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Уважаемые участники и гости Международного 
форума  «Евразийский образовательный диалог»!

В истории ярославского края, как в зеркале, отразилась 
история нашей страны, культура и традиции велико-
го русского народа. В разные исторические перио-
ды именно ярославцы на многие десятилетия вперед 
определяли направление развития научной мысли, 
культурных традиций, технологических решений и во-
енного искусства. Имена Александра Невского, Сергия 
Радонежского, Фёдора Волкова, Федора Ушакова, Нико-
лая Некрасова, Леонида Собинова, Алексея Ухтомского, 
Федора Толбухина, Валентины Терешковой навсегда 
вошли в историю. А нашу любимую Ярославию по праву 
можно считать «Родиной первых».

В нынешнем году, объявленном Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным Годом педагога и наставника, мы с особым 

почтением и признательностью вспоминаем имя нашего великого земляка Константина Дми-
триевича Ушинского. Именно на ярославской земле Константин Дмитриевич состоялся как уче-
ный и педагог. Именно здесь были написаны его самые известные научные труды.

Система образования всегда была и остается важнейшим фактором социально-экономиче-
ского развития Ярославской области. Мы не только бережно храним традиции отечественной 
педагогики, но активно внедряем инновационные подходы, уверенно смотрим в будущее. 

Международный форум «Евразийский образовательный диалог» проводится в Ярославской 
области на протяжении уже более 10 лет. В 2023 году форум открывается непосредственно 
в день 200-летия со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского и посвящен этому 
юбилею. Уверен, что и нынешний форум станет площадкой для обмена мнениями ученых и 
педагогов не только из России, но и зарубежных государств.

Желаю участникам форума плодотворной работы на ярославской земле! Мы открыты к диало-
гу в интересах развития российского образования!

Губернатор Ярославской области
Михаил Яковлевич Евраев 
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на традиционном Международ-
ном форуме «Евразийский образовательный диалог». 

Глубоко символично, что ваше мероприятие проходит в 
день 200-летия выдающегося русского педагога Кон-
стантина Дмитриевича Ушинского. Это большая, зна-
менательная дата для всех, кто участвует в развитии 
образования. Она напоминает нам о великих традициях 
отечественной педагогики и богатейшем наследии, на 
котором строится гуманитарное сотрудничество между 
нашими странами. 

Отмечу, что в нынешнем году, объявленном в России Го-
дом педагога и наставника, международное взаимодей-
ствие в сфере образования, воспитания детей и моло-
дёжи - обретает особую, ключевую роль. И уверен, что 
ваш форум, который уже больше десяти лет проводится 

на площадке Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушин-
ского, вновь пройдёт содержательно, конструктивно, позволит участникам обсудить широкий 
круг вопросов, связанных с развитием образования на евразийском пространстве. 

Желаю вам успешной, плодотворной работы, интересных дискуссий и всего самого доброго.

Министр просвещения Российской Федерации
Сергей Сергеевич Кравцов
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Дорогие коллеги и друзья!
От имени Общероссийского Профсоюза образования 
приветствую участников и организаторов Международ-
ного форума «Евразийский образовательный диалог»!

Уважаемые коллеги, немаловажно, что столь значимый 
для российской  системы образования Форум проходит 
в год 200-летия со дня рождения основателя отече-
ственной научной педагогики Константина Дмитриеви-
ча Ушинского, считавшего педагогику не только наукой, 
но прежде всего искусством, что нашло отражение в 
его научных трудах, методических разработках, учебни-
ках и, конечно же, афоризмах.

Становление педагогического образования в России во 
многом связано с именем великого народного учителя, 
преподававшего в Демидовском лицее Ярославля. Не-
обходимо отметить, что идеи Ушинского нашли своё от-
ражение в создании ярославской системы педагогиче-
ского образования, подразумевающей, что человек как 

специалист не должен   останавливаться в развитии, тем самым подтверждая мудрые слова 
Константина Дмитриевича: «Учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он перестает 
учиться, в нем умирает учитель».

Сегодня нашему профессиональному сообществу нужны яркие личности, стремящиеся к вы-
сотам профессионализма. Ведь профессиональные качества педагога являются главным фак-
тором, определяющим достижения обучающихся на уровне образовательной организации.

И как говорил Константин Дмитриевич Ушинский: «Только личность может действовать на раз-
витие и определение личности, только характером можно образовать характер».

В целях создания широкого общественного движения по сохранению традиций и уважитель-
ного отношения к русской педагогической науке, творческого осмысления педагогического 
наследия К.Д. Ушинского, Общероссийский Профсоюз образования и Министерство просве-
щения Российской Федерации проводят в социальных сетях всероссийскую онлайн-акцию 
«Читаем Ушинского», которая стартует завтра, 3 марта – в день рождения Константина Дми-
триевича.

Русская педагогическая школа К.Д. Ушинского – это действительно национальное достояние 
России!

И в XXI веке идеи великого педагога-практика актуальны: современный учитель, владеющий 
информационными технологиями и различными методиками, может найти в трудах К.Д. Ушин-
ского самое главное для своей профессии –  вдохновение.

Уважаемые коллеги, я желаю вам вдохновенного и успешного проведения Форума по актуаль-
ным вопросам развития образования в Российской Федерации!

Председатель Общероссийского Профсоюза образования
Галина Ивановна Меркулова
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Уважаемые коллеги, друзья!

Сердечно приветствую вас на открытии Международ-
ного форума «Евразийский образовательный диалог». 
Общественная палата Российской Федерации высоко 
ценит значимость форума как дискуссионной площад-
ки для обсуждения проблем и эффективных решений в 
сфере образования.

Ваш форум, посвящённый актуальному и сегодня на-
следию русской педагогической школы К.Д. Ушин-
ского, развивает сложившуюся за 10 лет добрую тра-
дицию разностороннего диалога и полноформатного 
сотрудничества. Программа форума сфокусирована 
на научно педагогическом наследии К.Д. Ушинского в 
контексте мировых образовательных трендов XXI века. 
Вам предстоит обсудить насущные вопросы, связанные 
с современными образовательными стратегиями и раз-
витием кадрового потенциала. Крайне востребован и 

намеченный обмен опытом по реализации механизмов взаимодействия педагогической науки 
и образовательных практик.

Уверена, что в ходе таких дискуссий будут выработаны новые идеи и конкретные рекоменда-
ции, которые смогут быть использованы в практической образовательной деятельности.

Искренне желаю вам успехов, конструктивной и плодотворной работы, результаты которой 
послужат расширению возможностей межрегионального и международного сотрудничества в 
рамках Евразийского образовательного диалога.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации
Лидия Юрьевна Михеева
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Организаторы форума

• Министерство просвещения Российской Федерации

• Правительство Ярославской области

Координаторы форума

• Департамент образования Ярославской области

• Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

• ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»

Партнеры форума

• Ассоциация развития педагогического образования

• Российская академия образования

• Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви

• Общероссийская общественно-государственная просветительская организация 
«Российское общество «Знание»

• Общероссийский профсоюз образования

• Общественная палата Российской Федерации

• Академия Министерства просвещения Российской Федерации

• Московский педагогический государственный университет 

• Общественный совет базовой организации государств-участников СНГ по 
подготовке педагогических кадров

• Национальная ассоциация организаций дополнительного профессионального 
педагогического образования

• Московский международный салон образования
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»

Пленарное заседание 

«От научно-педагогического наследия К.Д. Ушинского к мировым образовательным трендам 
XXI века».

Конференция 1

«Современные стратегии в образовании: анализ международных практик, национальных 
традиций и направлений изменений»

 

Конференция 2

«Трансфер образовательных технологий: развитие механизмов взаимодействия педагогической 
науки и образовательных практик»

Конференция 3

«Развитие кадрового потенциала сферы образования: перезагрузка системы непрерывного 
педагогического образования»

Проектная сессия «Воспитательный потенциал образовательного процесса в педагогическом 
университете: перезагрузка содержания и дидактических решений» (для проректоров по 
воспитательной и учебной работе педагогических университетов)

Общее собрание членов Национальной ассоциации дополнительного профессионального 
педагогического образования
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РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»

Время Мероприятия Место проведения

1 марта 2023 года (среда)

18:00 Спектакль студенческого театра ЯГПУ «Ключ»:  
К.Д. УШИНСКИЙ: «НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА» (опыт 
драматического осмысления)

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(Которосльная наб., 46) Зал 
«Академический»

2 марта 2023 года (четверг)

12:00-14:30 Пленарное заседание форума 

«От научно-педагогического наследия  
К.Д. Ушинского к мировым образовательным 
трендам XXI века»

КЗЦ 
(Которосльная наб., 53), 
Большой зал

14:30-15:10 Кофе-пауза. КЗЦ, 2 этаж

15:10-17:10 Конференция 1 «Современные стратегии в обра-
зовании: анализ международных практик, нацио-
нальных традиций и направлений изменений пе-
дагогической науки и образовательных практик».

КЗЦ, Малый зал 

Конференция 2 «Трансфер образовательных тех-
нологий: развитие механизмов взаимодействия».

КЗЦ, 
Конференц-зал

Конференция 3 «Развитие кадрового потенциала 
сферы образования: перезагрузка системы не-
прерывного педагогического образования».

КЗЦ, 
Большой зал

9:30-11:00

15:30-18:00

Проектная сессия «Воспитательный по-
тенциал образовательного процесса в пе-
дагогическом университете: перезагруз-
ка содержания и дидактических решений» 
(для проректоров по воспитательной и учебной 
работе педагогических университетов).

КЗЦ, 
Конференц-зал

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(Которосльная наб., 46), 
зал «Академический»

20:00-21:30 Спектакль Российского государственного акаде-
мического театра драмы имени Федора Волкова 
«От Некрасова до Некрасова».

Театр драмы имени Ф. 
Волкова 
(пл. Волкова, д. 1)
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3 марта 2023 года (пятница)

8:30-9:30 Общее собрание членов Национальной ассоциа-
ции дополнительного профессионального педа-
гогического образования.

ИРО 
(ул. Богдановича, 16)

9:30-12:00 Работа секций форума:

Секции конференции 1. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(ул. Республиканская, 108/1)

Секции конференции 2. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(ул. Республиканская, 108/1)

Секции конференции 3. ИРО 
(ул. Богдановича, 16)

9:00-16:30 Проектная сессия «Воспитательный по-
тенциал образовательного процесса в пе-
дагогическом университете: перезагруз-
ка содержания и дидактических решений» 
(для проректоров по воспитательной и учебной 
работе педагогических университетов).

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(Которосльная наб., 46), 
зал «Академический»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 

«ОТ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ К.Д. УШИНСКОГО К МИРОВЫМ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМ ТРЕНДАМ XXI ВЕКА»

2 марта 2023 г., 12:00-14:30, КЗЦ «Миллениум», Большой зал, 1 этаж

Модераторы заседания 

Благинин Алексей Геннадьевич, директор Департамента подготовки, профессионального раз-
вития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения 
Российской Федерации

Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образования Ярославской области

Груздев Михаил Вадимович, и.о. ректора Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского

Открытие форума:

Бугаев Александр Вячеславович, Первый заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации

Евраев Михаил Яковлевич, Губернатор Ярославской области

Музаев Анзор Ахмедович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки

Терешкова Елена Андрияновна, вице-президент Благотворительного фонда В.В. Терешковой

Косихина Наталия Владимировна, заместитель председателя комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре

Будный Георгий Вячеславович, заместитель генерального директора Российского общества 
«Знание»

Костенко Елена Петровна, заместитель председателя Правления Общероссийского обще-
ственно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»
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Доклады пленарного заседания:

Васильева Ольга Юрьевна, президент Российской академии образования, академик РАО, докт. 
ист. наук, профессор

Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 

Груздев Михаил Вадимович, и.о. ректора Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского, докт. пед. наук, профессор

Трубина Людмила Александровна, проректор Московского педагогического государственного 
университета, председатель Федерального учебно-методического совета Ассоциации разви-
тия педагогического образования, докт. филол. наук, профессор

Казакова Елена Ивановна, директор Института педагогики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, председатель Федерального учебно-методического объединения 
высшего образования «Образование и педагогические науки», чл.-корр. РАО, докт. пед. наук, 
профессор

Абдраева Айгуль Толоковна, ректор Кыргызского государственного университета им. И. Араба-
ева, канд. филол. наук, доцент (Кыргызская Республика)

Позняк Александра Валентиновна, проректор Белорусского государственного педагогическо-
го университета им. М. Танка, докт. пед. наук, профессор (Республика Беларусь)

Цао Шихай, советник-посланник отдела по делам образования Посольства Китайской Народ-
ной Республики в Российской Федерации 

Коффи Леон Конан, временный поверенный в делах Республики Кот-д’Ивуар в Российской Фе-
дерации 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1 

«СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК, 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ».

2 марта 2023 г., 15:10-17:10, КЗЦ «Миллениум», Малый зал, 2 этаж

Модераторы

Благинин Алексей Геннадьевич, директор Департамента подготовки, профессионального раз-
вития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения 
Российской Федерации

Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образования Ярославской области

Байбородова Людмила Васильевна, заведующий кафедрой педагогических технологий Ярос-
лавского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского

Докладчики:

Калина Исаак Иосифович, президент Академии Минпросвещения России, докт. пед. наук 

«Техническое задание» от К.Д. Ушинского на ЕГЭ 2035 года»

Костенко Елена Петровна, заместитель председателя Правления Общероссийского обще-
ственно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»

Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образования Ярославской области 

«Регионализация в условиях построения единого образовательного пространства»

Байдильдина Адиля Манатовна, директор департамента по проектированию образовательных 
программ Казахского национального педагогического университета им. Абая, докт. эконом. 
наук, доцент (Республика Казахстан)  

«О приоритетных направлениях развития образования в Республике Казахстан»

Берберян Ася Суреновна, зав. кафедрой психологии Российско-Армянского (Славянского) уни-
верситета, докт. психол.наук, профессор (Республика Армения) 

«Основные тенденции развития системы образования Армении в контексте экзистенциаль-
но-гуманистической концепции» 
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Навныко Валерий Николаевич, ректор Мозырского государственного педагогического уни-
верситета им. И.П. Шамякина, канд. физ.-мат. наук, доцент (Республика Беларусь)

«О приоритетных направлениях духовно-нравственного воспитания педагогических кадров в 
Республике Беларусь»

Бабаниязова Наргиза Полатовна, проректор Нукусского государственного педагогического 
института им. Ажинияза (Республика Узбекистан)

«О приоритетных направлениях развития образования в Республике Узбекистан»

Парамонова Маргарита Юрьевна, декан факультета дошкольной педагогики и психологии Мо-
сковского педагогического государственного университета, канд. пед. наук, доцент

«О приоритетных направлениях развития дошкольного образования в Российской Федерации»

Казарновский Максим Сергеевич, генеральный директор Московского международного сало-
на образования

«Глокализация – новая реальность»

Ходырев Александр Михайлович, проректор Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского, канд. пед. наук, доцент

«Переосмысление ценностно-смысловых ориентиров педагогического образования»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2

«ТРАНСФЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК»

2 марта 2023 г., 15:10-17:10, КЗЦ «Миллениум», Конференц-зал, 3 этаж

Модераторы

Басюк Виктор Стефанович, декан факультета педагогического образования Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, вице-президент РАО 

Корнев Алексей Владимирович, проректор Института развития образования Ярославской об-
ласти

Тарханова Ирина Юрьевна, директор института педагогики и психологии Ярославского госу-
дарственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского

Докладчики:

Басюк Виктор Стефанович, декан факультета педагогического образования Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, вице-президент РАО, докт. психол. наук

«Наука как катализатор развития российского педагогического образования»

Казакова Елена Ивановна, директор Института педагогики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Председатель Федерального учебно-методического объединения 
высшего образования «Образование и педагогические науки», чл.-корр. РАО, докт. пед. наук, 
профессор

«Приоритетные направления научно-педагогических исследований»

Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, директор Психологического института Российской академии 
наук, академик РАО, докт. психол. наук, профессор

«Приоритетные направления научно-психологических исследований»

Минюрова Светлана Алигарьевна, ректор Уральского государственного педагогического уни-
верситета, докт. психол. наук, профессор

«Трансфер научных исследований в педагогическую практику в едином образовательном про-
странстве межвузовского взаимодействия»
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Тарханова Ирина Юрьевна, директор Института педагогики и психологии Ярославского госу-
дарственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, докт пед. наук, профессор

«Новая дидактика: постакадемический синдром»

Раимкулова Ажарбубу Супуровна, директор Образовательного центра «Шанс», докт. пед. наук, 
профессор (Кыргызская Республика)

«Цифровая дидактика как условие формирования профессиональных компетенций будущего пе-
дагога»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 3

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

2 марта 2023 г., 15:10-17:10, КЗЦ «Миллениум», Большой зал, 1 этаж

Модераторы

Тараданова Ирина Ивановна, проректор Академии Минпросвещения России

Гудков Александр Николаевич, заместитель директора департамента образования Ярослав-
ской области

Золотарева Ангелина Викторовна, профессор Ярославского государственного педагогическо-
го университета им. К.Д. Ушинского

Докладчики:

Тараданова Ирина Ивановна, проректор Академии Минпросвещения России, канд. пед. наук, 
доцент

«Академия Минпросвещения России учителям в Год педагога и наставника»

Денисенко Илья Сергеевич, заместитель директора Федерального института оценки качества 
образования (ФИОКО) 

«Ключевые задачи региональной системы обеспечения профессионального развития педаго-
гических работников»

Комелина Елена Витальевна, заместитель начальника информационно-аналитического отдела 
Федерального центра тестирования, канд. пед. наук

«Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования в 
области педагогики»

Золотарева Ангелина Викторовна, профессор Ярославского государственного педагогическо-
го университета им. К.Д. Ушинского, докт. пед. наук

«Наращивание профессиональных компетенций как смысловой вектор перезагрузки системы 
непрерывного педагогического образования»

Шалашова Марина Михайловна, директор института непрерывного образования Московского 
городского педагогического университета, докт. пед. наук 

«Молодой педагог: модели вхождения и развития в профессии»
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Кочетова Светлана Александровна, ректор Горловского института иностранных языков, докт. 
филол. наук, профессор (Донецкая Народная Республика)

«Развитие кадрового потенциала системы образования Донецкой Народной Республики»

Чиганова Елена Анатольевна, ректор Красноярского института повышения квалификации, 
канд. пед. наук

«Профессиональное развитие педагога: индивидуальные и командные траектории»

Загидулин Раис Рамазанович, научный руководитель Учебного центра Общероссийского про-
фсоюза образования, зав. лабораторией проблем непрерывного развития педагогических ка-
дров РАО, канд. пед. наук, доцент

«Переход от дополнительного профессионального образования к непрерывному профессио-
нальному развитию педагогических работников: проблематика нормирования, регулирования 
и обеспечения»

Мусина Дария Сапарбековна, директор Республиканского учебно-методического центра эсте-
тического воспитания «Балажан», президент Евразийской Ассоциации дополнительного обра-
зования детей, канд. пед. наук (Кыргызская Республика)

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога в практике работы образо-
вательных организаций Кыргызской Республики»
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Международный форум
«Евразийский образовательный диалог»

Конференция 1.

«СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК, 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ  И НАПРАВЛЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ»

3 марта 2023 года
09:30 – 12:00

Секция 1.

«Ценностно-смысловые ориентиры развития национальных систем образования 
(традиционные российские духовно-нравственные ценности в современных национальных 

образовательных стратегиях)»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (ул. Республиканская, 108/1, ауд. 315)

Модераторы:

Зябрева Светлана Эдуардовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и методики препо-
давания иностранных языков, ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»;

Коряковцева Ольга Алексеевна, д-р полит. наук, профессор, директор Института развития ка-
дрового потенциала, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;

Бугайчук Татьяна Владимировна, д-р полит. наук, доцент кафедры общей и социальной психо-
логии, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Координатор: Галиева Елена Владимировна.

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Забнева Эльвира Ивановна, д-р филос. наук, доцент, ректор, КРИПКиПРО.

2. Бугайчук Татьяна Владимировна, д-р полит. наук, доцент кафедры общей и социальной 
психологии, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; Коряковцева Ольга Алексеевна, д-р полит. наук, про-
фессор, директор Института развития кадрового потенциала, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

3. Жуковская Евгения Евгеньевна, канд. социол. наук, советник аппарата Комитета СФ по 
конституционному законодательству и государственному строительству, аппарат Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

4. Дронова Елена Николаевна, канд. пед. наук, доцент декан факультета управления разви-
тием образования, КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Торопова».

5. Мусина Дария Сапарбековна, канд. пед. наук, директор, РУМЦЭВ Балажан.
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6. Шайденко Надежда Анатольевна, д-р пед. наук, профессор, заведующая Центром страте-
гического планирования развития образования, экспертизы и научного консультирования, 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».

7. Никульников Антон Николаевич, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «НГПУ».

8. Алексо Елена Николаевна, канд. мед. наук, доцент, заведующая кафедрой фтизиопульмо-
нологии, учреждение образования «Гродненский государственный медицинский универ-
ситет»;

9. Десяева Наталья Дмитриевна, д-р пед. наук, профессор, МГПУ.

10. Даль Лариса Валентиновна, канд. пед. наук, начальник отдела по развитию просветитель-
ской деятельности, Российское общество «Знание».

11. Прач Виктория Станиславовна, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию 
просвещения и интеграции, ГБОУ ДПО «ДОНРИРО».

12. Портнова Ольга Александровна, канд. пед. наук, доцент, Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского.

13. Алиева Фериде Гаджихалиловна, директор, МБОУ «СОШ № 1».

14. Ахмадуллина Лейсан Ягефаровна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 200».

15. Белякова Людмила Муртазовна, канд. культурологии, учитель русского языка и литерату-
ры, СОШ № 26.

16. Бургер Виктор Викторович, директор, БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток».

17. Гурьянчик Виталий Николаевич, канд. ист. наук, доцент кафедры социальной педагогики и 
организации работы с молодежью, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

18. Емельянов Александр Сергеевич, канд. геогр. наук, доцент, МУБиНТ.

19. Жесткова Елена Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры дошкольного и на-
чального образования, Арзамасский филиал ННГУ.

20. Заварзина Любовь Эллиевна, канд. пед. наук, доцент, Воронежский государственный пе-
дагогический университет.

21. Ильин Егор Артёмович, магистрант кафедры психологии, Витебский государственный уни-
верситет имени П.М. Машерова.

22. Макеева Татьяна Витальевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой социальной 
педагогики и организации работы с молодежью, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

23. Масликова Эльвира Фаритовна, канд. пед. наук, заместитель генерального директора, 
ООО «Русское слово-учебник».

24. Панина Людмила Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, Воронежский государственный педа-
гогический университет.
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25. Панков Эдуард Васильевич, канд. филос. наук, доцент кафедры педагогики и психологии, 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

26. Поберезкая Вита Фёдоровна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой начального 
образования, СГУ им. Питирима Сорокина.

27. Погромская Анна Ивановна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и методики пре-
подавания иностранных языков, ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков».

28. Рубцов Владимир Юрьевич, руководитель информационно-методического центра, ООО 
«Русское слово-учебник».

29. Рыжов Алексей Николаевич, д-р пед. наук, профессор департамента педагогики Институ-
та педагогики и психологии образования, МГПУ.

30. Рябчикова Светлана Борисовна, канд. пед. наук, директор, Православная школа имени св. 
прав. Иоанна Кронштадтского.

31. Сапегина Елена Анатольевна, директор, МОУ СШ № 7.

32. Терентьева Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доцент, директор института педагогики 
и психологии, СГУ им. Питирима Сорокина.

33. Фомина Наталья Ивановна, канд. пед. наук, доцент, Арзамасский филиал ННГУ.

Секция 2.

«Перспективные национальные концепции развития общего образования (новое понима-
ние образовательных результатов, тенденций изменений, национальных образовательных 

стандартов и национальных систем оценивания качества)»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (ул. Республиканская, 108/1, голубой зал)

Модераторы:

Молодцова Валентина Ивановна, директор, ГУ ЯО ЦОиККО;

Нагорная Оксана Сергеевна, д-р ист. наук, профессор кафедры методики преподавания исто-
рии и обществоведческих дисциплин, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Координатор: Кривунь Мария Павловна.

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Алиев Шамиль Габибулаевич, директор, МБОУ «СОШ № 58».

2. Бабкина Светлана Николаевна, педагог-психолог, средняя школа № 68.
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3. Байсеркеев Аскарбек Эсенович, д-р пед. наук, доцент, ректор, Международный Кувейт-
ский университет.

4. Брыксина Ольга Федоровна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой ИКТ в образовании, 
Самарский государственный социально-педагогический университет.

5. Григорьева Дарья Александровна, соискатель, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

6. Ермошина Майя Александровна, канд. филол. наук, доцент, Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет.

7. Илюхин Борис Валентинович, начальник информационно-аналитического отдела, ФГБУ 
«ФЦТ».

8. Кабирова Ирина Алексеевна, канд. ист. наук, заведующая кафедрой истории и СГД, Гла-
зовский государственный педагогический институт.

9. Лукьянова Антонина Владимировна, канд. физ.-мат. наук, доцент, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

10. Майоров Сергей Владимирович, специалист по развитию, ФГБОУ ЦМС Минпросвещения 
России.

11. Малеванов Евгений Юрьевич, канд. пед. наук, заместитель директора по научно-образо-
вательной деятельности, ФГБНУ «ИСТО РАО».

12. Миндзаева Этери Викторовна, канд. пед. наук, заместитель директора по научной работе, 
ФГБНУ «ИУО РАО».

13. Фатеева Татьяна Алексеевна, преподаватель, ГАУДПО ЛО «ИРО».

14. Химиченко Андрей Андреевич, канд. экон. наук, заместитель директора ИРО, АСОУ.

15. Хомяков Константин Анатольевич, старший преподаватель, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО».

16. Шарипов Шавкат Сафарович, д-р пед. наук, профессор, ректор, Джизакский государ-
ственный педагогический университет имени Абдуллы Кадыри.

Секция 3.

«Национальные стратегии развития системы подготовки и профессионального
 развития педагогических кадров»

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (ул. Республиканская, 108/1, ауд. 315А)

Модераторы:

Семенова Наталия Альбертовна, канд. пед. наук, директор института развития педагогического 
образования, Томский государственный педагогический университет;
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Белкина Валентина Николаевна, д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой дошкольной 
педагогики и психологии, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Координатор: Редька Алина Андреевна.

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Семенова Наталия Альбертовна, канд. пед. наук, директор института развития педагогиче-
ского образования, Томский государственный педагогический университет.

2. Румене Любовь Нимажаповна, педагог-психолог, средняя школа № 68.

3. Артемова Ева Эдуардовна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета клинической и специ-
альной психологии, ФГБОУ ВО МГППУ; Тишина Людмила Александровна, канд. пед. наук, 
доцент, заведующий кафедрой «Специальное (дефектологическое) образование», ФГБОУ 
ВО МГППУ.

4. Лисович Вера Николаевна, канд. пед. наук, преподаватель кафедры педагогики и андра-
гогики, СПб АППО.

5. Комелина Елена Витальевна, канд. пед. наук, заместитель начальника информационно-а-
налитического отдела, ФГБУ «ФЦТ».

6. Бакулина Светлана Юрьевна, канд. культурологии, и.о. ректора, Самарский государствен-
ный социально-педагогический университет.

7. Виноградова Елена Викторовна, канд. пед. наук, заместитель директора по научно-мето-
дической работе, ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж.

8. Углова Наталья Вячеславовна, канд. филол. наук, заведующая кафедрой гуманитарного и 
эстетического образования, ГАУДПО ЛО «ИРО».

9. Валюк Аксана Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психоло-
гии детства, учреждение образования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы».

10. Егорова Юлия Станиславовна, канд. пед. наук, директор, ФГБУ «ФЦТ».

11. Лисицкий Артём Михайлович, начальник контрольно-ревизионного отдела, ФГБОУ «МДЦ 
«Артек».

12. Поздеева Светлана Ивановна, д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой педаго-
гики и методики начального образования, Томский государственный педагогический уни-
верситет.

13. Романенко Юлия Анатольевна, д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой есте-
ственно-математических дисциплин и методики их преподавания, ГБОУ ДПО «ДОНРИРО».

14. Рулиене Любовь Нимажаповна, д-р пед. наук, профессор кафедры общей педагогики, 
ФГБОУ ВО «БГУ»; Лю Вэйжань, аспирант, ФГБОУ ВО «БГУ».



23www.forum.yar.ru

г. Ярославль
2-3 марта 2023г.

15. Худойдодова Шарофатмо Зардовна, канд. филол. наук, проректор по международным 
отношениям, ГОУ «Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки».

16. Яцукович Павел Эдмундович, преподаватель обществознания, ГБПОУ МО «Балашихин-
ский техникум».

Секция 4.

«Мир русскоговорящих стран: русский язык как фактор развития национальных 
образовательных систем»

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (ул. Республиканская, 108/1, ауд. 314)

Модераторы:

Хамраева Елизавета Александровна, д-р пед. наук, профессор, начальник управления образо-
ванием, ФГБОУ ЦМС Минпросвещения России;

Ухова Лариса Владимировна, д-р филол. наук, профессор кафедры журналистики и медиаком-
муникаций, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;

Гапонова Жанна Константиновна, канд. филол. наук, доцент, декан факультета русской фило-
логии и культуры, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Координатор: Серогодская Анастасия Алексеевна.

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Се Чжоу, д-р филол. наук, профессор, декан факультета русского языка, директор Цен-
тра по изучению русскоговорящих стран, Юго-Западный университет при Министерстве 
образования КНР; Болдырева Елена Михайловна, д-р филол. наук, профессор Института 
иностранных языков, Юго-Западный университет КНР, профессор кафедры русской лите-
ратуры, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

2. Серенко Ирина Николаевна, канд. пед. наук, старший научный сотрудник, ФГБУН ИВ РАН.

3. Хамраева Елизавета Александровна, д-р пед. наук, профессор, начальник управления об-
разованием, ФГБОУ ЦМС Минпросвещения России.

4. Китайгородская Галина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, ректор, ГОУДПО «КРИ-
РО».

5. Сюсюра Елена Витальевна, учитель международного гуманитарного проекта «Российский 
учитель за рубежом», ФГБОУ ЦМС Минпросвещения России.

6. Шемякина Наталья Анатольевна, учредитель, Фонд содействия образовательным и куль-
турным проектам «Апостроф».
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7. Галанов Александр Сергеевич, ведущий специалист по научно-методическим разработ-
кам, Центр инновационных технологий в образовании.

8. Браташ Елена Владимировна, учитель русского языка, филиал ФГБОУ «МЦО «Интердом» 
им. Е.Д. Стасовой».

9. Батурина Надежда Ивановна, учитель русского языка, филиал ФГБОУ «МЦО «Интердом» 
им. Е.Д. Стасовой».
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Конференция 2.

«ТРАНСФЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК»

Секция 1.

 «Перспективные направления психолого-педагогических исследований (актуализация 
круга практических задач системы образования, решение которых невозможно без 

проведения специальных научно-педагогических исследований)»

3 марта 2023 г./ 9:30-12:30, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ауд. 403, главное здание, 4 этаж

Модераторы:

Рожков Михаил Иосифович, д-р пед. наук, профессор, главный научный сотрудник, ФГБУК 
«ВЦХТ»;

Киселева Татьяна Геннадьевна, канд. психол. наук, доцент, декан дефектологического факуль-
тета, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Координатор: Волосова Светлана Александровна.

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Аветисян Владимир Рудольфович, канд. ист. наук, доцент кафедры биологии, экологии и 
методики обучения, СГСПУ.

2. Басулаева Екатерина Витальевна, руководитель научно-методической кафедры, Калуж-
ский индустриально-педагогический колледж».

3. Бурченко Татьяна Васильевна, канд. биол. наук, преподаватель,  Белгородский педагоги-
ческий колледж.

4. Владимиров Юрий Сергеевич, д-р  физ.- мат. наук, профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова.

5. Владимирова Татьяна Евгеньевна, д-р филол. наук, профессор, Институт русского языка, 
РУДН.

6. Головлева Светлана Михайловна, начальник управления организации, контроля и монито-
ринга образовательной деятельности, ЯГТУ.

7. Голуб Елена Витальевна, канд. пед. наук, преподаватель педагогики и иностранного язы-
ка, Донской педагогический колледж.

8. Гордеева Людмила Николаевна, заведующая, детский сад № 56.
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9. Гущина Татьяна Николаевна, д-р пед. наук, профессор, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

10. Дроботенко Юлия Борисовна, д-р пед. наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики, 
ОГПУ.

11. Кириченко Елена Борисовна, канд. пед. наук, доцент, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

12. Колесникова Юлия Фаридовна, канд. экон. наук, доцент, ЛГПУ им.П.П. Семенова-Тян-Шан-
ского.

13. Колыванова Лариса Александровна, д-р пед. наук, профессор кафедры биологии, эколо-
гии и методики обучения, СГСПУ.

14. Коточигова Елена Вадимовна, канд. психол. наук, доцент, консультант, ООО Компания «Но-
вый Стиль».

15. Кречет Владимир Георгиевич, д-р физ.- мат. наук, профессор МГТУ СТАНКИН.

16. Липартелиани Надежда Васильевна, учитель, Средняя школа № 26.

17. Молодцова Наталья Геннадьевна, кан. психол.  наук, доцент кафедры психологии обра-
зования, МПГУ.

18. Морозова Анастасия Дмитриевна, педагог-психолог,  детский сад № 144.

19. Николаева Екатерина Александровна, д-р культурологии, профессор, доцент, департамент 
методики обучения, МГПУ.

20. Носова Тамара Михайловна, д-р пед. наук, профессор, СГСПУ.

21. Пожарова Валентина Алексеевна, воспитатель, школа № 1474.

22. Рожков Михаил Иосифович, д-р пед. наук, профессор, главный научный сотрудник, ВЦХТ.

23. Сахарова Татьяна Николаевна, канд. психол. наук, директор института педагогики и пси-
хологии, МПГУ.

24. Семкова Инна Владимировна, руководитель научно-методической кафедры, преподава-
тель, Калужский индустриально-педагогический колледж.

25. Семенов Александр Алексеевич, канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой биоло-
гии, экологии и методики обучения, СГСПУ.

26. Угарова Марина Германовна, канд. психол. наук, старший методист, Городской центр до-
полнительного образования.

27. Швецова Светлана Владимировна, канд. психол. наук, главный специалист Центр оценки 
и контроля качества образования.
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Секция 2.

 «Доказательная педагогика: основания и смыслы. Исследовательский протокол в педаго-
гике. Психометрические исследования в образовании»

3 марта 2023 г./  9:30-12:30, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ауд. 406, главное здание, 4 этаж.

Модераторы:

Слепко Юрий Николаевич, д-р психол. наук, доцент, декан педагогического факультета, ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского;

Ледовская Татьяна Витальевна, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогической психоло-
гии, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Координатор: Цымбалюк Анна Эдуардовна.

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Вторушина Анна Владимировна, канд. психол. наук, педагог-психолог Центра внешколь-
ной работы «Глория».   

2. Галанов Александр Сергеевич, ведущий специалист научно-методических разработок,  
Центр инновационных технологий в образовании.  

3. Ершова Регина Вячеславовна, д-р психол. наук, профессор, заведующий кафедрой пси-
хологии, ГСГУ, РУДН.

4. Иванова Ирина Викторовна, д-р. пед. наук, доцент кафедры социальной адаптации и ор-
ганизации работы с молодежью, КГУ им. К.Э. Циолковского.

5. Исаев Евгений Иванович, д-р. психол. наук, профессор кафедры педагогической психоло-
гии имени профессора В.А. Гуружапова, МГППУ.

6. Мазниченко Марина Александровна, д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогического 
и психолого-педагогического образования, ведущий научный сотрудник, СГУ.

7. Мешкова Наталья Владимировна, канд. психол. наук, доцент кафедры теоретических ос-
нов социальной психологии, МГППУ. 

8. Сергеева Татьяна Владиславовна, канд. пед. наук, заместитель директора по УВР, учитель 
математики, средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-мате-
матического цикла.

9. Симанов Георгий Сергеевич, проректор по воспитательной работе и молодежной полити-
ке, РГППУ.
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10. Сульженко Юлия Александровна, заместитель директора, Тавровская средняя общеобра-
зовательная школа «Формула Успеха».   

11. Хабарова Ольга Ефимовна, педагог-психолог, средняя школа № 56.

Секция 3.

 «Механизмы выявления запросов педагогов-практиков и менеджеров образования на 
проведение научно-педагогических исследований. Эффективные модели и практики 

организации деятельности Научно-методических центров на базе педагогических
 университетов как инструмента трансфера образовательных технологий.

Региональная инновационная инфраструктура в системе трансфера образовательных 
технологий: потенциал для сетевого, межведомственного, межрегионального развития 

педагогической науки и практики»

3 марта 2023 г./ 9:30 – 12:30, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ауд. 404, главное здание, 4 этаж.

Модераторы:

Чертов Виктор Федорович, д-р пед. наук, профессор, директор Научно-методического центра 
сопровождения педагогических работников, МПГУ;

Репина Алевтина Валентиновна, канд. пед. наук, доцент, руководитель Научно-методического 
сопровождения педагогических работников «Центр трансфера образовательных технологий 
«Новая дидактика», ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;

Паутов Владимир Александрович, ассистент кафедры экономической теории и менеджмента, 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Координатор: Тихомирова Ольга Вячеславовна.

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Богомолова Алла Викторовна, канд. социол. наук, доцент, ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шан-
ского.

2. Гумерова Оксана Владимировна, канд. биол. наук, доцент, руководитель Научно-методиче-
ского центра сопровождения педагогических работников, БГПУ им. М. Акмуллы.

3. Закирова Эльвира Ильнуровна, студент, НГПУ.

4. Зеленина Елена Борисовна, канд. пед. наук, координатор по проектной работе, ОАНО 
«Школа»Летово».

5. Ерохина Елена Ленвладовна,  д-р  пед. наук, зав. кафедрой риторики и культуры речи, 
МПГУ.
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6. Калинин Константин Андреевич, канд. филол. наук, заместитель директора по научно-ме-
тодической работе ИДПО, руководитель научно-методического центра сопровождения пе-
дагогических работников, НГПУ. 

7. Кругликова Галина Александровна, канд. ист. наук, заведующий кафедрой истории Рос-
сии, директор Научно-методического центра сопровождения педагогических работников, 
УГПУ. 

8. Путина Надежда Дмитриевна, канд. пед. наук, заведующая кабинетом кафедры физики и 
информационных технологий, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

9. Саломатина Лариса Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры начального филологиче-
ского образования имени М.Р. Львова Института детства, МПГУ.

10. Репина Алевтина Валентиновна, канд. пед. наук, доцент, руководитель Научно-методиче-
ского центра сопровождения педагогических работников «Центр трансфера образова-
тельных технологий «Новая дидактика», ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

11. Тихомирова Ольга Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогических тех-
нологий, руководитель Тьюторского центра непрерывного педагогического образования 
«ТьюторIn», ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

12. Чертов Виктор Федорович, д-р пед. наук, профессор, директор Научно-методического 
центра сопровождения педагогических работников, МПГУ.

13. Черкасова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель, МПГУ.

14. Шагаева Алия Юнусовна, канд. пед. наук, директор, Лицей 9 им. А. С. Пушкина Зеленодоль-
ского муниципального района. 

Секция 4.

 «Дидактика педагогического образования: новые горизонты»

3 марта  2023 г. 9:30 – 12:30, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ауд. 211, главное здание, 2 этаж.

Модераторы:

Осмоловская Ирина Михайловна, д-р. пед. наук, профессор, заведующая лабораторией ди-
дактики общего и профессионального образования, Институт стратегии развития образования 
РАО;

Тарханова Ирина Юрьевна, д-р. пед. наук, доцент, директор Института педагогики и психологии  
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Координатор: Рыжкова Наталия Романовна
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СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Алексеева Наталия Сергеевна,  заместитель директора по ВР, учитель МОУ СШ № 26.

2. Даутова Ольга Борисовна, д-р. пед. наук, доцент, директор института управления образо-
ванием СПб АППО.

3. Ермошина Майя Александровна, канд. филол. наук, доцент, ПГГПУ.

4. Иванова Елена Олеговна, канд. пед. наук, доцент, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

5. Крылова Ольга Николаевна, д-р. пед. наук, доцент, профессор кафедры естественно-на-
учного, математического образования и информатики СПб АППО.

6. Кузина Надежда Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и андрагогики 
СПб АППО.

7. Макарова Наталья Станиславовна, д-р. пед. наук, доцент, проректор по учебной работе, 
ОГПУ.

8. Поздеева Светлана Ивановна, д-р. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педаго-
гики и методики начального образования ТГПУ.

9. Раимкулова Ажарбубу Супуровна, д-р. пед. наук, профессор, Кыргызский национальный 
университет имени Жусупа Баласагына, Кыргызстан.

10. Райхельгауз Леонид Борисович, канд. физ.- мат. наук, доцент, ВГУ.

11. Сажина Светлана Дмитриевна,  канд. пед. наук, доцент,заведующий кафедрой педагогики 
и психологии образования СГУ им. Питирима Сорокина.

12. Сапегин Кирилл Владимирович, канд. искусствоведения, тьютор, средняя школа № 7 г. Ту-
таев.

13. Степчук Валерия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и методики пре-
подавания иностранных языков, Горловский институт иностранных языков, Донецкая На-
родная Республика.

14. Шабаева Гузель Фагимовна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и 
психологии, БГПУ им. М.Акмуллы.
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Конференция 3.

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

3 марта 2023 года
09:30 – 12:00

Секция 1.

 «Допрофессиональная педагогическая подготовка школьников в системе 
непрерывного педагогического образования (актуализация миссии, образовательных 

результатов и дидактических решений)»
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (ул. Богдановича, 16, ауд. 204)

Модераторы:

Байбородова Людмила Васильевна, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педаго-
гических технологий,  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;

Тамарская Нина Васильевна, д-р пед. наук, профессор, и.о. заведующий кафедрой социальной 
педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «МПГУ»

Координатор: Горюшина Екатерина Александровна

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Тамарская Нина Васильевна, д-р пед. наук, профессор, и. о. заведующий кафедрой соци-
альной педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «МПГУ».

2. Байбородова Людмила Васильевна, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой пе-
дагогических технологий, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

3. Шевелев Александр Николаевич, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педа-
гогики и андрагогики, СПб АППО.

4. Белоусова Наталья Сагидулловна, канд. психол. наук, доцент, заместитель директора Цен-
тра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работни-
ков, ФГБОУ ВО «УрГПУ». 

5. Окунькова Елена Александровна, д-р экон. наук, доцент, и.о. ректора, ГБОУ ДПО НИРО. 

6. Лёвкина Елена Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики и педа-
гогики профессионального образования, Арзамасский филиал ННГУ; Щелина Светлана 
Олеговна, канд. психол. наук, старший преподаватель кафедры общей и практической 
психологии, Арзамасский филиал ННГУ.
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7. Ахметгалиев Дамир Энварович, проректор по воспитательной и социальной работе, КГПУ 
им. В.П. Астафьева.

8. Шальнова Ольга Николаевна, директор, СШ №28 имени А.А.  Суркова.

9. Кук Надежда Алексеевна, руководитель муниципальной методической службы г.о.г Пе-
реславль-Залесский; Талейкина Анастасия Викторовна, педагог-психолог, СШ № 4.

10. Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист отдела методической поддержки педа-
гогов и образовательных организаций, Акционерное общество «Издательство «Просве-
щение».

11. Прончатова Анна Сергеевна, аспирант I года обучения кафедры педагогики, МГПУ имени 
М. Е. Евсевьева. 

12. Вайник Елена Юрьевна, директор, СШ № 36 г. Петрозаводска.

13. Горшенина Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, МГПУ име-
ни М. Е. Евсевьева.

14. Зябрева Светлана Эдуардовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и методики 
преподавания иностранных языков, ГОУ ВПО «ГИИЯ».

15. Кириченко Елена Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогических техноло-
гий, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; Кораблева  Альбина Александровна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры педагогических технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доцент дирекции образова-
тельных программ, ГАОУ ВО МГПУ.

16. Щелина Тамара Тимофеевна, д-р пед. наук, профессор, директор филиала, заведующий 
кафедрой общей педагогики и педагогики профессионального образования, Арзамас-
ский филиал ННГУ.

17. Калинина Мария Николаевна, ассистент кафедры педагогической психологии, ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского. 

18. Козловский Александр Николаевич, ассистент кафедры физического воспитания, ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского.

Секция 2.

 «Новые подходы к обеспечению преемственности среднего профессионального и высшего 
педагогического образования (преемственность результатов, содержания, образовательных 

технологий и систем оценивания)»
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (ул. Богдановича, 16, ауд. ___)
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Модераторы:

Юдин Владимир Владимирович, д-р пед. наук, доцент кафедры педагогических технологий 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;

Зуева Марина Леоновна, канд. пед. наук, доцент, директор ГПОУ ЯО Ярославский градострои-
тельный колледж;

Лавров Михаил Евгеньевич, канд. пед. наук, доцент, директор ГПОАУ ЯО Ярославский педаго-
гический колледж

Координатор: Семенова Ольга Николаевна

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Чекалева Надежда Викторовна, д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики, член-кор-
респондент РАО, ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»

2. Копотюк Ирина Геннадьевна, канд. пед. наук, директор, ГПОАУ ЯО «Рыбинский професси-
онально-педагогический колледж». 

3. Зуева Марина Леоновна, канд. пед. наук, доцент,  директор, ГПОУ ЯО Ярославский гра-
достроительный колледж; Харавинина Любовь Николаевна, канд. пед. наук, руководитель 
отдела развития персонала и проектной деятельности, ГПОУ ЯО Ярославский градостро-
ительный колледж.

4. Бакулина Светлана Юрьевна, и.о. ректора, ФГБОУ ВО «Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет».

5. Лавров Михаил Евгеньевич, канд. пед. наук, доцент, директор ГПОАУ ЯО Ярославский пе-
дагогический колледж.

6. Юдин Владимир Владимирович, д-р пед. наук, доцент кафедры педагогических техноло-
гий, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

7. Барабас Андрей Александрович, канд. пед. наук, ректор, ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития образования».

8. Ефлова Зинаида Борисовна, д-р пед. наук, доцент, старший методист, МАУ ДПО Петроза-
водский городской округ «Центр развития образования».

9. Берестовская Людмила Петровна, директор, филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет».
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Секция 3.

«Постдипломное сопровождение начинающих педагогов: модели 
закрепления в профессии»

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (ул. Богдановича, 16, ауд. ___)

Модераторы:

Хохлов Александр Викторович, канд. пед. наук, член Совета Национальной Ассоциации орга-
низаций дополнительного профессионального педагогического образования;

Артемьева Любовь Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогических технологий 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Координатор: Бобылева Надежда Игоревна

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Данилов Сергей Вячеславович, д-р пед. наук, доцент, директор центра образовательных 
перспектив и инноваций, профессор кафедры менеджмента и образовательных техноло-
гий, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».

2. Лунева Елена Сергеевна, канд. пед. наук, заведующий отделом по инновационной дея-
тельности, ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж.

3. Павлова Ирина Сергеевна, канд. пед. наук, заместитель директора  по научно-методиче-
ской работе, МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».

4. Сальникова Ольга Дмитриевна, заведующий отделом методического и психологического 
сопровождения образовательного процесса, МОУ ДО ЦДТ «Витязь». 

5. Розе Светлана Аркадьевна, учитель – логопед,  МДОУ д/с № 18 «Сказка»; Мальцева Полина 
Юрьевна, учитель-дефектолог, МДОУ д/с № 18 «Сказка».

6. Гаврутенко Татьяна Витальевна, канд. пед. наук, директор института педагогики и психо-
логии, АГГПУ им. В.М. Шукшина.

7. Мерзлякова Елена Валерьевна, руководитель ЦНППМПР, ГАУ ДПО ЛО «Институт развития 
образования»; Фатеева Татьяна Алексеевна, преподаватель ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования».

8. Астафьева Алина Сергеевна, директор, средняя школа № 18; Соловьев Яков Сергеевич, 
канд. пед. наук, заместитель директора, средняя школа № 18.

9. Ларионова Ирина Анатольевна, д-р пед. наук, профессор, ЦНППМ,  ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет».

10. Петрушова Наталия Александровна, канд. пед. наук, директор, МОУ СШ п. Ярославка ЯМР.
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11. Уварова Яна Сергеевна, старший воспитатель, детский сад № 110.

12. Кибко Светлана Анатольевна, учитель физической культуры, «Средняя школа № 99», мето-
дист по физической культуре, МОУ «ГЦРО». 

13. Халилова Наталья Юрьевна, методист, МОУ ДО ЦДТ «Юность».

14. Иванова Татьяна Владимировна, заведующий, МДОУ д/с № 15 «Теремок»; Куранова Ната-
лья Львовна, старший воспитатель, МДОУ д/с № 15 «Теремок».

Секция 4.

«Переосмысление преемственности системы подготовки и профессионального развития 
педагогических кадров: предпосылки и решения обеспечения согласованности процесса 

наращивания профессиональных педагогических компетенций»
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (ул. Богдановича, 16, ауд. 408)

Модераторы:

Тараданова Ирина Ивановна, канд. пед. наук, проректор Академии Минпросвещения России;

Золотарева Ангелина Викторовна, д-р пед. наук, профессор, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, куратор 
кластера ДПО Московского международного салона образования

Координатор: Захарова Татьяна Николаевна

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Фишман Лев Исаакович, д-р пед. наук, д-р экон. наук, профессор, декан факультета эко-
номики, управления и сервиса ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педа-
гогический университет».

2. Захарова Марина Владимировна, канд. биол. наук, проректор по учебно-методической и 
проектной деятельности ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работни-
ков образования».

3. Самсонова Татьяна Васильевна, канд. пед. наук, ректор ГБУ ДПО РМ  «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру» 
Республики Мордовия.  

4. Федосеева Наталия Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики и 
педагогики профессионального образования Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского».

5. Плохотнюк Елена Владимировна, проректор по научно-методической и инновационной 
деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края.
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6. Щербак Александр Павлович, канд. пед. наук, директор АНО ДПО «НИИ дошкольного об-
разования «Воспитатели России».

7. Иванова Елена Васильевна, заведующий кафедрой управления общим и средним про-
фессиональным образованием, ГАУДПО Ивановской области «Университет непрерывного 
образования и инноваций», Заслуженный учитель Российской Федерации.

8. Гуськова Анна Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент ГАУ ДПО  Новосибирской области «Но-
восибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образо-
вания».

9. Медник Елена Алексеевна, канд. пед. наук, руководитель ЦНППМ ГОАУ ДПО «Региональ-
ный институт профессионального развития» Новгородской области.

10. Смирнова Галина Александровна, руководитель отдела психолого-педагогического со-
провождения, методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» городского 
округа город Рыбинск. 

11. Шемякина Татьяна Анатольевна, заведующий  МДОУ детский сад № 99 городского округа 
город Рыбинск. 

12. Габер Ирина Владимировна, канд. мед. наук, заведующий кафедрой охраны здоровья, 
основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта ГАУ ДПО ГАУ ДПО 
НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования».

13. Тарасова Евгения Николаевна, педагог-психолог, учитель биологии, педагог-методист 
МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина», г. Ульяновск.

Секция 5.

«Оценка уровня сформированности профессиональных педагогических компетенций в 
системе непрерывного педагогического образования»

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (ул. Богдановича, 16, ауд. 412)

Модераторы:

Харисова Инга Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;

Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель ЦНППМ ГАУ ДПО ЯО «Институт развития об-
разования»

Координатор: Шляхтина Наталья Владимировна
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СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Харисова Инга Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогических технологий, 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

2. Захожая Татьяна Михайловна, канд. ист. наук, доцент, первый проректор, БУ «Сургутский 
государственный педагогический университет».

3. Фомина Елена Алексеевна, канд. психол. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский фе-
деральный университет».

4. Салыгина Ирина Алексеевна, канд. пед. наук, директор, Институт развития образования 
АСОУ Московская область.

5. Комарова Ирина Анатольевна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета педагогики и пси-
хологии детства, Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова.

6. Снопкова Елена Ивановна, заведующий кафедрой педагогики, Могилевский государ-
ственный университет имени А. А. Кулешова.

7. Горюшина Екатерина Александровна, канд. психол. наук, руководитель регионального мо-
дельного центра, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».

8. Гусева Наталья Александровна, старший преподаватель регионального модельного цен-
тра, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»; Кашина Оксана Валерьевна, старший 
методист регионального модельного центра, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образова-
ния».

9. Захарова Марина Владимировна, канд. биол. наук, проректор по учебно-методической и 
проектной деятельности, ГАУ ДПО «БИПКРО».

10. Величко Наталья Валентиновна, канд. филол. наук, проректор по научно-методической 
деятельности, ГАОУ ПО города Севастополя «Институт развития образования». 

11. Коротаева Татьяна Викторовна, начальник отдела сопровождения аттестационных проце-
дур, ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

12. Чеканова Оксана Яковлевна, начальник Управления образования, культуры и молодежной 
политики Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области.

13. Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель ЦНППМ, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования».
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Секция 6.

«Новые цифровые решения для системы непрерывного педагогического образования»
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (ул. Богдановича, 16, ауд. 407)

Модераторы:

Китайгородская Галина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, ректор ГОУДПО «КРИРО», 
Республика Коми;

Смирнова Алевтина Николаевна, канд. пед. наук, проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования»

Координатор: Кувакина Елена Валентиновна

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Китайгородская Галина Владимировна,  канд. филол. наук, доцент, ректор ГОУДПО «КРИ-
РО», Республика Коми.

2. Кашаев Андрей Анатольевич, канд. пед. наук, ректор, ОГБУ ДПО «РИРО», Рязанская об-
ласть.

3. Бэкман Елена Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и социальной ра-
боты, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.

4. Морозов Александр Владимирович, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой со-
циально-психологической безопасности личности, МСПИ.

5. Шилова Ольга Николаевна,  д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики и андрагоги-
ки,СПб АППО; Бякова Елена Викторовна, руководитель региональной экспериментальной 
площадки, учитель истории и географии ГБОУ СОШ 551, г. Санкт-Петербург.

6. Быкова Елена Михайловна, директор, средняя школа № 70, Ярославская область; Сме-
танников Андрей Александрович, учитель экономики, средняя школа № 70, старший пре-
подаватель ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, член Совета учителей-блогеров при Министерстве 
просвещения РФ; Шведова Екатерина Борисовна, учитель русского языка и литературы, 
средняя школа № 70, Ярославская область.

7. Ефимов Александр Сергеевич, заместитель по цифровой трансформации и инновацион-
ному развитию, руководитель ЦНППМ, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», Ямало-Ненецкий автономный 
округ.

8. Золотарев Андрей Сергеевич, директор ООО «ЭКОСИСТЕМС НЕТВОРК», г. Москва.

9. Смирнова Алевтина Николаевна, канд. пед. наук, проректор, ГАУ ДПО ЯО «Институт раз-
вития образования»; Кувакина Елена Валентиновна, канд. пед. наук, руководитель Центра 
информационных технологий, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».
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10. Тренихина Светлана Юрьевна, канд. социол. наук, ректор, ГАОУ ДПО СО «ИРО», Свердлов-
ская область.

11. Шувалова Светлана Олеговна канд. пед. наук, директор, МУ ДПО «Информационно-обра-
зовательный Центр», г. Рыбинск; Карастелина Светлана Владимировна, заместитель ди-
ректора по информационным технологиям, МУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр», г. Рыбинск.

Секция 7.

«Индивидуальная траектория профессионального развития педагога: новые модели, 
инструменты, механизмы реализации»

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (ул. Богдановича, 16, ауд. ___)

Модераторы:

Серафимович Ирина Владимировна, канд. психол. наук, доцент, проректор по организацион-
но-методической деятельности, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»;

Чиганова Елена Анатольевна, ректор Красноярского института повышения квалификации 

Координатор: Пополитова Ольга Витальевна

СПИКЕРЫ СЕКЦИИ

1. Тулупова Оксана Владимировна, канд. пед. наук, доцент, директор НМЦ ФГБОУ ВО НГПУ 
им. К. Минина. 

2. Шевелёва Наталия Николаевна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой педагогических 
технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ.

3. Пастюк Ольга Владимировна, канд. пед. наук, доцент, проректор ОГАОУ ДПО «БелИРО».

4. Большакова Ольга Владимировна, директор, ГОУ «Лицей № 86»; Петров Антон Игоревич, 
заместитель директора по дополнительному образованию, ГОУ «Лицей № 86»; Петрова 
Екатерина Олеговна, учитель технологии и проектной деятельности, ГОУ «Лицей № 86», 
Ярославская область. 

5. Серафимович Ирина Владимировна, канд. психол. наук, доцент,  проректор по организа-
ционно-методической деятельности, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».

6. Тихомирова Ольга Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогических техно-
логий,  руководитель Тьюторского центра  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

7. Ильясова Ольга Анатольевна, канд. пед. наук, доцент, начальник управления дополнитель-
ного профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРО, Челябинская область.
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8. Соколова Надежда Анатольевна, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой соци-
альной работы, педагогики и психологии ЮУрГГПУ.

9. Боброва Елена Анатольевна, канд. пед. наук, руководитель ЦНППМ ГАУ ДПО СОИРО, Смо-
ленская область.

10. Ларина Татьяна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики, информа-
ционных технологий и цифрового образования ВГПУ, Воронежская область.  

11. Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и социаль-
ного образования, ведущий научный сотрудник ШГПУ, Курганская область. 

12. Иванова Татьяна Ивановна, директор якутского ДДТ МАНОУ «ДДТ им.Ф.И. Авдеевой», Ре-
спублика САХА (Якутия).

13. Сереброва Елена Владимировна, координатор проектов в сфере образования АНО «Рос-
сия – страна возможностей», г. Москва.

14. Иванычева Татьяна Алексеевна, канд. социол. наук, старший преподаватель  ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» ЦНППМ ПР, Тюменская область.

15. Чистякова Юлия Андреевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
СШ № 42 МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева, с углублённым изучением француз-
ского языка», Ярославская область.

16. Кочегарова Светлана Валерьевна, директор  МОУ «Средняя школа № 20 имени П.И Бато-
ва», Ярославская область.

17. Теплякова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры методик и технологий 
специального и  инклюзивного образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

18. Зарицкая Виктория Григорьевна, канд. филол. наук, доцент, проректор ГБОУ ДПО «ДОНРИ-
РО», Донецкая Народная Республика.  

19. Варзанова Мария Александровна, канд. пед. наук, заведующий очным отделением ГПОУ 
ЯО Рыбинский полиграфический колледж, Ярославская область. 

20. Жукова Валентина Николаевна, заместитель директора МБОУ СОШ № 55; Лазуренко Елена 
Юрьевна, тьютор МБОУ СОШ № 55, Воронежская область.
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