ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России», г. Москва, 
канд. пед. наук 
 

Репина Алевтина Валентиновна, руководитель 
научно-методического центра сопровождения 
педагогических работников «Центр трансфера 
образовательных технологий «Новая дидактика» 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
 

Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший методист 
центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования» 
 

Чащина Юлия Алексеевна, заведующий центром 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
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работников ОГБУ ДПО «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»  
 

13.00–15.00 
 

на базе 
ГПОУ ЯО Ярославский 
колледж управления и 

профессиональных 
технологий 

 

(г. Ярославль, Тутаевское 
шоссе, д. 31а) 

 

Онлайн-трансляция 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Инновационные практики оценки 
образовательного результата 
 

Эксперты и спикеры: 
 

Тихомирова Наталья Сергеевна, преподаватель 
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж 
 

Ильина Марина Геннадьевна, преподаватель ГПОУ 
ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 
 

Носкова Марина Вячеславовна, преподаватель 
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический 
колледж 
 

Андреева Елена Юрьевна, старший методист  
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж 
 

Костина Галина Леонтьевна, преподаватель  
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 
 

Перскевич Светлана Вячеславовна, преподаватель 
ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-
экономический колледж им. Н. П. Пастухова 
 

Карцева Светлана Сергеевна, заместитель 
директора ГПОУ ЯО Ростовский педагогический 
колледж 
 

Согомонян Инна Эдуардовна, заведующий отдела 
информационных образовательных технологи ГПОУ 
ЯО Ростовский педагогический колледж 
 

Антонова Елена Александровна, преподаватель 
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

Смирнова Людмила Сергеевна, старший 
методист центра развития 
профессионального образования ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образования» 
Колесова Ирина Валерьевна, заместитель 
директора ГПОУ ЯО Ярославского 
колледжа управления и профессиональных 
технологий 
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13.00–15.00 
 

ауд. 210 
ауд. 204 
ауд. 323 

 

онлайн-трансляция 
 

ПЕДСОВЕТ 76 
Реализация Стратегии развития воспитания: 
межрегиональный опыт 
 

Межрегиональный опыт в системе СПО: 
 

Дубровина Анна Евгеньевна, заместитель 
директора ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса 
и дизайна 
Тема: «Работа областного методического 
объединения работников профессиональных 
образовательных организаций, организующих 
воспитательную деятельность, в современных 
условиях» 
 

Аккуратнова Светлана Валерьевна,  
и.о. заместителя директора по воспитательной 
работе филиала ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Рязани 
Тема: «Современные технологии организации 
воспитательной работы в ПОО» 
 

Фомичева Светлана Ивановна, заместитель 
директора ГПОУ ЯО Ярославский колледж 
управления и профессиональных технологий 
Тема: «Опыт внедрения программы 
наставничества обучающихся в профессиональной 
организации» 
 

Валентюк Татьяна Алексеевна, руководитель 
отдела по воспитательной работе ГПОУ ЯО 
Рыбинский лесотехнический колледж 
Тема: «Экологическое воспитание как часть 
профессионального становления будущего 
специалиста» 
 

 
 
 
 

Выборнов Владимир Юрьевич, 
руководитель центра развития 
профессионального образования ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образования», канд. 
пед. наук 
Дубровина Анна Евгеньевна, заместитель 
директора ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 
сервиса и дизайна, председатель 
методического объединения руководящих 
работников, организующих воспитательную 
работу и социализацию обучающихся 
Фомичева Светлана Ивановна, 
заместитель директора ГПОУ ЯО 
Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
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Гусева Анна Владимировна, заместитель директора 
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж 
Тема: «Развитие навыков будущего у студентов в 
ходе социального проектирования» 
 

Замурий Нина Владимировна, заместитель 
директора ФГБУ ПОО «Государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва по хоккею» 
Тема: «Особенности разработки и реализации 
рабочей программы воспитания в 
профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы по УГПС 
49.00.00.» 
 

Петрова Елена Борисовна, заместитель директора 
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж 
Тема: «Участие в конкурсном движении как фактор 
актуализации воспитательной деятельности» 
 

Соколова Елена Владимировна, заместитель 
директора ГПОУ ЯО Ярославский колледж 
радиоэлектроники и телекоммуникаций 
Тема: «Формирование профессиональной культуры 
студента при достижении результатов на 
конкурсах профессионального мастерства» 
 

Межрегиональный опыт в системе дошкольного 
образования: 
 

Данилина Татьяна Александровна, заместитель 
заведующего ЧУДО «Детский сад «Замок Детства», 
г. Москва, канд. пед. наук 
Тема: «Образовательные со-бытия в детском саду: 
воспитательные эффекты взаимодействия 
взрослого и ребенка» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захарова Татьяна Николаевна, 
заведующий кафедрой дошкольного 
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», канд. пед. наук 
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Богрова Наталья Владимировна, старший 
воспитатель МДОУ детский сад № 13 «Звездочка», 
г. Углич 
Автономова Ольга Владимировна, педагог-психолог 
МДОУ детский сад № 13 «Звездочка», г. Углич 
Тема: «Социальные проекты с участием 
дошкольников» 
 

Малахова Оксана Владимировна, и.о. заведующего 
кафедрой дошкольного, дополнительного 
образования и воспитания ГАУ ДПО Мурманской 
области «Институт развития образования»; 
г. Мурманск, канд. пед. наук 
Степаненко Татьяна Станиславовна, воспитатель 
МАДОУ Детский сад № 93, г. Мурманск 
Тема: «Образовательный туризм в детском саду: 
продуктивная технология познавательной 
активизации и творческой деятельности ребёнка» 
 

Исаева Ирина Владимировна, воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 41», г. Хабаровск 
Тема: «Книжжучки: Истории из чемодана» 
 

Крыжановская Лилианна Игоревна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 6», г. Вилючинск, Камчатский 
край 
Тема: «Кейс-технологии в работе с дошкольниками» 
 

Васильева Елизавета Александровна, педагог-
психолог МАДУ детский сад «Страна чудес», 
структурное подразделение – детский сад № 15 
«Жемчужина», г. Новоуральск, Свердловская область 
Тема: «Детская журналистика: ценность в 
процессе» 
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Межрегиональный опыт в системе общего 
образования: 
 

Рожков Михаил Иосифович, главный сотрудник 
ФГБУК ВЦХТ, г. Москва, д-р пед. наук 
Тема: «Воспитание современного ребенка: теория  
и практика» 
 

Клемяшова Елена Михайловна, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» 
Тема: «Программирование процесса воспитания  
в общеобразовательной организации» 
 

Потапова Оксана Александровна, методист  
МУ ДПО «Информационно-методический центр», 
г. Рыбинск, Ярославская область 
Тема: «Реализация рабочих программ воспитания 
через призму деятельности детских общественных 
объединений: методический аспект» 
 

Амосов Вячеслав Александрович, председатель 
Совета регионального отделения Общероссийского 
общественно-государственного движения детей  
и молодежи в Нижегородской области 
Тема: «Роль Российского движения детей и 
молодежи в вопросах патриотического воспитания 
подрастающего поколения» 
 

Павлова Лариса Юрьевна, заместитель директора 
по методической работе, учитель истории  
и обществознания МОУ «Средняя школа № 27», 
г. Ярославль 
Тема: «Проблема патриотического воспитания 
школьников и пути ее решения средствами 
школьного музея» 
 

Чупанова Юлия Владимировна,  
и.о. руководителя центра сопровождения 
воспитательной работы ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 
Рожков Михаил Иосифович, главный 
сотрудник ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий», г. Москва, д-
р пед. наук 
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Логинова Александра Александровна, заместитель 
директора ГБОУ ДОД Центр Развития творчества 
детей и юношества «Центр социализации молодежи», 
г. Самара, канд. пед. наук 
Тема: «Возможности Интернет-проектирования как 
эффективного средства формирования 
гражданской идентичности школьников» 
 

Астафьева Алина Сергеевна, директор  
МОУ «Средняя школа № 18», г. Ярославль 
Тема: «Проблема патриотического воспитания 
школьников и пути ее решения средствами 
школьного музея» 
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