ПРОГРАММА

Ярославского городского педагогического форума
«Безопасность современного ребенка в контексте вызовов времени»
28-29 марта, 10 апреля 2019 года
Меняйте свои мысли, и мир будет меняться.
Стремитесь стать лучшим поколением, чем предыдущее.
Пришло время действовать!

Дорогие друзья!
В этом году наш Форум посвящен вопросам безопасности и эта тема – признак нашего времени, ответ на потребности
заинтересованных взрослых в практической, полезной информации. Тема безопасности становится актуальнее год от года, и
связано это с тем, что социальная ситуация развития современного ребенка стремительно меняется – она становится менее
управляемой, менее предсказуемой и безопасной.
Дети представляют собой наиболее сложную и уязвимую категорию, поскольку, изначально имея равные права с
остальными, фактически обладают гораздо меньшими возможностями по их реализации. Так, в Российской Федерации среди
опасностей, угрожающих ребенку, прежде всего, выделяют: насилие в семье, школе и со стороны третьих лиц; криминализацию
общества; вовлечение детей в асоциальный образ жизни; низкую правовую защищенность детского населении; отсутствие
эффективных механизмов, способных реально оказать социально-психологическую и правовую помощь ребенку.
Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 период с 2018 по 2027 г. объявлен в России Десятилетием детства, в связи с
чем определены основные векторы развития детской политики в Российской Федерации. Обеспечение благополучного и
защищенного детства является одним из приоритетных направлений органов государственной и муниципальной власти,
институтов гражданского общества и должно носить системный и последовательный характер.
Нельзя забывать, что помимо проблем двадцать первого века – эры высоких технологий, перед нашими детьми встают и
классические вопросы, существующие уже на протяжении столетий. Это и пожарная безопасность, и безопасность на воде,
дороге, в детском саду и школе. Возникает необходимость знакомить ребенка с правилами поведения летом, зимой, на улице,
дома, в интернете, это касается детей дошкольного возраста, младших школьников и подростков.
Мы – родители, педагоги, управленцы – должны научиться балансировать между открытием для наших детей широких
возможностей и одновременно защитой их от опасностей современного времени. А так как большую часть своего времени

ребенок находится в образовательной среде, нам нужно внимательно задуматься о том, как мы можем создать комфортную для
обучения и безопасную для личности атмосферу в образовательных организациях.
В фокусе нашего внимания будут находиться вопросы физической, психологической и кибер-безопасности современного
ребенка. В ходе работы Форума мы постараемся показать ресурсы науки и достижения практики в решении обозначенного круга
проблем.
Всего в мероприятиях Форума примут участие около 1600 руководящих и педагогических работников МСО города
Ярославля.
Приглашаем всех заинтересованных к активному участию!
Время
проведения

Категория
участников

Место
проведения

Тема, форма мероприятия

Выступающие

28 марта
12.00-14.00

руководители
ОУ МСО г.
Ярославля

школа № 43 им. А.С.
Пушкина, ул. Большая
Октябрьская, д. 64а

Конференция
«Безопасность современного ребенка в контексте вызовов времени»
Пленарная часть
Приветственное слово
Новик Елена Ивановна,
заместитель мэра г. Ярославля по
социальной политике
Кондрашов Павел Евгеньевич,
руководитель аппарата комитета
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по
образованию и науке
Груздев Михаил Вадимович,
ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Создание безопасной среды –
Иванова Елена Анатольевна,
приоритетное направление развития
директор департамента образования
муниципальной системы образования
мэрии г. Ярославля
Культура безопасности – основа
защищенности школьников

Мошкин Владимир Николаевич,
д-р пед. наук, профессор кафедры
медицины и безопасности

Профилактика суицидального поведения
среди обучающихся. Выявление и
психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся группы риска

Проблема безопасности и развития
дошкольников

Организационные и психолого-правовые
аспекты обеспечения информационной
безопасности учащихся образовательных
учреждений

Вопросы информационной безопасности в
профилактике девиантного поведения
детей и подростков

жизнедеятельности Московского
педагогического государственного
университета
Вихристюк Олеся Валентиновна,
канд. психол. наук,
руководитель Центра экстренной
психологической помощи ФГБОУ ВО
«Московский государственный
психолого-педагогический
университет»
Гаязова Лариса Альфисовна,
канд. психол. наук,
заместитель руководителя Центра
экстренной психологической помощи
ФГБОУ ВО «Московский
государственный психологопедагогический университет»
Смирнова Елена Олеговна,
д-р пед. наук, профессор, начальник
отдела психолого-педагогической
экспертизы игр и игрушек ФГБОУ ВО
«Московский государственный
психолого-педагогический
университет»
Пимонов Владимир Александрович,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
юридической психологии и права
факультета юридической психологии
ФГБОУ ВО «Московский
государственный психологопедагогический университет»
Шпагина Елена Михайловна,
канд. психол. наук, доцент кафедры
юридической психологии и права

факультета юридической психологии
ФГБОУ ВО «Московский
государственный психологопедагогический университет»
29 марта
Заместители директора по УВР, ВР, методисты и педагоги УДО, классные руководители, педагоги-организаторы, педагоги-психологи,
педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели, воспитатели
10.00-11.30

заместители
директора по
УВР СШ,
заместители
директора УДО,
старшие
воспитатели
ДОУ

средняя школа № 1,
ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 75

Конференция «Безопасность образовательного пространства как условие
организации эффективного процесса развития, воспитания, обучения и
деятельности обучающихся»
Вступительное слово
Капрашова Венера Марсовна,
начальник отдела развития МСО
департамента образования мэрии г.
Ярославля, модератор конференции
Муниципальная модель безопасной
Луканина Марина Федоровна,
образовательной среды: основные
директор МУ ГЦ ППМС
компоненты и факторы
Актуальные направления работы на 2019
Обухова Татьяна Вячеславовна,
год по профилактике безнадзорности и
начальник отдела по делам
правонарушений среди
несовершеннолетних и защите их прав
несовершеннолетних
мэрии г. Ярославля
Экстремизм и безопасное поведение в
Бобков Василий Сергеевич,
образовательной организации
Председатель Правления Ярославской
областной общественной организации
«Ветераны СОБР», заместитель
председателя комитета Ярославской
областной Думы по законодательству,
вопросам государственной власти и
местного самоуправления
Актуальные проблемы современных
Терехова Екатерина Владимировна,
подростков: психолого-социальный аспект
канд. психол. наук, заместитель
директора МУ ГЦ ППМС

Формы работы по созданию безопасной
образовательной среды в организации

11.30-13.00

Тарханова Ирина Юрьевна,
д-р пед. наук, заведующая кафедрой
социальной педагогики и организации
работы с молодежью ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
Кибер-безопасность (из опыта реализации
Рудкина Ольга Геннадьевна,
проекта в сфере информационной
педагог-психолог МУ СОПиМ
безопасности)
«ЯГМЦ»
Секции
Профилактика вовлечения обучающихся в
Бобков Василий Сергеевич,
экстремистские группировки
Председатель Правления Ярославской
областной общественной организации
«Ветераны СОБР», заместитель
председателя комитета Ярославской
областной Думы по законодательству,
вопросам государственной власти и
местного самоуправления
Психологический комфорт и личная
безопасность участников образовательных
отношений
Инновационные практики,
способствующие формированию
психологически комфортного и
безопасного образовательного
пространства ДОУ
Совершенствование работы по
обеспечению эмоционального
благополучия детей дошкольного возраста

Малахова Светлана Юрьевна,
заместитель директора МУ ГЦ ППМС
Сергеева Татьяна Сергеевна,
заведующий,
Саакова Татьяна Валерьевна,
старший воспитатель
МДОУ «Детский сад № 99»
Смолкина Ирина Львовна,
заведующий,
Махотина Наталья Евгеньевна,
старший воспитатель,
Борисенко Анна Валерьевна,
воспитатель,
Ермилова Мария Александровна,
педагог-психолог

Технологии формирования безопасного
образовательного пространства школы

Снижение учебных и эмоциональных
перегрузок обучающихся начальной
школы через занятия в театральной студии

Психолого-педагогическая
компетентность как основа
психологической безопасности педагогов

Основные приемы безопасности в учебновоспитательном процессе

13.30-15.00

педагогипсихологи ОО

средняя школа № 1,
ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 75

Круглый стол «Психологическая помощь
несовершеннолетнему обучающемуся и
его семье в кризисной ситуации»

МДОУ «Детский сад № 225»
Голубкова Елена Алексеевна,
заместитель директора по УВР,
Лазарева Ирина Владимировна,
заместитель директора по ВР,
Пылаева Марина Александровна,
педагог-психолог
МОУ средняя школа № 89
Некраш Екатерина Владимировна,
заместитель директора по ВР,
Ситник Мария Николаевна,
педагог-психолог,
Иванова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
средней школы № 42
Дяговец Инна Ивановна,
учитель-дефектолог,
Наволочная Евгения Вадимовна,
педагог-психолог
МДОУ «Детский сад № 130»
Байкова Вера Николаевна,
заместитель директора,
Зайцева Ольга Николаевна,
педагог дополнительного образования,
Иванова Ольга Константиновна,
учитель математики,
Лапшина Ксения Николаевна,
педагог-психолог
средней школы № 33
Гаязова Лариса Альфисовна,
канд. психол. наук,
заместитель руководителя Центра
экстренной психологической помощи
ФГБОУ ВО «Московский

13.30-15.00

педагогипсихологи
ППМС-центров

средняя школа № 1,
ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 75

Занятие с элементами тренинга для
педагогических работников
«Профилактика профессионального
выгорания педагогов как условие
психологической безопасности
образовательной среды»

10.00-12.00

педагогиорганизаторы
ОБЖ

средняя школа № 36,
ул. Щапова, д. 14

Семинар «Культура безопасности – основа
защищенности школьников»

государственный психологопедагогический университет»
Вихристюк Олеся Валентиновна,
канд. психол. наук,
руководитель Центра экстренной
психологической помощи ФГБОУ ВО
«Московский государственный
психолого-педагогический
университет»,
Прокопишин Ростислав
Александрович, психолог сектора
экстренного реагирования и
психологического консультирования
Центра экстренной психологической
помощи ФГБОУ ВО «Московский
государственный психологопедагогический университет»
Логинова Елена Александровна,
заведующая сектором экстренного
реагирования и психологического
консультирования Центра экстренной
психологической помощи ФГБОУ ВО
«Московский государственный
психолого-педагогический
университет»
Мошкин Владимир Николаевич,
д-р пед. наук, профессор кафедры
медицины и безопасности
жизнедеятельности Московского
педагогического государственного
университета

08.30

заместители
директора по ВР,
классные
руководители

10.30-12.30

учителя
начальных
классов

10.00

учителя
начальных
классов

МОУ средняя школа № 89,
пр. Фрунзе, д. 75а

Авторский семинар
«Персонифицированное воспитание как
важное условие безопасной
жизнедеятельности и развития детей»

Степанов Евгений Николаевич,
д-р пед. наук, профессор, заведующий
кафедрой теории и методики
воспитания Псковского областного
института повышения квалификации
работниковобразования

Тематические площадки
санаторная школа-интернат
Семинар-практикум «Формирование психологически комфортной
№ 6, ул. Лесная, д. 5
и безопасной образовательной среды»
Модель психологически комфортной
Аракчеева Светлана Алексеевна,
безопасной среды образовательного
заместитель директора санаторной
учреждения
школы-интерната № 6,
методист МОУ «ГЦРО»
Эффективные приемы регуляции
Фалетрова Ольга Михайловна,
психоэмоционального состояния
канд. пед. наук, доцент кафедры
ТММХВ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Расширение опыта социально безопасного
Царев Павел Андреевич,
поведения школьников
педагог-организатор ОБЖсанаторной
школы-интерната № 6
Безопасность учащихся
Петрова Дарья Александровна,
в информационной среде
администратор школьного
сайтасанаторной школы-интерната №
6
ИКТ-практикум «Интернет безопасность»
Макаричев Александр Алексеевич,
системный администраторсанаторной
школы-интерната № 6
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
Семинар
Борисенко Ирина Витальевна,
педагогический факультет,
«Поликультурная языковая среда»
канд. пед. наук, доцент кафедры
ул. Угличская, д. 72, ауд. 205
теории и методики преподавания
филологических дисциплин ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского
Воробьева Елена Александровна,
старший преподаватель кафедры
теории и методики преподавания

12.30

12.30

10.00

учителя
начальных
классов,
педагогипсихологи
учителя
английского
языка

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
педагогический факультет,
ул. Угличская, д. 72, ауд. 305

Семинар «Формирование культуры
здоровья младших школьников»

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
ул. Которосльная наб., д. 66,
2 этаж, актовый зал

Семинар «Цифровая безопасность на
уроках английского языка»

учителя
биологии, химии,
географии,
педагоги УДО
естественнонаучной
направленности

ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
ул. Советская, д. 14,
актовый зал

Антитеррористическая безопасность
образовательного учреждения
Безопасность учащихся в сети Интернет
при поиске ресурсов для выполнения
исследовательских и проектных работ по
естественнонаучным дисциплинам
Безопасность учащихся при проведении
уроков и организации проектной
деятельности

филологических дисциплин ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского
Камакина Ольга Юрьевна,
канд. психол. наук, доцент кафедры
педагогики и психологии начального
обучения ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Беляева Ольга Васильевна,
ассистент кафедры теории и практики
перевода факультета иностранных
языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Давыдов Вячеслав Викторович,
советник ректора ЯрГУ им. П.Г.
Демидова
Ушаков Юрий Игоревич,
старший преподаватель кафедры
компьютерной безопасности и
математических методов обработки
информации ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Орлов Владимир Юрьевич, д-р хим.
наук, профессор, заведующий
кафедрой органической и
биологической химии
ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Ботяжова Ольга Александровна,
канд. биол. наук, доцент кафедры
физиологии человека и животных
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

10.00

учителя истории
и
обществознания

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
ул. Которосльная наб.,
д. 46в, ауд. 320

Интерактивная лекция по теме
«Гуманность VS безопасность:
международное гуманитарное право и
вызовы модерности»

Интерактивная лекция по теме
«Информационная безопасность
подростков в сети Интернет: возможности
применения кейсов при изучении курса
обществознания в школе»

10.00

учителя
информатики,
заместители
директора по
ИКТ, педагоги
УДО
технической
направленности

средняя школа № 87,
Ленинградский пр-т, д. 68а

Семинар «Кибер-безопасность: миф или
реальность»
Компьютерные преступления,
информационные мошенничества: как
предотвратить, статистика, какое
наказание предусмотрено
Защита прав персональных данных
обучающихся в сфере информационных
технологий

Нагорная Оксана Сергеевна,
д-р ист. наук, профессор кафедры
методики преподавания истории и
обществоведческих дисциплин ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского, эксперт
Федерального реестра научнотехнической сферы, руководитель
грантовых программ РНФ и
программы Президента РФ
Таланов Сергей Львович,
канд. социол. наук, доцент кафедры
политологии и социологии ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, член общественной
наблюдательной комиссии по
осуществлению общественного
контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам,
находящихся в местах
принудительного содержания
Кравцова Екатерина
Константиновна,
заместитель директора средней школы
№ 87, методист МОУ «ГЦРО»
Дуров Денис Викторович, начальник
отдела «К» УМВД по Ярославской
области
Сурова Татьяна Ринатовна,
начальник отдела Роскомнадзора

Компьютерная зависимость школьников
Мастер-классы:
«Онлайн-сервисы создания инфографики и
образовательного сторителлинга»,
«Онлайн-сервисы для создания текстовых
квестов и визуальных новелл»,
«Онлайн-инструменты создания
интерактивных упражнений»

10.00

учителя
физической
культуры СШ,
педагоги УДО

ФГБОУ ВО ЯГМУ
Минздрава России, ул.
Революционная, д. 5, зал
заседаний Ученого совета,
ауд. 210

13.00

учителя
физической
культуры СШ,
педагоги УДО

средняя школа № 70,
ул. Терешковой, д. 20

10.00

учителя музыки,

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,

Кригер Юлия Николаевна,
педагог-психолог МУ ГЦППМС

студенты физико-математического
факультета, 4 курс, профиль
«Информатика и информационные
технологии в образовании» под
руководством Плясуновой Ульяны
Валерьевны, заместителя декана
физико-математического факультета
по профориентационной работе,
доцента кафедры теории и методики
обучения информатике ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
Семинар «Обеспечение безопасности
Шкребко Александр Николаевич,
обучающихся на уроках и занятиях
д-р мед.наук, профессор, заведующий
физической культуры»
кафедрой лечебной физкультуры и
врачебного контроля с физиотерапией
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России
Законодательные и нормативные
Никитина Ирина Евгеньевна,
документы, регламентирующие
канд. мед.наук, доцент кафедры
физическое воспитание в школе и УДО
лечебной физкультуры и врачебного
контроля с физиотерапией ФГБОУ ВО
ЯГМУ Минздрава России
Медицинские аспекты безопасного
Шаломина Надежда Петровна,
проведения занятий физической культурой
врач ЛФК ГБУЗ ЯО «Областной
врачебно-физкультурный диспансер»,
врач высшей категории
Семинар «Техника безопасности при
Щербак Александр Павлович,
занятиях физической культурой и
канд. пед. наук, доцент, заведующий
спортом»
кафедрой физической культуры и
безопасности жизнедеятельности
ГАУ ДПО ЯО ИРО
Методический семинар «Стрессоустойчивость личности как механизм

11.00

педагоги УДО
музыкальнохудожественной
направленности

педагогический факультет,
ул. Угличская, д. 72

педагоги ОУ,
ДОУ, УДО

Детский центр
«Восхождение»,
пр. Толбухина, д. 43

личностной безопасности участников образовательного процесса»
«Личностные качества и
Смирнова Елена Анатольевна,
профессиональная активность педагогов
методист МОУ «ГЦРО», учитель
как условие безопасности участников
музыки средней школы № 4
образовательного процесса»
«Конфликтологическая компетентность
Корнеева Елена Николаевна,
участников образовательного процесса»
канд. психол. наук, доцент кафедры
общей и социальной психологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Мастер-класс «Возможности современного
Сакулина Ирина Юрьевна,
Интернет-пространства в формировании
методист ММО, учитель музыки
личностной безопасности обучающихся»
средней школы № 18
Мастер-класс «Роль арт-терапевтических
Апанасенко Сюзанна Борисовна,
приемов на уроках музыки как средства
методист ММО, учитель музыки
повышения стрессоустойчивости
гимназии № 2
обучающихся»
Мастер-класс «Арт-терапия как средство
Калугина Александра Васильевна,
эмоциональной саморегуляции учащихся
учитель музыки средней школы № 68
на уроках музыки»
Семинар «Психологическое и физическое здоровье участников
образовательных отношений как фактор безопасности образовательной
среды учреждения»
Семинар-практикум «Песочная анимация
Маркова Светлана Петровна,
как средство профилактики нарушений
педагог-психолог Детского центра
психо-эмоционального состояния»
«Восхождение»
Мастер-класс «Применение физкультурнооздоровительных технологий»

10.00

председатели
консилиумов,
педагогипсихологи,
учителя-

средняя школа № 12,
ул. Курчатова, д. 8

Круглый стол «Актуальные вопросы
безопасности при работе с детьми с ОВЗ»

Балынин Олег Эрлихович,
педагог дополнительного образования
Детского центра «Восхождение»
Метельская Юлия Сергеевна,
методист МОУ «ГЦРО»

11.00

логопеды,
руководители
ШМО,
заместители
директора
педагогипсихологи,
заместители
директора,
педагоги ОО

ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
ул. Кирова, д. 8, ауд. 101

Тренинг «Качество отношений детей и
педагогов как условие создания
безопасного микроклимата в коллективе»

12.00

социальные
педагоги,
классные
руководители

МОУ «ГЦРО»,
ул. Большая Октябрьская,
д. 44/60, каб. 16

Обзор опыта работы по борьбе с кибернегативом в регионах России

15.00

социальные
педагоги,
педагоги,
педагогипсихологи
социальные

МОУ «ГЦРО»,
ул. Большая Октябрьская,
д. 44/60, голубой зал

Интерактивная лекция «Безопасное
взросление ребенка.
Сказкотерапевтический подход»

МОУ «ГЦРО»,

Интерактивная лекция «Актуальные

13.00

Клюева Надежда Владимировна,
д-р психол. наук, профессор,
заведующая кафедрой
консультационной психологии ЯрГУ
им. П.Г. Демидова,
Руновская Елена Геннадьевна,
канд. психол. наук, доцент кафедры
консультационной психологии ЯрГУ
им. П.Г. Демидова,
Армашова Анастасия Борисовна,
Москаленко Надежда Викторовна,
старший преподаватель кафедры
консультационной психологии ЯрГУ
им. П.Г. Демидова,
Фаерман Михаил Исаакович,
канд. психол. наук, доцент кафедры
консультационной психологии ЯрГУ
им. П.Г. Демидова
Давыдов Алексей Валерьевич,
канд. пед. наук, доцент кафедры
социальной педагогики и организации
работы с молодёжью ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
Воронина Светлана Николаевна,
канд. психол. наук, доцент кафедры
специальной (коррекционной)
педагогики ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Солынин Никита Эдуардович,

14.00

10.00

10.00

педагоги,
педагоги,
педагогипсихологи

ул. Большая Октябрьская,
д. 44/60, голубой зал

аспекты психологической безопасности
юношества и молодежи: прокрастинация,
стресс и пути их преодоления»

социальные
педагоги,
педагоги,
педагогипсихологи,
классные
руководители
воспитатели,
инструкторы по
физической
культуре
воспитатели,
педагогипсихологи ДОУ

МОУ «ГЦРО»,
ул. Большая Октябрьская,
д. 44/60, каб. 16

Интерактивная лекция «Современные
подходы к организации профилактической
работы в образовательной среде»

МДОУ «Детский сад № 228»,
ул. Строителей, д. 5б

Лекция-презентация «Новые технологии в
области физического воспитания ребенка:
возможности и границы безопасности»

МДОУ «Детский сад № 191»,
ул. Космонавтов, д. 26а

Семинар с элементами тренинга
«Психологическое насилие: взгляд со
стороны ребенка»

13.30

заведующие
МДОУ
Заволжского,
Кировского,
Ленинского
районов

МДОУ «Детский сад № 235»,
ул. Труфанова,16а

Совещание «Ранняя диагностика,
профилактика и коррекции в системе
обеспечения психологической
безопасности и эмоционального
благополучия детей дошкольного возраста
с ОВЗ»

10.00

воспитатели,
педагогипсихологи,
учителя-

МДОУ «Детский сад № 235»,
ул. Труфанова,16а

Семинар «Нейропсихологический подход
как основа психологической безопасности
образовательной среды для детей с СДВГ»

канд. психол. наук,
старший преподаватель кафедры
педагогической психологии ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского,
Лингурарь Алена Виленовна,
магистрант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Тарханова Ирина Юрьевна,
д-р пед. наук, заведующая кафедрой
социальной педагогики и организации
работы с молодежью ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
Смирнов Евгений Анатольевич,
канд. пед. наук, доцент кафедры
дошкольной педагогики и психологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Малькова Инна Николаевна,
канд. психол. наук, старший
преподаватель кафедры дошкольной
педагогики и психологии ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского
Плескевич Маргарита
Владимировна, начальник отдела
дошкольного образования
департамента образования мэрии
г. Ярославля,
Клочкова Людмила Викторовна,
заведующий
МДОУ «Детский сад № 179»
Долматова Татьяна Леонидовна,
специальный психолог,
нейропсихологнейропсихологического
центра «Вектор Развития»

дефектологи,
учителялогопеды
14.00

Школьники
города
Ярославля

МОУ «Средняя школа №43»

10 апреля
Форум «Безопасность ru»

Ильина Елена Александровна,
заместитель директора департамента
Абрамова Елена Германовна,
начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы

