
 



 

Программа Всероссийского 

научно-педагогического форума  

«Современный ребенок – современный педагог» 

12–29 марта 2019 г. 
 

№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственные 

12 марта 

Пленарное заседание 

Место проведения: МАУДО «ДПШ» Свердловский пр-т, 59, театральный корпус. 

Время проведения: 10.00–12.30 

Участники: руководители организаций муниципальной образовательной системы (в очном 

режиме); педагогические коллективы образовательных организаций (в режиме онлайн-

трансляции на базе образовательных организаций) 

1. 10.00–

10.10 

Открытие Форума. 

Приветственное слово 

организаторов и гостей Форума 

Портье Светлана Викторовна,  

председатель  

Комитета по делам образования  

города Челябинска 

2. 10.10– 

10.25 

Педагогика будущего Гревцева Гульсина Якуповна,  
доктор педагогических наук,  

профессор кафедры педагогики  

и психологии Челябинского 

государственного института культуры 

3. 10.25–

10.40 

Национальная система квалификаций: 

особенности независимой оценки 

квалификаций педагогов 

Калугина Татьяна Григорьевна,  
профессор, доктор педагогических наук, 

ученый секретарь НИЦ «НЦ РАО» 

4. 10.40–

10.55 

Cубъектный подход  

к оценке компетенций 

современного педагога в условиях 

цифровизации образования 

Корнещук Нина Геннадьевна,  
доктор педагогических наук, доцент,  

проректор по учебной работе  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

5. 10.55–

11.10 

Современные вызовы образованию. 

Интеграция в современном 

содержании общего образования – 

путь к надпредметности 

Потапова Марина Владимировна,  
доктор педагогических наук, профессор,  

заместитель проректора по учебной работе  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

6. 11.10–

11.25 

Общение педагогов и родителей: 

ожидания и реальность 

 

Всемирнова Юлия Владимировна, 

доцент, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии 

факультета психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

7. 11.25–

11.40 

Педагог в вопросах и ответах  

 
Конников Владимир Юрьевич,  
главный правовой эксперт труда 

Челябинской областной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ,  

эксперт Общественной палаты 

Челябинской области 

8. 11.40–

11.55 

Управленческое содействие 

развитию творческого потенциала 

педагогов дошкольного образования 

Богачёва Наталья Валерьевна, 

заведующий  

МАДОУ «ДС № 339 г. Челябинска» 



№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственные 

9. 11.55–

12.10 

Сетевое взаимодействие 

педагогических коллективов 

образовательных организаций 

города Челябинска как фактор 

развития современных педагогов 

Торяник Ольга Вячеславовна, 

директор  

МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» 

10. 12.10–

12.30 

Современный ребенок – 

перспектива развития  

современного педагога 

Худяков Евгений Витальевич,  

директор МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»,  

лауреат премии Губернатора 

Челябинской области 

Работа секций 12 марта 

Секция «Трансформация профессиональных компетенций педагога  

в условиях цифровой экономики» 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», пр. Ленина, 69, актовый зал. 

Время проведения: 14.00–16.00 

Руководитель Корнещук Нина Геннадьевна, доктор педагогических наук, доцент, 

проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». 

Координаторы: Мельникова Татьяна Анатольевна, начальник отдела обеспечения 

общего образования Комитета по делам образования города Челябинска; 

Мачинская Светлана Викторовна, директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города 

Челябинска». 

Куратор Нуртдинова Анна Алексеевна, кандидат педагогических наук, начальник отдела 

учебных и производственных практик ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». 

Участники: руководители общеобразовательных организаций, заместители руководителя  

по учебно-воспитательной работе, психологи, педагоги, родители 

1. 14.00–

14.10 

Цифровизация: когнитивные 

возможности и когнитивные риски 

общества 

Корнещук Нина Геннадьевна, 
доктор педагогических наук, доцент, 

проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

2. 14.10–

14.30 

Как трансформируется профессия 

педагога и воспитателя  

в ближайшие 10 лет 

Емельянова Ирина Евгеньевна,  
доцент, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой педагогики  

и психологии детства  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»; 

Емельянова Лилия Алексеевна,  

директор  

МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» 

3. 14.30–

14.45 

Психологические предикторы 

трансформации профессиональных 

компетенций педагога  

в условиях цифровой экономики 

Долгова Валентина Ивановна,  
доктор психологический наук,  

декан факультета психологии,  

профессор кафедры теоретической  

и прикладной психологии  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

4. 14.45–

15.00 

Ценности цифрового поколения – 

основание трансформации 

концепции управления человеком 

Иванова Ольга Эрнстовна,  

доцент, доктор философских наук,  

профессор кафедры экономики,  

управления и права  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

 



№ 
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5. 15.00–

15.15 

Цифровая культура педагога: 

социальные и образовательные 

аспекты 

Гнатышина Екатерина Викторовна,  
доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой педагогики  

и психологии ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

6. 15.15–

15.30 

Ловушки стандарта  

в условиях цифровой экономики 
Титаренко Наталья Николаевна,  
доцент, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры математики, 

естествознания и методик обучения 

математике и естествознанию  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

7. 15.30–

15.50 

Формирование цифровых навыков  

в соответствии с трудовыми 

функциями педагога 

Леонова Елена Анатольевна,  
доцент, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры информатики, 

информационных технологий  

и методики обучения информатике  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

8. 15.50–

16.00 

Обсуждение  

и принятие резолюции Форума 
Корнещук Нина Геннадьевна, 

доктор педагогических наук, доцент, 

проректор по учебной работе  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

Секция «Современный учитель: личность и профессионал» 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, 

актовый зал. 

Время проведения: 14.00–16.00 

Руководитель Циринг Диана Александровна, доктор психологических наук, профессор, 

ректор ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

Координаторы: Грузинова Галина Александровна, главный специалист отдела обеспечения 

общего образования Комитета по делам образования города Челябинска; 

Корнилова Людмила Владимировна, заместитель директора Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования 

города Челябинска». 

Куратор Курносова Светлана Александровна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей и профессиональной педагогики ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

Участники: руководители общеобразовательных организаций, заместители руководителя  

по учебно-воспитательной работе, социальные педагоги, психологи, учителя 

1. 14.00–

14.05 

Приветственное слово 

 
Трушина Ирина Александровна,  
кандидат педагогических наук, 

проректор по работе с молодежью 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

2. 14.05– 

14.20 

Магистратура –  

обязательная ступень  

образования педагога,  

работающего в старших классах 

Евстафеева Евгения Александровна,  
кандидат психологических наук, 

декан факультета психологии  

и педагогики ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

3. 14.20–

14.40 

Особенности  

магистерской программы  

учителя математики  

и учителя информатики 

Сбродова Елена Александровна, 

кандидат физико-математических наук, 

декан математического факультета 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 



№ 
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4. 14.40–

15.00 

Личностные ресурсы педагога  

как механизм реализации 

современных образовательных 

технологий  

(на основе исследования) 

Белоусова Светлана Анатольевна,  

профессор,  

доктор психологических наук,  

начальник научно-исследовательского 

сектора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

5. 15.00–

15.20 

Формирование  образовательной 

среды развития одаренности 
Курносова Светлана Александровна,  
доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей  

и профессиональной педагогики 

факультета психологии  

и педагогики ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

6. 15.20–

15.40 

Развитие коммуникативной 

компетенции педагога  

как фактор роста  

его профессионального мастерства 

Антропова Лидия Григорьевна,  

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей  

и профессиональной педагогики 

факультета психологии  

и педагогики ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

7. 15.40–

16.00 

Обсуждение  

и принятие резолюции Форума 
Курносова Светлана Александровна,  
доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей  

и профессиональной педагогики 

факультета психологии  

и педагогики ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Секция «Современный педагог как человек культуры» 

Место проведения: Челябинский государственный институт культуры,  

ул. Орджоникидзе, 36а, концертный зал имени М. Д. Смирнова. 

Время проведения: 14.00–15.30 

Руководители: Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии, директор Института культуры детства; 

Криницына Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Челябинского государственного института культуры. 

Координаторы: Качуро Ирина Леонидовна, кандидат педагогических наук, начальник 

отдела обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного образования 

Комитета по делам образования города Челябинска; 

Федоринина Наиля Рашитовна, методист отдела Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города 

Челябинска». 

Участники: руководители образовательных организаций, заместители руководителя  

по учебно-воспитательной, воспитательной работе, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители, родители, представители учреждений, организующих досуговые 

программы для детей и подростков 

1. 14.00–

14.20 

Специфика образовательно-

воспитательных процессов  

в условиях транзитивного общества: 

подходы и проблемы 

Каченя Галина Михайловна,  
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики и психологии 

Челябинского государственного  

института культуры 
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2. 14.20–

14.40 

Проблема компенсаторности 

качеств личности современного 

педагога 

Криницына Екатерина Владимировна,  
кандидат педагогических наук,  

доцент, ведущий научный сотрудник 

Челябинского государственного  

института культуры 

3. 14.40–
15.00 

Формирование новых компетенций  
педагога 21 века 

Круглова Лариса Юрьевна,  
доктор педагогических наук, профессор, 
директор Бизнес школы «Столица»  
(г. Москва) 

4. 15.00–
15.20 

Опыт Республики Казахстан 
в развитии личности педагогов 
учреждений дополнительного 
образования 

Искандирова Татьяна Николаевна,  
кандидат педагогических наук,  
доцент (Республика Казахстан) 

5. 15.20–
15.30 

Обсуждение и принятие резолюции 
Форума 

Литвак Римма Алексеевна,  
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики  
и психологии, директор Института 
культуры детства Челябинского 
государственного института культуры 

Секция «Сочетание мастерства и творчества –  

факторы успеха современного воспитателя детского сада» (онлайн) 

Место проведения: МБУ ДПО ЦРО, ул. Первой Пятилетки, 57. 
Время проведения: 13.00–15.00 
Руководитель Мачинская Светлана Викторовна, директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования 
города Челябинска». 
Координатор Баталова Татьяна Николаевна, главный специалист отдела обеспечения 
дошкольного образования Комитета по делам образования города Челябинска. 
Куратор Едакова Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, начальник отдела 
дошкольного образования МБУ ДПО ЦРО. 
Участники: руководители, заместители руководителя, педагоги дошкольных образовательных 
организаций 

1. 13.00–
13.20 

Личность педагога дошкольной 
образовательной организации 
как фактор психологической 
безопасности ребенка 

Веденеева Екатерина Владимировна, 

доцент, кандидат психологических наук,  
доцент кафедры психологии  
факультета психологии и педагогики 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

2. 13.20–
13.40 

Современный педагог дошкольной 
образовательной организации: 
интерактивные формы взаимодействия 
с семьями воспитанников 

Кириенко Светлана Дмитриевна,  
доцент, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры педагогики и психологии 
детства ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

3. 13.40–
14.00 

Культура речи педагога –  
важный аспект  
его профессиональной культуры 

Колосова Ирина Викторовна,  
кандидат педагогических наук,  
декан факультета дошкольного 
образования ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

4. 14.00–
14.20 

Проблемы безопасности 
педагогической профессии 

Артеменко Борис Александрович,  
доцент, кандидат биологических наук, 
заведующий кафедрой теории и методики  
и менеджмента дошкольного образования 
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 
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5. 14.20–
14.40 

Современные аспекты 
социализации педагога и ребенка 

Бехтерева Елена Николаевна,  
доцент, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры теории и методики  
и менеджмента дошкольного образования 
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

6. 14.40–

15.00 

Видеоконтент как средство 

формирования познавательной 

активности детей 

 

Колмычевская Елена Сергеевна,  

директор ОЦ  

«Детский интернет-университет» 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Работа секций 13 марта 

Секция «Цифровая индустрия – педагогам: 

инструменты и технологии» 

Место проведения: университетский комплекс «Сигма», проспект Ленина, 78а. 

Время проведения: 09.00–13.00 

Руководители: Потапова Марина Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, заместитель проректора по учебной работе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 

Елагина Ольга Борисовна, заместитель директора института открытого и дистанционного 

образования ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Координаторы: Петрова Елена Валерьевна, главный специалист Комитета по делам 

образования города Челябинска; 

Бобер Елена Николаевна, заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города 

Челябинска». 

Куратор Елагина Ольга Борисовна, заместитель директора института открытого  

и дистанционного образования ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Участники: руководители образовательных организаций, заместители руководителя  

по учебно-воспитательной, научно-методической работе, социальные педагоги, психологи, 

руководители ГМО классных руководителей, классные руководители, методисты, старшие 

воспитатели 

1. 09.00–

09.30 

О трендах в цифровой индустрии Демин Александр Алексеевич,  

кандидат экономических наук, 

директор института открытого  

и дистанционного образования  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 
  

Елагина Ольга Борисовна,  

заместитель директора института 

открытого и дистанционного образования  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

2. 09.30–

10.00 

Современный педагог  

и его «образовательная жизнь»  

в цифровой среде 

Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, 

кандидат педагогических наук,  

профессор МПГУ, эксперт ИРИ,  

эксперт по ИКТ при МСЭ ООН  

3-х ступеней 

 

3. 10.00–

10.30 

Об образовании будущего  

и будущем образования 
Пеннер Регина Владимировна,  
кандидат философских наук,  

доцент кафедры философии  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.370266%2C55.160349&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSvZsRGIs05AET5BYrt7lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iBAABAgMoATABOM%2FD%2B%2BiSjOfcHEA4SAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAE%3D&oid=70283416521&ol=biz


№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственные 

Миляева Екатерина Галимулловна,  
старший преподаватель  

кафедры философии  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

4. 10.30–

11.00 

Об использовании МООК 

как инструмент формирования 

профессиональных компетенций 

педагога 

Доронина Елена Геннадьевна,  

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русский язык  

как иностранный 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 
 

Казакова Юлия Викторовна,  

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры русский язык  

как иностранный  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

5. 11.00–

11.30 

Видеоконтент как средство 

формирования познавательной 

активности учащихся 

Колмычевская Елена Сергеевна,  

директор ОЦ  

«Детский интернет-университет» 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

6. 11.30–

12.00 

Использование платформы 

«Российская электронная школа»  

в своей профессиональной 

деятельности  

Махнева Ольга Викторовна,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»; 
 

Михренина Наталья Михайловна, 

учитель математики 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

7. 12.00–

12.30 

Российская электронная школа – 

эффективный инструмент 

для учителя 

Сергеева Светлана Сергеевна, 

директор  

МАОУ «ОЦ № 4 г. Челябинска» 

8.  12.30–

13.00 

Свободный микрофон Участники секции 

Секция «Образовательная организация тьюторского типа: 

от детского сада до вуза» 

Место проведения: университетский комплекс «Сигма», проспект Ленина, 78а. 

Время проведения: 14.00–16.30 

Руководители: Потапова Марина Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, заместитель проректора по учебной работе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 

Елагина Ольга Борисовна, заместитель директора института открытого и дистанционного 

образования ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Координаторы: Петрова Елена Валерьевна, главный специалист Комитета по делам 

образования города Челябинска; 

Мачинская Светлана Викторовна, директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города 

Челябинска». 

Куратор Елагина Ольга Борисовна, заместитель директора института открытого  

и дистанционного образования ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Участники: руководители образовательных организаций, заместители руководителя  

по учебно-воспитательной, научно-методической работе, родители, социальные педагоги, 

психологи, руководители ГМО классных руководителей, классные руководители, 

методисты, старшие воспитатели 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.370266%2C55.160349&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSvZsRGIs05AET5BYrt7lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iBAABAgMoATABOM%2FD%2B%2BiSjOfcHEA4SAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAE%3D&oid=70283416521&ol=biz


№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственные 

1. 14.00–

14.20 

О создании института 

тьюторского типа 
Потапова Марина Владимировна,  

доктор педагогических наук 

заместитель проректора  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

2. 14.20–
14.40 

Тьюторское сопровождение  
в развитии детей 
с признаками одаренности 

Емельянова Ирина Евгеньевна,  

доктор педагогических наук,  
заведующий кафедрой педагогики  
и психологии детства  
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

3. 14.40–
15.00 

О тьюторской компетенции 
педагога 

Цилицкий Виталий Сергеевич,  

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

4. 15.00–
15.20 

О тьюторе в цифровой среде Шаповалова Ольга Геннадьевна, 

старший преподаватель института 
открытого и дистанционного образования  
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 
 

5. 15.20–
15.40 

Смешанное обучение:  
тьюториат как фактор успеха 

Киприянова Елена Владимировна,  

доктор педагогических наук,  
директор «Лицей № 11 г. Челябинска» 
 

6. 15.40–
16.00 

Новые возможности детского сада  
и школы при появлении тьюторов  
в системе образования 

Емельянова Лилия Алексеевна,  

директор  
МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» 
 

7. 16.00–
16.20 

К вопросу о специфике  
тьюторской деятельности и видах 
профессиональной деятельности 
педагога 

Теров Андрей Александрович,  

кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник 
Лаборатории индивидуализации  
и непрерывного образования  
Института непрерывного образования 
ГАОУ ВО МГПУ 
 

8. 16.20–
16.30 

Обсуждение  
и принятие резолюции Форума 

Потапова Марина Владимировна,  

доктор педагогических наук, профессор, 
заместитель проректора по учебной 
работе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Выставка цифровых образовательных ресурсов 

«Интерактивная образовательная среда» 

Место проведения: университетский комплекс «Сигма», проспект Ленина, 78а. 

Время проведения: 9.00–16.30 

Организаторы: Калягин Георгий Илларионович, кандидат технических наук, профессор, 

директор НПИ «Учебная техника и технологии» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 

Полякова Юлия Вячеславовна, президент Малой академии лингвистики и международных 

коммуникаций ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Участники: руководители образовательных организаций, заместители руководителя  

по учебно-воспитательной, научно-методической работе, родители, социальные педагоги, 

психологи, руководители ГМО классных руководителей, классные руководители, 

методисты, старшие воспитатели 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.370266%2C55.160349&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSvZsRGIs05AET5BYrt7lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iBAABAgMoATABOM%2FD%2B%2BiSjOfcHEA4SAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAE%3D&oid=70283416521&ol=biz


№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственные 

14 марта 

Семинар-практикум 

«Психолого-педагогические аспекты в реализации пилотного проекта 

“Обучение русскому языку как неродному в условиях поликультурной среды  

города Челябинска”» 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска» (ул. Кирова, 3а). 

Время проведения: 12.00–14.40 

Руководитель Ахметова Галина Анатольевна, директор МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска». 

Координатор Грузинова Галина Александровна, главный специалист отдела обеспечения 

общего образования Комитета по делам образования города Челябинска. 

Участники: педагоги ООО № 5, 21, 25, 50, 54, 109, 137, 148, работающие с учащимися,  

не владеющими или плохо владеющими русским языком, заместители директоров, 

курирующие данный вопрос, заинтересованные лица 

1. 12.00–

14.40 

Открытые занятия. 

Круглый стол «Опыт, проблемы  

и перспективы в изучении 

русского языка как неродного  

в условиях поликультурной среды 

города Челябинска» 

Ахметова Галина Анатольевна,  

директор  

МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска» 

27 марта 

Конференция «Развитие коммуникативной компетентности педагога 

как фактор роста его профессионального мастерства 

в условиях самообучающейся организации» 

Место проведения: филиал МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска», ул. Кирова, д. 13б. 

Время проведения: 10.00–14.00 

Руководитель Усынин Вячеслав Васильевич, кандидат педагогических наук, директор 

МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска». 

Координаторы: Корнилова Людмила Владимировна, заместитель директора МБУ ДПО 

ЦРО по инновационно-методической деятельности; 

Василькова Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, заместитель директора  

по научно-методической работе МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска». 

Участники: руководители образовательных организаций, заместители руководителей  

по научно-методической, учебно-воспитательной, воспитательной работе, руководители 

структурных подразделений, руководители общественных формирований педагогов, учителя-

предметники, педагоги-психологи, классные руководители, учителя начальных классов, 

педагоги дошкольного образования, педагоги дополнительного образования 

Пленарное заседание 

1. 10.00–
10.35 

Формирование  
коммуникативной компетентности  
у будущих учителей 

Жукова Марина Владимировна,  
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры педагогики, психологии  
и предметных методик  
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

2. 10.35–
11.35 

Совершенствование 
коммуникативной компетентности  
в рамках повышения  
квалификации педагогов 
муниципальной образовательной 
системы города Челябинска 

Щербакова Юлия Викторовна,  

начальник отдела повышения 
квалификации МБУ ДПО ЦРО 



№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственные 

3. 11.35–
12.15 

Управленческое содействие 
формированию коммуникативной 
компетентности педагогов 
образовательных организаций  
в современном образовательном 
пространстве 

Емельянова Лилия Алексеевна,  
директор  
МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» 

4. 12.20–
12.50 

Коммуникативная компетентность 
как одна из ключевых 
профессиональных ценностей 
педагогов в условиях 
самообучающейся организации 

Василькова Ирина Михайловна,  
кандидат педагогических наук,  
заместитель директора 
по научно-методической работе 
МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска»  

5. 12.55–
13.35 

Коммуникативная  
компетентность педагога  
как условие эффективной 
профессиональной деятельности 

Хорошева Ирина Викторовна,  

заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» 

6. 13.40–
14.00 

SMART-коммуникации  
как фактор формирования 
эффективной  
образовательной среды 

Рыбалова Лариса Владимировна, 
заместитель директора  
по научно-методической работе 
МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 

28 марта 

Секционные заседания  

на базе филиала МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» 

ул. Кирова, д. 13б 

Руководитель Усынин Вячеслав Васильевич, кандидат педагогических наук, директор 

МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска». 

Координатор Василькова Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по научно-методической работе МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» 

1. 10.00–

14.00 
Секция 1. 

«Формирование коммуникативной 

компетентности учителя начальных 

классов как средство повышения 

качества начального образования». 

Категория участников:  
учителя начальных классов 

Жукова Марина Владимировна,  
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики,  

психологии и предметных методик  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

 

2. 10.00–

14.00 
Секция 2. 
«Совершенствование 

коммуникативной компетентности 

педагога как фактор развития 

личности учащегося». 

Категория участников:  

учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи 

Кудинов Владимир Валерьевич,  
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики,  

психологии и предметных методик  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

3. 10.00–

14.00 
Секция 3. 

«Коммуникативная компетентность 

педагога как условие создания 

ситуации успеха для учащихся». 

Категория участников:  

учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи 

Василькова Ирина Михайловна,  
кандидат педагогических наук,  

заместитель директора  

по научно-методической работе 

МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» 



№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственные 

28 марта 

Секционные заседания  

на базе МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» 

ул. Ширшова, д. 9 

Руководитель Торяник Ольга Вячеславовна, директор МАОУ «СОШ № 15 г.  Челябинска». 

Координатор Хорошева Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» 

1. 10.00–

14.00 
Секция 1.  

«Психолого-педагогические 

аспекты коммуникативной 

компетентности педагога». 

Категория участников:  

учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи 

 

Хорошева Ирина Викторовна, 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» 

2. 10.00–

14.00 
Секция 2.  

«Развитие коммуникативной 

компетентности педагога в решении 

коммуникативных задач 

иноязычного общения». 

Категория участников:  

учителя-предметники 

Палагина Светлана Евгеньевна,  
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» 

3. 10.00–
14.00 

Секция 3.  

«Коммуникативная компетентность 
педагога – инструмент решения 
актуальных задач современного 
образования». 
Категория участников:  
учителя начальных классов 
 

Кузнецова Ольга Викторовна,  
заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» 

28 марта 

Секционные заседания  

на базе МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» 

ул. Молдавская, д. 23б 

Руководитель Емельянова Лилия Алексеевна, директор МБОУ «НОШ № 95 г.  Челябинска».  

Координатор Истомина Вера Юрьевна, заместитель директора по научно-методической 

работе МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» 

1. 10.00–

14.00 
Секция 1. 

 «Формирование коммуникативной 

компетенции в деятельности 

тьютора, учителя, воспитателя  

на уровне дошкольного, начального 

общего и основного общего 

образования. 

Категория участников:  

педагоги дошкольного образования, 

учителя начальных классов,  

учителя-предметники 

Кондрашкина Елена Викторовна, 

руководитель структурного 

подразделения МБОУ «НОШ № 95  

г. Челябинска»; 
 

Бенгард Анастасия Александровна,  
тьютор  

МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» 



№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственные 

2. 10.00–

14.00 
Секция 2.  

«Учитель будущего: новая роль 

учителя в условиях цифровизации 

образования». 

Категория участников:  

учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи 

Истомина Вера Юрьевна, 

заместитель директора  

по научно-методической работе 

МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» 

3. 10.00–

14.00 
Секция 3.  

«Компетенции XXI века: 

современные технологии и 

практики». 

Категория участников: 

учителя начальных классов, 

учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи 

Погорельская Наталья Павловна,  
учитель начальных классов  

МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска»; 
 

Белоярова Татьяна Валерьевна,  
учитель начальных классов  

МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» 

28 марта 

Секционные заседания  

на базе МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 

ул. Свободы, д. 82 

Руководитель Синицина Наталья Геннадьевна, директор МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска».  

Координатор Рыбалова Лариса Владимировна, заместитель директора по научно-методической 

работе МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 

1. 10.00–

14.00 
Секция 1. 

«Управление цифровыми 

коммуникациями  

и кибербезопасностью». 

Категория участников:  

учителя-предметники,  

классные руководители 

 

Куликова Татьяна Анатольевна,  
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»; 
 

Файда Татьяна Васильевна,  
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 

2. 10.00–

14.00 
Секция 2. 

«Управление командными 

коммуникациями». 

Категория участников: 

руководители и заместители 

руководителей образовательных 

организаций, руководители 

структурных подразделений, 

руководители профессиональных 

объединений педагогов 

Синицина Наталья Геннадьевна,  
директор  

МБОУ «СОШ № 121 г.  Челябинска»; 
 

Лисун Наталья Михайловна,  
кандидат педагогических наук,  

учитель биологии  

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 

3. 10.00–
14.00 

Секция 3. 

«Управление адаптивными 

коммуникациями». 

Категория участников: 

учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи 

Рыбалова Лариса Владимировна, 

заместитель директора 

по научно-методической работе 

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»; 
 

Лукович Анжелика Витальевна,  
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 



№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственные 

19, 27–29 марта (очный этап) 

Всероссийская научно-практическая очно-заочная конференция 

«Современные стратегии психолого-педагогического сопровождения детей 

в системе специального и инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

Организатор МБУ ДПО ЦРО. 

Руководитель Мачинская Светлана Викторовна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования 

города Челябинска». 

Координатор Ромашева Лия Габдулхаковна, главный специалист отдела обеспечения общего 

образования Комитета по делам образования города Челябинска. 

Кураторы: Зайкова Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-

методической деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования города Челябинска»; 

Потапова Алена Александровна, кандидат педагогических наук, методист отдела общего 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования города Челябинска». 

Категория участников: педагоги-психологи, педагоги специального и инклюзивного 

образования, педагоги-дефектологи, воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

учителя начальных классов, родители 

19 марта 

Дискуссионная площадка 

«Практика взаимодействия образовательных организаций  

и психолого-педагогических служб в территориальном образовании  

в процессе реализации адаптированной общеобразовательной программы  

для детей с нарушением интеллекта» 

Место проведения: МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» (ул. Дзержинского, 94) 

1. 13.00–

13.15 

Открытие семинара Манекина Лариса Юрьевна, 

заместитель председателя Комитета  

по делам образования города Челябинска 

2. 13.15–

14.30 

Круглый стол  

«Практика взаимодействия 

образовательных организаций  

и психолого-педагогических служб  

в территориальном образовании  

в процессе реализации 

адаптированной 

общеобразовательной программы  

для детей с нарушением интеллекта» 

Ильина Анна Владимировна,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий центром  

учебно-методического  

и научного сопровождения  

обучения детей с особыми 

образовательными потребностями  

ГБУ ДПО ЧИППКРО; 
 

Лапшина Любовь Михайловна, 

кандидат биологических наук,  

доцент кафедры специальной педагогики, 

психологии и предметных методик 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ; 
 

Крушная Наталья Анатольевна, 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики, 

психологии и предметных методик 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ; 



№ 
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Скупцова Наталья Александровна, 

Руководитель МБУ «ЦППМСП 

Ленинского района г. Челябинска»; 
 

Чернова Ирина Михайловна,  

директор  

МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», 

Почётный работник  

общего образования РФ 

3. 14.30–
15.00  

Посещение уроков  
и коррекционных занятий 
(фрагменты) 

Чернова Ирина Михайловна,  
директор  
МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», 
Почётный работник  
общего образования РФ 

4.  15.00–
15.40 

Открытая дискуссия  Ильина Анна Владимировна,  
кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий центром  
учебно-методического и научного 
сопровождения обучения детей  
с особыми образовательными 
потребностями ГБУ ДПО ЧИППКРО 

27 марта 

Секция для педагогов и специалистов общеобразовательных организаций 
Место проведения: МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» (ул. Володарского, 20) 

1. 14.00–
17.00 

Нейропсихологический подход 
в воспитании и обучении детей 

Садырова Наталья Сергеевна,  
руководитель кафедры сопровождающего 
развития Центра «Белый слон»  
(нейропсихолог, специальный психолог) 
г. Екатеринбург 

Секция для педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций 
Место проведения: МБУ ДПО ЦРО, (ул. Барбюса, 65а, актовый зал) 

1. 14.00–
17.00 

Нейропсихологический подход  
в воспитании и обучении детей 
дошкольного возраста 

Чудинова Ольга Ивановна, 
учитель-логопед, нейропсихолог  
Центра «Белый слон» г. Екатеринбург 
 

28 марта 

Секция для педагогов и специалисты общеобразовательных организаций 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» (ул. Володарского, 20) 

1. 14.00–

17.00 

Формирование школьных навыков. 

Профилактика школьных 

трудностей 

 

Садырова Наталья Сергеевна,  

руководитель кафедры сопровождающего 

развития Центра «Белый слон»  

(нейропсихолог, специальный психолог) 

г. Екатеринбург 

Секция для педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций 

Место проведения: МБУ ДПО ЦРО, (ул. Барбюса, 65а, актовый зал) 

1. 14.00–

17.00 

Формирование школьных навыков. 

Профилактика школьных 

трудностей 

Чудинова Ольга Ивановна, 

учитель-логопед, нейропсихолог  

Центра «Белый слон» г. Екатеринбург 

 



№ 
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29 марта 

Секция для родителей дошкольных образовательных организаций и обучающихся 

начальной школы общеобразовательных организаций 

Место проведения: МБУ ДПО ЦРО, (ул. Барбюса, 65а, актовый зал) 

1. 15.00–

17.00 

Нейропсихологический подход  

в воспитании и обучении детей. 

Профилактика школьных 

трудностей 

 

Садырова Наталья Сергеевна,  

руководитель кафедры сопровождающего 

развития Центра «Белый слон»  

(нейропсихолог, специальный психолог) 

г. Екатеринбург; 
 

Чудинова Ольга Ивановна, 

учитель-логопед, нейропсихолог  

Центра «Белый слон» г. Екатеринбург 

Вебинар «Система психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью 

в условиях ЦППМСП г. Челябинска» 

(дистанционно) 

1. 14.00–

14.20 

Система помощи детям раннего 

возраста в условиях МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска» 

Исрафилова Лилия Маснавиевна,  

руководитель методического 

объединения логопедов Калининского 

района города Челябинска 

2. 14.20–

15.00 

Организация консультативной  

и профилактической работы 

специалистами образовательных 

организаций с родителями детей 

раннего возраста с отклонениями  

в овладении речью 

Торопова Наталья Юозосовна,  

логопед МБУ «ЦППМСП  

Калининского района г. Челябинска» 

3. 15.00–

15.20 

Коррекционно-развивающее 

занятие с детьми раннего возраста с 

отклонениями во владении речью 

Самошкина Анна Александровна, 

учитель-логопед МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска» 

4. 15.20–

16.00 

Проблемы диагностики психо-

речевого развития современного 

ребёнка раннего возраста 

Шереметьева Елена Викторовна, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры специальной педагогики, 
психологии и предметных методик 
ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ 
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