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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
 

10.00 

10.30 

Основные направления 

региональной системы 

научно-методического 

сопровождения педаго-

гических работников 

Ивановской области 

Приветствие почетных гостей. 

Региональная модель системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических работни-

ков Ивановской области. Стратегические 

направления развития УНОИ 

Руководители 

МОУО, ММС, руко-

водители ОО 

Смирнов Виктор Владимирович, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, сенатор Россий-

ской Федерации, координатор партийного проекта 

"Новая школа" 

Кизеев Михаил Владимирович, председатель ко-

митета по социальной политике Ивановской об-

ластной Думы, главный врач Медицинского цен-

тра "Решма" 

Антонова Ольга Генриховна, начальник Депар-

тамента образования Ивановской области  

Юферова Елена Александровна, директор 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образо-

вания и инноваций" 

11.00 ФГОС общего образо-

вания 2021: уникаль-

ность личности 

ФГОС общего образования 2021. Индивидуаль-

ные возможности каждого обучающегося и уче-

нического сообщества в целом, профессиональ-

ные качества педработников и руководителей 

ОО. Создание условий для максимально пол-

ного обеспечения образовательных потребно-

стей и интересов обучающимся в рамках еди-

ного образовательного пространства на террито-

рии Российской Федерации. Старт 01.09.2022 г. 

Руководители 

МОУО, ММС,  ОО 

Соколовская Наталья Вячеславовна, замести-

тель директора по научно-методической работе 

ГАУДПО ИО "Университет непреррывного обра-

зования и инноваций", 

Иванова Елена Васильевна, заведующая кафед-

рой управления образованием ГАУДПО ИО "Уни-

верситет непреррывного образования и иннова-

ций", 

Глухова Елена Сергеевна, заместитель началь-

ника управления образования г.о. Кинешма, 

Яншенкина Ольга Николаевна, директор МБОУ 

"Гимназия имени А.Н. Островского", 

Буданова Ирина Евгеньевна, заместитель дирек-

тора МБОУ Савинская средняя школа 
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12.00 Центр непрерывного 

повышения профессио-

нального мастерства - 

системообразующий 

элемент региональной 

модели научно-методи-

ческого сопровождения 

педагогических работ-

ников 

ЦНППМ как структура Университета, обеспечи-

вающая быстрое реагирование на запросы педа-

гогов по развитию профессиональных компе-

тенций. Формирование системы непрерывного 

профессионального мастерства: основные за-

дачи и механизмы функционирования. Взаимо-

действие с муниципалитетами по созданию еди-

ного научно-методического пространства, в том 

числе тьюторское сопровождение индивидуаль-

ных образовательных маршрутов педагогов 

Руководители МОУО 

и ММС 

Афонина Алла Вячеславовна, первый замести-

тель директора ГАУДПО ИО "Университет непре-

рывного образования и инноваций" 

13.00 Внедрение региональ-

ной модели дополни-

тельного образования 

детей  

Переход на персонифицированный учет и пер-

сонифицированное финансирование в системе 

ДОД, работа с Навигатором, РМЦ И МОЦ, экс-

пертиза программ ДОД. Приглашены: эксперт 

Минпроса РФ по внедрению целевой модели 

ДОД Костин А.А., руководитель РМЦ Костром-

ской области Шибаева Е.М. 

Представители 

МОУО , руководи-

тели МОЦ, руководи-

тели ДОД, замести-

тели руководителя по 

ВР ОО 

Козлова Елена Владимировна, заместитель ди-

ректора по развитию региональной системы до-

полнительного образования детей ГАУДПО ИО 

"Университет непрерывного образования и инно-

ваций" 

Костин Александр Александрович, руководи-

тель Федеральной экспертной группы по целевой 

модели дополнительного образования детей( 

г.Москва) 

Лотоцкая Алиса Анатольевна, старший мето-

дист ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций" 

Григоричев Денис Сергеевич методист РМЦ Ко-

стромской области( г.Кострома) 

15.00 СПО как ресурс подго-

товки высококвалифи-

цированных кадров ре-

гиона 

Основные направления развития среднего про-

фессионального образования. Учебно-методиче-

ское обеспечение группы компаний «АКАДЕ-

МИЯ» ФГОС СПО. Возможности использова-

ния цифровых учебных материалов в образова-

тельном процессе 

Руководители и педа-

гоги образователь-

ных организаций 

СПО 

Соколовская Наталья Вячеславовна, замести-

тель директора по научно-методической работе 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образо-

вания и инноваций", кандидат исторических наук, 

Борисова Оксана Александровна, советник от-

дела профессионального образования Департа-

мента образования Ивановской области, кандидат 

технических наук, 
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10.00 Школьный информаци-

онно-библиотечный 

центр сегодня: неоло-

гизм или точка роста  

Необщие пути развития… Информационно-

библиотечный центр: технологическая пере-

загрузка» Презентационный блок материалов 

для сетевого проекта «NAUKA+: шаг 

навстречу». Развитие личностного потенци-

ала и гибких навыков: коммуникации, крити-

ческого мышления, целеполагания. Как в 

условиях обычной школы создать мульти-

функциональное пространство ШИБЦ, сде-

лать его «точкой роста» детей, учителей, ро-

дителей? Мы видим три основных вектора 

решения этой проблемы: создание условия 

для развития личностного потенциала, об-

новление содержания работы, цифровизация 

деятельности.  

Заместители руководи-

телей, педагоги, библио-

текари 

Дегтярева Светлана Анатольевна, руководи-

тель Регионального центра ииновационных тех-

логий в образовании ГАУДПО ИО "Университет 

непреррывного образования и инноваций" 

Шеронова Анна Юрьевна, учитель информа-

тики, МОУ Лицей № 67 г.о. Иваново 

Зайцева Наталья Валентиновна, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ № 1, г. Южа 

Горелова Карина Игоревна, учитель иностран-

ного языка, заместитель директора МБОУ школа 

№ 5, г.о. Кинешма 

Кусова Татьяна Борисовна, учитель МОУ 

«Дьячевская средняя общеобразовательная 

школа», Кинешемский район 

Кулаков Константин Валентинович, доцент ка-

федры управления образованием ГАУДПО ИО 

"Университет непрерывного образования и инно-

ваций", кандидат педагогических наук, 

Евсеенко Елена Валерьевна, региональный ди-

ректор Издательского центра «АКАДЕМИЯ» 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  
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11.00 Воспитательная система 

коррекционной школы 

сегодня: делимся но-

выми практиками 

Организация воспитательной работы в кор-

рекционной школе с учетом особенностей де-

тей. Воспитание в различных сферах сов-

местной деятельности детей и взрослых. Со-

временные технологии при планировании и 

организации воспитательной работы. Навига-

тор самопознания. 

Заместители руководи-

телей, педагоги коррек-

ционных образователь-

ных организаций 

Осипова Ольга Владимировна, старший препо-

даватель кафедры дошкольного и инклюзивного 

образования ГАУДПО ИО "Университет непре-

рывного образования и инноваций" 

Киселева Нина Витальевна, заведующий ка-

федрой дошкольного и инклюзивного образова-

ния ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций" 

Левщанова Ирина Валерьевна, директор ОГ-

КОУ "Пучежская школа-интернат" 

Кузьмичёва Ирина Валерьевна, старший вос-

питатель ОГКОУ "Пучежская школа-интернат" 

Редей Галина Васильевна, директор ОГКОУ 

"Кохомская коррекционная школа" 

Касатова Марина Михайловна, педагог-орга-

низатор ОГКОУ "Кохомская коррекционная 

школа" 

Белухина Надежда Станиславовна, замести-

тель директора по коррекционно-развивающей и 

методической работе ОГКОУ «Ивановский об-

ластной центр психолого-медико-социального 

сопровождения», руководитель ЦПМПК 

Алова Наталия Николаевна, директор ОГКОУ 

«Ивановский областной центр психолого-ме-

дико-социального сопровождения» 

Горелова Мария Николаевна, заместитель ди-

ректора по ВР ОГКОУ «Ивановский областной 

центр психолого-медико-социального сопровож-

дения», Абрамова Елена Викторовна, замести-

тель директора по УВР ОГКОУ "Ивановская кор-

рекционная школа № 3" 
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12.00 МСОКО и ВСОКО: об-

новленный формат 
Опыт проектирования управленческого 

цикла системы оценки качества образования 

на муниципальном и школьном уровнях: 

цели; показатели; методы сбора и обработки 

информации; мониторинг показателей; ана-

лиз результатов мониторинга; адресные реко-

мендации по результатам анализа; меры и 

мероприятия; управленческие решения; ана-

лиз эффективности принятых мер 

Руководители и специа-

листы МОУО, сотруд-

ники ММС, директора 

ОО 

Соколова Елена Сергеевна, заместитель дирек-

тора по общим и правовым вопросам ГАУДПО 

ИО "Университет непреррывного образования и 

инноваций", 

Соколовская Наталья Вячеславовна, замести-

тель директора по научно-методической работе 

ГАУДПО ИО "Университет непреррывного об-

разования и инноваций", 

Иванова Елена Васильевна, заведующая ка-

федрой управления образованием ГАУДПО ИО 

"Университет непреррывного образования и ин-

новаций"? 

Кольчугина Наталья Ивановна, старший пре-

подаватель кафедры управления образованием 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного обра-

зования и инноваций", 

Кузнецова Лариса Анатольевна, начальник от-

дела образования Савинского муниципального 

района, 

Говорова Людмила Владимировна, начальник 

отдела информационно-аналитического, кадро-

вого обеспечения и делопроизводства Управле-

ния образования администрации Шуйского му-

ниципального района 



 

 

Время Образовательный трек Аннотация Категории участников Модераторы и спикеры 

 24.08.2021   |   ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ! 

13.00 ВЕКТОР УСПЕХА: на 

пути к резильентной 

школе 

Обновление и реализация программ участни-

ков регионального проекта «Вектор успеха» 

https://pedsovet37.ru/page/vectormenu 

Руководители, зам. 

руководителей школ с 

низкими образователь-

ными результатами 

и/или находящихся в 

трудных социальных 

условиях, муниципаль-

ные координаторы, ку-

раторы ШНОР 

Соколовская Наталья Вячеславовна, замести-

тель директора по научно-методической работе 

ГАУДПО ИО "Университет непреррывного об-

разования и инноваций" 

Иванова Елена Васильевна, заведующая ка-

федрой управления образованием ГАУДПО ИО 

"Университет непреррывного образования и ин-

новаций" 

Кольчугина Наталья Ивановна, старший пре-

подаватель кафедры управления образованием 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного обра-

зования и инноваций" 

Ситнова Анастасия Андреевна, директор 

МБОУ "СШ №58" г.о. Иваново 

Гусакова Юлия Владимировна, директор 

МКОУ Шилыковская СШ Лежневского района, 

Парова Татьяна Николаевна  

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №11 

г.о. Вичуга 

https://pedsovet37.ru/page/vectormenu
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15.00 Непрерывное образова-

ние - ваш ключ к успеху 

Непрерывное развитие педагога - новый 

тренд образования. Новые форматы профес-

сионального самосовершенствованяи. Совет 

молодых педагогов Ивановской области. 

Конкурсное движение - лестница успеха мо-

лодых педагогов. Молодой руководитель - 

молодому учителю.  

Молодые педагоги, му-

ниципальные кураторы, 

наставники 

Афонина Алла Вячеславовна, первый замести-

тель директора ГАУДПО ИО "Университет 

непреррывного образования и инноваций"  

Иванова Елена Васильевна, заведующий ка-

федрой управления образованием ГАУДПО ИО 

"Университет непреррывного образования и ин-

новаций", Заслуженный учитель Российской Фе-

дерации 

Кольчугина Наталья Ивановна, старший пре-

подаватель кафедры управления образованием 

ГАУДПО ИО "Университет непреррывного об-

разования и инноваций" 

Яншенкина Ольга Николаевна, директор 

МБОУ "Гимназия имени А.Н. Островского" г.о. 

Кинешма 

Редей Галина Васильевна, директор ОГКОУ 

"Кохомская коррекционная школа" г.о. Кохма 

Мишуров Илья Алексеевич, учитель информа-

тики МОУ "Перемиловская СШ" Шуйский 

район, председатель Президиума Совета моло-

дых педагогов Ивановской области 

Бардюкова Елена Владимировна, ведущий 

специалист Ивановский областной организации 

общероссийского профсоюза образования, 

Турусова Елена Евгеньевна, учитель началь-

ных классов МБОУ "Коляновская СШ" Иванов-

ский район 

Коноплев Сергей Александрович, учитель 

ОБЖ МБОУ "Гаврилово-Посадская СШ №2" 

Гаврилово-Посадский район 

Смирнова Татьяна Николаевна, директор 

МОУ "Фурманоская СШ №1" г.о. Фурманов 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  
 

11.00 Превращаем мечты в 

реальность: психоло-

гическая безопасная 

среда школы 

ФГОС общего образования 2021. Психо-

логическая безопасность участников обра-

зовательных отношений. Педагог - ключе-

вая фигура безопасной среды. Теория-

норма-практика.  Сетевая региональная 

инновационная площадка: приглашение к 

сотрудничеству.  

Специалисты МОУО,  со-

трудники ММС, зам. ру-

ководителя ОО по управ-

лению персоналом, руко-

водители предметных 

МО, педагоги 

Кольчугина Наталья Ивановна, старший 

преподаватель кафедры управления обра-

зованием ГАУДПО ИО "УНОИ", 

Иванова Елена Васильевна, заведующий 

кафедрой управления образованием 

ГАУДПО ИО "УНОИ", 

Шмелева Елена Александровна, замести-

тель директора ФГБОУ ВПО ИвГУ Шуй-

ский филиал, доктор психологических наук 

  

12.00 Программирование с 

пеленок! 
Инновационные методы обучению про-

граммированию в детском саду и началь-

ной школе. Новые подходы и инструмен-

тарий. Альтернатива легоконструирова-

нию. Кейс инструментов для организации 

внеурочной деятельности  в начальной 

школе   

Учителя начальной 

школы, руководители, 

воспитатели и специали-

сты дошкольных образо-

вательных организаций, 

создающие цифровую об-

разовательную среду  

Киселева Нина Витальевна, заведующая 

кафедрой дошкольного и инклюзивного 

образования ГАУДПО ИО УНОИ; 

Осипова Ольга Владимировна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и ин-

клюзивного образования ГАУДПО ИО 

УНОИ; 

Ширвари Денис Артурович, руководи-

тель проектов ООО "ЭлтиК", 

Потехин Николай Владимирович, дирек-

тор по развитию ООО «Клеверо», 

Самсонова Ольга Юрьевна, ведущий ме-

тодист АО «Издательство «Просвещение», 

Гришина Мария Евгеньевна, заведую-

щий МБДОУ № 8 г.о. Шуя 



 

 

Время Образовательный трек Аннотация Категории участников Модераторы и спикеры 

 24.08.2021   |   ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ! 

14.00 РИП: запускаем инно-

вации! 
ФГОС ОО 2021. РИПы получают боль-

шую свободу в проектировании образова-

тельных программ: новые задачи и вари-

анты решений. Инновационные лайфхаки. 

Проект "Школьная цифровая платформа": 

первые итоги и перспективы 

Специалисты МОУО, со-

трудники ММС, руково-

дители образовательных 

организаций, педагоги 

школ - участников про-

екта "Школьная цифро-

вая платформа" 

Афонина Алла Вячеславовна, первый за-

меститель директора ГАУДПО ИО "Уни-

верситет непрерывного образования и ин-

новаций", кандидат психологических наук, 

Иванова Елена Васильевна, заведующий 

кафедрой управления образованием 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций", Заслуженный 

учитель Российской Федрации, 

Кулаков Константин Валентинович, до-

цент кафедры управления образованием 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций", кандидат педа-

гогических наук, 

Воронова Ирина Валерьевна, директор 

МБОУ "Лицей им. Д.А. Фурманова" г.о. 

Кинешма, 

Ганичева Ольга Викторовна, директор  

МБОУ "СШ № 54" г. Иванова, 

Ситнова Елена Владимировна, директор 

МБОУ "СШ № 56" г. Иваново, доктор пе-

дагогических наук, 

Ситнова Анастасия Андреевна, директор 

МБОУ "СШ № 58" г. Иваново 

Шулепова Анна Витальевна, директор 

МБОУ "Лицей № 33" г. Иваново 

Казнина Наталья Сергеевна, заместитель 

директора по УВР МОУ СШ № 3 г. Фурма-

нова  
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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

 
11.00 Результативность и эф-

фективность работы с 

одаренными детьми. 

Новый вектор разви-

тия.   

Основные пути повышение эффективности и 

результативности работы с одаренными 

детьми в регионе. Вовлечение обучающихся 

в проектную и исследовательскую деятель-

ность. Региональная олимпиада школьников 

"Умники и умницы Ивановского края". Про-

блемы и перспективы. Художественное твор-

чество как основа развития детской одарен-

ности. Развитие конкурсного движения. При-

глашены: члены экспертного совета регио-

нального центра выявления и поддержки ода-

ренных детей, эксперты регионального кон-

курса "Большие вызовы" 

Специалисты муници-

пальных органов 

управления образова-

нием, координаторы 

работы с одаренными 

детьми, педагоги-орга-

низаторы, педагоги до-

полнительного образо-

вания, заместители ди-

ректора по воспита-

тельной работе,, руко-

водители научно-иссле-

довательских обществ 

учащихся и детских 

объединений 

Гусева Анна Юрьевна, заместитель дирек-

тора по работе с одаренными детьми 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций" 

Пикин Андрей Валентинович, старший ме-

тодист регионального ресурсного центра вы-

явления и поддержки одаренных детей 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций" 

Барашкова Галина Сергеевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций" 
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12.00 Классный руководи-

тель в фокусе времени 
Презентация федерального, межрегиональ-

ного и регионального проектов по вопросам 

воспитания. «Культурный дневник школь-

ника Ивановской области»: интеграция 

проекта в рабочую программу воспитания. 

Алгоритм работы классного руководителя с 

дневником. 

Межрегиональный проект «Развитие продук-

тивной профессионально-личностной пози-

ции классного руководителя в современной 

ситуации воспитания школьников». 

Результаты регионального этапа II Всерос-

сийского дистанционного конкурса среди 

классных руководителей на лучшие методи-

ческие разработки воспитательных меропри-

ятий: представление лучших практик. 

Кураторы отделов об-

разования по вопросам 

воспитания, завучи по 

воспитательной работе, 

председатели МО клас-

сных руководителей, 

классные руководи-

тели, учителя началь-

ных классов 

Горошко Светлана Александровна , 

начальник управления общего и дополни-

тельного образования и воспитания 

Ревко Мария Леонидовна, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе МБОУ 

СШ № 4 г. Иваново, председатель "Ассоциа-

ции классных руководителей Ивановской об-

ласти",  

Макаров Никита Алексеевич, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

СШ № 2 г. Иваново,   

Комиссарова Ирина Анатольевна, мето-

дист ГАУДПО ИО "Университет непрерыв-

ного образования и инноваций",  зам. дирек-

тора Института гуманитарных наук по обра-

зовательной деятельности, доцент кафедры 

истории России ФГБОУ ВО "Ивановский 

государственный университет, кандидат ис-

торических наук, 

Полывянная Марина Тимофеевна, зав. ка-

федрой педагогики и психологии ГАУДПО 

ИО "Университет непрерывного образования 

и инноваций", кандидат социологических 

наук, 

Исаева Наталья Михайловна,   старший 

преподаватель кафедры педагогики и психо-

логии ГАУДПО ИО "Университет непрерыв-

ного образования и инноваций", заслужен-

ный учитель РФ, Касатова Марина Михай-

ловна, педагог-организатор ОГКОУ "Кохом-

ская коррекционная школа" 
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13.00 "Мы военного времени 

дети" 
Презентация книги, подготовленной коллек-

тивом Ивановского городского дворца дет-

ского и юношеского творчества при участии 

волонтеров проекта, в которой собраны лич-

ные воспоминания о Великой Отечественной 

войне ивановцев, переживших в детском и 

подростковом возрасте трагические для 

нашей страны времена. Проектная деятель-

ность. 

Кураторы отделов об-

разования по вопросам 

воспитания, завучи по 

воспитательной работе, 

председатели МО клас-

сных руководителей, 

классные руководи-

тели, учителя началь-

ных классов 

Юферова Елена Александровна, директор 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций 

Колчева Ольга Владимировна, директор 

Ивановского городского Дворца детского и 

юношеского творчества 

14.00 Ивановский край в 

многонациональной 

России 

Рестарт проекта "Ивановский край в много-

национальной России" в целях формирова-

ния у обучающихся навыков конструктив-

ного межэтнического общения,  воспитание 

ценностного отношения к культуре народов, 

проживающих в Ивановском крае, а также 

формирование этнической идентичности и 

гражданской солидарности, патриотизма. 

 Стажировочные площадки получают новый 

комплект второго издания обновленных и до-

полненных пособий. Конкурс ОО на статус 

стажировочной площадки. 

Руководители и педа-

гоги образовательных 

организаций, имеющих 

большое количество 

обучающихся разных 

национальностей, обу-

чающихся-инофонов 

Соколовская Наталья Вячеславовна, заме-

ститель директора по научно-методической 

работе ГАУДПО ИО "Университет непрер-

рывного образования и инноваций", 

Прохорова Ольга Алексеевна, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных дис-

циплин  ГАУДПО ИО ""Университет непре-

ррывного образования и инноваций", 

Аверьянова Ирина Юрьевна, старший пре-

подаватель кафедры гуманитарных дисци-

плин  ГАУДПО ИО "Университет непрер-

рывного образования и инноваций"; 

Полывянная Марина Тимофеевна, заведу-

ющая кафедрой педагогики и психологии 

старший преподаватель кафедры гуманитар-

ных дисциплин  ГАУДПО ИО "Университет 

непреррывного образования и инноваций», 

Карика Николай Андреевич, директор Ива-

новского дома национальностей". 
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УЧИТЕЛЬСКАЯ ПЛОЩАДКА  
 

10.00 Реализация предметных 

концепций по истории и 

обществознанию: обнов-

ление содержания и ре-

зультаты 

История. ФГОС ООО 2021 г. Диагно-

стика учебных достижений по истории: 

анализ ЕГЭ-2021 по истории- проблемы, 

пути решения. Обсуждение проекта де-

моверсии 2022 года ЕГЭ по истории. Но-

вый УМК по истории (под редакцией 

В.Р.Мединского, издательство "Просве-

щение"). Новое в исторической науке. 

Обществознание. ФГОС ООО 2021 г. Ре-

зультаты ЕГЭ-2021 по обществознанию 

как основа совершенствования организа-

ции образовательного процесса. Обсуж-

дение проекта демоверсии 2022 года 

ЕГЭ по обществознанию.  

Учителя истории и обще-

ствознания 

Прохорова Ольга Алексеевна, ст. преподава-

тель кафедры гуманитарных дисциплин Универ-

ситета непрерывного образования и инноваций, 

Аверьянова Ирина Юрьевна, ст. преподава-

тель кафедры гуманитарных дисциплин Универ-

ситета непрерывного образования и инноваций, 

Соловьев А.А., д.и.н., и.о.проректора ФГБОУ 

«ИГСХА  им. Д.К. Беляева», председатель ПК по 

истории, 

Садовская В.Ю., к.и.н., учитель истории ЧОУ 

Лицей "Исток", 

Дмитриева Елена Борисовна., директор МБОУ 

"Лицей № 67" г. Иваново, председатель регио-

нального отделения  Ассоциации учителей исто-

рии и обществознания 
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11.00 Актуальные вопросы пре-

подавания русского языка 

и литературы 

• ЕГЭ по русскому языку и литературе 

как индикатор  проблем в преподавании 

предмета 

• Речевое развитие учащихся как основа 

успешности  и высоких результатов обу-

чения  

• Новые возможности для реализации 

ФГОС (УМК по литературе издатель-

ства «Мнемозина»)  

• Преподавание русского языка и лите-

ратуры с помощью онлайн-сервисов  

  

Учителя русского языка 

и литературы 

Корнева Лариса Марковна, старший препода-

ватель кафедры гуманитарных дисциплин, 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного обра-

зования и инноваций" 

Климова Елена Николаевна, заместитель ди-

ректора по УВР МБОУ "СШ № 24" г. Иваново, 

председатель региональной предметной комис-

сии по русскому языку 

Голубева Елена Альбертовна, учитель русского 

языка и литературы высшей категории МКОУ 

Заволжский лицей 

Иванова Нила Ивановна, методист по рус-

скому языку и литературы издательства «Мнемо-

зина», учитель высшей категории, отличник об-

разования, эксперт по проверке развернутых от-

ветов участников ЕГЭ по русскому языку 

12.00 Реализация предметной 

концепции по географии: 

обновление содержания и 

результаты 

География. Новый ФГОС ООО - 2021. 

Диагностика учебных достижений по 

географии: анализ ЕГЭ- 2021 по геогра-

фии. Обсуждение проекта демоверсии 

2022 г. ЕГЭ по географии. Русское гео-

графическое общество и учащиеся: со-

циальные и образовательные проекты  

Учителя географии Прохорова Ольга Алексеевна,  ст. преподава-

тель кафедры гуманитарных дисциплин 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного обра-

зования и инноваций", 

Марков Дмитрий Сергеевич, Шуйский филиал 

ИвГУ, зав. кафедрой географии и методики обу-

чения, председатель ПК ЕГЭ по географии, 

Волынкин Олег Викторович. председатель ре-

гионального отделения Русского географиче-

ского общества  
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13.00 Вектор развития образо-

вания в области матема-

тических и естественнона-

учных дисциплин 

Новый ФГОС ООО - 2021; концепция 

преподавания общеобразовательных 

учебных предметов с учетом профессио-

нальной направленности программ 

СПО, реализуемых на базе ООО; резуль-

таты ГИА_2021; анонс новых ДПП кур-

сов повышения квалификации; конкурс-

ное движение. 

Учителя математики, ин-

форматики и ИКТ и есте-

ственных наук 

Никольская Светлана Августовна, заведую-

щая кафедрой математических и естественно-

научных дисциплин ГАУДПО ИО "Университет 

непрерывного образования и инноваций"; 

Маилян Нонна Романовна, старший преподава-

тель кафедры математических и естественнона-

учных дисциплин ГАУДПО ИО "Университет 

непрерывного образования и инноваций"; 

Тихонова Надежда Михайловна, старший пре-

подаватель кафедры математических и есте-

ственнонаучных дисциплин ГАУДПО ИО "Уни-

верситет непрерывного образования и иннова-

ций"; 

Омельченко Игорь Владиславович., доцент ка-

федры математических и естественнонаучных 

дисциплин ГАУДПО ИО "Университет непре-

рывного образования и инноваций"; 

Туртин Дмитрий Витальевич, доцент кафедры 

математических и естественнонаучных дисци-

плин ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций" 

14.00 Актуальные вопросы пре-

подавания учебных пред-

метов «Физическая куль-

тура» и "Основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти" в школе в современ-

ных условиях 

Преподавание физической культуры и 

ОБЖ с учетом ФГОС общего образова-

ния 2021 и предметных концепций. 

Уроки безопасности как элемент патрио-

тического воспитания школьников 

Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Киселева Нина Витальевна, заведующая ка-

федрой дошкольного и инклюзивного образова-

ния ГАУДПО ИО УНОИ, 

Клюева Татьяна Алексеевна, учитель физиче-

ской культуры МОУ СОШ «Перспектива» г.о. 

Власиха Московской области, 

Сергеев Александр Алексеевич, учитель физи-

ческой культуры МОУ Иванковская СШ, 

Плечова Ольга Гарриевна, ведущий методист 

АО «Издательство «Просвещение» 
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ДОШКОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
 

11.00 Профессиональное разви-

тие воспитателя: направ-

ления, планы, решения 

Основные направления профессиональ-

ного развития воспитателей для успеш-

ной реализации принципов ФГОС до-

школьного образования 

Руководители, воспита-

тели и специалисты до-

школьных образователь-

ных организаций 

Киселева Нина Витальевна, заведующий ка-

федрой дошкольного и инклюзивного образова-

ния ГАУДПО ИО "УНОИ", кандидат медицин-

ских наук, 

Шакирова Елена Валерьевна, преподаватель 

кафедры дошкольного и инклюзивного образова-

ния ГАУДПО ИО "УНОИ", кандидат педагоги-

ческих наук,  

Шкинёва Татьяна Михайловна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 87» г. Иваново,  

Толокнова Светлана Сергеевна, воспитатель 

 МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления 

«Ромашка», Лежневский район, победитель реги-

онального конкурса "Педагог года-2021" 

12.00 Современная семья: взаи-

модействие ДОО с семь-

ями воспитанников 

Взаимодействие дошкольной образова-

тельной организации с семьями воспи-

танников как средство повышения 

успешности реализации образователь-

ной программы и профессионализма 

воспитателя 

Руководители, воспита-

тели и специалисты до-

школьных образователь-

ных организаций 

Максимова Юлия Александровна, заведую-

щий МБДОУ «Детский сад №2» Жар-птица", Ко-

раблёва Елена Владимировна, заместитель за-

ведующего по УВР МБДОУ «Детский сад №2» 

Жар-птица" г. Иваново 

12.30 Методическая поддержка 

профессионального разви-

тия воспитателя: разговор 

с издателем 

Обзор новинок методической литера-

туры и дидактических игр от издатель-

ства "Издательство Ольги Кузнецовой" 

г. Самара 

Руководители, воспита-

тели и специалисты до-

школьных образователь-

ных организаций 

Кузнецова Ольга Александровна, директор 

«Издательство Ольги Кузнецовой» 

г. Самара, 

Ананьева Ирина Николаевна, автор методиче-

ских пособий для педагогов, методист 

«Издательство Ольги Кузнецовой» г. Самара 
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13.00 Обеспечение индивидуа-

лизации дошкольного об-

разования: практические 

решения 

Реализация принципа индивидуализации 

дошкольного возраства средствами теат-

рализации и преобразования развиваю-

щей предметно-пространственной среды 

Руководители, воспита-

тели и специалисты до-

школьных образователь-

ных организаций 

Куприянова Юлия Викторовна, старший вос-

питатель Филинское МДОУ, Шуйский район 

13.30 Работа с детьми раннего 

возраста как перспектив-

ное направление для раз-

вития профессионального 

творчества педагога  

Повышение профессиональной компе-

тентности воспитателей по вопросам ра-

боты с детьми раннего возраста и него-

ворящими дошкольниками 

Руководители, воспита-

тели и специалисты до-

школьных образователь-

ных организаций 

Тихомирова Екатерина Витальевна,  

учитель-логопед, специалист ОГКОУ «Ива-

новский областной центр психолого-медико-

социального сопровождения» 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА  

11.00 Психологический вектор 

развития профессиона-

лизма педагога: точки 

опоры 

Психолого-педагогическая стратегия сопро-

вождения педагога. Лучшие практики со-

провождения педагога (из опыта работы пе-

дагогов-психологов образовательных орга-

низаций г. Иваново и Ивановской области) 

Развитие внутренней мотивации педагога в 

ходе реализации педагогической деятельно-

сти. Рефлексивная и коммуникативная ком-

петентность педагога как средство повыше-

ния эффективного взаимодействия субъек-

тов образовательных отношений. Приемы и 

техники в работе педагога-психолога по 

развитию личностного и творческого потен-

циала педагога. Профилактика "эмоцио-

нального выгорания" педагогов. 

Педагоги-психо-

логи, классные ру-

ководители, педа-

гоги дополнитель-

ного и дошкольного 

образования 

Веренина Светлана Александровна, старший пре-

подаватель кафедры педагогики и психологии 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образо-

вания и инноваций" 

Непомнящая Татьяна Петровна, педагог-психо-

лог МОУ Новоталицкая СШ 

Моторина Надежда Владимировна, педагог-пси-

холог МБОУ детский сад № 178 г. Иваново 

Кудряшова Светлана Валентиновна, педагог-пси-

холог МБУ ДО ЦВР № 2 г. Иваново 

Кузьмичева Ирина Владимировна, педагог-пси-

холог ОГКОУ "Пучежская коррекционная школа-

интернат" 

13.00 "1 сентября: поздравлять 

или сочувствовать?". 

Способы эффективного 

взаимодействия с ребен-

ком 

Психолого-педагогическая поддержка се-

мьи и повышение компетентности родите-

лей в вопросах подготовки ребенка к обуче-

нию. "Общеобразовательная школа. Инди-

видуальность ребенка. Компетенции педа-

гога. Как не спугнуть интерес?"  Факторы 

риска асоциального поведения у детей и 

подростков. Причины возникновения асо-

циального поведения, включая употребле-

ние психоактивных веществ. Алгоритм ока-

зания помощи. Эмоции - источник сил или 

истощения? Несложные способы выхода из 

тревожных ситуаций. 

Завучи по воспита-

тельной работе, пе-

дагоги-психологи, 

классные руководи-

тели, социальные 

педагоги, педагоги 

ОО, специалисты 

муниципальных 

консультационных 

центров, родители 

первоклассников, 

родители подрост-

ков 

Саночкина Надежда Валентиновна, методист 

РКЦ "Семейная академия"; 

Бобошко Ирина  Евгеньевна, доктор мед.наук, 

профессор кафедры поликлинич. педиатрии; 

Повасарис Сергей Викторович., врач-психиатр  

Ивановского  областного  наркологического диспан-

сера,  

Хохлова Екатерина Павловна, педагог-психолог 

РКЦ "Семейная академия" 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

11.00 Ученическое самоуправ-

ление и РДШ, конкурс 

"Большая перемена" как 

важный компонент в си-

стеме развития лидерских 

компетенций у детей и 

подростков  

Основные мероприятия и проекты РДШ 

и РРЦ лидерства и компетенций на 21-

22 уч.г. , направленные на формирова-

ние лидерских качеств у подростков. 

Ученическое самоуправление в школе. 

Основные меоприятия и проекты Все-

российского конкурса "Большая пере-

мена" 

Заместители руко-

водителя по ВР 

классные руководи-

тели, педагоги до-

полнительного об-

разования 

Лотоцкая Алиса Анатольевна, старший методист 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образо-

вания и инноваций" 

Кукушкина Татьяна Сергеевна, координатор 

РДШ в Ивановской области 

Власкина Елена Геннадьевна, педагог-организа-

тор, куратор областной ученической коллегии 

Павлычева Мария Сергеевна, председатель РДШ 

по Ивановской области, 

Бугров Валерий Александрович, педагог-органи-

затор Центра детского творчества г.Шуя 

12.00 Военно-патриотическое 

воспитаниее в программе 

воспитательной работы 

школы 

Основные мероприятия календарного 

плана по патриотическому воспитанию. 

Роль волонтерского движения в патрио-

тическом воспитании. Профессиональ-

ная ориентация старшеклассников. При-

глашены: куратор проекта КУОС ВПЦ 

"Вымпел"; куратор регионального отде-

ления ВОД "Волонтёры Победы"; пред-

седатель РДШ по Ивановской области; 

председатель местного отделения ДО-

СААФ России г.Иваново 

Заместители руко-

водителя по ВР 

классные руководи-

тели, педагоги до-

полнительного об-

разования, руково-

дители военно-пат-

риотических клубов 

Решетов Павел Анатольевич Куратор проекта 

КУОС ВПЦ "Вымпел" 

Макутин Станислав Анатольевич - руководитель 

Регионального ресурсного центра военно-патриоти-

ческого воспитания Ивановской области 

Коротков Антон Андреевич, Председатель регио-

нального отделения ВОД "Волонтёры Победы" 

Кукушкина Татьяна Сергеевна, координатор 

РДШ в Ивановской области 

Шабанов Сергей Валентинович, начальник отде-

ления по военно-патриотической работе и работе с 

ветеранами областного военного комисариата Ива-

новской области 
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13.00 Новационная педагогика 

в системе дополнитель-

ного образования детей 

Опыт применения новационных мето-

дик, технологий, форм и форматов взаи-

модействия. Конкурсное движение как 

эффективный двигатель инновационных 

процессов (Обсуждаем итоги областного 

конкурса дополнительных общеобразо-

вательных программ, направленных на 

поиск, поддержку и развитие одаренных 

детей «Открываем таланты – 2021»).Реа-

лизация дополнительной  общеобразова-

тельной общеразвивающей  программы 

"Детский КВН: от разработки к реализа-

ции"  в образовательных организациях. 

Педагогические ра-

ботники учреждений 

дополнительного об-

разования, общеобра-

зовательных школ 

Барашкова Галина Сергеевна,заместитель дирек-

тора по УВР ГАУДПО ИО "Университет непрерыв-

ного образования и инноваций 

Полывянная Марина Тимофеевна, зав. кафедры 

педагогики и психологии ГАУДПО ИО "Универси-

тет непрерывного образования и инноваций" 

Волков Андрей Павлович, педагог дополнитель-

ного образования МБУ ДО Дворец творчества; 

Волкова Ольга Владиславовна, педагог дополни-

тельного образования МБУ ДО Дворец творчества 

Жидкова Влада Алексеевна, заместитель дирек-

тора по УВР ЦСК "Притяжение" г.о. Иваново 

Логинова Мария Федоровна, педагог-организатор 

Регионального ресурсного центра дополнительного 

образования детей по развитию художественного 

творчества ГАУДПО ИО "Университет непрерыв-

ного образования и инноваций" 

Нуждина Алла Владимировна, заместитель дирек-

тора по методической работе МБУ ДО ДДТ №3 

г.о.Иваново 

Сибилева Татьяна Евгеньевна, педагог дополни-

тельного образования МАУДО ЦДТ, Фурмановский 

район 

Химилова Татьяна Николаевна, старший препо-

даватель кафедры педагогики и психологии 

ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образо-

вания и инноваций" 
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14.00 Перспективы развития 

естетвеннонаучного обра-

зования и эковолонтер-

ства  

Новые направления в экологическом об-

разовании. Перспективы развития есте-

ственонаучного образования и эколово-

лонтерства в Ивановской области. При-

глашены: Гущин А.А. председатель 

межведомственной рабочей группы  по 

экологическому образованию, Семуш-

кина С.С., председатель совета Иванов-

ского областнго отделения Всероссий-

ского общества охраны природы, руко-

водитель проекта по экологическому 

просвещению  детей и взрослых "РСО. 

Нвигатор", представители образователь-

ных организаций, участников  прродо-

охранных социально-образовательных 

проектов "Эколята-Молодые защитники 

Природы". 

Педагогические ра-

ботники учрежде-

ний дополнитель-

ного образования, 

общеобразователь-

ных школ 

Гусева Анна Юрьевна, заместитель директора по 

работе с одаренными детьми ГАУДПО ИО «Уни-

верситет непрерывного образования и инноваций» 

Агапов Андрей Викторович, педагог-организатор 

регионального ресурсного центра по экологиче-

скому образованию 

Агапова Ирина Борисовна, методист региональ-

ного ресурсного центра по экологическому образо-

ванию, канд. биол. наук, доцент кафедры биологии 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный универ-

ситет» 

Гущин Андрей Андреевич, заведующий кафедрой 

промышленной экологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-технологический универ-

ситет, кандидат химических наук, доцент, председа-

тель межведомственной рабочей группы по эколо-

гическому образованию 

Семушкина Светлана Сергеевна, председатель 

совета Ивановского областного отделения Всерос-

сийского общества охраны природы, руководитель 

проекта по экологическому просвещению детей и 

взрослых "РСО. Навигатор" 
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* * * 

Формат форума: дистанционный,  

на платформе MS Teams 

Ссылки на подключение на каждый образовательный трек 

отправляются по запросу индивидуально на электронную почту 

 

Координатор форума: 

8 (4932) 41-34-50 

+7 920 672 48 88 

Соколовская Наталья Вячеславовна 

 


