
 
 

25-27 марта 2015 года 

 

Впервые в нашем городе проводится Ярославский городской 

педагогический форум. В работе форума примут участие представители 

органов управления образованием, педагогические и руководящие работники 

муниципальной системы образования, представители высшего образования и 

научных школ, детско-родительская общественность. 

Организаторами форума выступают департамент образования мэрии 

города Ярославля, МОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов 

Городской центр развития образования, Общественный совет по развитию 

муниципальной системы образования.  

 Планируется, что в последующие годы мероприятие станет 

традиционным для организации дискуссионных площадок, конференций по 

актуальным проблемам развития муниципальной системы образования, мастер 

– классов педагогов образовательных учреждений города. 

Ярославский городской педагогический форум – ежегодное открытое 

мероприятие. 

 Ярославский – потому что проводится в городе с тысячелетней 

историей, имеющим прославленные традиции в муниципальной системе 

образования. 

 Городской – потому что основными участниками являются работники 

муниципальной системы образования (МСО). 

          Педагогический – потому что темы мероприятия охватывает различные 

аспекты педагогической деятельности, имеющие отношение ко всем 

участникам образовательного процесса. 

Форум – потому что в рамках мероприятия проходит обсуждение, 

открытый обмен мнениями, опытом и лучшими педагогическими технологиями 

и практиками.

Ярославский городской  

педагогический форум – 2015  

«Развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы образования»  



 

Ярославский городской педагогический форум – это: 

 дискуссионная площадка для представителей разных сфер 

деятельности по обсуждению актуальных проблем развития 

образования; 

 возможность узнать  о новых открытиях в науке (об актуальных 

научных исследованиях)  от ведущих ученых; 

 презентационная площадка для представления инновационных идей и 

технологий,  которые позволят повысить качество образования в 

муниципальной системе образования. 

 

 Цель форума - содействие развитию профессионального потенциала 

кадров муниципальной системы образования, творческих способностей и 

лидерских компетентностей руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, педагогических работников, обучающихся и воспитанников.  

 

 Задачи форума: 

 обсуждение актуальных проблем развития муниципальной системы 

образования города Ярославля; 

 распространение лучших педагогических технологий и практик; 

 презентация инновационных проектов и программ в области образования; 

 поддержка позитивной профессиональной мотивации. 

 

Ярославский городской  

педагогический форум – 2015  

«Развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы образования»  
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25 марта  

11-00 

Категория участников:  
руководители ДОУ, ОУ, УДОД, ДО, 

представители высшей школы 

Место проведения:  

Дворец культуры   

им. А.М. Добрынина, 

просп. Ленина, д. 24а, 

 тел.: 73-30-38 

 

Пленарное заседание 

«Обсуждение  вопросов профессионального развития» 

 

1. Вступительное слово Волковой Елены Борисовны, заместителя мэра 

г. Ярославля по социальной политике  

 

2. Приоритеты кадровой политики мэрии города и муниципальной системы 

образования. Ченцова Александра Ивановна, директор департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

3. Профессиональная компетентность руководящих и педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС:  как обеспечить преемственность 

уровней образования. Кириллов Иван Львович, заместитель директора по 

научной работе Института  психолого-педагогических проблем детства 

Российской академии образования, доцент, к.псх н. 

 

4. Новый взгляд на профессиональное развитие педагога. Коряковцева Ольга 

Алексеевна, декан факультета дополнительного профессионального 

образования ЯГПУ имени К.Д.Ушинского, д.полит н. 

 

5. Формирование здоровья детей как профессиональная задача 

педагога. Черная Наталия Леонидовна, заведующая кафедрой поликлинической 

педиатрии ЯГМУ Минздрава России, д.м н.,профессор 

Открытие  

Ярославского городского 

педагогического форума – 2015  
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26 марта  

11-00 

Категория участников:  
учителя биологии 

 

Место проведения:  

факультет  биологии и экологии 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова,  

проезд Матросова, д.9, ауд.410, 

 тел.: 47-82-98 

 

План проведения 

 

1.  Презентация современных научных исследований факультета по 

биологическому направлению. Маракаев Олег Анатольевич, декан факультета 

биологии и экологии, к.б.н., доцент 

 

2. Знакомство с биологическими лабораториями, современными методами 

исследования и поддержки учебного процесса: 
 

 методы биологии, флуоресцентной микроскопии и микрофотосъёмки 

биологических объектов. Бабаназарова Ольга Владимировна, доцент 

кафедры биологии и экологии, к.б.н.,; Сиделев Сергей Иванович, доцент 

кафедры биологии и экологии, к.б.н. 
 

 лаборатория микробиологии и биотехнологии. Шеховцова Нина 

Валентиновна, заведующая кафедрой ботаники и микробиологии, к.б.н., 

доцент 
 

 лаборатория физиологии человека и животных. Тятенкова Наталия 

Николаевна, профессор кафедры физиологии человека и животных, 

д.б.н.; Станкова Екатерина Петровна, старший лаборант кафедры 

физиологии человека и животных 
 

 лаборатория генетической токсикологии и биоэлементологии. 

Еремейшвили Автандил Владимирович, заведующий кафедрой 

морфологии, к.б.н., доцент;  Ковалёва Маргарита Игоревна, доцент 

кафедры морфологии, к.б.н. 

 

3. Перспективы сотрудничества: от научной работы школьника к научно-

исследовательской деятельности студента. Подведение итогов. Комарова 

Ирина Павловна, доцент кафедры морфологии, к.б.н.; Пухова Наталия 

Юрьевна, заведующая музеем микроорганизмов, доцент, к.б.н. 

 

Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова 
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Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова 
  

 

26 марта  

11-00 

Категория участников:  
учителя химии 

 

Место проведения:  

факультет  биологии и экологии  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова,  

проезд Матросова, д.9, ауд.410, 

 тел.: 47-82-98 

 

План проведения 

 

1.  Презентация современных научных исследований факультета по   

химическому направлению. Маракаев Олег Анатольевич, декан факультета 

биологии и экологии, к.б.н., доцент 

 

2.  Знакомство с химическими лабораториями, современными методами     

исследования и поддержки учебного процесса: 
 

 спектроскопия. Котов Александр Дмитриевич,  профессор кафедры 

органической и биологической химии, д.б.н. 
 

 зондовая микроскопия. Цивов Алексей Владимирович, старший 

преподаватель кафедры органической и биологической химии, к.х.н. 
 

 компьютерное моделирование. Цивов Алексей Владимирович, старший 

преподаватель кафедры органической и биологической химии, к.х.н. 
 

 аппаратно-компьютерная поддержка лабораторного практикума. Казин 

Вячеслав Николаевич, профессор кафедры органической и биологической 

химии, д.б.н. 
 

 современный синтез. Бегунов Роман Сергеевич, заместитель декана 

факультета биологии и экологии, к.б.н., доцент 

 

3.  Круглый стол: от научной работы школьника к научно-исследовательской 

деятельности студента. Подведение итогов. Орлов Владимир Юрьевич, 

заведующий кафедрой органической и биологической химии, научный 

сотрудник (НИР ФБ (ФИ)), д.х.н., профессор 
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Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова 

  

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

 учителя информатики 

 

Место проведения:  

факультет информатики и 

вычислительной техники ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова (проезд автобусом 

22С от ост. «Красная площадь» в 

10 ч.11 мин. до ост. «Студенческий 

городок»), ул. Союзная, д.144,  

тел.: 78-85-86 

 

Семинар  

«Актуальные проблемы современной информатики» 

 

План проведения 

 

1.  Актуальные проблемы современной информатики. Соколов Валерий 

Анатольевич, заведующий кафедрой теоретической информатики, академик 

РАЕН, д. ф.-м.н., профессор 
 

2.  Современное состояние нелинейной динамики и синергетики. Глызин Сергей 

Дмитриевич, заведующий кафедрой компьютерных сетей, д.ф.-м.н., профессор 
 

3.  Посещение лаборатории Делоне  

 

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

 учителя английского языка 

 

Место проведения:  

второй учебный корпус  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

ул. Кирова, д. 8/10,                 

тел.: 30-25-64 

 

План проведения 

 

1.  Мастер-класс « Newspapers in the classroom». Колтышева Елена Юрьевна, 

доцент кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов, к.ф.н. 

 

2.  Лекция "Из истории британской геральдики". Ивойлова Надежда Юрьевна, 

доцент кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов, к.ф.н. 
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Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова 

  

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

 учителя физики 
Место проведения:  

главный корпус ЯрГУ  

им. П.Г. Демидова, 

ул. Советская, д.14, 

ауд. 304 или актовый зал, 

тел.: 72-82-56 
 

Ведущие: Кузнецов Александр Васильевич, профессор кафедры 

теоретической физики,  д. ф.-м.н.; 

Орликовский Александр Александрович, заведующий кафедрой 

нанотехнологий в электронике, научный руководитель НОЦ 

Физико-технологического института Российской академии 

наук, академик РАН, д.т.н.; 

Кузнецова Ирина Александровна, декан физического 

факультета, профессор кафедры микроэлектроники, д.ф.-м.н.; 

Рыбникова Елена Владимировна, заместитель декана 

физического факультета, доцент кафедры общей и 

экспериментальной физики, к.п.н.; 

Рудый Александр Степанович, заведующий кафедрой 

микроэлектроники, профессор, д.ф.-м.н.; 

Чурилов Анатолий Борисович, доцент кафедры нанотехнологий 

в электронике, к.ф.-м.н.; 

Зимин Сергей Павлович, заместитель декана физического 

факультета, профессор кафедры микроэлектроники, д.ф.-м.н. 
 

План проведения 
 

1. Лекция «Взрывы сверхновых…» 
 

(далее переезд автобусом оргкомитета в седьмой учебный корпус) 
 

2. Экскурсия в  Ярославский   филиал   Физико-технологического 

института  Российской Академии Наук   (ЯФ ФТИАН РАН), посещение 

лабораторий: 
 

 диагностики микро - и наноструктур 
 

 наноэлектроники и спинтроники 
 

 технологии микро-и наносистемной техники 
 

 исследования формирования многослойных структур 
 

 физики и технологии наноструктур 
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Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова 

  

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

 учителя русского языка 

 

Место проведения:  

факультет филологии 

 и коммуникации  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

 ул. Свободы, д.46, ауд. 5, 

тел.: 64-99-14 
 

Круглый стол  

«Актуальные процессы современного русского языка и современной 

практики коммуникации» 
 

План проведения 
 

1. Актуальные процессы современного русского языка и современной 

практики коммуникации и  использование данной информации в  научной и 

методической  деятельности учителя – словесника. Шаманова Марина 

Владимировна, заведующая кафедрой общей и прикладной филологии, к.ф.н., 

доцент; Антонова Любовь Геннадьевна, заведующая кафедрой теории и 

практики коммуникации, д.п.н., профессор 
 

2. Научно-исследовательская  работа и ее роль в формировании системы 

гуманитарного знания. Карпов Денис Львович, заместитель декана 

факультета филологии и коммуникации, к.ф.н., доцент 

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

 психологи ОУ 

 

Место проведения:  

Центр корпоративного 

обучения и консультирования  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

ул. Кирова, д. 8/10, ауд. 101, 

тел.: 73-19-85 
 

Мастер-класс  

«Технологии медиации в практике психологов образования» 
 

Ведущие: Клюева Надежда Владимировна, заведующая кафедрой 

консультационной психологии, д.псх.н., профессор; 

Драпак Елена Васильевна, доцент кафедры 

консультационной психологии, к.псх.н. 
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26 марта  

11-00 

Категория участников: 

 психологи ОУ 

 

Место проведения:  

факультет психологии  

ЯрГУ им.П.Г. Демидова, 

 пр-д Матросова, д.9, ауд.204,  

тел.: 44-17-71 
 

Открытая лекция  

«Современные исследования психологии развития: системный подход и 

аппаратурные методики (интерактивная лекция)» 
 

Ведущие: Карпов Анатолий Викторович, декан факультета психологии, 

д.псх.н., профессор, член-корреспондент РАО; 

Конева Елена Витальевна, заместитель декана факультета 

психологии, заведующая кафедрой общей психологии, д.псх.н., 

доцент; 

Солондаев Владимир Константинович, доцент кафедры общей 

психологии, к.псх.н.;  

Владимиров Илья Юрьевич, доцент кафедры общей 

психологии, к.псх.н. 

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

учителя математики 

 

Место проведения:  

математический факультет  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

(проезд автобусом 22С от 

ост. «Красная площадь» в 10 

ч.11 мин. до ост. 

«Студенческий городок»), 

ул. Союзная, д.144,  

 тел.: 24-86-17 
 

Семинар 

«3D – моделирование» 
 

Ведущий: Преображенский Игорь Евгеньевич, ассистент кафедры 

дифференциальных уравнений, инженер – исследователь (НИР 

ФБ (ПИ)) 

План проведения 
 

1. «3D – моделирование». Экскурсия в 3D-лабораторию 

Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова 
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26 марта  

11-00 

Категория участников: 

 учителя математики 

 

Место проведения:  

физико-математический 

факультет  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  

ул. Республиканская, д.108, 

голубой зал, 

тел.: 30-53-95 

 

Лекция  

«Математическое образование  в РФ» 

 

Ведущий: Смирнов Евгений Иванович, заведующий кафедрой 

математического анализа, теории и методики обучения 

математике, академик РАЕН, д.п.н., к.ф.-м.н., профессор 

 

 

 

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

 учителя истории и обществознания 

 

Место проведения:  

исторический факультет  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  

конференц-зал, 

Которосльная наб.,46в, 

 тел.: 72-76-03 

 

Лекция 

 «Тенденции и перспективы развития исторического образования в 

условиях внедрения историко-культурного стандарта» 
  

Ведущий: Кочешков Геннадий Николаевич, заведующий кафедрой 

отечественной истории, д.и.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского  

http://yspu.org/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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26 марта  

11-00 

Категория участников: 

 учителя начальных классов 

 

Место проведения:  

педагогический факультет  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  

ул. Угличская, д.72, ауд.308,  

тел.: 72-23-28 

 

 

Лекция 

 «Русский язык в начальной школе» 

 

Ведущая: Макеева Светлана Григорьевна, заведующая кафедрой 

методики преподавания филологических дисциплин в 

начальной школе, д.п.н., профессор 

 

 

 

 

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

психологи ОУ, школьные омбудсмены  

 

 Место проведения:  

факультет дополнительного 

профессионального 

образования 

 ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  

Которосльная наб., д. 46в, 

ауд. 502, тел.: 30-26-04 

 

Семинар 

«Современные методы разрешения конфликтов 

в образовательных организациях: технология медиации» 

 

Ведущая: Юферова Марина  Анатольевна, доцент кафедры 

конфликтологии, сотрудник факультета дополнительного 

профессионального образования  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

к.псх.н. 

Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского  
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26 марта 

11-00 

 

Семинар 

 «Моделирование системы оценивания планируемых  

результатов в начальной и основной школе» 

 

 

Ведущая: Фалетрова Ольга Михайловна, доцент кафедры теории и 

методики музыкально-художественного воспитания, к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского  

Категория участников: 

учителя музыки 

 

 Место проведения:  

педагогический факультет 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  

ул. Угличская, д.72, ауд.112,   

тел.: 51-75-92 
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26 марта  

10-00 

Категория участников: 

учителя биологии  

 

 Место проведения:  

ЯГМУ, ул. Революционная, д.5,  

конференц-зал,   

тел.: 32-29-75 

План проведения 

 

1. Лекция «Современные представления о гене». Сальников Евгений 

Валентинович,  профессор кафедры биологии с генетикой,  д.б.н., к.м.н., 

доцент 
 

2. Лекция «Заболевания детей и подростков». Черная Наталия Леонидовна, 

заведующая кафедрой поликлинической педиатрии, д.м.н., профессор 
 

3.  Экскурсия в научные лаборатории 

 

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

учителя физической культуры  

 

 Место проведения:  

ЯГМУ, ул. Революционная, д.5,  

зал заседаний Ученого Совета, 

тел.: 32-29-75 

 

План проведения 

 

1. Лекция «Гигиена физических упражнений». Исаханов Александр Леванович, 

заведующий кафедрой общей гигиены с экологией, к.м.н., доцент 
 

2. Лекция «Физические упражнения для детей с ослабленным здоровьем». 

Мозжухина Лидия Ивановна, заведующая кафедрой педиатрии ИПДО, д.м.н., 

профессор 
 

3.  Экскурсия в Анатомический театр 

 

 

 

 

Ученые – ярославскому образованию 

Ярославский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России  
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26 марта  

10-00 

Категория участников: 

вновь назначенные руководители  

МДОУ №№ 27,30,34,74,104,110,124,133, 

155,165,168,174,178,184, 

МОУ СОШ № 5 им. О.А. Варенцовой,МОУ 

СОШ  № 32 им. В.В. Терешковой, МОУ СОШ 

№  69,МОУ гимназии № 3, МОУ ГЦПМСС,  

МОУ ДОД ДЭЦ «Родник», МОУ ДОД 

Городского центра детского и юношеского 

технического творчества 

 

Место проведения:  

МОУ ГЦРО, 

 пл. Челюскинцев, д.6, 

конференц-зал,  

тел.: 40-96-71 

Директор: Бушная  

Ольга Вячеславовна 

 

Тренинг 

«Технология проектного управления в образовании» 

 

Ведущий: Никитин Дмитрий Сергеевич, директор, преподаватель НОУ 

«Языковая школа Дмитрия Никитина», к.ф.н. 

 

 

 

26 марта  

11-00 

Категория участников: 

педагоги и психологи ОУ  

 

Место проведения:  

МОУ ГЦПМСС, 

 ул.Б.Октябрьская, д.122, 

тел.: 45-75-07 

 

Мастер-класс 

«Сохранение здоровья и актуализация  

личностных ресурсов педагогов» 

 

Ведущие: Луканина Марина Федоровна, директор МОУ ГЦПМСС 

Терехова Екатерина Владимировна, заместитель директора  

 

 

 

 

 

 

 

Технологии в образовании 

  



16 

 

 

26 марта  

12-30 

Категория участников: 

участники и соисполнители РИП «Модель 

методического сопровождения применения 

технологии проблемного диалога в аспекте 

непрерывности и преемственности на всех 

уровнях общего образования в условиях 

реализации ФГОС. Межмуниципальный 

проект» 

Место проведения:  

МОУ СОШ № 49, 

 ул. Свободы, д.77,  

тел.: 21-46-95 

Директор: Воробьева  

Галина Сергеевна 

 

 

Практический семинар 

 «Технология проблемного диалога  

как средство реализации ФГОС ОО» 

 

Ведущие: Мельникова Елена Леонидовна, лауреат Премии 

Правительства РФ в области образования (за 2008 г.), 

доцент кафедры педагогики и психологии Академии 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (г. Москва), к.псх.н.; 

Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора 

МОУ ГЦРО; 

Сысуева Лариса Юрьевна, методист МОУ ГЦРО 

 

План проведения 

1. Применение технологии проблемного диалога в ДОО и СОШ МСО города  

Ярославля. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ 

ГЦРО; Сысуева Лариса Юрьевна, методист МОУ ГЦРО 

 

2. Технология проблемного диалога как средство достижения новых 

образовательных результатов. Мельникова Елена Леонидовна, доцент кафедры 

педагогики и психологии АПКиППРО (г. Москва) 

 

3. Мастер-классы педагогов, освоивших технологию проблемного диалога,  

ДОО и СОШ – участников проекта МИП 

 

 

 

 

 

Технологии в образовании 
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26 марта  

10-00 

 Категория участников: 

учителя литературы 

 

Место проведения:  

МОУ СОШ № 36,  

ул. Щапова, д.14,  

тел.:73-82-96  

Директор: Васина  

Галина Васильевна 

 

Дискуссионная площадка,  

посвящённая году литературы в России 

 «Организация детского чтения» 

 

Ведущая: Синотина Елена Владимировна, методист МОУ ГЦРО, 

заместитель директора МОУ СОШ № 36, к.иск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии в образовании 
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26 марта  

10-00 

Категория участников: 

заместители директоров СОШ 
Место проведения:  

МОУ СОШ № 15,  

ул. Павлова, д. 37, 

тел.: 31-13-75 

Директор: Томилина 

 Ольга Ивановна 

 

Панорама опыта работы  

«ИКТ – образовательным учреждениям  

(информационные и коммуникационные технологии в образовании)» 

 

План проведения 

 

1.  ИКТ-компетентность педагога. Смирнова Алевтина Николаевна, проректор 

ГОАУ ЯО ИРО; Потехин Николай Владимирович, руководитель Центра 

информационных технологий  ГОАУ ЯО ИРО. 
 

2. Мировые тенденции образования. Дибиров Магомедшапи, представитель 

компании Polymedia (г. Москва), финалист конкурса Учитель года России 2010 
 

3. Сетевые сообщества. Замесова Тамара Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы, МОУ СОШ № 83. 
 

4. Учить(ся) всегда! Учить(ся) везде! Социальные сервисы – инструмент 

педагога XXI века. Калинина Елена Викторовна, заместитель директора по 

УВР МОУ средней школы № 15, Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель 

директора по ВР МОУ средней школы № 15. 

 

Работа секций 
 

1.  Формирующее оценивание – новый уровень использования систем опроса и 

тестирования. Кувакина Е.В., главный специалист по программному 

обеспечению ГОАУ ЯО ИРО, Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель 

директора по ВР МОУ средней школы № 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии в образовании 
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2. Эффективное использование документ-камеры как инструмент реализации 

основных принципов ФГОС. Калинина Елена Викторовна, заместитель 

директора по УВР МОУ средней школы № 15; Краюшкина Ольга 

Брониславовна, учитель географии МОУ средней школы №15;  Верзилина 

Ирина Алексеевна, учитель начальных классов МОУ средней школы №15; 

Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель директора по ВР МОУ средней 

школы №15; Бычкова Ольга Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД Городского центра  детского и юношеского технического 

творчества 

 

3. Исследовательская и проектная деятельность на занятиях естественно-

научного цикла с применением цифровых датчиков и оборудования.  

Журавлева Лариса Леонидовна, учитель химии МОУ средней школы № 15; 

Первушина Ксения Александровна, учитель биологии МОУ средней школы № 

15; Трубникова Татьяна Александровна, учитель физики МОУ средней школы 

№ 15; Соколова Валентина Николаевна, учитель физики МОУ средней школы 

№ 15. 

4.  «Интерактивная доска в практике учителей в рамках реализации ФГОС. Как, 

зачем, почему?» или интерактивная доска как средство повышения 

эффективности учебного процесса. Фомичева Анна Николаевна, заместитель 

директора по учебной работе МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов «Провинциальный колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии в образовании 
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26 марта  

11-00 

Категория участников: 

заместители директора, 

 курирующие ИКТ в ОУ,  

учителя-предметники  

 

Место проведения:  

МООУ санаторная  

школа-интернат № 6,  

ул. Лесная, д.5,   

тел.: 21-71-24 

Директор: Чупин 

Николай Владимирович 

 

Панорама опыта работы 

«Формирование ИКТ-компетентности  

участников образовательного процесса» 

 

План проведения 

 

Ведущие:                        Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт психолого-педагогических проблем детства 

Российской академии образования», д.п.н., профессор; 

Аракчеева Светлана Алексеевна, заместитель директора по УВР 

МООУ санаторной школы-интерната № 6, методист МОУ 

ГЦРО 

 

План проведения 

 

Пленарное заседание 
 

1.  Информационный мир современного ребенка. Рожков Михаил Иосифович, 

главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт психолого-педагогических 

проблем детства Российской академии образования», д.п.н., профессор 

 

2.  Федеральные требования к педагогическим работникам и нормативно-

правовая база в части применения ИКТ в учебном процессе. Аракчеева 

Светлана Алексеевна, заместитель директора по УВР МООУ санаторной 

школы-интерната № 6, методист МОУ ГЦРО 

 

Работа секций 
 

1. Презентация опыта работы  «Эффективное использование документ-

камеры». Макаричев Александр Алексеевич, учитель информатики МООУ 

санаторной школы-интерната № 6, методист по информационно-

коммуникационным технологиям  

 

Технологии в образовании 
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2. Мастер-класс «ИКТ – арсенал экспериментальной и исследовательской 

работы педагогов по изучению личностных качеств обучающихся». Соломонов 

Александр Георгиевич, педагог-психолог МООУ санаторной школы-интерната 

№ 6, к.б.н. 

 

3. Презентация опыта работы «Применение интерактивного оборудования 

(интерактивных досок) – один из способов повышения ИКТ-компетентности 

педагога и учащихся». Волкова Ирина Павловна, учитель начальных классов 

МООУ санаторной школы-интерната № 6 

 

4.  Круглый стол «Модель электронного обучения «1 ученик: 1 компьютер». 

Тетерина Анна Валерьевна, учитель технологии МООУ санаторной школы-

интерната № 6 

 

5.  Семинар-практикум «Психологические аспекты использования ИКТ в 

образовании и влияние на психологическое состояние участников 

образовательного процесса». Мозжухина Лидия Ивановна, заведующая 

кафедрой педиатрии ИПДО Ярославского государственного медицинского 

университета, д.м.н., профессор 
 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии в образовании 
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26 марта  

10-00 

Категория участников: 

директора, заместители директора,  

педагоги СОШ 

Место проведения:  

МОУ СОШ № 87, 

Ленинградский пр., д.68а,  

тел.: 54-39-34 

Директор: Важнова 

Ольга Геннадьевна 

 

Практический семинар 

«Образовательная робототехника» 

 

Ведущие:                        Никитина Светлана Васильевна, ведущий  специалист 

департамента образования мэрии города Ярославля, 

куратор  проекта «Первый шаг в робототехнику»; 

Важнова Ольга Геннадьевна, директор МОУ СОШ № 87, к.п.н.; 

Куприянова Наталия Наримановна, директор МОУ СОШ № 90 

 

План проведения 

 

1.  Вступительное слово: «Первый шаг в робототехнику: пути развития». 

Никитина Светлана Васильевна, ведущий  специалист департамента 

образования мэрии города Ярославля, куратор  проекта «Первый шаг в 

робототехнику» 
 

2.  Образовательная робототехника: возможности, условия, результаты. 

Кравцова Екатерина Константиновна, заместитель директора по УВР МОУ 

СОШ № 87 
 

3.  Уникальность образовательной робототехники как новой технологии 

обучения. Направления деятельности участников образовательного проекта. 

Куприянова Наталия Наримановна, директор МОУ СОШ № 90 
 

4. Практика реализации программы внеурочной деятельности «Первый шаг  

в робототехнику» в 5 классе. Методическое сопровождение учителя. 

Буданова Валентина Генриховна, учитель физики МОУ СОШ  № 90, 

руководитель межшкольного  методического объединения учителей – 

участников проекта 

 

 

 

 

 

 

Технологии в образовании 
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5. Мастер-класс «Школа робототехники. Создание программируемого роботас 

применением конструкторов LEGO Mindstorms» Буданова Валентина 

Генриховна, учитель физики МОУ СОШ  № 90; Ушакова Любовь Михайловна, 

учитель информатики и математики МОУ СОШ  № 90; 

Тутарикова Екатерина Геннадьевна, учитель информатики МОУ СОШ №87; 

Корческу Наталья Евгеньевна, учитель географии МОУ СОШ № 17;  

Заболотная Инна Юрьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №17;  

Потапко Надежда Николаевна, учитель математики  МОУ  СОШ №56 
 

6.  Круглый стол «Образовательная робототехника: актуальность,  проблемыи 

перспективы». Важнова Ольга Геннадьевна, директор МОУ СОШ № 87, 

к.п.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии в образовании 
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26 марта  

11-00 

Категория участников: 

методисты, педагоги дополнительного 

образования, занимающиеся техническим 

творчеством детей; учителя информатики, 

физики, химии, биологии, технологии; 

заместители директоров по воспитательной 

и учебно-воспитательной работе; директора 

ОУ 

Место проведения:  

МОУ МОУДОД ДЮЦ «Лад», 

ул. Индустриальная, д. 32, 

 тел.: 71-00-10 

Директор: Талова  

Татьяна Михайловна 

 

Презентация опыта работы, мастер-класс 

«Внедрение техносферы в образовательной организации» 

 

Ведущая:      Талова Татьяна Михайловна, директор МОУ ДЮЦ «ЛАД» 

 

План проведения 

 

1.  Доклад «Внедрение техносферы в образовательной организации». Талова 

Татьяна Михайловна, директор МОУ ДЮЦ «ЛАД» 
 

2.  Презентация образовательной деятельности МОУ ДЮЦ «ЛАД». Коротков 

Борис Иванович,  педагог дополнительного образования МОУ ДЮЦ «ЛАД»; 

Пахоменкова Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДЮЦ «ЛАД» 
 

3.  Экскурсия по учебным помещениям. Талова Татьяна Михайловна, директор 

МОУ ДЮЦ «ЛАД»; Коротков Борис Иванович,  педагог дополнительного 

образования МОУ ДЮЦ «ЛАД» 
 

4.  Мастер-класс по робототехнике. Махров Петр Федорович, педагог 

дополнительного образования МОУ ДЮЦ «ЛАД» 
 

5.  Открытые уроки  технического направления.  

Пахоменкова Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДЮЦ «ЛАД»; Махров Петр Федорович, педагог дополнительного 

образования МОУ ДЮЦ «ЛАД»; Уварова Ирина Аркадьевна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДЮЦ «ЛАД»;Кузнецова Елизавета 

Михайловна, педагог дополнительного образования МОУ ДЮЦ «ЛАД» 
 

6.  Рефлексия. Талова Татьяна Михайловна, директор МОУ ДЮЦ «ЛАД» 

 

Технологии в образовании 
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26 марта  

10-30 

Категория участников: 

молодые педагоги ОУ 

 

Место проведения:  

МОУ Дом работников 

образования, 

 ул.Б.Октябрьская, д.44/60, 

тел.: 30-28-76 

Директор:  
Боброва Людмила Юрьевна 

 

Презентация опыта работы 

«Совершенствование творческих способностей молодых педагогов МСО г. 

Ярославля посредством театрализации произведений русской 

литературной классики» 

 

План проведения 

 

1.  Выступление "Творческая самореализация молодого педагога в условиях 

клубного объединения". Шилина Ольга Валентиновна, педагог-организатор 

МОУ Дом работников образования 
 

2.  Выступление "Социальный проект "Театральная литература". Голубкова 

Александра Леонидовна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 33 
 

3.  Выступление "Клуб молодого педагога. Анализ деятельности Клуба и 

деятельности молодого педагога в нем". Микрюков Роман Александрович, 

заместитель директора по УВР МОУ ДОД ДЦВР «Глория» Фрунзенского 

района города Ярославля 
 

4.  Музыкально-литературный спектакль "Есенин. Письма к женщинам". 

Орлова Алена Юрьевна, учитель математики МОУ СОШ № 43; 

Ларин Михаил Алексеевич, учитель технологии МОУ СОШ № 14; 

Балукова Елена Сергеевна, воспитатель МДОУ детский сад № 25; 

Шуляк Владимир Алексеевич, учащийся МОУ СОШ № 3; 

Тюленев Александр Андреевич, специалист по учебно-методической работе 

ФГБОУ ВПО Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, 

специалист по учебно-методической работе; 

Осипчук Ольга Сергеевна, специалист по работе с молодежью ГОАУ ЯО 

«Центр патриотического воспитания»; 

Павлов Евгений Владимирович, психолог ГУК ЯО «Ярославский областной 

центр творческой реабилитации инвалидов»;  

Яковлева Алёна Николаевна, студент ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 

Технологии в образовании 

  



26 

 

 

Никитина Анастасия Андреевна студент  ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского; 

Ильина Алёна Николаевна, студент ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

Бойцова Нина Николаевна, студент ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии в образовании 
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26 марта  

10-00 

Категория участников: 

педагоги ДОУ 

 

 

Место проведения:  

МДОУ детский сад № 205, 

ул. Кооперативная д.3, 

тел.:30-05-19 

Заведующая: Жигалина 

Татьяна Николаевна 

 

Мастер-класс  

«Рисование красками на воде – технология развития художественно-

творческих способностей детей дошкольного возраста» 

 

Ведущая:    Кудрявцева Ирина Юрьевна,   

                     воспитатель МДОУ детского сада № 205 

 

План проведения: 
 

1. История возникновения «искусства облаков». Рисование красками по воде –  

марморирование.  
 

2. Специфика использования технологии марморирования в практической  

деятельности дошкольников.  
 

3. Выставка работ. 
 

4. Практическая часть. Овладение участниками технологией марморирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART- технологии в 

дошкольном образовании 
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26 марта  

09-30 

Категория участников: 

старшие воспитатели, 

воспитатели ДОУ 

Место проведения:  

МДОУ детский сад № 140, 

пр-д  Доброхотова д.18, 

тел.: 24-56 -95 

Заведующая: Засухина  

Ольга Михайловна 

 

Мастер-класс 

 «Мимолетные рисунки на песке: развитие образного восприятия и 

воображения у детей старшего дошкольного возраста» 

 

План проведения: 

 

1. Вступительное слово. Засухина Ольга Михайловна, заведующая МДОУ 

детский сад № 140; Кангина Наталия Николаевна, старший воспитатель 

МДОУ детский сад № 140 
 

2. Мастер – класс для подгруппы слушателей по теме «Развитие образного 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста». Смирнова Ольга 

Эдуардовна, воспитатель МДОУ детский сад № 140 
 

3. Мастер – класс для подгруппы слушателей по теме «Рисование песком как 

средство развития воображения у детей старшего дошкольного возраста». 

Силина Людмила Александровна, воспитатель МДОУ детский сад № 140 
 

4. Рефлексия. Кангина Наталия Николаевна, старший воспитатель МДОУ 

детский сад № 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART- технологии в 

дошкольном образовании 
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26 марта  

09-30 

Категория участников: 

воспитатели ДОУ  

 

Место проведения:  

МДОУ детский сад № 106, 

пр. Толбухина, д. 82, 

тел.: 73-62-74 

Заведующая: Михайлова 

Марианна Владимировна 

 

Презентация опыта работы 

«Интерактивные  технологии  в работе  с детьми дошкольного возраста» 

 

Ведущие: Михайлова Марианна Владимировна, заведующая  МДОУ 

детский сад № 106; 

Бегунова Светлана Владимировна, старший воспитатель 

МДОУ детский сад № 106; 

Кудряшова Ольга Викторовна, воспитатель МДОУ детский 

сад № 106; 

Смирнова Наталия Александровна, воспитатель МДОУ 

детский сад № 106 

 

План проведения: 

 

1. Мастер-класс   «Использование  технологии ТРИЗ в работе с детьми 

дошкольного возраста» 
 

2. Игровой тренинг с педагогами по применению технологии ТРИЗ 
 

3. Экскурсия  по учреждению 
 

4. Мастер-класс «Живые картинки: использование ИКТ для создания 

мультипликационных фильмов в работе с детьми  старшего дошкольного 

возраста» 
 

5. Ознакомление с опытом  работы  по  созданию мультипликационных 

фильмов в работе с детьми  старшего   дошкольного возраста 
 

6. Практикум  « Создадим  мультфильм!» 
 

7. Релаксация 
 

 

 

ART- технологии в 

дошкольном образовании 
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26 марта  

10-00 

Категория участников: 

старшие воспитатели,  

заведующие ДОУ 

 

Место проведения:  

МДОУ детский сад № 12, 

ул. Ньютона, д.57а, 

тел.:47-51-91 

Заведующая: Зарубина 

Наталия Георгиевна  

 

Мастер-класс 

«ART – объект в подарок городу» 

 

План проведения: 

 

1. Актуальность социально-значимых проектов в образовательном процессе  

ДОУ. Зарубина Наталия Георгиевна, заведующая МДОУ детский сад № 12 
 

2. Система подготовки к творческому проектированию. Лобода Ирина  

Николаевна, старший воспитатель  МДОУ детский сад № 12 
 

3.  Обзор  образовательных проектов ДОУ. Суратова Ирина Вениаминовна,  

старший воспитатель  МДОУ детский сад № 12 
 

4. Использование новых образовательных технологий в проектной 

деятельности. Давыдова Ольга Викторовна, воспитатель МДОУ  

детский сад № 12 
 

5. Тренинг «Психологическое сопровождение образовательных проектов». 

Власова Наталья Владимировна, педагог-психолог МДОУ детский сад № 12 
 

6. Интерактивная форма работы с участниками мастер-класса  
 

7. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART- технологии в 

дошкольном образовании 
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26 марта  

10-00 

Категория участников: 

педагоги дополнительного образования 

(работающие с дошкольниками), старшие 

воспитатели, воспитатели ДОУ 
 

Место проведения:  

МОУ ДОД ЦАТ 

«Перспектива», 

ул. Некрасова, д. 64/56, 

тел.:73-80-91 

Директор: Ищук  

Владимир Васильевич 

 

Презентация опыта работы 

«Комплексный подход в творческом  развитии дошкольников» из опыта 

работы МОУ ДОД ЦАТ «Перспектива» по программе «Азбука творчества» 

 

План проведения: 

 

1. Презентация Центра анимационного творчества «Перспектива». 

Ищук Владимир Васильевич, директор МОУ ДОД  ЦАТ  «Перспектива»; 

Лепилина Елена Ивановна, заместитель директора по УВР МОУ ДОД  ЦАТ 

«Перспектива»; Похлебалов Александр Валерьевич, методист МОУ ДОД ЦАТ 

«Перспектива» 

 

2. Презентация программы «Азбука творчества» (из опыта работы). 

Черногорова Ольга Валерьевна, заведующая методическим  отделом МОУ ДОД  

ЦАТ «Перспектива»; Лепилина Елена Ивановна, заместитель директора по 

УВР МОУ ДОД  ЦАТ «Перспектива» 

 

3. Мастер-класс «Комплексный подход в творческом развитии дошкольников 

по программе «Азбука творчества». Ошарина Светлана Викторовна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДОД  ЦАТ «Перспектива»; 

Тренина Любовь Валентиновна, педагог дополнительного образования МОУ 

ДОД  ЦАТ «Перспектива»; Кулигина Ольга Валерьевна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДОД  ЦАТ «Перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART- технологии в 

дошкольном образовании 
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26 марта  

10-00 

Категория участников: 

заместители директоров по УВР, 

заведующие отделами, методисты, педагоги-

организаторы, педагоги  

дополнительного образования УДОД; 

заместители директоров по УВР, 

методисты МУЦ 

Место проведения:  

МОУ ДОД ЦДТ «Россияне», 

Ленинградский проспект, д.45а, 

тел.: 54-97-99 

Директор: Худяков  

Владимир Петрович 

 

 

 

Конференция 

«Инновационная деятельность как фактор, способствующий повышению 

качества дополнительного образования и развитию системы в целом» 
 

Ведущие: Бахарева Валентина Анатольевна, заместитель директора по 

УВР  МОУДОД ЦДТ «Россияне»; 

Кудрявова Ольга Борисовна, заведующая отделом 

организационно-массовой работы МОУДОД ЦДТ «Россияне» 
 

План проведения 

1. Подходы к организации инновационной деятельности в учреждении 

дополнительного образования. Жибарева Лариса Александровна, заведующая 

методическим отделом МОУДОД ЦДТ «Россияне»; Бобровницкая Виктория 

Юрьевна, методист МОУ ДОД ЦДТ «Россияне» 
 

2. Реализация муниципальной инновационной площадки «Сетевое 

взаимодействие как фактор повышения профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей муниципальной системы образования г. Ярославля».   

Курина Татьяна Константиновна, заместитель директора по учебно-

методической работе МОУ ДОД ЦДОД «Восхождение» 
 

3. Индивидуальный образовательный маршрут как одна из инновационных 

форм работы педагога.Баршевская Изабелла Игоревна, методист МОУ ДОД 

ДЮЦ  «Ярославич» 
 

4. Комплексный историко-краеведческий проект «Дни памяти Ярослава 

Мудрого. Данилова Марина Дмитриевна, ведущий библиотекарь МУК ЦДБ 

имени Ярослава Мудрого 

 

Конференция педагогических и 

руководящих работников системы 

дополнительного образования детей 
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5. Анималотерапия как действенный метод здоровьесбережения учащихся. 

Паутова Светлана Владимировна, педагог-психолог МОУ ДОД ЦДТ 

«Россияне» 

 

6. Использование информационных технологий: видеоконференции в  

организации исследовательской, проектной и природоохранной деятельности в  

условиях учреждения дополнительного образования. Нечаева Татьяна  

Евгеньевна, заведующая эколого-исследовательским отделом МОУ ДОД  

ДЭЦ «Родник» 
 

7. Инновационные техники декоративно-прикладного творчества в работе со  

старшеклассниками. Ошарина Светлана Викторовна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД ЦАТ «Перспектива» 
 

8. Проектная и исследовательская деятельность в рамках реализации 

индивидуального образовательного маршрута «Мой зеленый мир». Осипова 

Екатерина Анатольевна, зав. отделом художественного творчества МОУ 

ДОД ЦДТ «Россияне» 
 

9. Мастер-класс «Пасхальные украшения». Строганова Жанна Евгеньевна,  

педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТ «Россияне» 
 

10. Мастер-класс «Бумажные завитки». Дубляженко Наталья Сергеевна, 

педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТ «Россияне» 
 

11. Мастер-класс «Кукольный малыш». Крюкова Ирина Николаевна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТ «Россияне» 
 

12. Мастер-класс «Ангелочки». Герасимова Виктория Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТ «Россияне» 
 

13. Мастер-класс «Веселая птичка». Апанасенко Зоя Ивановна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТ «Россияне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция педагогических и 

руководящих работников системы 

дополнительного образования детей 
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27 марта  

10-00 

Категория участников: 

по приглашению: 

обучающиеся 5-11 классов ОУ, педагоги и 

победители профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства, представители 

органов управления образованием, члены 

Общественного Совета по развитию МСО, 

представители общественных организаций и 

движений, 

 родительская общественность 

Место проведения:  

МОУ СОШ № 36,  

ул. Щапова, д.14, 

тел.: 73-82-86  

Директор: Васина 

Галина Васильевна 

 

Дискуссионная площадка для обучающихся, общественности и педагогов 

«Современный учитель глазами учеников. Педагог XXI века: какой он?» 

 

Ведущие: Астафьева Алина Сергеевна, учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ № 49; 

Борисова Дарья Игоревна, заведующая отделом 

гражданского образования и поддержки социальных 

инициатив детей и молодёжи МОУДОД ЯГЦВР 

 

План проведения: 

 

1. Приветственное слово представителя  департамента образования мэрии  

г . Ярославля 

2. Оргдеятельностная игра «Учитель – глазами учеников» 

3. Пресс-конференция педагогов и старшеклассников, «открытый микрофон» 

4. Подведение итогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионная  

площадка 

  


