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Ярославль 

2022 



ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• АНО ДПО «Сетевой университет «Знание» 

• УО «Брестский государственный университета имени А. С. Пушкина» 

(Республика Беларусь) 

• ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

• ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

• ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» 

• ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

• ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• ГРУЗДЕВ Михаил Вадимович, ректор ФГБОУ ВО «Ярославский госу-

дарственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», док-

тор педагогических наук, г. Ярославль (сопредседатель оргкомитета); 

• ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных техноло-

гий, кандидат педагогических наук, г. Москва (сопредседатель оргко-

митета). 

• ДУХАНИНА Любовь Николаевна, президент сетевого университета 

Российского общества «Знание», доктор педагогических наук, профес-

сор, г. Москва; 

• ЛЬВОВА Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художе-

ственного творчества и гуманитарных технологий», руководитель фе-

дерального ресурсного центра дополнительного образования художе-

ственной направленности, кандидат педагогических наук, г. Москва; 

• АСТАФЬЕВА Светлана Викторовна, первый заместитель директора 

департамента образования Ярославской области, г. Ярославль; 

• ХОДЫРЕВ Александр Михайлович, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический универси-

тет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, доцент, г. 

Ярославль; 

• ТАРХАНОВА Ирина Юрьевна, директор института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, 

доцент, г. Ярославль; 

• ГУСЕВ Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой методики 

дошкольного и начального образования, Арзамасский филиал ФГАОУ 



ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-

ный университет им. Н. И. Лобачевского», кандидат педагогических 

наук, доцент, г. Арзамас; 

• ГУСТОКАШИНА Людмила Анатольевна, ректор АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального образования», кандидат педагогических 

наук, доцент, г. Пермь; 

• КОРНЕВ Алексей Владимирович, проректор ГАУД ДПО ЯО «Институт 

развития образования», кандидат психологических наук, г. Ярославль 

• КРИНИЦКАЯ Галина Михайловна, начальник научно-методического 

отдела ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного твор-

чества и гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук, 

доцент, г. Москва; 

• КУЗЬМИНА Елена Романовна, руководитель Центра дошкольного и 

начального общего образования АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования», кандидат педагогических наук, доцент, г. Ива-

ново; 

• ЛУКИНА Антонида Константиновна, заведующий кафедрой общей и 

социальной педагогики ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», кандидат философских наук, доцент, г. Красноярск; 

• МУСИНА Дария Сапарбековна, директор Республиканского учебно-

методического центра эстетического воспитания «Балажан», Президент 

Евразийской Ассоциации дополнительного образования детей, 

Президент Ассоциации клубов ЮНЕСКО в КР, кандидат 

педагогических наук, г. Бишкек, Кыргызстан; 

• ШОБОНОВ Николай Александрович, доцент кафедры экономики и 

права, Павловский филиал ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского», доктор педагогических наук, г. Павловск. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

• БАЙБОРОДОВА Людмила Васильевна, заведующий кафедрой педагоги-

ческих технологий ЯГПУ имени К.Д.Ушинского, руководитель НЦ РАО 

на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и руководитель межрегиональной 

научной лаборатории «Педагогика сельской школы», доктор педагоги-

ческих наук, профессор, г. Ярославль (сопредседатель программного 

комитета); 

• РОЖКОВ Михаил Иосифович, профессор кафедры педагогических 

технологий, научный консультант института педагогики и психологии 

ЯГПУ, главный научный сотрудник ФГБУК «Всероссийский центр раз-

вития художественного творчества и гуманитарных технологий», док-



тор педагогических наук, профессор, г. Москва (сопредседатель про-

граммного комитета). 

• БЕЛКИНА Вера Валентиновна, декан факультета социального управле-

ния ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический уни-

верситет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, доцент, г. 

Ярославль; 

• ГОЛОВАНОВ Виктор Петрович, главный научный сотрудник Института 

изучения детства, семьи и воспитания РАО, доктор педагогических 

наук, профессор, г. Москва; 

• ГУЩИНА Татьяна Николаевна, профессор кафедры социальной педаго-

гики и организации работы с молодёжью, ФГБОУ ВО «Ярославский 

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

доктор педагогических наук, профессор, г. Ярославль; 

• ЗОЛОТАРЁВА Ангелина Викторовна, профессор кафедры педагогиче-

ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-

ческий университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, 

профессор, г. Ярославль; 

• ЕФЛОВА Зинаида Борисовна, ст. методист Центра развития образования 

Петрозаводского городского округа, исполнительный директор Ассоци-

ации сельских школ Республики Карелия, кандидат педагогических 

наук, доцент, г. Петрозаводск; 

• КОВАЛЬЧУК Татьяна Александровна, заведующий кафедрой педагогики, 

УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», 

кандидат педагогических наук, доцент, Республика Беларусь; 

• КОРШУНОВА Ольга Витальевна, профессор кафедры педагогики, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», директор АНО 

ДПО «Волго-Вятский региональный научно-образовательный центр», 

доктор педагогических наук, профессор, г. Вятка; 

• КОСАРЕЦКИЙ Сергей Геннадьевич, директор Центра общего и допол-

нительного образования им. А. А. Пинского Института образования 

НИУ «Высшая школа экономики», кандидат психологических наук, 

доцент, г. Москва; 

• КОТЬКОВА Галина Евгеньевна, заведующий лабораторией сельской 

школы, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. 

С. Тургенева», доктор педагогических наук, профессор, г. Орел; 

• ЛОДКИНА Тамара Владимировна, заместитель директора по научно-

методической работе, МБУ ДО «Центр развития образования», доктор 

педагогических наук, профессор, г. Вологда; 

• САМОХВАЛОВА Анна Геннадьевна, директор Института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 

доктор психологических наук, профессор, г. Кострома; 



• САРТАКОВА Елена Евгеньевна, профессор кафедры педагогики и 

психологии образования, руководитель научно-образовательного цен-

тра педагогики сельской школы  ФГБОУ ВО «Томский государствен-

ный педагогический университет», доктор педагогических наук, 

г..Томск; 

• СЕРАФИМОВИЧ Ирина Владимировна, проректор ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», кандидат психологических наук, 

доцент, г. Ярославль; 

• ТАГАРИЕВА Ирма Рашитовна, заместитель научного руководителя 

научно-исследовательского института стратегии развития образования 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический универси-

тет им. М. Акмуллы, кандидат педагогических наук, доцент, г. Уфа; 

• ТАМАРСКАЯ Нина Васильевна, зав. кафедрой социальной педагогики и 

психологии, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-

ный университет», доктор педагогических наук, профессор, г. Москва; 

• ТЕСЛЕНКО Александр Николаевич, научный консультант Центра 

развития одарённости и психологического сопровождения «Астана да-

рыны», доктор педагогических наук, доктор социологических наук, 

профессор, г. Нур-Султан, Казахстан; 

• ФРОЛОВ Иван Валентинович, заведующий кафедрой физико-

математического образования, руководитель научно-исследовательской 

лаборатории дидактики сельской школы Арзамасского филиала  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н. И. Лобачевского», доктор педагогиче-

ских наук, доцент, г. Арзамас. 

 

 



ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Время Наименование меро-

приятия 

Место подключения 

14 марта 2022 г. 

9:00 Начало регистрации 

очных участников 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д.   Ушинского 

ул. Республиканская, 108/1, ауд. 315  

9:30 Начало подключения на 

пленарное заседание 

для дистанционных 

участников  

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д.    Ушинского 

ул. Республиканская, 108/1 

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/59352

42935 

10:00 Пленарное заседание ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

ул. Республиканская, 108/1 

3 этаж, ауд.315  

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/59352

42935 

13:00 Обед ФГБОУ ВО ЯГПУ им.  

К. Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, 

46А  

14:00 Секция 1. Повышение 

доступности дополни-

тельного образования: 

проблемы и пути реше-

ния 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 

3 этаж, ауд.315  

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/61293

00286 

Секция 2. Использова-

ние средств цифровиза-

ции в дополнительном 

образовании сельских 

школьников 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 

3 этаж, ауд.314  

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/95387

08300 

Секция 3. Сельская 

школа как территория 

развития детей: пробле-

мы и новые практики 

развития инфраструкту-

ры сельских школ 

ГАУ ДПО ЯО Институт развития образова-

ния 

г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, 

ауд.204  

Ссылка для подключения: 

 

 

 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/52297031

54 

 

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5935242935
http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5935242935
http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5935242935
http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5935242935
http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6129300286
http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6129300286
http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9538708300
http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9538708300


Время Наименование меро-

приятия 

Место подключения 

Секция 4. Социализа-

ция сельского ребёнка: 

сопровождение само-

развития и самореали-

зации 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, 

46В,  ауд.411 Ссылка для подключения: 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 5. Механизмы 

поддержки талантливых 

и одаренных детей х 

ГАУ ДПО ЯО Институт развития образова-

ния 

г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, 

ауд.210  

Ссылка для подключения: 

 

 

 

15 марта 2022 г. 

9:00 Секция 6. Подготовка 

управленческих команд 

и педагогов к реализа-

ции дополнительного 

образования в условиях 

сельских территорий 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, 

ауд.315 

Ссылка для подключения: 

 

 

 

9:00 Секция 7. 

Опыт и эффективные 

практики организации 

дополнительного обра-

зования сельских детей 

ГАУ ДПО ЯО Институт развития образова-

ния 

г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, 

ауд.210  

Ссылка для подключения: 

 

 

 

9:00 Секция 8. Сохранение 

культурного наследия 

народов России сред-

ствами дополнительно-

го образования в усло-

 ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий», 

г. Москва, ул. Дербеневская, 16 

Ссылка для подключения: 

 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd 

=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09 

Идентификатор конференции: 972 756 4566 

Код доступа: 4AEybL 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9155589279 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3938013655 

 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr

/8443785470 

 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd%20=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd%20=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8443785470
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8443785470


Время Наименование меро-

приятия 

Место подключения 

виях сельской местно-

сти 

 

 

 

9:00 Презентационная 

площадка 1. 

В тренде агробизнес-

образование 

 

МАОУ «Татановская средняя общеобразова-

тельная школа» (Тамбовская обл., Тамбов-

ский район, село Куксово) 

Ссылка для подключения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 Презентационная 

площадка 2. 

Механизмы адресной 

поддержки сельских 

детей в получении до-

ступного дополнитель-

ного образования 

МОУ Дмитриевская средняя школа Данилов-

ского района Ярославской области 

Ссылка для подключения: 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/371703085

3 

 

 

10:30 Презентационная 

площадка 3. Формиро-

вание воспитывающей 

среды современной 

сельской школы в усло-

виях расширения ре-

сурсного потенциала 

дополнительного обра-

зования 

МОУ СШ п. Ярославка  

(Ярославский МР) 

Ссылка для подключения: 

 

10:30 Презентационная 

площадка 4. 

Программно-проектный 

подход в дополнитель-

ном образовании детей 

муниципального сель-

ского района  

МБОУ ДО Муезерского муниципального 

района «Центр дополнительного образова-

ния», п. г. т. Муезерский, Республика Каре-

лия. 

Ссылка для подключения: 

 

 

https://events.webinar.ru/4785491/1

0594635 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/mira

vr/5014213888 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=

TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz0

9 

Идентификатор конференции: 972 756 

4566 

Код доступа: 4AEybL 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3717030853
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3717030853
https://events.webinar.ru/4785491/10594635
https://events.webinar.ru/4785491/10594635
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09


Время Наименование меро-

приятия 

Место подключения 

 Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564

566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BU

FJMWlV4QlpBdz09 

Идентификатор конференции: 972 

756 4566 

Код доступа: 4AEybL 

 
 

12:00 Обед ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, 

46А  

12:30 Круглый стол 1. 

Трансформация образо-

вательной среды детско-

го сада как условие ор-

ганизации дополни-

тельного образования 

МДОУ № 3 «Ивушка», Ярославская обл., 

Ярославский муниципальный район, пос. 

Ивняки 

Ссылка для подключения: от ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 Круглый стол 2. 

Тьюторство в дополни-

тельном образовании 

детей 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им К. Д. Ушинского, 

ул. Которосльная набержная, 46В, ауд.411. 

Ссылка для подключения: 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/99842363

65 

13:00 Презентационная 

площадка 6. 

Актуальные проблемы 

социализации сельских 

школьников в совре-

менных условиях и пути 

их решения 

Мокеевская СШ Ярославского муниципаль-

ного района 

Ссылка для подключения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/4499952759?pwd

=RWNFUm5ha0I5bDJRNjY5UHowVklpQ

T09  

Идентификатор конференции: 449 995 

2759 

Пароль: 5k07c1 

 

 

 

 Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564

566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BU

FJMWlV4QlpBdz09 

Идентификатор конференции: 972 

756 4566 

Код доступа: 4AEybL 

 
 

https://us04web.zoom.us/j/4499952759?pwd=RWNFUm5ha0I5bDJRNjY5UHowVklpQT09
https://us04web.zoom.us/j/4499952759?pwd=RWNFUm5ha0I5bDJRNjY5UHowVklpQT09
https://us04web.zoom.us/j/4499952759?pwd=RWNFUm5ha0I5bDJRNjY5UHowVklpQT09


Время Наименование меро-

приятия 

Место подключения 

14:00 Презентационная 

площадка 5. Использо-

вание оборудование 

центра образования 

«Точка роста» для реа-

лизации программ до-

полнительного образо-

вания 

 

Лучинская СШ Ярославского муниципально-

го района 

Ссылка для подключения: 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/39380136

55 

 

15:00 Итоговое пленарное 

заседание 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

ул. Республиканская, 108/1 

3 этаж, ауд. 315 

  Ссылка для подключения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?p

wd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4

QlpBdz09 

Идентификатор конференции: 972 756 

4566 

Код доступа: 4AEybL 

 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

14 марта (понедельник) 
 

Приветствия участникам конференции 

10.00 — 10.15 
 

Груздев Михаил Вадимович, ректор ФГБОУ ВО «Ярославский 

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

доктор педагогических наук, г. Ярославль. 

Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель де-

партамента образования Ярославской области, г. Ярославль; 

Тарханова Ирина Юрьевна, директор Института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, 

доцент, г. Ярославль; 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.15 — 13.15 

 
Место проведения: ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

ул. Республиканская, 108/1, 3 этаж, 315 ауд. 

Ссылка для подключения: 

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5935242935 

 

Модераторы 

 Байбородова Людмила Васильевна, заведующий кафедрой 

педагогических технологий ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

руководитель Научного центра РАО при ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и 

,межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской шко-

лы», доктор педагогических наук, профессор, г. Ярославль; 

Рожков Михаил Иосифович, профессор кафедры педагогиче-

ских технологий, научный консультант института педагогики и психо-

логии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, главный научный сотрудник ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гумани-

тарных технологий», доктор педагогических наук, профессор, г. 

Москва 

 

1. Современные тренды и вызовы дополнительного образо-

вания детей 

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5935242935


Золотарева Ангелина Викторовна, профессор кафедры педаго-

гических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-

гогический университет им. К. Д. Ушинского», профессор кафедры 

педагогического и психолого-педагогического образования Сочинского 

государственного университета, доктор педагогических наук,  г. Яро-

славль, г. Сочи 

2. Развитие творческой активности сельских школьников 

как целевая функция дополнительного образования 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссий-

ский центр развития художественного творчества и гуманитарных тех-

нологий, кандидат педагогических наук, г. Москва 

3. Доступность и качество дополнительного образования де-

тей в сельской местности 

Духанина Любовь Николаевна, президент сетевого университе-

та Российского общества «Знание», доктор педагогических наук, про-

фессор, г. Москва 

4. Воспитание как целевая функция организации дополни-

тельного образования сельских школьников 

Рожков Михаил Иосифович, профессор кафедры педагогиче-

ских технологий, научный консультант института педагогики и психо-

логии ЯГПУ, главный научный сотрудник ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных техноло-

гий», доктор педагогических наук, профессор, г. Москва 

5. Особенности дополнительного образования сельских 

школьников 

Байбородова Людмила Васильевна, заведующий кафедрой пе-

дагогических технологий, ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, ру-

ководитель Научного центра РАО при ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и 

межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы», 

доктор педагогических наук, профессор, г. Ярославль 

6. Дополнительное образование для сельских детей: инфра-

структура, доступность, содержание 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра общего и до-

полнительного образования им. А. А. Пинского Института образования 

НИУ «Высшая школа экономики», кандидат психологических наук, 

доцент, г. Москва 

7. Особенности запроса семей на дополнительное образова-

ние в сельской местности 

Павлов Андрей Викторович, ведущий эксперт Центра общего и 

дополнительного образования НИУ «Высшая школа экономики», кан-

дидат педагогических наук, г. Москва 



8. Воспитательная модель современного дополнительного 

образования детей в условиях сельского социума 

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник Ин-

ститута изучения детства, семьи и воспитания РАО, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, г. Москва; 

9. Евразийская ассоциация дополнительного образования 

детей: партнерство и лучшие практики 

Мусина Дария Сапарбековна, директор Республиканского учеб-

но-методического центра эстетического воспитания «Балажан», Прези-

дент Евразийской Ассоциации дополнительного образования детей, 

Президент Ассоциации клубов ЮНЕСКО в КР, кандидат педагогиче-

ских наук, г. Бишкек, Кыргызстан 

10. Опыт и эффективные практики организации дополни-

тельного образования детей и молодежи в сельской местности Рес-

публики Беларусь 

Онуфрович Елена Владимировна, директор учреждения обра-

зования «Республиканский центр экологии и краеведения» Республика 

Беларусь, г. Минск 

11. Доступность дополнительного образования в сельских 

школах: инструменты решений Целевой модели региональных 

систем дополнительного образования детей 

Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художе-

ственного творчества и гуманитарных технологий», кандидат педаго-

гических наук, г. Москва 

12. Практики организации дополнительного непрерывного 

туристско-краеведческого образования детей, проживающих в 

сельской местности. 

Смирнов Дмитрий Витальевич, ведущий научный сотрудник 

лаборатории научной экспертизы программ и проектов; Президент 

МОО «МАДЮТК», ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния РАО»; МОО «Международная академия детско-юношеского туриз-

ма и краеведения им. А. А. Остапца-Свешникова», доктор педагогиче-

ских наук, профессор, г. Москва 

13. Мониторинг дополнительного образования детей сель-

ских муниципальных образований Ярославской области 

Вторушина Анна Владимировна, старший методист Регио-

нального модельного центр ГАУ ДПО ЯО « Институт развития образо-

вания», кандидат психологических наук, г. Ярославль 

 

 



РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

14 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

14:00-17:00 

 

Секция 1. 

Повышение доступности дополнительного образова-

ния: проблемы и пути решения 

 
Место проведения: ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, г. 

Ярославль, ул. Республиканская, 108/1, 3 этаж, ауд.315  

Ссылка для подключения: 

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6129300286 

 
Модераторы 

Белкина Вера Валентиновна, декан факультета социального 

управления, доцент кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского», доктор педагогических наук, доцент 

Сартакова Елена Евгеньевна, руководитель НОЦ педагогики 

сельской школы ВГБОУ ВО «Томский государственноый педагогиче-

ский университет», доктор педагогических наук, профессор 

Вторушина Анна Владимировна, старший методист Регио-

нального модельного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат психологи-

ческих наук 

 

1. Механизмы обеспечения доступности дополнительного 

образования детей, проживающих в сельских поселениях 

Сартакова Елена Евгеньевна, руководитель НОЦ педагогики 

сельской школы ВГБОУ ВО «Томский государственный педагогиче-

ский университете», доктор педагогических наук, профессор, г. Томск 

Андреева Елена Борисовна, аспирант ВГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университете», г. Томск 

2. Практика реализации программ дополнительного обра-

зования для детей из сельской местности: опыт Амурской области 

Лантухова Ирина Анатольевна, заместитель директора Реги-

онального модельного центра, ГАУ ДПО «АМИРО», кандидат биоло-

гических наук, г. Благовещенск 

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6129300286


3. «Ленинградская ретроспектива»: программы обучения 

и воспитания детей в региональной системе дополнительного об-

разования 

Малыхина Любовь Борисовна, заведующий кафедрой допол-

нительного образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной инсти-

тут развития образования», кандидат педагогических наук, доцент,       

г. Санкт-Петербург 

4. Реализация комплекса мероприятий по каникулярным 

профориентационным школам, реализуемым в рамках федераль-

ного проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году 

Толкачев Андрей Анатольевич, руководитель федерального 

ресурсного центра социально-гуманитарной направленности ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гумани-

тарных технологий» Минпросвещения России, г..Москва 

5. Будущее и настоящее дополнительного образования в 

сельской местности 

Ермекбаева Жанар Омирбековна, директор школы искусств 

села Узынагаш ГККП ГУ отдела образования по Жамбылскому району 

управления образования Алматинской области, Республика Казахстан, 

Алматинская обл., Жамбылский район, с.Узынгаш 

6. Проектная деятельность как эффективный способ ор-

ганизации дополнительного образования детей и молодежи 

Зыблева Ирина Борисовна, директор Уваровичского центра 

детского творчества Буда-Кошелевского района», Гомельская обл., Рес-

публика Беларусь  

7. Центр детей и молодежи — сельской школе: новые 

практики взаимодействия в шестой школьный день 

Сушкова Светлана Георгиевна, директор Государственного 

учреждения дополнительного образования «Чашникский районный 

центр детей и молодежи», Витебская обл., Республика Беларусь 

8. Приоритеты обновления дополнительных развиваю-

щих программ в малых городах и сельской местности. Опыт Ко-

стромской области 

Иноземцева Светлана Павловна, директор ГБУ «Дворец 

творчества», г. Кострома 

9. Модель обеспечения доступности дополнительного об-

разования для детей «Вектор возможностей» 

Валуева Татьяна Викторовна, директор МАОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества», Каменский район, Пензен-

ская обл., г. Каменка 



10. Интегративная модель доступности дополнительного 

образования естественно-научной направленности для детей, про-

живающих в сельской местности 

Слюсарева Елена Павловна, директор МАУ ЦДО города Сла-

вянска-на-Кубани, Краснодарский край 

11. Особенности организации дополнительного образова-

ния сельских детей 

Иманалиева Нурзат Токтогуловна, директор Московского 

районного центра детского творчества «Тан нуру», Чуйская обл., Рес-

публика Кыргызстан, с. Беловодское. 

12. Инновационная деятельность дополнительного образо-

вания как вектор развития 

Кожонова Айзада Абдуллаевна, директор Кадамжайского рай-

онного детского образовательного, творческого центра «Билим Ордо», 

Баткенская обл., Республика Кыргызстан, г. Кадамжай 

13. Промежуточные итоги внедрения целевой модели до-

полнительного образования в Конышевском районе Курской обла-

сти 

Киреева Ольга Анатольевна, директор МБУ ДО «Конышев-

ский Дом детского творчества», Курская обл., п. Конышевка 

14. Опыт организации дополнительного образования сель-

ских детей 

Ахметова Айзаря Занифовна, директор МБОУ «Старошеш-

минская СОШ», Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Ста-

рошешминск 

15. Эффективные практики дополнительного образования 

сельских детей 

Акулина Татьяна Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы МОУ 

Озерская СШ им. Заслуженного учителя РФ А. Ф.Дворянинов, Улья-

новская обл., р. п. Чердаклы 

16. Опыт организации дополнительного образования сель-

ских детей 

Овсеенко Галина Александровна, специалист МКУ «Центр по 

обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Нижне-

горского района Республики Крым», Республика Крым, пгт. Нижнегор-

ский 

17. Особенности организации дополнительного образова-

ния сельских детей 

Серебренникова Татьяна Анатольевна, педагог дополни-

тельного образования  МБОУ ДО Муезерского муниципального района 



«Центр дополнительного образования», Республика Карелия, п. Муе-

зерский 

18.  Практики организации дополнительного образования 

сельских детей 

Багрова Анна Вячеславовна, учитель изобразительного искус-

ства МОУ «Чердаклинская СШ № 2», Ульяновская обл., р. п. Чердаклы; 

Петрова Ирина Юрьевна, учитель биологии и химии МОУ 

«Чердаклинская СШ № 2», Ульяновская обл., р. п. Чердаклы. 

19. Создание новых мест дополнительного образования де-

тей: проблемы и практика 

Михайлова Наталья Аркадьевна, директор МУДО ЦДТ «Сту-

пеньки», Ярославская обл., Ярославский район, р. п. Красные Ткачи 

Малявина Алёна Николаевна, заместитель директора, МУДО 

ЦДТ «Ступеньки», Ярославская обл., Ярославский район, р. п. Красные 

Ткачи 

20. Опыт повышения доступности дополнительного обра-

зования детей 

Петрова Екатерина Николаевна, методист, директор МОУ 

ДО «Большесельский Центр развития и творчества», Ярославская обл., 

Большесельский район, Большое Село 

21. Реализация регионального проекта по повышению до-

ступности дополнительного образования сельских школьников 

Лушникова Татьяна Вячеславовна, заместитель директора 

МОУ «Дмитриевская средняя школа», Ярославская обл., Даниловский 

МР 

 

 

Секция 2.  

Использование средств цифровизации в дополни-

тельном образовании сельских школьников 

 
Место проведения: ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, г. 

Ярославль, ул. Республиканская, 108/1, 3 этаж, ауд.314  

Ссылка для подключения: 
http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9538708300 

 
Модераторы 
Кириченко Елена Борисовна, доцент кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, 

доцент 

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9538708300


Кудинов Илья Викторович, заведующий кафедрой програм-

мирования и вычислительной математики ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Дьяконенко Юлия Николаевна, методист центра сопровожде-

ния общественно-значимых мероприятий ГАУ ДПО ЯО «Институт раз-

вития образования» 

 

1. Модель взаимодействия образовательных организаций 

уровней «Школа-ВУЗ» в цифровой образовательной среде 

Кудинов Илья Викторович, заведующий кафедрой програм-

мирования и вычислительной математики ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», кан-

дидат педагогических наук, доцент, Республика Башкортостан, г. Уфа 

2. Опыт проекта ДШИ онлайн по неформальному ди-

станционному обучению детей, проживающих в сельской местно-

сти 

Ханнанов Азат Дамирович, директор АНО «Институт ин-

формационных технологий в образовании», г. Москва 

3. Создание и функционирование региональной сети циф-

ровых площадок дополнительного образования детей «IT-BIT» 

Малько Ирина Александровна, директор ГБУ ДО «Центр до-

полнительного образования Липецкой области», г. Липецк 

4. Эффективные практики дистанционного взаимодей-

ствия в условиях учреждений дополнительного образования 

Миклаш Елена Романовна, директор Новогрудского районно-

го центра творчества детей и молодежи, Гродненская обл., г. Новогру-

док, Республика Беларусь 
5. Опыт и эффективные практики организации дополни-

тельного образования сельских детей 

Широбокова Наталья Сергеевна, начальник отдела по орга-

низации деятельности Мобильного технопарка Кванториум Республи-

канского детского технопарка «Кванториум», структурное подразделе-

ние АУ УР «Региональный центр информатизации», Республика Уд-

муртия, г. Ижевск 

6. Создание виртуального музея как эффективная ме-

диаобразовательная технология обучения детей, проживающих в 

сельской местности 

Кравцова Людмила Николаевна, заведующий отделом, педа-

гог-организатор, ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского 

творчества», г. Белгород 



7. Возможности альтернативного образования в условиях 

цифровизации 

Кириченко Елена Борисовна, доцент кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, 

доцент, г. Ярославль 

8. Коммуникативные аспекты использования презента-

ции в дополнительном образовании детей в условиях цифровиза-

ции и глобального технологического обновления 

Кузнецова Татьяна Александровна, методист ГАУДО РК 

«РЦДО», Региональный модельный центр; аспирант ФГБОУ ВО СГУ 

им. Питирима Сорокина, Республика Коми, г. Сыктывкар 

Гладких Алла Ивановна, методист ГАУДО РК «РЦДО», Рес-

публика Коми, г. Сыктывкар 

9. Сетевое взаимодействие как возможность обучить каж-

дого, независимо от местности проживания и имеющихся ресурсов 

Гуриценко Екатерина Валерьевна, заместитель директора 

ГПОАУ АТК, ЦЦОД «IT-куб», Амурская обл., г. Тында 

10. Мир 3D графики 

Тинькова Елена Николаевна, педагог дополнительного обра-

зования, ОГАУ ДО «Центр цифрового образования детей IT-cube, г. 

Рязань 

11. Использование QR кода в работе с обучающимися 

начальной школы в дополнительном образовании 

Платонова Яна Владимировна, педагог дополнительного об-

разования, МБОУ «Мирновская СШ им С. Ю. Пядышева», Ульяновская 

обл., Чердаклинский район, п. Мирный 

12. Применение компьютерных технологий по восстанов-

лению фотографий из семейного архива 

Зандер Галина Сергеевна, педагог дополнительного образова-

ния,МБУ ДО «Чердаклинский ЦДО», Ульяновская обл., Чердаклинский 

район, с. Крестово-Городище 

13. Создание новых мест дополнительного образования де-

тей: проблемы и практики 

Есенкина Дарья Владимировна, педагог-организатор ОГАУ 

ДО «Центр цифрового образования», г. Рязань 

14. Опыт работы Мобильного Кванториума в сельских 

школах Тамбовской области 

Романова Галина Александровна, педагог дополнительного 

образования  МАОУ СОШ № 22 ЦДО «Мобильный технопарк «Кван-

ториум», г. Тамбов 



Рожкова Ольга Алексеевна, методист МАОУ СОШ № 22 ЦДО 

«Мобильный технопарк «Кванториум», г. Тамбов 

15. Путешествие по станциям МоМ — Музея олимпийского 

Мишки 

Мигунова Нина Павловна, учитель начальных классов МОУ 

«Крестовогородищенская СШ», Ульяновская обл. Чердаклинский рай-

он, с. Крестово Городище 

16. Вопросы дистанционного обучения в рамках Европей-

ской интеграции 

Зайнагов Арсен Амирович, специалист-эксперт Администра-

ции Октябрьского района городского округа Уфа, Республика Башкор-

тостан 

17. Из опыта реализации программы с применением ди-

станционных образовательных технологий для детей из сельской 

местности в команде «методист-педагог-тьютор» 

Осташова Юлия Семёновна, методист ГАУ ДО Республики 

Коми «Республиканский центр дополнительного образования», Рес-

публика Коми, г. Сыктывкар 

Кузнецова Татьяна Александровна, методист ГАУ ДО Рес-

публики Коми «Республиканский центр дополнительного образова-

ния», Республика Коми, г. Сыктывкар 

Цыпанова Марина Ивановна, педагог дополнительного об-

разования Визингского филиала ГАУ ДО Республики Коми «Республи-

канский центр дополнительного образования», Республика Коми, г. 

Сыктывкар 

Шевченко Татьяна Николаевна, учитель технологии, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва, Республика Коми, г. 

Сыктывкар 

18. Использование цифровых лабораторий в центре есте-

ственнонаучной и технологической направленности «Точка Роста» 

в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния детей 

Парамонова Елена Николаевна, заместитель директора по 

УВР, МОУ «Лучинская СШ», Ярославская обл., Ярославский МР 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 3. 

Сельская школа как территория развития детей: 

проблемы и новые практики развития инфраструктуры 

сельских школ 

 
Место проведения: ГАУ ДПО ЯО Институт развития образо-

вания, г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, ауд. 204 

Ссылка для подключения: 
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5229703154 

 
Модераторы 

Артемьева Любовь Николаевна, старший преподаватель ка-

федры педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государ-

ственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», кандидат 

педагогических наук, доцент, г. Ярославль 

Пополитова Ольга Витальевна, заведующий кафедрой обще-

го образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», кан-

дидат педагогических наук 

Гусев Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой до-

школьного и начального образования психолого-педагогического фа-

культета Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследо-

вательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского», кандидат педагогически наук, доцент 

 

1. Формирование естественнонаучной грамотности в 

учреждениях дополнительного образования 

Рубахина Светлана Григорьевна, доцент ФГБОУ ВО «Петро-

заводский государственный университет», кандидат биологических 

наук, Республика Карелия, г. Петрозаводск 

2. Избранные методы восполнения отсутствующих навы-

ков мыслительной деятельности учащихся 15-16 летнего возраста. 

(Техника активизации понятийного аппарата и техника «тест-

выбора») 

Баранецкий Андрей Наумович, преподаватель кафедры гума-

нитарных дисциплин ГБОУ ПО ИРО «Институт развития образования 

г. Севастополя», кандидат философских наук, Республика Крым, г. Се-

вастополь 

3. Сельская школа как субъект целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования 

Приходько Алексей Михайлович, руководитель центра цифро-

вого и гуманитарного профилей «Точка роста», МБОУ «Заборьевская 



средняя школа» муниципального образования, Рязанская обл., Рязан-

ский  МР, с. Заборье 

4. Интенсивы — эффективная форма организации допол-

нительного образования в центре образования «Точка роста» 

Сорокина Алла Юрьевна, директор МБОУ «Якиманско-

Слободская средняя общеобразовательная школа», Владимирская обл., 

Муромский район, с. Дмитриевская Слобода 

5. Развитие функциональной грамотности учащихся через 

использование кейс-технологии в дополнительном образовании 

Крыладкова Ольга Геннадьевна, заместитель директора  

МБОУ «Якиманско-Слободская средняя общеобразовательная школа», 

Владимирская обл., Муромский район, с. Дмитриевская Слобода 

6.  «Под общей крышей сельской школы»: обеспечение 

вариативности дополнительного образования в условиях сельской 

общеобразовательной организации 

Костромитина Татьяна Михайловна, заместитель директора  

МОУ «Шуйская СОШ № 1», Республика Карелия, Прионежский МР, 

пос.Шуя 

7. Специфика дополнительного образования эколого-

биологического профиля сельских школьников 

Коледа Тамара Анатольевна, директор Слуцкого эколого-

биологического центра учащихся, Республика Беларусь, г. Слуцк 

8. Организация междисциплинарной проектной деятель-

ности в условиях дополнительного образования 

Косярский Александр Алексеевич, педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО «ЦДТ Прикубанский», г. Краснодар 

9. Точка роста в  Тимирязевской средней школе 

Ананичева Наталья Владимировна, заместитель директора 

МОУ «Тимирязевская СШ», Ульяновская обл., Ульяновский район, п. 

Тимирязевский 

10. Развитие дополнительного образования естественно-

научной направленности на базе центра «Точка Роста» 

Салихова-Гагарина Ольга Сергеевна, педагог центра Точка 

Роста МОУ «Архангельская СШ имени писателя И. А. Гончарова», 

Ульяновская обл., Чердаклинский район, с. Архангельское 

11. Программа творческого объединения «Начальное тех-

ническое моделирование» 

Герасимова Людмила Алексеевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 3 МО, Ульяновская обл, Барышский район, г. Барыш 

12. Создание новых мест дополнительного образования де-

тей в центре «Точка роста» 



Самсонникова Ирина Александровна, заместитель директора 

МОУ СШ п. Ярославка, Ярославская обл., Ярославский МР, п. Яро-

славка 

13. Возможности центра «Точка роста» в обеспечении до-

ступности образования в сельской школе 

Паутова Любовь Борисовна, директор МОУ «Емишевская ос-

новная школа» Ярославская обл., Тутаевский МР, д. Емишево 

14. Эффективные практики развития детско-взрослых от-

ношений в условиях малочисленной сельской школы 

Демидова Людмила Васильевна, директор МОУ «Чепоровская 

основная общеобразовательная школа», Ярославская обл., Ростовский 

МР, деревня Чепорово 

15. Формирование навыков профессиональной подготовки 

у обучающихся через участие в конкурсе WordSkills по направле-

нию «Ландшафтный дизайн» 

Семейкина Татьяна Александровна, директор МОУ «Анань-

инская ОШ», Ярославская обл. Ярославский МР, д. Ананьино 

Сустретова Ксения Дмитриевна, зам. директора МОУ «Ана-

ньинская ОШ», Ярославская обл., Ярославский МР, д. Ананьино 

16. Реализация STEAM - практик как основы преемствен-

ности детского сада и школы 

Надежина Марина Александровна, доцент кафедры дошколь-

ного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, г. Ярославль 

Козлова Ирина Владимировна, и. о. заведующего МДОУ № 5 

«Радуга», Ярославская обл., г. Тутаев 

17. Формирование новой грамотности в объединениях до-

полнительного образования в условиях технологического обновле-

ния сельской школы 

Яковлева Маргарита Анатольевна, заместитель директора, учи-

тель английского языка МОУ «Ермаковская СОШ», Ярославская обл., 

Рыбинский МР, п. Ермаково 

 

 

Секция 4. 

Социализация сельского ребёнка: сопровождение 

саморазвития и самореализации 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, г. Яро-

славль, ул. Которосльная набережная, 46В, ауд.411  

Ссылка для подключения: 



Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJM

WlV4QlpBdz09  

Идентификатор конференции: 972 756 4566 

Код доступа: 4AEybL 

 

Модераторы 

Гущина Татьяна Николаевна, профессор кафедры социальной пе-

дагогики и организации работы с молодёжью ФГБОУ ВО «Ярослав-

ский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинско-

го», доктор педагогических наук, профессор 

Шобонов Николай Александрович, доцент ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н. И. Лобачевского» Павловский филиал, доктор педагогиче-

ских наук. 

Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший методист ЦНППМ ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» 

 

1. Сельская школа как территория развития социальной 

мобильности детей 

Гущина Татьяна Николаевна, профессор кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодёжью, ФГБОУ ВО ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, доктор педагогических наук, профессор, г. Ярославль 

2. Социально-педагогические особенности организации 

флэш-мобов и массовых праздников 

Тесленко Александр Николаевич, профессор кафедры соци-

ально-педагогических дисциплин, Кокшетауского университета им. 

Абая Мырзахметова, научный консультант Центр развития одаренно-

сти и психологического сопровождения «Астана Дарыны», доктор пе-

дагогических наук, доктор социологических наук, профессор, Казах-

стан, г. Нур-Султан 

3. Организационно-педагогические особенности сопровож-

дения саморазвития и самореализации личности 

Вахидова Люция Вансеттовна, доцент кафедры Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, кан-

дидат педагогических наук, Республика Башкортостан, г. Уфа 

4. Дополнительное образование сельских школьников как 

одно из условий развития социокультурного пространства села 

Горбушов Александр Анатольевич, научный сотрудник инсти-

тута философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук, кандидат педагогических наук, г. Екатеринбург 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09


5. Внедрение регионального механизма организации систе-

мы социальных практик сельских школьников на примере Ко-

стромской области 

Асафова Татьяна Федоровна, руководитель ресурсного центра 

социально-гуманитарной направленности Государственного бюджетно-

го учреждения дополнительного образования детей Костромской обла-

сти, кандидат педагогических наук, г. Кострома 

6. Роль общественных объединений в воспитании сельских 

детей 

Сухоленцева Елена Николаевна, доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и специального образования ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», 

кандидат педагогических наук, г. Орел 

7. Педагогическое сопровождение саморазвития и самореа-

лизации детей в дополнительном образовании 

Мустафаева Лейла Яшар кызы, воспитатель, ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха», г. Ростов-на-Дону 

Палкина Наталья Сергеевна, методист МОЦ, педагог допол-

нительного образования МАУ ДО «Районный центр дополнительного 

образования детей», Архангельская обл. 

8. Педагогические условия сопровождения экзистенциаль-

ного выбора ребёнка — участника разновозрастного детского объ-

единения 

Девятерикова Елена Владимировна, педагог-организатор, 

ГБУ «Дворец творчества», г. Кострома 

9. Сопровождение саморазвития детей как целевая функция 

дополнительного образования 

Кривошеева Екатерина Викторовна, учитель,  МБОУ СОШ 

№ 5, г. Воронеж 

10. Детско-юношеский центр — территория успеха для 

каждого (опыт работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью) 

Зрячева Ольга Михайловна, директор учитель-логопед МБОУ 

ДО «ДЮЦ», Нижегородская обл., р. п. Сосновское 

Хомутова Екатерина Александровна, учитель-логопед МБОУ 

ДО «ДЮЦ», Нижегородская обл., р. п. Сосновское 

11. Интеграция общего и дополнительного образования как 

фактор создания благоприятных условий для развития детей 

Запевалова Ольга Анатольевна, педагог МОУ «Воскресенская 

средняя общеобразовательная школа», Ярославская обл., Некоузский  

МР, с. Воскресенское  



Курицына Ирина Вениаминовна, педагог МОУ «Воскресен-

ская средняя общеобразовательная школа», Ярославская обл., Некоуз-

ский  МР, с. Воскресенское  

Макарычева Ирина Викторовна, педагог МОУ «Воскресен-

ская средняя общеобразовательная школа», Ярославская обл., Некоуз-

ский муниципальный район, с. Воскресенское 

12. Педагогическое сопровождение саморазвитие и саморе-

ализация детей в дополнительном образовании 

Шишкова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного об-

разования МОУ «Октябрьский сельский лицей», Ульяновская обл., 

Чердаклинский район, п. Октябрьский 

13. Формы и методы работы по формированию навыков 

самоопределения  

Устюкова Ольга Васильевна, директор образовательных про-

грамм  международного детского компьютерного центра, ассоцииро-

ванная школа ЮНЕСКО, МУ Центр «Орленок», член-корреспондент 

Международной педагогической академии, Ярославская обл., г. Пере-

славль-Залесский 

14. Социализация обучающихся, воспитание самостоя-

тельности, инициативности в детско-взрослом сообществе 

«ЭКСОЮН» 

Иванова Ольга Викторовна, учитель МОУ «Высоковская 

ООШ», Ярославская обл., Борисоглебский МР, с. Высоково 

Бухалова Елена Вячеславовна, учитель МОУ «Высоковская 

ООШ», Ярославская обл., Борисоглебский МР, с. Высоково 

15. Сельская малокомплектная школа — технологии со-

трудничества, проекты в рамках детско-взрослого сообщества 

«ЭКСОЮН» 

Малинина Наталья Юрьевна, учитель МОУ «Высоковская 

ООШ», Ярославская обл., Борисоглебский МР, с. Высоково 

Малинин Александр Витальевич, учитель МОУ «Высоковская 

ООШ», Ярославская обл., Борисоглебский МР, с. Высоково 

16. Сотрудничество в процессе проектной деятельности 

ЭКСОЮН в начальной школе. 

Бухалова Татьяна Юрьевна, учитель МОУ «Высоковская 

ООШ», Ярославская обл., Борисоглебский МР, с. Высоково 

17. Аналитическая деятельность в детско-взрослом сооб-

ществе экологической направленности «ЭКСОЮН» 

Хлапова Татьяна Броиславовна, учитель МОУ «Высоковская 

ООШ», Ярославская обл., Борисоглебский МР, с. Высоково 



Долинина Елена Ивановна, учитель МОУ «Высоковская 

ООШ», Ярославская обл., Борисоглебский МР, с. Высоково 

18. Детско-взрослые сообщества как фактор саморазвития 

субъектов образовательных отношений 

Виноградова Елена Витальевна, учитель МОУ «Ананьинская 

ОШ» Ярославская обл., Ярославский МР, д.Ананьино 

Колобова Людмила Сергеевна, учитель МОУ «Ананьинская 

ОШ» Ярославская обл., Ярославский МР, д.Ананьино  

19. Роль краеведческой деятельности в развитии социаль-

ной мобильности и успешности школьников 

Мякина Валентина Васильевна, заместитель директора  МОУ 

«Мокеевская СШ», Ярославская обл., Ярославский МР,  д. Мокеевское 

20. Организация дополнительного образования детей в 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

Дормакова Любовь Николаевна, заместитель директора  ГОУ 

ЯО «Петровская школа-интернат», Ярославская обл., Ростовский МР,  

р. п. Петровское 

 

 

Секция 5. 

Механизмы поддержки талантливых и одаренных 

детей 
 
Место проведения: ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования, 

г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, ауд. 210  

Ссылка для подключения: 
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9155589279 

 
Модераторы 

Коршунова Ольга Витальевна, профессор кафедры педагогики, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», директор АНО 

ДПО «Волго-Вятский региональный научно-образовательный центр», 

доктор педагогических наук, профессор, г. Вятка 

Сальникова Юлия Николаевна, доцент кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, 

г. Ярославль 



Серафимович Ирина Владимировна, проректор ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», кандидат психологических наук, 

доцент, г. Ярославль 

Бобылева Надежда Игоревна, старший методист ЦНППМ ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования», кандидат биологических 

наук, доцент, г. Ярославль 

 

1. Педагогическое сопровождение саморазвития и самореализа-

ции одаренных детей в дополнительном образовании 

Щербинина Ольга Станиславовна, доцент кафедры психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской государствен-

ный университет», кандидат педагогических наук, доцент, г. Кострома 

Грушецкая Ирина Николаевна, доцент ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», кандидат наук, г. Кострома 

2. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в 

дополнительном образовании 

Парфенова Татьяна Александровна, педагог-организатор МБУ ДО 

«ДШИ 1», кандидат педагогических наук, Самарская обл., г. Самара 

Севенюк Светлана Александровна, заведующий кафедрой психо-

логии и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Самарский государствен-

ный социально-педагогический университет», кандидат педагогиче-

ских наук, г. Самара 

3. Формирование компетенций и навыков наблюдений у детей в 

ходе полевых исследований 

Бабец Юлия Александровна, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Буря-

тия», г Улан-Удэ 

4. Педагогическое сопровождение исследовательской деятель-

ности младших школьников сельских образовательных организа-

ций 

Смирнова Светлана Иосифовна, заведующий кафедрой ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет», кандидат педаго-

гических наук, доцент, г. Петрозаводск 

5. Возможности для раскрытия и развития талантов детей в 

общеобразовательных организациях сельской местности 

Анчиков Константин Михайлович, стажёр-исследователь Центра 

общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского, Институт 

образования НИУ ВШЭ, г. Москва 

6. Развитие эмоциональной сферы младших школьников в 

условиях дополнительного образования 



Волчегорская Евгения Юрьевна, заведующий кафедрой педагогики, 

психологии и предметных методик Южно-Уральского государственно-

го гуманитарно-педагогического университета, доктор педагогических 

наук, профессор, г. Челябинск 

7. Формирование ранней профориентации и мотивации к изу-

чению предметов 

Починова Татьяна Владимировна, заместитель директора, МБОУ 

«Первомайская СШ», кандидат биологических наук, Ульяновская обл., 

Чердаклинский район р. Первомайский 

8. Реализация корнесловно-смыслового подхода в условиях пре-

емственности воспитательной работы в детском саду и школе 

Захарова Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой дошкольно-

го образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат педагогических наук, до-

цент, г. Ярославль 

Щукина Светлана Ференцевна, методист МБОУ ДПО ЦСУОП п. 

Борисоглебский, Ярославская обл., Борисоглебский МР 

9. Способы выявления и поддержки творческих способностей 

детей во время летнего отдыха 

Корякина Наталья Юрьевна, старший методист ГБОУ ДО «Дво-

рец детского и юношеского творчества», Республика Крым, г. Севасто-

поль 

10. Развитие творческой направленности личности в студии 

эстрадного вокала «Пятый океан» 

Попова Лидия Михайловна, педагог дополнительного образования 

Белгородского областного Дворца детского творчества, кандидат фило-

софских наук, г. Белгород 

11. Развитие творческого потенциала обучающихся на уроках 

технологии  

Стрельникова Елена Ивановна, учитель технологии МБОУ СШ № 

42, г. Ульяновск 

12. Особенности реализации программ дополнительного обра-

зования и мероприятий для одаренных детей, проживающих в 

сельской местности 

Воронина Елизавета Анатольевна, директор ГБУ ДО «Региональ-

ный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успе-

ха»», г. Ростов-на-Дону 

Солоненко Елена Николаевна, заместитель директора по информа-

ционным технологиям и инновациям ГБУ ДО «Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха»», г. Ростов-

на-Дону 



13. Духовно-нравственное воспитание субъектов образователь-

ного процесса в православном лагере «Причал надежды» 

Авакова Елена Анатольевна, директор МОУ «Бряндинская СШ», 

Ульяновская обл., Чердаклинский район, с. Бряндино 

14. Формирование эмоционального интеллекта участников об-

разовательных отношений в процессе реализации программ до-

полнительного образования в сельском детском саду 

Сальникова Юлия Николаевна, доцент кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им К. Д.Ушинского», кандидат педаго-

гических наук, г. Ярославль. 

Воскресенская Светлана Александровна, старший воспитатель, 

МДОУ «Детский сад п. Ермаково», Ярославская обл., Рыбинский МР, 

п. Ермаково 

15. Педагогическое сопровождение исследований учащихся во 

внеурочной деятельности по биологии 

Кузнецова Наталья Михайловна, заместитель директора МОУ 

«Первомайская средняя школа», Ярославская обл., Первомайский МР, 

село Кукобой 

16. Программа психолого-педагогического прогнозирования и 

сопровождения потенциально одаренных обучающихся в условиях 

сельской местности 

Писарёк Мария Алексеевна, учитель, педагог-психолог МОУ «СШ 

п. Ярославка», Ярославская обл., п. Ярославка 

17. Организация внеурочной деятельности младших школьни-

ков в рамках программы «Я — исследователь» 

Соколова Ирина Михайловна, учитель начальных классов МОУ 

«Первомайская средняя школа», Ярославская обл., Первомайский МР, 

с. Кукобой 

18. Развитие функциональной грамотности детей на занятиях 

по внеурочной деятельности 

Михайлова Татьяна Геннадьевна, учитель химии МОУ «Пер-

вомайская средняя школа», Ярославская обл., Первомайский МР, с. Ку-

кобой 

19. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников : опыт реализации технологий А. И. Савенкова и Л. 

В. Свирской в ДОО 

Зятинина Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования, ГАУ ДПО ЯО ИРО, Ярославская обл., г. 

Ярославль 



Керимова Валентина Анатольевна, старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 41» р. п. Петровское», Ярославская обл., Ростовский 

район., п. Петровское 

 



15 МАРТА (ВТОРНИК) 

 

Секция 6. 

Подготовка управленческих команд и педагогов  

к реализации дополнительного образования  

в условиях сельских территорий 

9.00 — 12.00 

 
Место проведения: ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО ЯГПУ им К. Д. 

Ушинского, ул. Республиканская, 108, ауд.315  

Ссылка для подключения: 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3938013655 

Модераторы 

Харисова Инга Геннадьевна, доцент кафедры педагогических тех-

нологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, до-

цент 

Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель центра непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Казько Елена Сергеевна, заведующий педагогической лабораторией 

сельской школы ПетрГУ, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

1. Результаты мониторинга эффективности руководителей 

сельской школы как инструмент принятия решений 

Серафимович Ирина Владимировна, проректор по организацион-

но-методической деятельности ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат психоло-

гических наук, доцент, г. Ярославль 

Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель центра непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГАУ ДПО ЯО ИРО, г. Ярославль 

2. Сопровождение деятельности педагогических команд по со-

зданию новых мест дополнительного образования детей 

Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и пси-

хологического сопровождения Костромского областного института раз-

вития образования, кандидат психологических наук, доцент, г. Костро-

ма 

Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

воспитания и психологического сопровождения ОГБО ДПО «Костром-

ской областной институт развития образования», г. Кострома 

 



3. Сетевое взаимодействие школ и учреждений дополнительно-

го образования в условиях сельских территорий — фактор ко-

мандной работы в реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ 

Тахтамышева Гульнара Чингизовна, доцент кафедры управления 

и педагогики ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан», кандидат педагогических наук, г.Казань 

4. Эмоциональный интеллект педагога как профессиональный 

и личностный ресурс 

Посысоев Николай Николаевич, профессор кафедры инклюзивного 

образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», кандидат 

психологических наук, г. Ярославль 

5. Выявление профессиональных затруднений как условие про-

ектирования индивидуального образовательного маршрута педа-

гога сельской школы 

Гусева Любовь Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент 

ЦНППМ ГАУ ДПО ЯО ИРО, г. Ярославль 

Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший методист ЦНППМ ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, г. Ярославль 

Буданова Дарья Станиславовна, руководитель отдела инноваци-

онных проектов ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа», г. Ярославль 

6. Трансформация дополнительного образования в центрах об-

разования «Точки роста» 

Бобылева Надежда Игоревна, доцент ЦНППМ ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, кандидат биологических наук, г. Ярославль 

Борисова Надежда Евгеньевна, методист ЦНППМ ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, г. Ярославль 

7. Научно-методическое сопровождение педагогов дополнитель-

ного образования  

Исаева Светлана Анатольевна, старший преподаватель КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской области», г. Киров 

8. Выявление профессиональных затруднений как условие про-

ектирования индивидуального образовательного маршрута педа-

гога сельской школы 

Шагапов Салават Булатович, старший преподаватель Башкирско-

го государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, 

Республика Башкортостан, г. Уфа 

9. Организация методического сопровождения педагогов допол-

нительного образования в условиях сельской местности 



Касаткина Екатерина Александровна, методист МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», Нижегородская обл., Сосновский район, р. п. 

Сосновское 

10. Подготовка педагогов дополнительного образования к ра-

боте в условиях сельских территорий 

Шибелькина Наталья Алексеевна, педагог дополнительного обра-

зования МОУ Октябрьский сельский лицей, Ульяновская обл, Черда-

клинский р-он, п. Октябрьский 

11. Как помочь ребенку и педагогу найти в себе желание, 

настойчивость прилагать усилия и двигаться к намеченной цели? 

Трофимова Вера Владимировна, педагог дополнительного образо-

вания МОУ Зеленорощинская средняя школа, Ульяновская обл., Улья-

новский район, п. Зелёная Роща 

12. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

как субъект целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования 

Овчарова Людмила Валерьевна, директор МКУ ДО «Горшеченский 

Дом детского творчества», Курская область, п. Горшечное 

13. Инновационная модель развития дополнительного образо-

вания в сельской местности 

Нурманова Гулмира Шакирбековна, директор КГКП «Центр до-

полнительного образования «Руханият» отдела образования Бухар-

Жырауского района управления образования Карагандинской области 

Республика Казахстан, п.Ботакара 

14. Организационно-методическое сопровождение снижения 

профессиональных дефицитов специалистов сферы дополнитель-

ного образования Ярославской области 

Гусева Наталья Александровна, старший преподаватель Регио-

нального модельного центра ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образо-

вания», г. Ярославль. 

15. Управленческие механизмы развития дополнительного об-

разования сельских школьников в условиях модернизации образо-

вания 

Зайцева Наталия Владимировна, старший методист Центра обра-

зовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образо-

вания», г. Ярославль. 

 

 

 

 

 



Секция 7. 

Опыт и эффективные практики организации  

дополнительного образования сельских детей 

9.00 - 12.00 
 

Место проведения: ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования, 

г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, ауд.210  

Ссылка для подключения: 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8443785470 

Модераторы 

Береснева Лариса Николаевна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ 

ВО «ВятГУ», кандидат педагогических наук 

Зеленова Дарья Андреевна, заместитель декана по очной форме 

обучения, ассистент кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им К. Д. Ушинского 

Грекова Мария Андреевна, старший методист регионального мо-

дельного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

1. Опыт организации дополнительного образования в услови-

ях сельской провинции Якутии 

Рожкова Ольга Юрьевна, директор МБУ ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования школьников» Олекминского 

района, кандидат биологических наук, Республики Саха (Якутия), г. 

Олекминск 

2. Внедрение регионального механизма организации системы 

социальных практик сельских школьников на примере Костром-

ской области 

Асафова Татьяна Федоровна, руководитель ресурсного центра 

социально-гуманитарной направленности ГБУ ДО детей Костромской 

области, кандидат педагогических наук, г. Кострома 

3. Методика приготовления и использования вермикомпоста 

в условиях учебно-опытного участка РЭБЦ РБ 

Аксёнова Виктория Сергеевна, педагог дополнительного образо-

вания ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики 

Бурятия»,  г. Улан-Удэ 

4. Инновационная деятельность дополнительного образова-

ния детей в сельской местности 

Абыкеева Гулнар Кыдырмаевна, директор Ак-Суйского детского 

образовательного центра Иссык-Кульской обл.,  Республика Кыргыз-

стан, с. Теплоключенка 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8443785470


5. Дополнительное образование на базе школы с использова-

нием механизмов сетевой формы обучения 

Сяткина Ирина Андреевна, директор МБУДО «Усть-Абаканский 

ЦДО», Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, рп. Усть-Абакан 

6. Особенности реализация программ дополнительного обра-

зования в сетевой форме 

Щеглова-Лазарева Нина Николаевна, директор МАОУДО ЦДТ 

«Прикубанский», Краснодарский край, г. Краснодар 

7. Развитие системы дополнительного образования детей: 

проблемы и перспективы 

Дудина Елена Сергеевна, учитель, МБОУ СОШ № 5, г. Воронеж 

8. Реализация программы дополнительного образования 

«Перспективные технологии в сельском хозяйстве» 

Незнанова Ольга Александровна, учитель географии МАОУ «Та-

тановская СОШ», Тамбовская обл., Тамбовский район, село Татаново 

9. Организация занятий внеурочной деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия 

Мерзлякова Ольга Александровна, заместитель директора  МКОУ 

Таловская СОШ, Воронежская обл., Таловский район, п. Таловая 

10. Воспитательная работа и организация образовательного 

пространства 

Замальдинов Андрей Александрович, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Первомайская СШ», Ульяновская обл., Чердаклин-

ский р-н, поселок Первомайский 

11. Роль дополнительного образования по иностранному языку 

в современном обществе 

Часовских Ольга Анатольевна, учитель МБОУ СОШ № 51, г. Во-

ронеж 

12. Реализация дополнительной общеобразовательной про-

граммы «Образовательный туризм» в сетевом взаимодействии с 

сельской школой 

Папантонио Лариса Константиновна, директор МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы», Краснодарский край, г. Сочи 

13. Развитие дополнительного образования детей в рамках ре-

ализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

Тарасова Любовь Викторовна, директор МБУ ДО «Центр детско-

го творчества» Дмитриевского района, г.Курск  

14. Дополнительное образование как важный источник рас-

ширения воспитательных возможностей сельской школы 



Логачёва Татьяна Владимировна, заместитель директора по вос-

питательной работе МКОУ «Поселковая СОШ», Воронежская обл., 

Поворинский район, пос. Октябрьский, р-д Макашевка 

15. Сетевое взаимодействие между учреждениями дошкольного 

образования, общеобразовательными и спортивными школами 

Шленев Александр Константинович, директор МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич», кандидат педагогических наук, г. Ярославль 

16. Сетевое взаимодействие между учреждениями дошкольного 

образования, общеобразовательными и спортивными школами 

Новожилова Марина Вадимовна, старший воспитатель МДОУ № 

20 «Кузнечик», Ярославская обл., Ярославский МР 

17. Опыт работы школьного объединения «Литературное кра-

еведение» 

Сальникова Екатерина Валентиновна, учитель русского языка, 

МОУ «Первомайская средняя школа», Ярославская обл., Первомайский 

МР, с. Кукобой 

Дерунова Ирина Александровна, директор школьного музея МОУ 

Первомайская средняя школа, Ярославская обл., Первомайский МР, с. 

Кукобой 

18. Механизмы повышения доступности дополнительного об-

разования детей 

Масягина Ольга Юрьевна, заместитель директора БУ ОО ДО 

«ЦДНВ «Исток»», г. Омск 

 

 

Секция 8. 

Сохранение культурного наследия народов России сред-

ствами дополнительного образования 

 в условиях сельской местности 

9.00 — 12.00 

 
Место проведения: ФГБУК «Всероссийский центр развития худо-

жественного творчества и гуманитарных технологий», г. Москва 

Ссылка для подключения: 

https://events.webinar.ru/4785491/10594635 

 

Модератор 

Криницкая Галина Михайловна, начальник научно-методического 

отдела ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного твор-

чества и гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук 

 

https://events.webinar.ru/4785491/10594635


1. Культурное наследие народов России: от сохранения к преем-

ственности традиций и развития художественного творчества де-

тей 

Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художе-

ственного творчества и гуманитарных технологий», руководитель фе-

дерального ресурсного центра дополнительного образования художе-

ственной направленности, кандидат педагогических наук, г.Москва 

2. Сохранение народного культурного наследия Кубани как ос-

нова воспитания подрастающего поколения 

Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

высшей категории, руководитель образцового ансамбля народной пес-

ни «Казачьи напевы» МБУДО «Детско-юношеский центр», Краснодар-

ский край, станица Ленинградская 

3. Сохранение и популяризация культурного наследия Кубани 

через дополнительное образование детей в сельской местности 

Балуда Ольга Анатольевна, директор МБОУ ДО Центр детского 

творчества и искусств «Овация», г.Краснодар 

4. «Планета Икс» — проект по интеграции дополнительного и 

поликультурного образования сельских школьников 

Хусайнова Лариса Зайндиевна, руководитель Центра продуктивно-

го образования «Эковерситет» ФГБОУ ВО «Чеченский государствен-

ный педагогический университет», Чеченская Республика 

5. Этнокультурное образование в воспитательной системе 

Пермского края 

Копысова Элеонора Степановна, начальник отдела воспитания и 

социализации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», кандидат исторических наук, г. Пермь 

6. Развитие народных промыслов и ремесел в системе дополни-

тельного образования Пензенской области как одно из приоритет-

ных направлений социально-экономического развития региона 

Сенькина Оксана Михайловна, директор Регионального модельно-

го центра Пензенской области, г.Пенза 

Карамышев Вадим Владимирович, педагог дополнительного обра-

зования МАОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

Каменский район, Пензенская обл., г.Пенза 

Савчиков Алексей Александрович, педагог дополнительного обра-

зования МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Пензенского района, 

Пензенская обл., г.Пенза 



Мурашкина Татьяна Николаевна, педагог дополнительного обра-

зования МБОУ ДО «Центр детского творчества» Нижнеломовского 

района, Пензенская обл., г.Пенза 

7. Менторский КРУГ педагогов как средство трансляции куль-

турного наследия 

Криницкая Галина Михайловна, начальник научно-методического 

отдела ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного твор-

чества и гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук, г. 

Москва 

8. Региональные социально-значимые события для детей как 

средство развития и сохранения культурного наследия народов 

Ленинградской области 

Конькова Елена Владимировна, начальник отдела развития творче-

ских способностей детей ГБУ ДО «Центр «Ладога», Ленинградская 

обл., д. Разметелево 

9. Доступность общеобразовательных программ дополнитель-

ного образования 

Жадаев Дмитрий Николаевич, начальник проектного офиса 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» 

10. Организация краеведческой работы в детско-взрослых со-

обществах 

Смирнова Наталия Евгеньевна, учитель МОУ «Ананьинская 

ОШ»,   Ярославская обл.,  Ярославский МР, д. Ананьино 

11. «Размышление о проблеме…» 

Рожков Михаил Иосифович, профессор кафедры педагогических 

технологий, научный консультант института педагогики и психологии 

ЯГПУ, главный научный сотрудник ФГБУК «Всероссийский центр раз-

вития художественного творчества и гуманитарных технологий», док-

тор педагогических наук, профессор, г. Москва 

 

 

 

Презентационная площадка 1. 

В тренде агробизнес-образование 

9.00-10.30 

 
Место проведения: МАОУ «Татановская средняя общеобразова-

тельная школа», Тамбовский район, Тамбовская обл., село Куксово 

Ссылка для подключения: 

https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=392502,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE,%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%2082


Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJM

WlV4QlpBdz09 

Идентификатор конференции: 972 756 4566 

Код доступа: 4AEybL 

 

Модераторы 

Ефлова Зинаида Борисовна, исполнительный директор Ассоциации 

сельских школ Республики Карелия, кандидат педагогических наук, г. 

Петрозаводск. 

Илларионова Ольга Петровна, директор МАОУ «Татановская 

средняя общеобразовательная школа», сопредседатель Бюро Централь-

ного Совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

«Агрошколы России» 

Шобонов Николай Александрович, доцент кафедры экономики и 

права, Павловский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-

ский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачев-

ского», доктор педагогических наук, г. Павловск 

 

План проведения 

Время  Тема выступления ФИО выступаю-

щего 

9:00 — 

9:05 

Приветствие. Перекличка и знаком-

ство участников. 

Ефлова Зинаида 

Борисовна 

9:05-

9:20 

Установочный доклад в проблематике 

воспитания и образования будущих 

хранителей земли — современных 

землепользователей и жителей села. 

Шобонов Николай 

Александрович 

Модератор: Илларионова Ольга Петровна 

9:20 — 

9:30 

Фильм о школе и её особенностях 

(агробизнес-образование). 

Агробизнес-образование — идея, 

цель, деятельность и результат работы 

школы 

 

9:30-

9:40  

Особенности организации дополни-

тельного образования в МАОУ «Тата-

новская СОШ 

Попова Оксана 

Егоровна, замести-

тель директора по 

инновационной 

деятельности 

9:40-

9:50  

Трек «Начальная школа» 

Работа «Малой агробизнес-

Студнева Олеся 

Андреевна, учитель 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09


Время  Тема выступления ФИО выступаю-

щего 

лаборатории» в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного об-

разования 

начальных классов, 

методист 

9: 50 — 

10:00 

Трек «Основная школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Пер-

спективные технологии в сельском 

хозяйстве 

Незнанова Ольга 

Александровна, 

учитель географии, 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

10:00-

10:10  

Трек «Старшая школа» 

Реализация дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей про-

граммы «Современные аспекты био-

технологии и микробиологии» в усло-

виях сельской местности 

Коробова Марина 

Юрьевна, учитель 

биологии, педагог 

дополнительного 

образования 

10:10-

10:15 

Организация птицефермы «Курочка 

ряба» в селе Куксово 

Громатков Максим, 

Мамонтов Михаил, 

учащиеся 9 класса 

10:15 

— 10: 

20  

Антиполиэтилен или съедобная упа-

ковка 

Панкова Арина, 

Ушакова Варвара, 

учащиеся 9 класса 

Модератор: Ефлова Зинаида Борисовна 

10:20-

10:30  

Вопросы к выступавшим от участни-

ков. Ответы. 

Мнения и комментарии участников. 

Слово эксперта (Шобонов Николай 

Александрович) 

Подведение итогов работы. 

Шобонов Николай 

Александрович 

 

 

 

Презентационная площадка 2. 

Механизмы адресной поддержки сельских детей в по-

лучении доступного дополнительного образования 

9.00 — 10.30 
Место проведения: МОУ «Дмитриевская средняя школа», Да-

ниловский  МР,  Ярославская обл. 

Ссылка для подключения: 



http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3717030853 

Модераторы 

Лекомцева Елена Николаевна, доцент кафедры теории и исто-

рии педагогики ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К,Д. Ушинского, кандидат педа-

гогических наук, доцент 

Лушникова Татьяна Вячеславовна, заместитель директора 

Дмитриевской средней школы, Даниловский  МР,  Ярославская обл. 

План проведения 

Время Тема выступления ФИО выступающего 

9:00 -

9:15  

Концептуальные основы 

механизмов адресной под-

держки сельских детей в 

получении доступного до-

полнительного образования 

Лушникова Татьяна Вячесла-

вовна, заместитель директора 

Дмитриевской средней шко-

лы Даниловского района 

Ярославской области 

9:15-

9:25  

Поиск социальных партне-

ров на основе социального 

заказа 

Менухова Татьяна Алексеев-

на, заместитель директора 

Сретенской средней общеоб-

разовательной школы имени 

генерала армии П. И. Батова 

Рыбинского района Ярослав-

ской области 

9:25 — 

9:35  

Мобильный педагог Шошина Ольга Ивановна, 

учитель начальных классов 

Кладовицкой основной шко-

лы Ростовского района Яро-

славской области 

9:35 — 

9:45 

Мобильная детская группа 

(ребенок) 

Токач Мария Геннадьевна, 

учитель математики Ломов-

ской средней общеобразова-

тельной школы Рыбинского 

района Ярославской области 

9:45 — 

9:55  

Привлечение социально-

ориентированных коммер-

ческих организаций, 

предоставляющих образо-

вательные услуги 

Лушникова Татьяна Вячесла-

вовна, заместитель директора 

Дмитриевской средней шко-

лы Даниловского района 

Ярославской области 

9:55 — 

10:05  

Взаимодействие с учре-

ждениями профессиональ-

ного образования 

Хорошулина Ирина Никола-

евна, директор Отрадновской 

средней общеобразователь-

ной школы Угличского райо-

на Ярославской области 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3717030853


Время Тема выступления ФИО выступающего 

10:05-

10:15 

Дистанционная форма до-

полнительного образования 

детей 

Токач Мария Геннадьевна, 

учитель математики Ломов-

ской средней общеобразова-

тельной школы Рыбинского 

района Ярославской области 

10:15-

10:30 

Подведение итогов. Рефлексия 

 

Презентационная площадка 3. 

Формирование воспитывающей среды современной 

сельской школы в условиях расширения ресурсного потен-

циала дополнительного образования 

10.30 — 12.30 
Место проведения: МОУ СШ п. Ярославка, Ярославский  МР, 

Ярославская обл. 

Ссылка для подключения 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5014213888 

Модераторы 

Чиркун Ольга Владимировна, руководитель Центра воспита-

ния и социализации ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Петрушова Наталия Александровна, директор МОУ СШ п. 

Ярославка, кандидат педагогических наук 

План проведения 

Время Тема выступле-

ния 

ФИО выступающего 

10.30 

— 

11.00 

Создание мотивирующей 

воспитывающей среды 

для развития таланта и 

одаренности в дополни-

тельном образовании 

Боярова Елена Станиславовна, 

старший преподаватель ЦВиС 

ГАУ ДПО ЯО ИРО; Петрова 

Светлана Александровна педа-

гог – психолог МУ ЦППМС 

«Стимул», Тутаевский МР 

11.00-

11.35 

Роль дополнительного 

образования детей в 

условиях развития поли-

культурного воспитания 

сельских школьников 

Медведева Светлана Алексан-

дровна,  

Сенченко Елена Васильевна 

директор МОУ Песоченская 

СОШ, Рыбинский МР,  

Цветкова Ирина Александровна, 

педагог – психолог МОУ Песо-

ченская СОШ, Рыбинский МР 



Время Тема выступле-

ния 

ФИО выступающего 

Рабочая программа воспитания: «философия воспитывающей 

среды» (опыт МОУ СШ п.Ярославка) 

11.35 

— 

15.00 

Дополнительное образо-

вание в «Точке Роста» 

Самсонникова Ирина Алексан-

дровна, заместитель директора 

по УВР 

Программа родительского 

просвещения «Точки ро-

ста родительской ответ-

ственности» 

Закирова Екатерина Алексан-

дровна, старший воспитатель;  

Филиппова Елена Алексан-

дровна, учитель начальных 

классов 

Формирование предпо-

сылок функциональной 

грамотности в дошколь-

ном отделении через ин-

струменты дополнитель-

ного образования детей 

Зимина Юлия Владимировна, 

воспитатель 

Формирование читатель-

ской грамотности в рам-

ках интеграции внеуроч-

ной деятельности и до-

полнительного образова-

ния детей 

Филиппова Елена Алексан-

дровна, учитель русского языка 

и литературы 

Вариативный модуль Ра-

бочей программы воспи-

тания — Волонтерство. 

Отряд «Ярдобро» 

Голова Мария Сергеевна, учи-

тель английского языка 

 Работа с одаренными 

детьми. Конкурсное дви-

жение. Взгляд психолога 

Писарек Мария Алексеевна, 

педагог-психолог 

Вариативность процесса 

воспитания в образова-

тельной организации: 

актуализация рабочей 

программы воспитания 

Волочанинова Надежда Никола-

евна, учитель русского языка и 

литературы; Баранова Светлана 

Валерьевна, заместитель дирек-

тора по УВР; Подобедова Тать-

яна Александровна, заместитель 

директора по ВР; Бушуев Алек-

сандр Валерьевич, руководитель 

ВПК «Патриот»; Иванова Елена 

Игоревна, педагог-психолог 



 

Презентационная площадка 4. 

Программно-проектный подход в дополнительном 

образовании детей муниципального сельского района 

10.30 — 12.00 

 
Место проведения: МБОУ ДО Муезерского муниципального 

района «Центр дополнительного образования», п. г. т. Муезерский, 

Республика Карелия. 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJM

WlV4QlpBdz09 

Идентификатор конференции: 972 756 4566 

Код доступа: 4AEybL 

 

Модераторы 

Ефлова Зинаида Борисовна, исполнительный директор Ассо-

циации сельских школ Республики Карелия, кандидат педагогических 

наук, г. Петрозаводск 

Бахарева Наталья Геннадьевна, методист МБОУ ДО Муезер-

ского муниципального района «Центр дополнительного образования» 

Карпова Людмила Александровна, директор МБОУ ДО Муе-

зерского муниципального района «Центр дополнительного образова-

ния» 

План проведения 

Время Тема выступления ФИО выступающе-

го 

5 ми-

нут 

Приветствие, знакомство-

презентация Муезерского ЦДО 

Карпова Людмила 

Александровна, ди-

ректор МБОУ ДО 

Муезерского муни-

ципального района 

«Центр дополни-

тельного образова-

ния» 

10 ми-

нут  

Программно-проектный подход к 

организации и управлению дополни-

тельным образованием детей и 

взрослых на селе. Актуальные моде-

ли менеджмента в условиях сельских 

Ефлова Зинаида Бо-

рисовна, исполни-

тельный директор 

Ассоциации сель-

ских школ Республи-

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09


Время Тема выступления ФИО выступающе-

го 

территорий. ки Карелия 

Модератор: Бахарева Наталья Геннадьевна 

5 ми-

нут 

Программа развития ЦДО как дина-

мический стереотип или изменчивая 

устойчивость. 

Бахарева Наталья 

Геннадьевна, мето-

дист 

15 ми-

нут 

Трек «Традиционные программы 

ЦДО в условиях обновления». 

Дерево труду учит 

От мечты к реальности: непростой 

путь развития объединения по робо-

тотехнике в условиях сельской мест-

ности 

Родная Маргарита 

Брониславовна, пе-

дагог дополнитель-

ного образования 

Серебренникова Та-

тьяна Анатольевна, 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

15 ми-

нут 

Трек «Образовательные проекты 

ЦДО». 

Фольклорный калейдоскоп» — побе-

дитель грантового конкурса Феде-

рального агентства Росмолодежь 

Растем и развиваемся на татами» — 

победитель грантового конкурса под-

держки инициатив в области разви-

тия любительского спорта в респуб-

лике Карелия 

Студия песочного рисования — по-

бедитель грантового конкурса в обла-

сти культуры 

Свое прочтение — победитель гран-

тового конкурса Фонда президент-

ских грантов 

Бахарева Наталья 

Геннадьевна, мето-

дист 

Корсакова Анна Ва-

сильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Дрожаников Генна-

дий Николаевич, 

тренер-

преподаватель 

Пашук Ирина Ана-

тольевна, педагог 

дополнительного 

образования 

5 ми-

нут 

Трек «Вброс в будущее». 

Функционирование в режиме разви-

тия: планы и перспективы 

Бахарева Наталья 

Геннадьевна, мето-

дист 

Модератор: Ефлова Зинаида Борисовна 

20-30 

минут. 

Вопросы к выступавшим от участни-

ков. Ответы. 

Мнения и комментарии участников. 

Подведение итогов работы. 

 

 



 

Круглый стол 1. 

Трансформация образовательной среды детского сада 

как условие организации дополнительного образования 

12.30 — 14.30 

  
Место проведения: МДОУ № 3 «Ивушка», Ярославский му-

ниципальный район, Ярославская обл., пос. Ивняки 

Ссылка для подключения:  

https://us04web.zoom.us/j/4499952759?pwd=RWNFUm5ha0I5bDJRNjY5

UHowVklpQT09 

Идентификатор конференции: 449 995 2759 

Пароль: 5k07c1 

 

Модераторы 

Байбородова Людмила Васильевна, заведующий кафедрой пе-

дагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», руководитель НЦ 

РАО на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и межрегиональной научной 

лаборатории «Педагогика сельской школы», доктор педагогических 

наук, профессор. 

Шаброва Алевтина Ивановна, заведующий, МДОУ № 3 

«Ивушка», Ярославская обл., Ярославский муниципальный район, пос. 

Ивняки 

Валентина Геннадьевна Константинова, старший воспита-

тель, МДОУ № 3 «Ивушка», Ярославская обл., Ярославский муници-

пальный район, пос. Ивняки 

 

Время Тема выступления ФИО выступающего 

12.30 Приветственное слово  Руководитель НЦ РАО 

Байбородова Людмила 

Васильевна 

12.35 Приветственное слово 

Заведующего МДОУ № 3 

«Ивушка» ЯМР 

Шаброва Алевтина Ива-

новна 

12.40 Организация дополнительно-

го образования детей в ин-

клюзивном сельском детском 

саду как ресурс достижения 

целевых ориентиров ФГОС 

ДО и как управленческая 

Шаброва Алевтина Ива-

новна, Царькова Светла-

на Геннадьевна, 

МДОУ № 3 «Ивушка» 

ЯМР 

https://us04web.zoom.us/j/4499952759?pwd=RWNFUm5ha0I5bDJRNjY5UHowVklpQT09
https://us04web.zoom.us/j/4499952759?pwd=RWNFUm5ha0I5bDJRNjY5UHowVklpQT09


Время Тема выступления ФИО выступающего 

проблема 

 

12.50 Театральная деятельность как 

эффективная практика реали-

зации дополнительного обра-

зования детей в условиях ин-

клюзивного образования в 

сельском ДОУ 

 

Смирнова Елена Влади-

мировна, заведующий 

МДОУ № 16 «Ягодка» 

ЯМР 

 

13.00 «Бэби скилз» как форма до-

полнительного образования 

детей дошкольного возраста в 

сельском детском саду 

 

Щербакова Ирина Сер-

геевна, заведующий 

Юнкова Елена Валерь-

евна, старший воспита-

тель 

МДОУ № 26 «Ветерок» 

ЯМР 

13.10 Музейная педагогика как 

успешная практика организа-

ции дополнительного образо-

вания детей в сельском дет-

ском саду 

Некрутова Людмила 

Сергеевна, заведующий 

МДОУ «Борковский 

детский сад»  

13.20 Теплица в детском саду как 

средство формирования основ 

экологической культуры до-

школьников 

 

Бакурова Юлия Серге-

евна, воспитатель, 

Булкина Светлана Вик-

торовна, воспитатель 

МДОУ № 3 «Ивушка» 

ЯМР 

13.30 Возможности цифровой лабо-

ратории «Наураша» при орга-

низации опытно-

практической деятельности 

естественнонаучного образо-

вания дошкольников 

Карпова Елена Влади-

мировна, заведующий 

Крестенова Ирина Ни-

колаевна, старший вос-

питатель 

Войнова Светлана Алек-

сандровна, музыкаль-

ный руководитель 

Балдина Елена Влади-

мировна, учитель – ло-

гопед МДОУ «Детский 

сад № 2 «Родничок», 

Гаврилов-Ямский муни-



Время Тема выступления ФИО выступающего 

ципальный район 

13.40 Эффективные управленче-

ские практики по реализации 

дополнительного образования 

дошкольников в сельском 

детском саду 

Китаева Лариса Петров-

на, заведующий, 

МБДОУ д/с «Тополёк» с. 

Октябрьское Усманского 

района Липецкой обла-

сти 

13.50 Использование фитбол-

гимнастики для коррекции 

нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста 

 

Голодная Елена Григо-

рьевна, заведующий 

Уманец Алла Валенти-

новна, воспитатель-

методист по физической 

культуре, МДОУ «Рыб-

ницкий детский сад № 

25 общеразвивающего 

вида», Приднестровская 

Молдавская Республика 

14.00 Опыт работы по внедрению 

нетрадиционных технологий 

рисования «Тинга-тинга» в 

работе по изобразительной 

деятельности 

Затыка Лариса Никола-

евна, методист по изоб-

разительной деятельно-

сти МДОУ «Рыбницкий 

детский сад № 25 обще-

развивающего вида» 

Приднестровская Мол-

давская Республика 

14.10 Медиацентр «Ивушка» как 

эффективная форма органи-

зации дополнительного обра-

зования детей со всеми обра-

зовательными потребностями 

 

1. Арнгольд Анастасия 

Евгеньевна, педагог-

организатор, 

2. Колесникова Виктория 

Александровна, ин-

структор по физической 

культуре, МДОУ № 3 

«Ивушка» ЯМР 

14.20 Детский сад — пространство 

возможностей для дополни-

тельного образования до-

школьников: точки роста и 

перспективы 

 

Константинова Вален-

тина Геннадьевна, стар-

ший воспитатель  

МДОУ № 3 «Ивушка» 

ЯМР  

14.30 Сетевое взаимодействие ДОУ, Новожилова Марина 



Время Тема выступления ФИО выступающего 

школы и спортивной школы 

как ресурс развития дополни-

тельного образования до-

школьников 

Вадимовна, 

старший воспитатель 

МДОУ № 10 «Кузнечик» 

ЯМР 

14.40 Подведение итогов 

 

 

 

Круглый стол 2. 

Тьюторство в дополнительном образовании детей 

13:00 – 14:30 

 
Место проведения: ФГБОУ ВО ЯГПУ им К. Д. Ушинского, 

ул. Которосльная набержная, 46В, ауд.411. 

Ссылка для подключения: 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9984236365 

 

Модераторы 

Тихомирова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры педагогиче-

ских технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им К. Д. Ушинского», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Кириченко Елена Борисовна, доцент кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им К. Д. Ушинского», кандидат педаго-

гических наук, доцент 

 

1. Пространство тьюторской деятельности в дополнитель-

ном образовании педагогов 

Тихомирова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры педагогиче-

ских технологий ФГБОУ ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, кандидат педаго-

гических наук, г. Ярославль 

2. Технологические приемы тьюторского сопровождения 

подростков и старшеклассников в дополнительном образовании 

Голавская Наталья Ивановна, МБУ ДО  «Центр внешкольной 

работы», кандидат педагогических наук, Краснодарский край, г. Сочи 

3. Подготовка тьютора дополнительного профессионально-

го образования  

Сивкова Мария Алексеевна, старший методист ЦНППМ ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, г. Ярославль 

4. Тьюторское сопровождение профессионального развития 

педагога дополнительного образования 



Исакова Светлана Петровна, заместитель директора ИОЦ 

Тутаевского МР, Ярославская обл., г. Тутаев 

5. Тьюторское сопровождение подготовки педагогов к фор-

мированию функциональной грамотности детей 

Голицына Лариса Александровна, заместитель директора 

средней школы № 28, г. Ярославль 

6. Тьюторское сопровождение профессиональных обучаю-

щихся сообществ как неформальное дополнительное образование-

сельских педагогов 

Кмицикевич Елена Александровна, методист ИОЦ Тутаевско-

го МР, Ярославская обл., г. Тутаев 

Вопросы для обсуждения: 

− Как реализуются векторы тьюторской деятельности в допол-

нительном образовании детей и взрослых: антропологический, инфра-

структурный, предметный? 

− Зачем нужен тьютор дополнительного образования педаго-

гов? 

− Какова компетентность тьютора дополнительного образова-

ния педагогов? 

− Каковы линии интеграции тьюторских практик сельских и 

городских образовательных организаций? 

Участники дискуссии: 

1. Флегантова Полина Александровна; 

2. Малышева Оксана Евгеньевна; 

3. Егорова Полина Анатольевна; 

4. Феофанова Александра Владимировна; 

5. Морозова Екатерина Валерьевна; 

6. Норская Александра Вячеславовна и др. 

 

 

 

Презентационная площадка 5. 

Использование оборудования центра образования 

«Точка роста» для реализации программ дополнительного 

образования 

13.00 — 14.30 

 
Место проведения: МОУ Лучинская СШ, Ярославский район, 

Ярославская обл. 

Ссылка для подключения: 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3938013655 



Модераторы 

Сечина Наталья Николаевна, директор МОУ Лучинская средняя 

школа, Ярославский муниципальный район 

Бобылева Надежда Игоревна, старший методист ЦНППМ ГАУ 

ДОУ ЯО ИРО, кандидат биологических наук, доцент 

План проведения 

Время Тема выступления ФИО выступающе-

го 

13.00 -

13.05 

Приветственное слово  Шляхтина Наталья 

Владимировна, руко-

водитель ЦНППМ 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

13.05 - 

13.15 

Стратегические направления раз-

вития Центров образования «Точки 

роста» 

Шляхтина Наталья 

Владимировна, руко-

водитель ЦНППМ 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

13.15 - 

13.30 

Проблемы сетевого взаимодей-

ствия Центров образования «Точки 

роста» и других ОО 

Бобылева Надежда 

Игоревна, к.б.н., до-

цент, старший мето-

дист ЦНППМ ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

13.30-

14.30 

Возможности «Кванториумов» и 

IT-кубов для развития детей с по-

вышенной мотивацией 

Мухина Мария Пет-

ровна, директор 

МОУ СШ 

Краносткацкая 

СОШ. 

Дубовик Антон Иль-

ич, руководитель 

детского технопарка 

"Кванториум", Яро-

славский градостро-

ительный колледж 

Поздин Павел Юрье-

вич, руководитель 

Центра цифрового 

образования детей 

"IT- куб" Тутаевского 

политехнического 

колледжа 

14.30 - 

15.00 

Тренд-сессия «Проектирование 

взаимодействия «Точек роста» с 

Бобылева Надежда 

Игоревна, к.б.н., до-



Время Тема выступления ФИО выступающе-

го 

«Кванториумами» и IT-кубами цент, старший мето-

дист ЦНППМ ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

15.00-

15.30  

Подведение итогов. Рефлексия Шляхтина Наталья 

Владимировна, руко-

водитель ЦНППМ 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

 

Презентационная площадка 6. 

Актуальные проблемы социализации сельских 

школьников в современных условиях и пути их решения 

13.00 — 14.30 

 
Место проведения: Мокеевская СШ, Ярославский муници-

пальный район, Ярославская обл. 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJM

WlV4QlpBdz09 

Идентификатор конференции: 972 756 4566 

Код доступа: 4AEybL 

 

Модераторы 

Гущина Татьяна Николаевна, профессор кафедры социаль-

ной педагогики и организации работы с молодёжью ФГБОУ ВО «Яро-

славский государственный педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского», доктор педагогических наук, профессор 

Мякина Валентина Васильевна, заместитель директора шко-

лы по учебно-воспитательной работе МОУ «Мокеевская средняя шко-

ла»,  Ярославский МР,  Ярославская область 

 

Время Тема выступления ФИО выступающего 

13.00–

13.10 

Эффективные практики орга-

низации дополнительного об-

разования учащихся МОУ 

Мокеевская СШ Ярославского 

муниципального района 

Мякина Валентина Василь-

евна, заместитель директора 

по ВР МОУ «Мокеевская 

СШ» 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09


Время Тема выступления ФИО выступающего 

13.10–

13.20 

Особенности развития допол-

нительного образования на 

селе в условиях цифровизации 

и глобального технологическо-

го обновления 

Королёв Владимир Петро-

вич, заместитель директора 

по ИКТ МОУ «Мокеевская 

СШ» 

13.20–

13.35 

Развитие вокальных способ-

ностей детей в творческом 

объединении «Музыкальный 

калейдоскоп»: проблемы, ре-

шения, достижения 

Макарова Елена Анатольев-

на, учитель музыки МОУ 

«Мокеевская СШ»  

13.35–

13.45 

Реализация социально значи-

мых проектов во внеурочной 

деятельности и дополнитель-

ном образовании (на примере 

общешкольного проекта «Ве-

теран живёт рядом») 

Яковлева Наталья Михай-

ловна, учитель музыки МОУ 

«Мокеевская СШ» 

13.45–

14.00 

Клуб любителей как форма 

коллаборации с сельским со-

циумом 

Березина Елена Витальевна, 

учитель-логопед Птицына 

Екатерина Анатольевна, пе-

дагог-психолог МДОУ дет-

ский сад № 21 «Ласточка»  

14.00–

14.15 

Краеведение и школьные му-

зеи в условиях цифровизации 

и технологического обновле-

ния 

Мякина Валентина Василь-

евна, заместитель директора 

по ВР МОУ «Мокеевская 

СШ», руководитель детского 

общественного объединения 

«Искатели» 

14.15–

14.30 

Роль дополнительного образо-

вания на селе в развитии соци-

альной мобильности детей. 

Тихонова Светлана Валерь-

евна, заведующий МДОУ 

детский сад № 21 «Ласточ-

ка»  

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15.00 — 16.00 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

ул. Республиканская, 108/1, 3 этаж, ауд. 315 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJM

WlV4QlpBdz09 

Идентификатор конференции: 972 756 4566 

Код доступа: 4AEybL 

Модераторы 

 Байбородова Людмила Васильевна, заведующий кафедрой 

педагогических технологий ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

руководитель Научного центра РАО при ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и 

межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы», 

доктор педагогических наук, профессор, г. Ярославль 

Рожков Михаил Иосифович, профессор кафедры педагогиче-

ских технологий, научный консультант института педагогики и психо-

логии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, главный научный сотрудник ФГБ 

УК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гу-

манитарных технологий», доктор педагогических наук, профессор, г. 

Москва 

 

Выступления представителей секций, круглых сто-

лов, презентационных площадок (Регламент 3-5 минут) 

Подведение итогов конференции 

 

https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09
https://us02web.zoom.us/j/9727564566?pwd=TWJaS1pyU0hkMW9BUFJMWlV4QlpBdz09

