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ЯРОО – «Лидеры сельских школ» https://lss76.ru/ 
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Работа секций 

ЯГПУ: 

9:00-10:30 – Секция 1А 

10:40-12:10 – Секция 1Б 
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Ссылки на них будут высланы участникам (зрителям) не позднее 

26 числа по электронным адресам, которые были указаны при 

заполнении формы. 

 

ИРО: 

9:00-10:30 – Секции 3, 4 

10:40-12:10 – Секции 5, 6 

Ссылки на секции (будут доступны 27 марта): 

Секция 3: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4497413053 

Секция 4: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9097907228 

Секция 5: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2527621643 

Секция 6: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4509244389 

 

Пленарное заседание – 12:30 

Ссылка: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0012390865 
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ПРОГРАММА 

 

26 марта, четверг 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

1. Индивидуализация образовательного процесса в старшей 

школе 

Великосельская средняя общеобразовательная школа 

Гаврилов-Ямского МР, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, 

с. Великое, ул. Некрасовская, д. 1. 

Телефоны: 8 (48534) 38144, 38497 

Е-mail: velikoeschool@gmail.com 

Ведущие: Ёжикова Марина Станиславовна, директор. 

Выступающие: Сутугина Оксана Викторовна, учитель 

географии и биологии; Мошкин Борис Евгеньевич, заместитель 

директора по УВР, преподаватель-организатор ОБЖ; Широкова 

Елена Викторовна, учитель; Новикова Елена Васильевна, учитель. 

Содержание. Индивидуализация образовательного процесса на 

разных ступенях образования: идеи, технологии, педагогические 

средства. Обучение по индивидуальным планам в старшей школе. 

Проектирование индивидуальной образовательной деятельности на 

учебном занятии в 11 классе. Урок биологии на основе технологии 

индивидуализации. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся 

сельской школы как средство профильного обучения и 

дополнительного образования 

Константиновская средняя общеобразовательная школа 

Тутаевского МР, Ярославская обл., пос. Константиновский, 

ул. Садовая, д. 8. 

Телефон: 8 (48533) 79353 

Е-mail: ksosh06@yandex.ru 

Ведущие: Чепурна Елена Павловна, директор; Грамотинская 

Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР. 

Выступающие: Семёнова Татьяна Юрьевна, заместитель 
директора по УВР СОШ № 6, координатор муниципальной 

образовательной Сети; Гнездилова Нина Дмитриевна, учитель 

английского языка; Мастакова Наталья Анатольевна, заместитель 

директора по УВР; Мельникова Светлана Александровна, 

руководитель ШСК «Республика СПОРТ», педагог-организатор 
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спортивно-массовой работы по месту жительства ДЮСОШ № 4; 

Кравец Зинаида Ивановна, заместитель директора по УВР; 

Бестужева Вера Валентиновна, педагог-психолог; Соколова 

Светлана Юрьевна, заведующая эколого-биологическим отделом 

«Центра Созвездие»; Кислёнкова Анна Александровна, заведующая 

библиотекой; Соловьёв Иван Сергеевич, учитель физики; Сысоева 

Наталья Викторовна, учитель информатики, методист ГОУ ЯО 

«Тутаевский политехнический техникум»; Грамотинская 

Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР. 

Содержание. Индивидуализация образования на уровне среднего 

общего образования в условиях сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений Тутаевского муниципального 

района. Развитие исследовательской компетентности обучающихся в 

процессе проектной деятельности и организация проектно-

исследовательской деятельности старшеклассников в условиях 

сетевой проектной школы. Социальное партнёрство в реализации 

образовательных программ и организации профессиональных проб. 

Роль школьного спортивного клуба для самореализации, 

социализации обучающихся и формирования положительного 

имиджа школы. 

3. Воспитание и обучение в сельской малочисленной школе 

Ананьинская основная общеобразовательная школа 

Ярославского МР, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Ананьино, 

ул. Садовая, д. 1. 

Телефон: 89066349967, 8 (4852) 594741 

Е-mail: ananinchk@yandex.ru 

Ведущие: Семейкина Татьяна Александровна, директор; 

Мулкаманова Екатерина Викторовна, заместитель директора по 

УВР. 

Выступающие: Семейкина Татьяна Александровна, директор; 

Мулкаманова Екатерина Викторовна, заместитель директора по 

УВР; Пугачева Галина Васильевна, учитель химии и биологии; 

Виноградова Елена Витальевна, учитель физики; Чистова Елена 

Алексеевна, учитель математики; Смирнова Наталия Евгеньевна, 

учитель русского языка и литературы; Гетманова Светлана 

Геннадьевна, учитель географии; Пахтусова Ирина Феликсовна, 

учитель истории и обществознания; Винокурова Алена Павловна, 

учитель начальных классов; Смирнова Ирина Александровна, 

воспитатель; Новожилова Алла Викторовна, воспитатель; 

Путилова Елена Николаевна, воспитатель. 

mailto:ananinchk@yandex.ru
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Содержание. Особенности сельской школы. Особенности 

управления сельской малокомплектной школой. Знакомство с 

механизмами взаимодействия субъектов в условиях 

разновозрастного коллектива малочисленной сельской школы. 

Взаимодействие с сельским социумом; полифункциональность 

деятельности сельских учителей. Организация обучения и 

воспитания в разновозрастных группах. Педагогическое 

сопровождение проектной деятельности обучающихся сельской 

школы в разновозрастной группе. 

4. Интеграция как средство повышения эффективности 

образовательного процесса сельской школы 

Ломовская средняя общеобразовательная школа Рыбинского 

МР, Ярославская обл., Рыбинский МР, д. Дюдьково, д. 16. 

Телефоны: 8 (4855) 257534, 89201079891 

E-mail: lomschool@yandex.ru 

Ведущие: Винокурова Екатерина Алексеевна, директор; 

Петухова Анастасия Сергеевна, заместитель директора по УВР. 

Выступающие: Петухова Анастасия Сергеевна, заместитель 

директора по УВР; Ларченко Анна Васильевна, учитель начальных 

классов; Горшкова Татьяна Павловна, учитель русского языка и 

литературы. 

Содержание. Презентация работы по организации 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

особенности составления учебных планов категории 7.1, 7.2, 5.5 

детей с легкой умственной отсталостью, создание равных 

возможностей, в том числе с помощью интерактивных средств 

обучения и обучения на дому. Тьюторское сопровождения таких 

обучающихся, взаимодействие с родителями, особенности 

составления гибкого расписания. Развитие эмпатии окружающих 

сверстников. Включение обучающихся в систему внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, организация 

проведения специальных коррекционных занятий, работа психолого-

медико-педагогического консилиума. Примеры использования 

приемов мнемотехники, запоминание стихов методом пиктограмм, 

метод ассоциативного запоминания слов. Опыт работы школы при 

подготовке к конкурсу «Живая классика». Этапы подготовки 

конкурсантов. Развитие дикции как этап подготовки к конкурсу: 

приемы для разработки всех действующих артикуляторов. Природа 

волнения и способы избавления от него как этап подготовки к 

mailto:lomschool@yandex.ru
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конкурсу. «Система Станиславского», или как добиться эффекта 

искренности и правдоподобности истории. 

5. Педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Емишевская основная общеобразовательная школа 

Тутаевского МР, Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Емишево, 

ул. Центральная, д. 20. 

Телефоны: 8 (48533) 45853, 89159670390 

E-mail: emishevo_school@mail.ru 

Ведущие: Паутова Любовь Борисовна, директор. 

Выступающие: Соколова Вера Николаевна, учитель 

математики; Нагорнова Наталья Алексеевна, учитель-дефектолог; 

Крупилова Екатерина Ивановна, учитель начальных классов; 

Усанова Жанна Владимировна, воспитатель Начальной школы –

детского сада Тутаевского МР; Касаткина Мария Анатольевна, 

педагог-психолог Нагорьевской СОШ Переславского МР; 

Леонтьева Наталия Ивановна, учитель начальных классов 

Нагорьевской СОШ Переславского МР; Калинина Ольга 

Анатольевна, педагог-инструктор по лечебной физкультуре; 

Гаврилов Владислав Михайлович, учитель технологии; Лебедева 

Ксения Васильевна, учитель начальных классов; Савельева 

Наталья Викторовна, педагог-психолог Мокеевской СОШ; 

Самодурова Олеся Андреевна, педагог-психолог Мокеевской СОШ; 

Якимова Любовь Викторовна, учитель-дефектолог Мокеевской 

СОШ; Смирнова Анна Михайловна, педагог-психолог Глебовской 

ООШ; Стуликова Майя Федоровна, учитель-логопед Глебовской 

ООШ; Кривова Ольга Федоровна, учитель-дефектолог Глебовской 

ООШ. 

Содержание. Выявление особенностей психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, внедрение современных технологий в 

процесс обучения и развития детей с ОВЗ. Использование 

развивающих игр Воскобовича для формирования математических 

представлений у младших школьников; возможности игрового 

комплекта «Приоритет»; ЭБРУ – рисование на воде; проектные 

задачи как средство диагностики для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР); «альтернативная коммуникация» 

как средство психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе; использование 

ресурсов внеурочной деятельности при сопровождении детей с ОВЗ; 

mailto:emishevo_school@mail.ru
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арт-терапевтические техники; сенсорное развитие детей с РАС; 

современные подходы в обучении детей с тяжелой умственной 

отсталостью. Практические занятия: лечебная физкультура «Играя, 

растём здоровыми», профессионально-трудовое обучение «Своими 

руками», изготовление пасхальных сувениров. 

6. Пути и модели улучшения социокультурной 

образовательной ситуации в сельских территориях 

Детский сад № 3 «Ивушка» Ярославского МР, Ярославская обл., 

пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 11. 

E-mail: walgen@mail.ru 

Ведущие: Шаброва Алевтина Ивановна, заведующая; 

Константинова Валентина Геннадьевна, старший воспитатель, 

председатель ЯРОО «Лидеры сельских школ». 

Содержание. Приоритетные направления развития МДОУ № 3 

«Ивушка» и преобразование сельской социокультурной среды. КСЦ 

и детский сад: социальные эффекты взаимодействия партнеров. 

Эффективные практики преобразования социокультурной среды 

через проектную деятельность. Модели взаимодействия с 

родителями, с социумом. Школа и детский сад: модели и социальные 

эффекты взаимодействия партнеров. Организация взаимодействия с 

родителями. 

Природосообразные технологии коррекционной работы. 

7. Сельская школа – пространство партнёрства и 

сотрудничества 

Мокеевская средняя общеобразовательная школа Ярославского 

МР, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Мокеиха, Вокзальная ул., 

д. 6. 

Телефоны: 8 (4852) 432030, 89201077272 

E-mail: moksh@yandex.ru 

Выступающие: Парамонова Елена Игоревна, директор; 

Мякина Валентина Васильевна, заместитель директора по УВР; 

Мовчанюк Ирина Алексеевна, Олефиренко Татьяна Михайловна, 
учителя русского языка и литературы; Яковлева Наталия 

Михайловна, учитель технологии; Макарова Елена Анатольевна, 

учитель музыки; Райкова Виктория Денисовна, педагог-
организатор; Тихонова Светлана Валерьевна, заведующая детским 

садом «Ласточка»; Махова Татьяна Юрьевна, воспитатель детского 

сада «Ласточка». 

mailto:walgen@mail.ru
mailto:moksh@yandex.ru
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Содержание. Заседание инициативной группы. Фрагмент 

занятия творческого объединения «Юный журналист»: Сбор 

материала для газеты «Вестник школьной страны «Надежда». 

Интервьюирование ветеранов труда и блокадного Ленинграда. 

Съёмка видеофрагментов. Работа фабрики «Сувенир для ветерана». 

Мастер-класс: занятие для детей детского сада в этнографическом 

музее «Кисет для ветерана». Школьный кинотеатр. Показ 

видеофильма, снятого краеведами школы «Поклонимся великим тем 

годам». Выступление школьного творческого объединения 

«Театральные встречи». Фрагмент праздничного выступления 

(совместно с домом культуры и родителями). 

8. Индивидуализация образовательного процесса. Развитие 

индивидуальности сельских школьников 

Вощажниковская средняя общеобразовательная школа 

Борисоглебского МР, Ярославская обл., Борисоглебский р-н, 

с. Вощажниково, ул. Советская, д. 106. 

Телефон: 8 (48539) 33576 

Е-mail: wschool@mail.ru 

Ведущие: Марасанова Светлана Владимировна, директор. 

Выступающие: Марасанова Светлана Владимировна, 

директор; Фадеева Светлана Валериевна, магистр педагогических 

наук, заместитель директора по УВР; Харитонова Наталия 

Владимировна, магистр педагогических наук, учитель музыки; 

Воронович Александра Яковлевна, учитель географии, ИЗО; 

Кочнева Ирина Валентинова, учитель русского языка и литературы; 

Шибанова Нина Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

Содержание. Опыт педагогического коллектива по решению 

проблемы развития индивидуальности школьников: достижения и 

противоречия. Средства развития индивидуальности сельских 

школьников в воспитательном процессе: освещаются такие понятия, 

как развитие сфер индивидуальности, индивидуализация 

образовательного процесса. Мастер-класс «Коллективный анализ 

деятельности кадетского класса Вощажниковской школы» с 

учащимися кадетского класса, родителями, социальными 

партнерами: развитие индивидуальности через коллективный 

анализ, планирование, целеполагание. Мастер-класс «Организация 

работы детей на уроке музыки. Техника работы с текстом песни»: 

работа с песенным материалом с использованием корнесмыслового 

подхода. Мастер-класс «Метод скетча как средство развития 

mailto:wschool@mail.ru
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индивидуальности сельского школьника: использование метода при 

изучении любых предметов, в разных организационных формах 

обучения». Мастер-класс «Интеллект-карта как эффективный прием 

планирования и обучения»: обучение составлению интеллект-карт, 

использование интеллект-карт в обучении и планировании. Мастер-

класс «Историко-бытовой танец и этикет как форма проведения 

досуга»: занятие с элементами исторического танца и светского 

этикета для начинающих. Разучивание нескольких простых 

исторических танцев, представление женских светских костюмов 

XIX века, выполненных руками обучающихся Вощажниковской 

школы. 

9. Формирование функциональной грамотности школьников 

Павловская основная общеобразовательная школа имени 

А. К. Васильева, Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Павловское 

(Борисоглебский с/с), Школьная ул., д. 6. 

Телефон: 8 (48533) 45235 

Е-mail: spawl93@mail.ru 

Ведущие: Каткова Любовь Петровна, заместитель директора по 

УР; Мешкова Елена Валентиновна, учитель начальных классов; 

Краснова Валентина Геннадьевна, учитель начальных классов. 

Выступающие: Крепкова Светлана Владимировна, директор 

школы; Ткач Ирина Васильевна, учитель математики и 

информатики; Петрова Наталья Вячеславовна, учитель 

математики; Майкова Елена Александровна, заместитель директора 

по ВР; Содомова Анастасия Алексеевна, педагог-организатор. 

Содержание. Мастер-класс «Формирование функциональной 

грамотности школьников». Функциональная грамотность, ее 

компоненты и виды; задачи, которые должен поставить перед собой 

учитель для формирования функциональной грамотности; условия 

для ее развития. Составление модели формирования и развития 

функциональной грамотности, портрета функционально грамотной 

личности. Внеклассное мероприятие в школьном лагере. Приемы и 

способы формирования функциональной грамотности. 

10. Школа целостного развития как путь решения 

социокультурной образовательной задачи на селе 

Ивановская средняя общеобразовательная школа, 

Ярославская обл., Борисоглебский р-н, с. Ивановское, д. 23. 

E-mail: ish-adm@yandex.ru 



10 

Ведущие: Мартышин Владимир Сергеевич, директор; 

Скорихина Мария Михайловна, заместитель директора по ВР; 

Кормилицын Денис Александрович, заместитель директора по УВР. 

Содержание. Концептуальные положения программы 

стратегического развития школы «Сельская школа будущего» в 

контексте социальных проблем сельской территории. Создание 

условий для построения и реализации модуля «Интеграция 

образования, науки и производства». Организационные связи, 

обеспечивающие интеграцию науки, промышленности и 

образования. Аутсорсинг (процесс привлечения и освоения внешних 

ресурсов) – один из основных механизмов реализации 

стратегической программы развития. Государственно-общественное 

управление и государственно-частное партнерство – механизмы 

управления стратегией развития Ивановской СОШ на 2017-2027 гг. 

Создание программы стратегического развития школы. 

Тематические модули – важнейший элемент «Сельской школы 

будущего. Планы реализации модулей. 

11. Использование интерактивных сервисов при организации 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Государственное общеобразовательное учреждение «Центр 

помощи детям», г. Ярославль, ул. Юности, д. 15. 

Телефон: 89201170237 

E-mail: cpd.yarosalvl@mail.ru 

Ведущие: Шипкова Екатерина Николаевна, исполняющая 

обязанности директора. 

Выступающие: Шипкова Екатерина Николаевна, 
исполняющая обязанности директора; Жукова Наталья 

Михайловна, руководитель структурного подразделения; Пеункова 

Ольга Геннадьевна, методист; Пушкина Полина Сергеевна, 

методист; Степанова Анастасия Алексеевна, руководитель 

методического объединения учителей математики, физики и 

информатики; Залалян Ольга Сергеевна, учитель физики. 

Содержание. Опыт выстраивания учебной и внеурочной 

деятельности в виртуальной образовательной среде ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям». Возможности интерактивных сервисов и ресурсов. 

Прохождение заданий виртуальной квест-комнаты в роли ученика. 

Создание аналогичной квест-комнаты. Мастер-класс по созданию 

квест-комнаты, интерактивных модулей, Google-форм. 

mailto:cpd.yarosalvl@mail.ru
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12. Сельская школа – пространство партнёрства и 

сотрудничества. Заседание клуба «Р и Р» (Ребята и Родители) «За 

природу в ответе и взрослые и дети» 
Никольская средняя общеобразовательная школа, Ярославская 

обл., Некрасовский р-н, с. Никольское, ул. Школьная, д. 11. 

Телефоны: 8 (48531) 33621, 89807434815 

E-mail: nikolskoeschool@yandex.ru 

Ведущие: Шишковичева Татьяна Николаевна, директор; 

Кутузова Светлана Владимировна, учитель начальных классов; 

Воскресенская Анжелика Владимировна, учитель начальных 

классов. 

Выступающие: Шишковичева Татьяна Николаевна, директор 

школы; Кутузова Светлана Владимировна, учитель начальных 

классов; Воскресенская Анжелика Владимировна, учитель 

начальных классов. 

Содержание. Разработка экологических мини-проектов (работа в 

группах). Викторина по прочитанным произведениям на 

экологическую тему. Создание коллажа из фотографий «Наши 

любимые питомцы». Мастер-класс «Изготовление куклы-оберега». 

Выставка поделок из бросового материала «Вторая жизнь ненужных 

вещей». Персональная выставка Марины Владимировны Потаповой. 

13. Педагогические практики в условиях раздельно-

параллельного обучения и воспитания мальчиков и девочек 

Средняя общеобразовательная школа № 99, г. Ярославль, 

ул. Труфанова, д. 25а. 

Телефон: +7 (4852) 532395 

E-mail:yarsch099@yandex.ru 

Ведущие: Бекетова Наталья Евстафьевна, канд. пед. наук, 

доцент; Белов Валерий Николаевич, директор. 

Выступающие: Мильто Светлана Сергеевна, заместитель 

директора по УВР; Плащенкова Екатерина Александровна, 

заместитель директора по ДО; Полторацкая Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов; Боровкова Наталья Васильевна, 

учитель физической культуры; Патрушева Руфина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы; Кибко Светлана 

Анатольевна, учитель физической культуры; Галяткина Ольга 

Валерьевна, учитель математики; Кирюнова Анастасия Андреевна, 

учитель истории и обществознания; Шуткина Ирина 

Владимировна, учитель начальных классов. 

mailto:nikolskoeschool@yandex.ru
mailto:yarsch099@yandex.ru
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Содержание. Выбор деятельности на уроках русского языка как 

ведущий фактор формирования мотивации девочек; технологии 

раздельного обучения на уроках математики в гендерных 5, 6 

классах; особенности гендерного подхода в воспитании школьников 

на уроках физической культуры; применение гендерного подхода в 

преподавании истории в 6 классе девочек; опыт социализации в 

классе девочек в рамках раздельно-параллельного обучения; 

особенности воспитательной работы в классе девочек; проблемы 

воспитания мальчиков при переходе в основную школу. 

14. Формирование родительских компетенций. Модель 

родительского образования в образовательной организации 

Берёзовская средняя общеобразовательная школа № 2, 

Пермский край, Берёзовский округ, с. Берёзовка, ул. Октябрьская, 

д. 33. 

Телефоны: 89097291604, 89124983332 

E-mail: bsosh2@mail.ru 

Ведущие: Кладницкая Ирина Михайловна, директор; Лямзина 

Людмила Васильевна, учитель русского языка и литературы; 

Радостева Любовь Геннадьевна, заместитель директора по ВР. 

Выступающие: Лямзина Людмила Васильевна, учитель 

русского языка и литературы; Радостева Любовь Геннадьевна, 

заместитель директора по ВР. 

Содержание. Семья как социальный институт; представления 

детей о качествах, присущих семье. Разработка и реализация форм 

взаимодействия со старшеклассниками, направленных на 

формирование ценностных ориентаций у будущих подростков. 

Уроки семьи. Модель работы с родителями. Содержание и формы 

работы с родителями. Циклограмма конкурсного движения, проект 

«Родительские инициативы». 
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Круглый стол на тему  

«Роль наставничества в создании условий для обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью» 

Государственное общеобразовательное учреждение «Центр 

помощи детям», г. Ярославль, ул. Юности, д. 15. 

Телефон: 8(920)117-02-37 

E-mail: cpd.yarosalvl@mail.ru 

Выступающие: Жукова Наталья Михайловна, руководитель 

структурного подразделения «Отдел методического сопровождения 

работы с детьми, имеющими ОВЗ»; Камкина Марина Николаевна, 

директор АНО «Моё будущее»; Воронцова Анна Алексеевна, 

учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории. 

Содержание. Перспективы и возможности реализации 

национального проекта. Работа в группах по трем направлениям: 

наставничество в семье для детей, находящихся в социально опасном 

положении; наставничество для детей с ОВЗ; наставничество для 

детей группы риска как инструмент профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения. 

  

mailto:cpd.yarosalvl@mail.ru
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27 марта, пятница 

 

СЕКЦИИ 

9:00-12:10 

 

Секция 1А 

Сельская школа – пространство модернизации  

содержания образования 

Ведущие: Белкина Вера Валентиновна, доцент кафедры 

педагогических технологий, декан факультета социального 

управления ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», канд. пед. наук; 

Зайцева Наталья Владимировна, старший методист ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования». 

Выступления: 

1. Формирование социально-педагогических практик в 

контексте национального проекта на основе 

здоровьесберегающего образования в сельской школе 
Кевля Фаина Ильинична, руководитель отдела МБУ ДО ВМР 

«Центр развития образования», д-р пед. наук, профессор; Клюева 

Наталия Аполлинарьевна, директор МБОУ ВМР «Сосновская 

СОШ» (Вологодская обл.) 

2. Возможности дополнительного образования детей в 

процессе реализации международного проекта «Мост Дружбы» 

(Pont del'amitlié). Россия-Франция» 

Кевля Фаина Ильинична, руководитель отдела МБУ ДО ВМР 

«Центр развития образования», д-р пед. наук, профессор; 

Волокитина Елена Федоровна, учитель русского и французского 

языков МБОУ ВМР «Огарковская средняя школа имени 

М. Г. Лобытова» (Вологодская обл.) 

3. Методическое взаимодействие опорной и сельской школ 

Селиванова Ольга Геннадьевна, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (Кировская 

обл.), канд. пед. наук, доцент 

4. Конвергентная образовательная среда сельской школы: 

понятие и содержание 

Барский Максим Сергеевич, аспирант ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» (Томская обл.) 
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5. Становление концепции развития сельской школы России 

в начале XXI века 

Благов Владимир Васильевич, ассистент кафедры теории языка 

и методики обучения русскому языку ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» (Томская обл.) 

6. Особенности ценностно-смыслового самоопределения 

сельских старшеклассников 

Нуриманова Фания Касимовна, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. А. Акмуллы», 

канд. пед. наук, доцент (республика Башкортостан) 

7. Особенности формирования медиакомпетенции младших 

школьников на уроках русского языка в сельской школе 

Жесткова Елена Александровна, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала 

ННГУ, канд. филологических наук, доцент (Нижегородская обл.) 

8. Особенности организации образовательного процесса в 

сельской школе по курсу «Финансовая грамотность» 

Сартакова Елена Евгеньевна, руководитель научно-

образовательного центра педагогики сельской школы ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет» (Томская 

обл.), д-р пед. наук, профессор 

9. Социальный проект «Остались в поимённых списках 

солдаты, победившие в войне» как средство гражданско-

патриотического воспитания учащихся 
Головизнина Наталья Леонидовна, научный руководитель; 

Стефаненкова Светлана Анатольевна, директор; Ковальногова 

Татьяна Ивановна, педагог-организатор МКОУ ООШ с. Полом 

Кирово-Чепецкого района (Кировская обл.) 

10. Программа социально-педагогического исследования 

сельских школ 

Еретнова Евгения Павловна, аспирантка ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» (Томская обл.) 

11. Педагогические условия реализации воспитательного 

потенциала народного прикладного творчества в сельской 

школе 
Гусев Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой методики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала 

ННГУ, канд. пед. наук, доцент (Нижегородская обл.) 
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12. Наставничество как элемент научно-методической 

поддержки молодых учителей сельской школы 

Артюхин Олег Игоревич, доцент кафедры физико-

математического образования Арзамасского филиала ННГУ, канд. 

пед. наук, доцент (Нижегородская обл.) 

13. Трудовое воспитание школьников в условиях 

устойчивого развития сельских территорий 

Шобонов Николай Александрович, доцент кафедры экономики и 

права Павловского филиала ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д-р пед. 

наук 

14. Содержание образования в сельской школе: 

аксиологический подход 

Белкина Вера Валентиновна, декан факультета социального 

управления ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», канд. пед. наук, 

доцент (Ярославская обл.) 

15. Центры «Точки роста» – ресурс развития сельских школ 

Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель ЦОМ, ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» (Ярославская обл.) 

16. Формирование языкового сознания обучающихся в 

процессе исследовательской деятельности по иностранному 

языку 
Яковлева Маргарита Анатольевна, учитель английского языка, 

заместитель директора по ВР, Ермаковская СОШ (Ярославская обл.) 

17. Методика погружения в исторические эпохи как средство 

реализации системно-деятельностного подхода к изучению 

истории Отечества и духовно-нравственного воспитания 
Кормилицын Денис Александрович, заместитель директора по 

учебной части, учитель истории и обществознания, Ивановская 

СОШ (Ярославская обл.) 

18. Использование задач с практическим содержанием в 

процессе обучения математике 
Золоткова Марина Геннадьевна, учитель математики, 

Первомайская СОШ (Ярославская обл.) 

19. Содержание деятельности педагога по минимизации 

причин снижения образовательных результатов обучающихся 

Харламова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов, 

Константиновская СОШ (Ярославская обл.) 
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20. Школьная журналистика как средство реализации 

ФГОС 

Кислёнкова Анна Александровна, заведующая школьной 

библиотекой, Константиновская СОШ (Ярославская обл.) 

21. Формирование умений читательской деятельности 

Наумкина Галина Григорьевна, учитель начальных классов, 

Первомайская СОШ (Ярославская обл.) 

22. Формирование исторических компетенций через 

визуальное представление исторического материала по внешней 

и внутренней политике ХХ века 

Петрова Елена Валерьевна, учитель истории и обществознания, 

Ермаковская СОШ (Ярославская обл.) 

23. Экспериментальная и исследовательская деятельность 

в начальной школе 
Розова Людмила Владимировна, учитель начальных классов, 

Ермаковская СОШ (Ярославская обл.) 

24. Инновационная деятельность как условие обеспечения 

позитивного имиджа сельской школы 

Зайцева Наталья Владимировна, старший методист ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования» (Ярославская обл.) 

25. Опыт социализации девочек в рамках раздельно-

параллельного обучения 
Хантанова Марина Альбертовна, учитель русского языка и 

литературы, СОШ № 99 г. Ярославля 

Участники: 

Белякова Ольга Александровна, Октябрьская СОШ Рыбинского 

р-на (Ярославская обл.) 

Иванова Валентина Николаевна, заместитель директора по 

УВР, Туношёнская СОШ ЯМР (Ярославская обл.) 

Климова Ирина Альбертовна, Сосновская СОШ (Вологодская 

обл.) 

Полторацкая Наталья Николаевна, учитель начальных классов 

СОШ № 99 г. Ярославля (Центр гендерного образования) 

(Ярославская обл.) 

Пономарёва Вера Васильевна, Коптевская ООШ (Ярославская 

обл.) 

Садкова Татьяна Владимировна, Бурмакинская СОШ № 1 

(Ярославская обл.) 
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Селезнева Ирина Юрьевна, СОШ № 2 (Ярославская обл.) 

Смирнова Нина Павловна, заместитель директора по УВР, 

Туношёнская СОШ ЯМР (Ярославская обл.) 

Соколова Татьяна Анатольевна, директор Первомайской СОШ 

(Ярославская обл.) 

Секция 1Б 

Современные образовательные технологии 

Ведущие: Харисова Инга Геннадьевна, доцент кафедры 

педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», 

канд. пед. наук, доцент; Юдин Владимир Владимирович, доцент 

кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», 

д-р пед. наук, доцент. 

Выступления: 

1. Педагогические технологии обучения немецкому языку 

обучающихся сельской школы во внеурочной деятельности 

Сидоряка Наталия Владимировна, учитель немецкого языка, 

НБОУ ВМР «Сосновская СОШ» (Вологодская обл.) 

2. Деятельность учителя по сопровождению индивидуальных 

учебных проектов обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среднего общего образования 
Ботина Вера Александровна, учитель физики, МБОУ ВМР 

«Огарковская СОШ» (Вологодская обл.) 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах применения современных педагогических 

технологий: от теории к практике 
Кузьмина Елена Романовна, доцент кафедры дошкольного и 

инклюзивного образования ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», канд. пед. наук (Ивановская обл.) 

4. Использование технологии «Перевернутый класс» на 

уроках русского языка и литературы в старших классах. 
Смирнова Валентина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, Ермаковская СОШ (Ярославская обл.) 

5. Организация процесса адаптации первоклассников в 

малочисленной сельской школе 

Винокурова Алена Павловна, учитель начальных классов, 

Ананьинская ООШ ЯМР (Ярославская обл.) 
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6. Использование методов геймификации на уроках русского 

языка и литературы 

Кадацкая Дарья Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы, Туношёнская СОШ ЯМР (Ярославская обл.) 

7. Педагогическое сопровождение проектной деятельности 

обучающихся сельской школы в разновозрастных группах 
Мулкаманова Екатерина Викторовна, заместитель директора 

по УВР, Ананьинская ООШ ЯМР (Ярославская обл.) 

8. Современные методы и технологии формирования 

коммуникативных навыков у неговорящих детей младшего 

школьного возраста 
Попонина Надежда Федоровна, учитель-логопед, Емишевская 

ООШ ТМР (Ярославская обл.) 

9. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как 

инструмент предметных и метапредметных умений учащихся 

Сибагатулина Светлана Александровна, заместитель директора 

по УВР; Сапожникова Наталья Александровна, заместитель 

директора по УВР; Цаплина Юлия Александровна, учитель 

русского языка и литературы, Дубковская СОШ ЯМР (Ярославская 

обл.) 

10. Использование КВЕСТ-технологии в начальной школе 

Соколова Ирина Михайловна, учитель начальных классов, 

Первомайская СОШ (Ярославская обл.) 

11. Методы обучения леворуких детей 
Барушкова Наталья Александровна, учитель начальных 

классов, Глебовская ООШ ЯМР (Ярославская обл.) 

12. Технология «Творческая мастерская» как средство 

развития финансовых компетенций обучающихся в условиях 

малой наполняемости классов 
Страхова Наталья Вячеславовна, доцент КГД; Головлева 

Мария Николаевна, ассистент КГД, ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» (Ярославская обл.) 

13. Использование технологии «Синквейн» на уроках 

литературного чтения 

Стуликова Майя Фёдоровна, учитель начальных классов, 

Глебовская ООШ ЯМР (Ярославская обл.) 
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14. Практики интеграции содержания общего и 

дополнительного образования 

Лушникова Татьяна Вячеславовна, заместитель директора по 

УВР, Дмитриевская СОШ, Тутаевский МР (Ярославская обл.) 

Участники: 

Баранова Юлия Евгеньевна, Медягинская ООШ ЯМР 

(Ярославская обл.) 

Бородина Евгения Олеговна, студентка ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» (Красноярский край) 

Железова Елена Борисовна, Медягинская ООШ ЯМР 

(Ярославская обл.) 

Лекомцева Елена Николаевна, ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

(Ярославская обл.) 

Мухина Нина Александровна, Шипиловская ООШ (Ярославская 

обл.) 

Панова Надежда Александровна, Медягинская ООШ ЯМР 

(Ярославская обл.) 

Травникова Анжела Александровна, Медягинская ООШ ЯМР 

(Ярославская обл.) 

Чоп Надежда Евгеньевна, Бурмакинская СОШ № 1 

(Ярославская обл.) 

Шаверова Светлана Анатольевна, Фоминская СОШ 

(Ярославская обл.) 

Шувалова Людмила Владимировна, Фоминская СОШ 

(Ярославская обл.) 

Яблокова Наталья Валентиновна, Шипиловская ООШ 

(Ярославская обл.) 

Секция 2 

Сельская школа – пространство равных возможностей  

для каждого ребенка 

Ведущие: Гайнутдинов Рашид Минасхатович, доцент Центра 

образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», канд. психол. наук; Боярова Елена Станиславовна, 

ст. преподаватель кафедры общей педагогики и психологии ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования»; Зеленова Дарья 

Андреевна, ассистент, аспирантка кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 
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Выступления: 

1. Создание ситуации успеха у обучающихся 

малокомплектных школ как педагогическая проблема 
Гирфанова Людмила Петровна, доцент кафедры педагогики и 

психологии, канд. пед. наук; Якубов Ёкуб, аспирант 1 года обучения, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» (республика Башкортостан) 

2. Палаточный лагерь как одна из форм организации 

внеурочной деятельности учащихся 
Баранова Ольга Витальевна, учитель МБОУ «Березовская СОШ 

№ 2»; Виноградова Инна Геннадьевна, заместитель директора по 

ВР, МБОУ «Березовская СОШ № 2» (Тверская обл.) 

3. Модель профориентационной работы МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
Крюкова Ирина Анатольевна, директор МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы»; Мысева Людмила Викторовна, методист 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» (Республика Удмуртия) 

4. Выявление и поддержка способностей и талантов 

обучающихся в процессе организации внеурочной деятельности 
Яворская Авелина Михайловна, педагог-психолог, Туношёнская 

средняя школа им. Героя России Селезнева А. А. (Ярославская обл.) 

5. Механизмы обеспечения качественного образования и 

развития детей с различными образовательными потребностями 

в условиях сельской школы 
Грамотинская Светлана Геннадьевна, заместитель директора 

по УВР, Константиновская СОШ (Ярославская обл.) 

6. Взаимодействие с социальными партнерами по 

организации доступного дополнительного образования 

Новиков Владимир Алексеевич, учитель истории; Новикова 

Наталья Витальевна, учитель начальной школы; Большакова 

Светлана Геннадьевна, директор школы; Шаломина Галина 

Дмитриевна, учитель немецкого языка; Егорычева Ольга 

Валентиновна, учитель географии, Стогинская СОШ (Ярославская 

обл.) 

7. Педагогическое сопровождение младших школьников с 

особыми образовательными потребностями в сельской школе 

Часкина Ирина Николаевна, учитель начальных классов, 

Лучинская СОШ (Ярославская обл.) 
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8. Спортивное совершенствование учащихся на уроках 

физической культуры и во внеурочной деятельности 

Кузнецов Олег Геннадьевич, учитель физической культуры, 

Первомайская СОШ (Ярославская обл.). 

9. Развитие коммуникативных компетенций школьников 

через школьную службу медиации 
Смирнова Анна Михайловна, педагог-психолог, Глебовская 

ООШ ЯМР (Ярославская обл.) 

10. Практики дополнительного образования сельских 

школьников в Ярославской области 

Гусева Наталья Александровна, старший преподаватель ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» (Ярославская обл.) 

11. Технологии работы психолога по созданию личностно-

развивающей среды 
Боярова Елена Станиславовна, старший преподаватель ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» (Ярославская обл.) 

12. Педагогическое сопровождение младших школьников с 

особыми образовательными потребностями в сельской школе 

Сысуева Лариса Юрьевна, старший преподаватель ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» (Ярославская обл.) 

13. Механизмы доступности реализации дополнительного 

образования в условиях сельской малокомплектной школы 
Шошина Ольга Ивановна, учитель начальных классов, 

Кладовицкая ООШ (Ярославская обл.) 

14. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

в условиях сельской школы 

Михайлова Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог, 

Первомайская СОШ (Ярославская обл.) 

15. Профессиональное самоопределение школьников при 

обучении биологии 

Кузнецова Наталья Михайловна, учитель биологии, 

Первомайская СОШ (Ярославская обл.) 

16. Организация социальной практики профессиональной 

направленности в сельской школе 

Спехова Анна Александровна, директор, Краснооктябрьская 

СОШ (Ярославская обл.) 
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17. Опыт реализации проектов повышения доступности 

дополнительного образования для детей в сельской местности 

Андреева Елена Борисовна, аспирантка кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» (Томская обл.) 

18. Обеспечение доступности дополнительного образования 

для сельских школьников 

Лукина Антонида Константиновна, доцент ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет», канд. ф. наук 

(Красноярский край) 

19. Реализация проекта «Школа профессий» 
Хорошулина Валерия Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Отрадновская СОШ (Ярославская обл.) 

20. Использование потенциала школьного музея в 

образовательном процессе. Современные подходы к организации 

работы музея 
Евсеева Елена Анатольевна, учитель начальных классов, 

Отрадновская СОШ (Ярославская обл.) 

Участники: 
Бахарева Наталья Геннадьевна, методист МКУДО «Муезерский 

Дом творчества» (Республика Карелия) 

Болотова Любовь Николаевна, заместитель директора по УВР, 

Лучинская СОШ ЯМР (Ярославская обл.) 

Валенбахова Анна Леонидовна, учитель, Белосельская СОШ 

(Ярославская обл.) 

Елазарова Юлия Генриховна, Бурмакинская СОШ № 1 

(Ярославская обл.) 

Карпова Людмила Александровна, директор МКУДО 

«Муерзский Дом творчества» (Республика Карелия) 

Микитюк Татьяна Владимировна, МУ ДО ЦДТ «Созвездие» 

(Ярославская обл.) 

Павлова Екатерина Андреевна, учитель русского языка, 

Туношёнская СОШ ЯМР (Ярославская обл.) 

Пашук Ирина Анатольевна, педагог доп. образования, МКУДО 

«Муерзский Дом творчества» (Республика Карелия) 
Сечина Наталья Николаевна, директор школы, Лучинская СОШ 

ЯМР (Ярославская обл.) 

Ухова Алена Алексеевна, Коптевская ООШ (Ярославская обл.) 
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Секция 3 

Сельская школа – пространство партнерства и сотрудничества 

Ведущие: Назарова Инна Григорьевна, зав. кафедрой общей 

педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», канд. пед. наук, доцент; Царькова Кристина 

Михайловна, ст. преподаватель кафедры педагогических технологий 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского», канд. пед. наук. 

Выступления: 

1. Сопровождение федеральных инновационных проектов 

дополнительного образования в условиях села в формате 

партнерства 

Лодкина Тамара Владимировна, заместитель директора по 

научно-методической работе МБУ ДО ВМР «Центр развития 

образования», д-р пед. наук, профессор; Горбачева Вера 

Михайловна, директор МБУ ДО ВМР «Центр развития 

образования» (Вологодская обл.) 

2. Развитие межпоколенческого взаимодействия детей и 

взрослых в условиях сельской образовательной среды 
Халюта Зоя Аркадьевна, учитель, Нововаршавка 

Нововаршавского муниципального р-на (Омская обл.) 

3. Становление детско-взрослого общества сельской школы 
Шабарова Надежда Васильевна, учитель математики МАОУ 

«Средняя школа с. Анциферово» (Новгородская обл.) 

4. Модель родительского образования 

Радостева Любовь Геннадьевна, заместитель директора по ВР 

МБОУ «Березовская СОШ № 2» (Пермский край) 

5. Социальное партнерство школы, семьи и социума как 

средство воспитания российской идентичности сельского 

школьника 

Овчинников Анатолий Николаевич, директор МКОУ «ЦО 

Краснолесский» (Тульская обл.) 

6. Реализация инновационного проекта дополнительного 

образования «Школа агробизнес-образования имени 

М. Г. Лобытова» 
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Мурзаева Наталия Владимировна, директор МБОУ ВМР 

«Огарковская средняя школа имени М. Г. Лобытова» (Вологодская 

обл.) 

7. Возможности регионального проекта «Реализация 

комплексной программы развития личностного потенциала» 

для сельской образовательной организации 
Кораблева Альбина Александровна, проректор ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» по проектной деятельности, канд. 

пед. наук; Терентьева Ирина Борисовна, старший воспитатель, 

МОУ Леснополянская НШ им. К. Д. Ушинского (Ярославская обл.) 

8. Мультикультурные практики по формированию 

толерантной образовательной среды в сельской школе 

Медведева Светлана Александровна, старший преподаватель 

кафедры общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» (Ярославская обл.) 

9. Партнерство семьи и школы как условие развития ребенка 

с особыми образовательными потребностями 

Посысоев Олег Николаевич, профессор кафедры инклюзивного 

образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», 

канд. психол. наук (Ярославская обл.) 

10. Поиск социальных партнеров для обеспечения 

доступности дополнительного образования на основе изучения 

социального заказа 
Менухова Татьяна Алексеевна, заместитель директора по ВР, 

Сретенская СОШ им. П. И. Батова (Ярославская обл.) 

11. Семья и школа: пути эффективного взаимодействия 
Савельева Зоя Васильевна, учитель начальных классов, 

Первомайская СОШ (Ярославская обл.) 

12. Развитие сотрудничества педагогов и родителей, 

взаимодействия родителей и детей 

Виноградова Надежда Владимировна, воспитатель, 

Первомайская СОШ; Нарышкина Марина Анатольевна, 

воспитатель, Первомайская СОШ (Ярославская обл.) 

13. Взаимодействие с социальными партнерами как условие 

успешной профориентации сельских школьников 
Пахтусова Ирина Феликсовна, учитель истории и 

обществознания, Ананьинская ООШ ЯМР (Ярославская обл.) 
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14. Волонтерское движение как средство социализации 

дошкольников 

Рогушкина Любовь Васильевна, воспитатель, Первомайская 

СОШ; Грибкова Ольга Александровна, заместитель директора по 

УВР, Первомайская СОШ (Ярославская обл.) 

15. Организация воспитательной работы в сельской школе 

на основе деятельности разновозрастных отрядов 
Виноградова Елена Витальевна, учитель физики, Ананьинская 

ООШ ЯМР (Ярославская обл.) 

16. Веркольская основная школа им. Ф. А. Абрамова: 

прошлое и настоящее 
Невзорова Анна Витальевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии начального обучения ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», 

канд. пед. наук, доцент (Ярославская обл.) 

17. Организация деятельности службы помощи родителям 
Шипкова Екатерина Николаевна, ИО директора ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям» (Ярославская обл.) 

18. Как снять барьеры общения между участниками 

образовательных отношений 

Калябина Людмила Альбертовна, заведующая; Огороднова 

Марина Владимировна, старший воспитатель МДОБУ 

«Великосельский детский сад № 14» (Ярославская обл.) 

19. Взаимодействие сельской дошкольной образовательной 

организации и родителей 
Григорьева Анна Васильевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы» (республика Башкортостан) 

20. Педагогическая поддержка родителей в группе раннего 

возраста 

Королёва Евгения Валерьевна, Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа (Ярославская обл.) 

21. Клуб семейного чтения «Встреча с книгой» 

Калинина Марина Александровна, учитель начальных классов, 

Отрадновская СОШ (Ярославская обл.) 
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Участники: 
Авдеева Екатерина Андреевна, Красноткацкая СОШ ЯМР 

(Ярославская обл.) 

Азизова Олеся Васильевна, Бурмакинская СОШ № 1 

(Ярославская обл.) 

Антонова Ирина Валерьевна, учитель, Никольская СОШ НМР 

(Ярославская обл.) 

Бахтиярова Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР, 

Никольская СОШ НМР (Ярославская обл.) 

Ванюкова Светлана Алексеевна, заместитель директора по УР 

МБОУ «Гаютинская СОШ» (Ярославская обл.) 

Воскресенская Анжелика Владимировна, учитель, Никольская 

СОШ НМР (Ярославская обл.) 

Зысь Елена Жановна, учитель математики МБОУ «Строевская 

СОШ» (Архангельская обл.) 

Костенко Ирина Свальевна, МУ ДО ЦДТ «Созвездие» 

(Ярославская обл.) 

Кутузова Светлана Владимировна, Никольская СОШ НМР 

(Ярославская обл.) 

Ларькина Анна Петровна, МУ ДО ЦДТ «Созвездие» 

(Ярославская обл.) 

Молькова Валентина Македоновна, Никольская СОШ НМР 

(Ярославская обл.) 

Мохова Лариса Николаевна, Фоминская СОШ (Ярославская 

обл.) 

Мурзаев Валерий Владимирович, учитель МБОУ ВМР 

«Огарковская СОШ» (Вологодская обл.) 

Погосян Ева Нверовна, МУ ДО ЦДТ «Созвездие» (Ярославская 

обл.) 

Силаева Людмила Витальевна, педагог-психолог, 

Вышеславская ООШ (Ярославская обл.) 

Смирнова Ирина Витальевна, учитель, Никольская СОШ НМР 

(Ярославская обл.) 

Тимина Надежда Владимировна, заместитель директора по ВР, 

Никольская СОШ НМР (Ярославская обл.) 

Челина Любовь Леонидовна, заместитель директора по ВР, 

Туношёнская СОШ ЯМР (Ярославская обл.) 
Шишковичева Татьяна Николаевна, директор, Никольская 

СОШ НМР (Ярославская обл.) 
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Секция 4 

Сельская школа – пространство современных  

цифровых технологий 

Ведущие: Кувакина Елена Валентиновна, заместитель 

руководителя Информационного центра ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», канд. пед. наук, доцент; Яковлева Юлия 

Владимировна, ст. преподаватель кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», канд. пед. наук. 

Выступления: 

1. Использование электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе 

Классен Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

НБОУ ВМР «Сосновская СОШ» (Вологодская обл.) 

2. Роль цифровых технологий в воспитании младшего 

школьника 
Рубахина Светлана Григорьевна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет»; Комарова Ирина Васильевна, 

доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет» (Республика 

Карелия) 

3. О функциональном и структурном аспектах конструктора 

образовательных квестов 
Напалков Сергей Васильевич, доцент кафедры физико-

математического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

(Нижегородская обл.) 

4. Интернет-проекты, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
Страхова Наталья Вячеславовна, доцент КГД ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования»; Харитонова Людмила 

Алексеевна, ст. преподаватель КГД ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» (Ярославская обл.) 

5. Использование цифровых и педагогических технологий в 

условиях сельской школы 
Сидорович Светлана Николаевна, учитель, Великосельская 

СОШ (Ярославская обл.) 
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6. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование» – сельской школе 

Смирнова Алевтина Николаевна, проректор по методической и 

информационной деятельности ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», канд. пед. наук (Ярославская обл.) 

7. Робототехника в сельской школе 
Потехин Николай Владимирович, Заслуженный учитель РФ, 

заведующий лабораторией ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

(Ярославская обл.) 

8. Сетевые образовательные события как форма развития 

цифровой компетентности педагога 

Кувакина Елена Валентиновна, заместитель руководителя 

информационного центра ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», канд. пед. наук (Ярославская обл.) 

9. Информационно-библиотечные центры в сельской школе 
Баранова Мария Вячеславовна, главный специалист 

информационного центра ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» (Ярославская обл.) 

10. Историографические аспекты проблемы 

инновационного развития сельской школы периода 

цифровизации 
Круглов Александр Игоревич, аспирант ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» (Томская обл.) 

Участники: 

Лапшина Галина Викторовна, заместитель директора по ВР, 

Туношёнская СОШ ЯМР (Ярославская обл.) 

Орлова Ирина Вячеславовна, Фоминская СОШ (Ярославская 

обл.) 

Румянцева Галина Владимировна, директор, СОШ 

№ 1 г. Пошехонье (Ярославская обл.) 

Секция 5 

Профессиональное развитие сельского педагога 

Ведущие: Серафимович Ирина Владимировна, проректор ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» по организационно-

методической деятельности, канд. псих. наук; Бобылева Надежда 
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Игоревна, доцент Центра образовательного менеджмента ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования», канд. биол. наук, доцент. 

Выступления: 

1. Развитие сетевого взаимодействия при подготовке учителя 

к организации внеурочной деятельности в условиях сельской 

школы 
Гирфанова Людмила Петровна, доцент кафедры педагогики и 

психологии, канд. пед. наук, доцент; Сытина Надежда Степанова, 

и. о. заведующей кафедрой педагогики и психологии, канд. пед. наук, 

профессор; Хабибова Наталья Евгеньевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», канд. филос. наук 

(Республика Башкортостан) 

2. Молодой педагог сельской школы – на пути к 

профессионализму 

Рябчук Наталья Анатольевна, директор МКОУ «СОШ 

п. Ключи Кирово-Чепецкого района»; Козлова Людмила 

Геннадьевна, заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ п. Ключи 

Кирово-Чепецкого района» (Кировская обл.) 

3. Программа формирования современных 

профессиональных стереотипов педагогов сельских школ 

Сартакова Елена Евгеньевна, руководитель научно-

образовательного центра педагогики сельской школы ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет» (Томская 

обл.) 

4. Разработка модели психолого-педагогического 

сопровождения молодых педагогов 
Бушная Ольга Вячеславовна, директор ДПО «Городской центр 

развития образования»; Серафимович Ирина Владимировна, 

проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», канд. 

пед. наук, доцент; Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель 

директора ДПО «Городской центр развития образования» 

(Ярославская обл.). 

5. Модель формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагога 
Иерусалимцева Ольга Васильевна, ст. преподаватель кафедры 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования» (Ярославская обл.) 
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6. Профессионализация мышления в профессиях типа 

«человек – человек»: метакогнитивные способности 

дефектологов и педагогов общеобразовательных школ 
Егорова Кристина Александровна, магистрант ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова»; 

Серафимович Ирина Владимировна, проректор ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», канд. пед. наук, доцент 

(Ярославская обл.) 

7. Индивидуально-личностные особенности профессиональ-

ной деятельности педагога сельской школы (на примере 

Пермского края) 

Сальникова Юлия Николаевна, доцент центра образовательного 

менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», канд. 

пед. наук (Ярославская обл.) 

8. Региональный проект «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» как ресурс 

профессионального роста педагога сельской школы 

Уланова Галина Александровна, проректор по образовательной 

деятельности ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

(Ярославская обл.) 

9. Опыт сетевого взаимодействия педагогов сельских и 

городских детских садов 
Жеварина Наталья Александровна, директор, «Начальная 

школа-детский сад № 24 «Солнышко» ТМР (Ярославская обл.) 

10. Горизонтальная карьера учителя в условиях сельской 

школы 

Мякутина Марина Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы, «Козская СР» (Ярославская обл.) 

11. Непрерывное педагогическое образование 

преподавателей ОБЖ сельских образовательных организаций 

Перфилов Владимир Павлович, ст. преподаватель физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» (Ярославская обл.) 

12. Особенности профессионального педагогического 

мышления и его метакогнитивные признаки 
Сабаканова Алёна Сергеевна, педагог-психолог МДОУ Детский 

сад № 11 «Колокольчик», Тутаевский МР (Ярославская обл.) 



32 

13. Проблемы и риски профессионального роста сельского 

педагога 
Бобылева Надежда Игоревна, доцент Центра образовательного 

менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», канд. 

биол. наук, доцент (Ярославская обл.) 

14. Новой школе – новый учитель 
Чеснокова Ирина Михайловна, директор; Гют Людмила 

Владимировна, заместитель директора по УВР, Кировское областное 

государственное общеобразовательное учреждение СОШ 

Нижнеивкино Куменского р-на (Кировская обл.) 

15. Семиотическая компетентность учителя сельской 

школы 

Шкаликов Евгений Викторович, аспирант кафедры педагогики, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (Кировская 

обл.) 

16. Методическое сопровождение сельских педагогов по 

формированию нравственных представлений дошкольников 

Бырка Эльмира Фанисовна, воспитатель МАДПО «Башкирский 

детский сад № 51» (Республика Башкортостан) 

17. Саморазвитие как средство повышения 

профессиональной компетенции учителя сельской школы 

Лебедева Людмила Владимировна, студентка магистратуры 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» (республика Башкортостан) 

Участники: 

Балкова Светлана Евгеньевна, директор, Туношёнская СОШ 

ЯМР (Ярославская обл.) 

Бухалова Т. Ю., Высоковская ООШ (Ярославская обл.) 

Гаргунг Марина Владимировна, директор, Спасская СОШ ЯМР 

(Ярославская обл.) 

Комарова Ольга Владимировна, заместитель директора по метод. 

работе, МБДО Центр «Эдельвейс» (Ярославская обл.) 

Смирнова Светлана Николаевна, заместитель директора по УР, 

Пятницкая ООШ (Ярославская обл.) 
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Секция 6 

Сельская школа – территория общественных инициатив 

Ведущие: Пополитова Ольга Витальевна, доцент Центра 

образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», канд. пед. наук; Константинова Валентина 

Геннадьевна, старший воспитатель МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР. 

Выступления: 

1. День сельской школы как формат влияния на 

образовательную ситуацию в сельской местности региона 
Танцева Татьяна Ивановна, председатель Совета Ассоциации 

сельских школ республики Карелия (республика Карелия) 

2. Школа – территория общественных инициатив 
Воробьева Надежда Николаевна, директор, Нагорьевская СОШ 

(Ярославская обл.) 

3. Социально значимый проект «Музей овчинно-меховой 

фабрики им. М. И. Калинина» как средство интеграции 

образовательной организации и социума 

Жеварина Наталья Александровна, директор, начальная школа-

детский сад № 24 «Солнышко» ТМР (Ярославская обл.) 

4. Наставническое движение в условиях сельской школы 
Казберова Евгения Федоровна, учитель, Глебовская ООШ ЯМР 

(Ярославская обл.) 

5. Социальный волонтерский проект «ИнноватикаЛаб» как 

ресурс развития сельской школы 
Быкова Наталья Валентиновна, педагог-организатор ГПОАУ 

ЯО «Ярославский педагогический колледж» (Ярославская обл.). 

6. Возможности личностного роста сельского школьника 

в пространстве социально ориентированных проектов 

Пополитова Ольга Витальевна, доцент Центра 

образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», канд. пед. наук (Ярославская обл.) 

7. Школьный педагогический отряд как инструмент 

реализации национального проекта «Образование» 

Гартунг Марина Владимировна, директор; Петряева Ирина 

Владимировна, заместитель директора по УВР, Спасская СОШ ЯМР 

(Ярославская обл.) 
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8. Значимость социального партнерства для развития 

сельской школы 

Фрязимов Александр Николаевич, директор; Таланова Ирина 

Борисовна, заместитель директора, Школа имени Евгения Родионова 

Ростовского МР (Ярославская обл.) 

9. Развитие сотрудничества педагогов и родителей, 

взаимодействие родителей и детей через внеурочную 

деятельность и дополнительное образование 

Широкова Елена Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Великосельская СОШ (Ярославская обл.) 

10. Сельский детский сад – территория общественных 

инициатив 
Селезнева Анастасия Кирилловна, воспитатель; Баскова Жанна 

Андреевна, воспитатель МДОУ № 26 «Ветерок» (Ярославская обл.) 

Участники: 

Котенева Марина Анатольевна, Фоминская СОШ (Ярославская 

обл.) 

Петряева Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР, 

Спасская СОШ ЯМР (Ярославская обл.) 

Сасарина Екатерина Евгеньевна, ст. преподаватель КПП ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» (Ярославская обл.) 

Хорошкова Маргарита Львовна, директор, Вощиковская ООШ 

им. А. И. Королева (Ярославская обл.) 

Яворская Авелина Михайловна, педагог-психолог, Туношёнская 

СОШ ЯМР (Ярославская обл.) 
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27 марта, пятница 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12:30 

 

1. Реализация национального проекта «Образование» 

в сельской местности 

Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель 

директора департамента образования Ярославской области 

2. Новые дидактические решения в системе общего 

образования 
Груздев Михаил Вадимович, ректор ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», 

д-р пед. наук 

3. Современный ребенок – какой он? 

Тамарская Нина Васильевна, профессор кафедры социальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», д-р пед. наук, профессор 

4. Школа – социообразующий фактор развития села 
Шерайзина Роза Моисеевна, профессор кафедры начального, 

дошкольного образования и социального управления ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», д-р пед. наук, профессор; Александрова Марина 

Викторовна, профессор кафедры начального, дошкольного 

образования и социального управления ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», д-р пед. 

наук, профессор 

5. Смысложизненные ориентации как фактор саморазвития 

сельских школьников 

Рожков Михаил Иосифович, научный консультант института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», 

д-р пед. наук, профессор 

6. Совершенствование системы методического 

сопровождения педагогов, школьных и муниципальных команд: 

ресурс повышения качества образования в регионе 

Золотарёва Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», д-р пед. наук, профессор 
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7. Межрегиональный исследовательский проект 

«Психологическая комфортность образования в современной 

сельской школе»: проектные основы и эмпирические 

характеристики» 

Коршунова Ольга Витальевна, профессор кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, д-р 

пед. наук, профессор 

8. Психологическая готовность старшеклассников сельской 

школы к профессиональному самоопределению 
Поварёнков Юрий Павлович, профессор кафедры общей и 

социальной психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», д-р психол. наук, 

профессор 

9. Современные педагогические средства воспитания 

сельских школьников 

Байбородова Людмила Васильевна, заведующая кафедрой 

кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», 

д-р пед. наук, профессор 

10. Родительству стоит учить, родительству стоит учиться 

Бачева Елена Владимировна, учредитель ЧОУ ДПО «Академия 

родительского образования», «Отличник народного образования» 

г. Пермь, Пермский край 

11. Концептуальные основы непрерывного образования 

сельского педагога России 

Ефлова Зинаида Борисовна, доцент кафедры теории и методики 

начального образования, заместитель директора ИПП, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», исполнительный 

директор Ассоциации сельских школ Республики Карелия, канд. пед. 

наук 


