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Регламент работы конференции 

 

Место проведения: СОШ № 10, г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 21 

09.30-10.30 Регистрация участников конференции 

 Выставка учебно-методической литературы 
холл, 1 этаж 

 Презентация интерактивной карты «Лицо школы на карте города» 
кабинет 27  

Волонтёрские акции образовательных организаций с социальными 

партнёрами «Социокультурная жизнь города для образования»  
холл, 2 этаж, кабинеты №№ 24, 25, 26, 28 

10.00-15.00  

10.30-12.20 

Буфет 

Пленарное заседание. Открытие конференции 

                                                                                                актовый зал 

12.30-13.00 Обед                                                                                            столовая 

13.10-14.40 Диалоговые площадки 

                                                кабинеты №№ 30, 32, 33, 35, 36, 37 

14.50-15.40 Методическая панорама социокультурных практик  

Демонстрационные площадки по технологиям реализации 

социокультурных практик 

                                         кабинеты №№ 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 45, 46 

15.50-16.20 Пленарное заседание. Подведение итогов работы, закрытие 

конференции 

актовый зал 
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Выставка учебно-методической литературы  

Координатор: 

Самылкина Наталья Александровна, руководитель отдела инфотека МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

Холл 1 этажа 

Презентация интерактивной карты «Лицо школы на карте города» 

(по итогам муниципального сетевого проекта) 

Кабинет № 27 

Организатор: 

Карастелина Светлана Владимировна, заместитель директора по ИТ МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», Почётный работник общего 

образования РФ 

 Команда учащихся Центра технического творчества, руководитель 

Ибрагимова Басират Нурислановна, педагог дополнительного образования 

 Команда учащихся СОШ № 36, руководители Кашарайло Ольга 

Васильевна, заместитель директора по ВР, Зараменских Надежда 

Владимировна, заместитель директора по ИКТ 

 Команда учащихся СОШ № 5, руководитель Хотько Наталья 

Александровна, учитель русского языка и литературы 
 

Волонтёрские акции образовательных организаций 

«Социокультурная жизнь города для образования» 

Место проведения: холл 2 этажа, кабинеты №№ 25, 26, 28 

Координаторы: 

Виноградова Полина Леонидовна, старший методист отдела инфотека  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Аланова Вера Сергеевна, методист отдела мониторинга, образовательной 

статистики и аналитики МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Пилипенко Наталия Петровна, методист отдела психолого-педагогического 

сопровождения МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 

Заслуженный учитель РФ 
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Участники: 

1. Интерактивная викторина «Школа инженерной мысли»  

кабинет № 25 

Учащиеся СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова, 

Попова Светлана Владимировна, заместитель директора по ВР,  

Смирнова Наталья Михайловна, заместитель диретора по УВР  

2. Развитие социокультурной компетенции участников проекта  

«Читаем «Евгения Онегина» вместе»  

кабинет № 28 

Учащиеся  МОУ школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус», 

Цветков Максим Юрьевич, учитель русского языка и литературы, 

Жихарева Ирина Андреевна, учитель русского языка и литературы  

3. Эколого-образовательные проекты для реализации широкомасштабной 

социально полезной деятельности обучающихся  

кабинет № 26 

Учащиеся Центра детского и юношеского туризма и экскурсий  

им. Е.П. Балагурова, 

Веселова Ольга Геннадьевна, руководитель экологического отдела  

4. Интерактивная акция «Мечтай! Дерзай! Развивайся!»  

кабинет № 24 

Волонтёрский отряд «Новое поколение» СОШ № 5 (учащиеся 9-10 классов), 

Сорокина Мария Николаевна, педагог-организатор, муниципальный 

координатор Ярославского отделения Российского движения школьников 
 

5.  «Здоровое поколение патриотов – надёжное завтра России!» 

холл, 2 этаж 
 

Учащиеся отряда «Юнармия» СОШ № 30, 

Михайлова Наталья Вячеславовна, заместитель директора по ВР 
 

6. Акция «Те, кто службу несёт в МЧС»  

холл, 2 этаж 
 

Учащиеся СОШ № 11 имени С.К. Костина, 

 Девяткина Татьяна Александровна, учитель начальных классов  
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7. Трудовое техническое обучение детей старшего дошкольного возраста в 

рамках кружка «Умелец»  

холл, 2 этаж 
 

Син-фа Лариса Юрьевна, заведующий детским садом №113, Отличник 

народного просвещения, Заслуженный учитель Российской Федерации 

 

8. Образовательный проект «Использование метода 3D моделирования в 

старшем дошкольном возрасте»  

холл, 2 этаж 
 

Домщикова Оксана Алексеевна, воспитатель Детского сада №112 

 

9. «Прикоснись к робототехнике» 

холл, 2 этаж 
 

Воспитаники Детского сада №57, 

Кондратьева Раиса Семеновна, старший воспитатель  

 

 

Пленарное заседание 

Место проведения: актовый зал 

Модераторы: 

Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель директора Департамента 

образования, Почётный работник общего образования РФ 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», кандидат пед.наук, Заслуженный учитель РФ 

Фрагмент спекталя «Музыкальный магазинчик» по мотивам одноименной 

сказки Люцины Легут 

Воспитанники детского сада № 63, победители муниципальной недели 

дошкольников «Рыбинское театральное половодье – 2018»  

Петухова Наталья Юрьевна, Евдокимова Ирина Геннадиевна, педагоги 

детского сада 
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Приветственное слово участникам конференции 

Брядовая Римма Александровна, директор Департамента образования, 

Почётный работник общего образования РФ 

1. Социокультурный смысл компетенций педагога и обучающегося 

(интеллектуальная и нравственная преемтвенность) 

Злотникова Татьяна Семеновна, доктор искусствоведения, Заслуженный 

деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, академик РАЕН, профессор кафедры культурологии – 

научный руководитель Национального исследовательского центра «Мир 

русской провинции» Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль 

2. Школьный туризм как фактор социокультурного развития школьников 

Федеральный проект «Живые уроки»  

Козловская Татьяна Сергеевна, член Координационного совета  

по развитию детского туризма при Правительстве РФ, руководитель 

ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному 

туризму «Мостурпул», генеральный директор туроператора «Интерс», 

руководитель проекта, г. Москва    

3. Обновление содержания внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей в условиях современных вызовов  

Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра социализации, 

воспитания и дополнительного образования издательства «Русское слово», 

кандидат исторических наук, сотрудник ФИРО, РАНХиГС, член 

Координационного совета при Общественной палате РФ по развитию 

добровольчества, г. Москва 

4. Проектирование и реализация социокультурных практик в 

образовательном пространстве города Рыбинска 

Белякова Людмила Михайловна, учитель русского языка, литературы и 

МХК СОШ № 35, кандидат культурологии 

https://www.oprf.ru/files/1_2017dok/polozhenie_koordinac_sovet_dobrovolchestvo17102017.doc
https://www.oprf.ru/files/1_2017dok/polozhenie_koordinac_sovet_dobrovolchestvo17102017.doc
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Диалоговые площадки 

1 площадка 

Социокультурные проекты как средство формирования 

социокультурной компетенции обучающихся 

Место проведения: кабинет № 35 

Участники: руководящие работники образовательных организаций, педагоги 

дополнительного образования, учителя географии, биологии, краеведения, 

воспитатели детских садов 

Модераторы:  

Яровенко Наталья Валентиновна, ведущий специалист Департамента 

образования 

Горшкова Наталья Николаевна, методист учебно-методического отдела МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Беляева Светлана Александровна, заместитель директора по ВР СОШ № 20 

имени П.И. Батова 

1. Реализация социокультурного проекта «Семейная квестория 

муниципальной гражданской инициативы Со-Причастие» как следствие 

взаимодействия школьного информационно-библиотечного центра СШ 

№ 7, Центральной библиотеки г. Тутаев, Воскресенского собора, НКО 

«Институт развития города», Центра культуры и туризма «Романов-

Борисоглебск» 

Сапегина Елена Анатольевна, директор МОУ средняя школа № 7 имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Тутаев 

Сапегин Кирилл Владимирович, заместитель директора по инновационной 

деятельности МОУ средняя школа № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

г. Тутаев, кандидат искусствоведения 

2. Школьный проект «Вместе мы – сила» как социокультурная практика 

взаимодействия школы, Епархии и семьи 

Соколова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР СОШ № 3, 

почетный работник 

3. Опыт проектной деятельности детского сада в рамках реализации 

губернаторского проекта инициативного бюджетирования  

«Решаем вместе» 
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Белкова Юлия Николаевна, воспитатель детского сада № 114 

4. Деятельность класса казачьей направленности в системе гражданско-

правового образования школьников 

Шальнова Ольга Николаевна, директор СОШ № 28 имени А.А. Суркова, 

Почетный работник общего образования РФ 

5. Социокультурное развитие гимназистов-участников творческого 

объединения детских и юношеских хоров «Соколята» 

Горева Наталья Владимировна, директор гимназии № 18 им. В.Г. Соколова, 

Почетный работник общего образования РФ 

6. Проект «Наш любимый школьный двор» как средство формирования 

экологического сознания и воспитания обучающихся 

Никулина Елена Валентиновна, заместитель директора по УВР СОШ № 24 

имени Бориса Рукавицына, почетный работник 

7. Реализация проекта «Профильный лагерь для подготовки школьников-

медиаторов» 

Васильева Екатерина Игоревна, учитель истории СОШ № 30, кандидат 

ист. наук 

Михайлова Ирина Николаевна, учитель английского языка СОШ № 30 

8. Формирование социокультурной компетенции с помощью 

исследовательского проекта по истории 

Павлов Филипп Эдуардович, учитель истории и обществознания гимназии 

№ 8 имени Л.М. Марасиновой 

9. Применение арт-терапевтических методов в школе как средство 

социокультурной адаптации личности 

Романова Инесса Александровна, педагог-психолог СОШ № 32 имени 

академика А.А. Ухтомского 

2 площадка 

Детское общественное движение – школа формирования социально 

активной и ответственной личности 

Место проведения: кабинет № 32 

Участники: заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-

организаторы, кураторы волонтёрского движения, педагоги дополнительного 

образования, воспитатели детских садов 
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Модераторы:  

Рябкова Ирина Викторовна, главный специалист Департамента образования 

Потапова Оксана Александровна, методист отдела психолого-педагогического 

сопровождения МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Сорокина Мария Николаевна, педагог-организатор СОШ № 5, муниципальный 

координатор Ярославского отделения Российского движения школьников 

1. Российское движение школьников как современный ресурс для 

формирования социально-активной и отвественной личности 

Коростелева Олеся Васильевна, старшая вожатая гимназии № 8  

имени Л.М. Марасиновой 

2. Российское движение школьников – среда формирования социально-

активной личности 

Кашарайло Ольга Васильевна, заместитель директора по воспитательной 

работе СОШ № 36 

3. Лагерь актива – территория самоуправления 

Беляева Светлана Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе СОШ № 20 им. П.И. Батова 

4. Волонтёрство как школа формирования социально активной и 

ответственной личности 

Сидоренкова Мария Евгеньевна, ведущий редактор Центра  

«Учебная литература», издательство «Просвещение», г. Москва 

5. Социальные акции школьного детского объединения «Республика 

добрых сердец» как инструмент формировании активной гражданской 

позиции школьников 

Никитина Юлия Александровна, педагог-организатор СОШ № 30 

 

3 площадка 

Социокультурные ресурсы города для развития гражданской  

и патриотической позиции ребёнка 

Место проведения: кабинет № 33 

Участники: учителя истории, обществознания, ОБЖ, ОРКСЭ, педагоги 

дошкольных образовательных организаций 

Модераторы:  
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Казакова Елена Викторовна, ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитания Департамента образования 

Маллер Ольга Геннадьевна, методист учебно-методического отдела МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

Конюхова Наталья Николаевна, заместитель директора по ВР лицея № 2 

1. Федеральная программа «Дороги Победы». Итоги, перспективы 

Карабашина Наталья Константиновна, региональный представитель 

программы «Дороги Победы» по Ярославской области 

2. Образовательный проект «Школа грамотного потребителя - ресурс 

города для формирования гражданской позиции подрастающего 

поколения» 

Жигачева Наталия Васильевна, председатель комитета  по вопросам  

местного самоуправления Администрации городского округа город 

Рыбинск 

3. Разработка и реализация муниципального краеведческого проекта 

«В гости к Рыбинским купцам. Путешествие сквозь века» 

Большакова Наталья Николаевна, руководитель краеведческого отдела 

Центра туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова 

4. Храмы города Рыбинска. Опыт работы с Вознесенско-Георгиевским 

храмом в рамках курса ОРКСЭ 

Беликина Анна Владиславовна, учитель ИЗО лицея № 2 

5. Частный Рыбинский  музей адмирала Ф.Ф. Ушакова: использование 

ресурсов музея для формирования патриотической позиции ребёнка 

Родин Андрей Владиславович, руководитель частного Рыбинского  музея 

адмирала Ф.Ф. Ушакова 

6. Организация взаимодействия отрядов Всероссийского детского военно-

патриотического движения «Юнармия» школ города как ресурс 

воспитания гражданственности у подрастающего поколения 

Новикова Антонина Анатольевна, директор СОШ № 30 

7.  Интеграция социокультурных ресурсов города и гимназии для 

успешного гражданского и патриотического воспитания учащихся 

Стерликова Надежда Алексеевна, заместитель директора по ВР 

гимназии № 18 имени В.Г. Соколова 
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4 площадка 

Возможности образовательной организации  

и открытого информационного пространства  

для формирования социокультурной компетенции  

участников образовательных отношений 

Место проведения: кабинет № 30 

Участники: руководители и педагоги образовательных организаций 

Модераторы:  

Самсонова Вероника Евгеньевна, ведущий специалист Департамента 

образования 

Иванова Светлана Владимировна, методист учебно-методического отдела МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Кужина Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР СОШ № 32 

имени академика А.А. Ухтомского, Заслуженный учитель РФ 

1. Открытый интернет-канал школы как ресурс активного 

взаимодействия участников образовательных отношений 

Петрушова Наталия Александровна, кандидат педагогических наук, 

директор школы МОУ СШ п. Ярославка ЯМР 

Иванова Елена Игоревна, педагог-психолог высшей категории, 

руководитель МО психологов ЯМР 

Бельтюкова Юлия Игоревна, заместитель директора по УВР школы МОУ 

СШ п. Ярославка ЯМР 

2. Школа № 6 – пространство, где реализуются возможности 

Шарова Светлана Анатольевна, директор СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина 

3. Формирование социокультурной компетенции участников 

образовательных отношений в условиях современной школы (из опыта 

работы)  

Зубкова Лариса Анатольевна, заместитель директора по УВР СОШ № 23 

Бардыкина Елена Борисовна учитель русского языка и литературы  

СОШ № 23 
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4. Возможности информационно-образовательного пространства для 

формирования социокультурной компетенции на уроках истории 

Новикова Елена Вячеславовна, учитель истории СОШ № 16 

5. Программный комплекс АСИОУ – инструмент контроля и коррекции 

качества образования 

Вершинин Евгений Васильевич, директор СОШ № 44 

6. Образовательная среда современного ребёнка. Школьное телевидение 

как альтернативный ресурс взаимодействия с детьми в открытом 

информационном пространстве пространстве 

Михайлова Наталья Вячеславовна, заместитель директора по УВР  

СОШ № 30 

7. Интернет-проекты как средство формирования социокультурной 

компетенции участников образовательных отношений 

Вязьмина Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы СОШ № 32 

имени академика А.А. Ухтомского 

5 площадка 

Социокультурная компетенция как фактор  

профессиональной успешности выпускника 

Место проведения: кабинет № 36 

Участники: руководители образовательных организаций, учителя технологии, 

начальных классов, педагоги дошкольных образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования детей  

Модераторы:  

Исаева Ирина Сергеевна, специалист Департамента образования 

Павлова Ирина Сергеевна, методист учебно-методического отдела МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», кандидат пед.наук 

Лодягина Ирина Игоревна, заместитель директора по МР СОШ № 30 

1. Сопровождение профессионального самоопределения учащихся школы 

Осипова Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР СОШ № 5 
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2. Развитие социокультурной компетенции учащихся выпускных классов 

на уроках английского языка 

Дмитриев Артем Александрович, учитель английского  языка СОШ №23 

3. Сотрудничество с ПАО «ОДК Сатурн» для развития естественнонаучной 

грамотности выпускника профильного класса 

Гаврилова Татьяна Валентиновна, учитель биологии СОШ № 30 

Смирнова Надежда Анатольевна, учитель химии СОШ № 30 

4. Социокультурный потенциал образовательных экскурсий 

Масалыга Маргарита Дмитриевна, директор СОШ  № 11 им. С.К. Костина 

5. Профессиональная успешность как показатель качества образования 

выпускника школы 

Лебедева Ирина Владимировна, учитель химии и ОБЖ гимназии  

№ 8 им. Л.М. Марасиновой 

6. Мой путь в профессию 

Кудрявцева Алёна Дмитриевна, учитель русского языка и литературы  

СОШ  № 1 с углубленным изучением английского языка 

7. Социальный фактор развития непрерывного образования 

Титова Людмила Григорьевна, профессор Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль 
 

6 площадка 

Социально-значимые события как ресурс  

формирования субъектности ребёнка 

Место проведения: кабинет № 37 

Участники: заместители директоров по воспитательной работе, воспитатели 

дошкольных, учителя музыки, физической культуры, начальных классов, педагоги 

дополнительного образования 

Модераторы:  

Серебрякова Светлана Владимировна, ведущий специалист Департамента 

образования 
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Живанская Наталья Львовна, руководитель учебно-методического отдела МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр», Заслуженный учитель РФ   

Малышева Марина Леонидовна, заместитель директора по УВР СОШ № 28 

имени А.А. Суркова 

1. Развитие субъектности обучающихся в социокультурной практике 

примирения 

Назарова Инна Григорьевна, заведующий кафедрой педагоги и психологии 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», к.п.н., г. Ярославль 

2. Хоровые фестивали как социально и личностно значимое событие для 

учащихся 

Шестериков Сергей Алексеевич, заместитель директора, художественный 

руководитель гимназии № 18 им. В.Г. Соколова 

3. Общешкольные проекты – ресурс формирования субъектности ребёнка 

Аганина Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР СОШ № 6  

имени Л.И. Ошанина 

4. Праздники микрорайона как событие в жизни ребёнка  

Золотарёва Екатерина Владимировна, заместитель директора по ВР  

СОШ № 5 

5. Экологический проект как способ самореализации ребёнка в социально-

значимой деятельности 

Власова Наталья Юрьевна, учитель начальных классов СОШ № 28  

имени А.А. Суркова 

6. Дорожная безопасность в детском саду как социокультурная практика  

развития субъектности детей дошкольного возраста 

Махина Любовь Владимировна, старший воспитатель детского сада № 83 

7. Влияние спортивных соревнований на развитие личности учащихся 

Камышев Сергей Борисович, педагог дополнительного образования Центра 

технического творчества 

8.  Использование технологии портфолио в классах с ОВЗ при реализации 

социокультурных практик 

Чистова Вера Константиновна, педагог-психолог СОШ № 5 

Публикация в сборнике 
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9. Практика организации общешкольных проектов как средство 

формирования субъектной позиции обучающихся 

Кужина Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР СОШ  

№ 32 им. академика А.А. Ухтомского, Заслуженный учитель РФ 

 

Демонстрационные площадки 

 Методическая панорама социокультурных практик 

Кураторы:  

Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора по НМР МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», Почётный работник общего 

образования РФ 

Смирнова Галина Александровна, руководитель отдела психолого-

педагогического сопровождения МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», Почётный работник общего образования РФ 

Смирнова Юлия Валерьевна, методист отдела психолого-педагогического 

сопровождения МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Хмельницкая Алевтина Юрьевна, методист отдела мониторинга, 

образовательной статистики и аналитики МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», кандидат пед.наук  

1 площадка 

Мастер-класс 

«Добровольчество как феномен общественной жизни и российская школа». 

Представление УМК «Дорогою добра» по развитию добровольчества в школе. 

Волонтёрское объединение в школе: от замысла до реальных дел. 

Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра социализации, 

воспитания и дополнительного образования издательства «Русское слово», 

кандидат исторических наук, сотрудник «ФИРО», РАНХиГС,  член 

Координационного совета при Общественной палате РФ по развитию 

добровольчества, г. Москва 

Место проведения: кабинет № 32 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по ВР, классные руководители, учителя осуществляющие внеурочную 

деятельность, педагоги учреждений дополнительного образования 

https://www.oprf.ru/files/1_2017dok/polozhenie_koordinac_sovet_dobrovolchestvo17102017.doc
https://www.oprf.ru/files/1_2017dok/polozhenie_koordinac_sovet_dobrovolchestvo17102017.doc
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Модераторы:  

Самылкина Наталья Александровна, руководитель отдела инфотека МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

Потапова Оксана Александровна, методист отдела психолого-педагогического 

сопровождения МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

2 площадка 

Мастер-класс 

«Применение технологии образовательного путешествия во внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

Сидоренкова Мария Евгеньевна, ведущий редактор Центра «Учебная 

литература», издательство «Просвещение», г. Москва 

Место проведения: кабинет № 35 

Целевая аудитория: учителя начальной школы, заместители директоров по ВР, 

педагоги дополнительного образования, руководители МО, курирующие вопросы 

воспитания, библиотекари, старшие воспитатели детских садов 

Модератор:  

Виноградова Полина Леонидовна, старший методист отдела Инфотека МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

3 площадка 

Мастер-класс 

 «Там, на неведомых дорожках…», программа «Начальное краеведение» 

Козлова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов СОШ № 6  

имени Л.И. Ошанина, учащиеся 3 класса 

Место проведения: кабинет № 45 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, педагоги, занимающиеся 

краеведением и деятельностью школьных музеев, воспитатели ГПД, детских садов 

Модератор:  

Аганина Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР СОШ № 6 имени 

Л.И. Ошанина 
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4 площадка 

Мастер-класс 

«Секреты стихов», занятие «Открытой читательской площадки для детей и 

родителей» 

Демидова Юлия Владимировна, заместитель директора по УВР ООШ № 15 

имени Н.И. Дементьева, учащиеся 3, 9 классов, родители учащихся 

Место проведения: кабинет № 41 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, учителя русского языка и 

литературы, педагоги, осуществляющие внеурочную деятельность, библиотекари, 

воспитатели детских садов 

Модератор:  

Демидова Юлия Владимировна, заместитель директора по УВР ООШ № 15 

имени Н.И. Дементьева 

5 площадка 

Мастер-класс 

«Юнкор школьной газеты. Учимся писать информационные жанры»,  

мастер-класс в рамках деятельности клуба «СМИ» 

Измайлов Александр Николаевич, учитель русского языка и литературы 

СОШ № 17 имени А.А. Герасимова, учащиеся школы 

Место проведения: кабинет № 36 

Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы, педагоги, курирующие 

деятельность школьных СМИ, педагоги дополнительного образования,  

педагоги-организаторы 

Модератор:  

Смирнова Марина Викторовна, заместитель директора по НМР СОШ № 17 

имени А.А. Герасимова 

6 площадка 

Презентация опыта  

«От сердца к сердцу», межрегиональный проект «Подарок далёкому другу» 

Васюхина Юлия Константиновна, учитель истории и обществознания  

СОШ № 35, учащиеся 5 класса 

Место проведения: кабинет № 46 
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Целевая аудитория: учителя истории и обществознания, классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Модератор:  

Клименко Светлана Сергеевна, заместитель директора по ВР СОШ № 35  

7 площадка 

Презентация опыта 

«Программа социальной адаптации воспитанников «Я в мире, мир во мне»  

Лаврова Анастасия Александровна, воспитатель групп детей дошкольного 

возраста СОШ № 36 

Мастерская педагогического опыта 

«Рыбинск – наш родной город». Квест-игра как форма организации 

социокультурной практики «образовательный туризм»  

Стрижова Анна Сергеевна, воспитатель детского сада № 5 

Кувтырева Марина Александровна, старший воспитатель детского сада № 5 

Осокина Наталья Игоревна, учитель-логопед детского сада № 5 

Место проведения: кабинет № 37 

Участники: руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций 

Модератор:  

Маркова Елена Юрьевна, старший воспитатель детского сада № 99 

8 площадка 

Мастер-класс 

«Приёмы активного слушания» (в рамках работы школьной службы 

медиации)  

     Кутузова Ольга Николаевна, педагог-психолог СОШ № 30, учащиеся 9 класса 

Место проведения: кабинет № 33 

Участники: педагоги-психологи, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, педагоги, 

занимающиеся службой медиации 

Модератор:  

Смирнова Юлия Валерьевна, методист отдела психолого-педагогического 

сопровождения МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
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9 площадка 

Мастерская педагогического опыта 

«Волонтерская и клубная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста как ресурс формирования социально активной личности» 

воспитанники детского сада № 107, родители 

учащиеся СОШ № 20 им. П.И. Батова, учащиеся СОШ № 6 им. Л.И. Ошанина 

Ерастова Валентина Николаевна, старший воспитатель детского сада № 107 

Куделина Елена Александровна, воспитатель детского сада № 107 

Травкина Елена Александровна, воспитатель детского сада № 107 

Место проведения: кабинет № 30 

Участники: руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций 

Модератор:  

Светцова Ирина Владимировна, заведующий детским садом № 107 

10 площадка 

Презентация опыта 

 «Проектирование образовательной среды летнего профильного лагеря для 

работы с одаренными детьми» 

Васильева Елена Олеговна, директор Центра «Молодые таланты», кандидат 

философских наук, руководитель областного профильного лагеря «Летний лицей» 

Место проведения: кабинет № 28 

Участники: руководители и педагоги учреждений дополнительного образования, 

руководители, курирующие работу с одарёнными детьми 

Модератор: 

Васильева Елена Олеговна, директор Центра «Молодые таланты», кандидат 

философских наук 
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Пленарное заседание 

Ведущие: 

Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель директора Департамента 

образования, Почётный работник общего образования РФ 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», кандидат пед.наук, Заслуженный учитель РФ 

 Награждение участников сетевого проекта «Лицо школы на карте города» 

 Рефлексия и дискуссия по итогам работы диалоговых площадок 

 Подведение итогов работы, закрытие конференции 

 


