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ОРГАНИЗАТОРЫ  ХII  ШАМОВСКИХ   ЧТЕНИЙ: 

 
Российская   Федерация 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ  НАУЧНОЙ  ШКОЛЫ 

УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  СИСТЕМАМИ 

 

НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 
НО «ФОНД  ПОДДЕРЖКИ  И  РАЗВИТИЯ   

ОБРАЗОВАНИЯ, ТВОРЧЕСТВА,  КУЛЬТУРЫ» 

 
ФГБНУ «ИНСТИТУТ  СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  РАО» 

 

ГАОУ  ВО «МОСКОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФГБОУ ВО «ЮЖНО - УРАЛЬСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ОГБОУ ДПО «КУРСКИЙ  ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
ФГБОУ ВО «САХАЛИНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ГБОУ ДПО «ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ЦЕНТР  ИНФОРМАЦИОННЫХ  И  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ГБОУ города Москвы «ШКОЛА № 2086» 

 

Республика   Беларусь 

 
РОО «ИННОВАЦИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ» 

 

ФГБОУ  ВО «РОССИЙСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ                          

ИМЕНИ  Г.В. ПЛЕХАНОВА»  МИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

 

ГУО «ГОМЕЛЬСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Республика   Казахстан 

 
КГУ «ГОРОДСКОЙ  НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР   

НОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ   В  ОБРАЗОВАНИИ  УО  Г. АЛМАТЫ»  
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Шамова Татьяна Ивановна (22 ноября 1924 – 28 июля 2010) – доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии 

Образования, Почетный член Международной Академии наук педагогического 

образования, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заведующая 

Кафедрой управления образовательными системами Факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Московского педагогического государственного Университета. 

Т.И. Шамова родилась 22 ноября 1924 г. в деревне Кузьминка Венгеровского 

района Новосибирской области. В 1947 г. Татьяна Ивановна с отличием окончила 

физико-математический факультет Новосибирского государственного 

педагогического Института. 12 лет работала в школе учителем, завучем, директором. 

Затем работала директором Новосибирского Института усовершенствования 

учителей. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию «Организация 

познавательных действий учащихся в условиях проблемного обучения (на материале 

предметов естественно-математического цикла)». С 1969 г. переведена в Москву 

заместителем директора по научной работе научно-исследовательского Института 

школ Министерства просвещения РСФСР. В течение трех лет с 1978 г. работала 

заместителем главного редактора Журнала «Советская педагогика». В 1978 г. в 

диссертационном совете при Московском государственном педагогическом  

Институте защитила докторскую диссертацию «Проблема активизации учения 

школьников (дидактическая концепция и пути реализации принципа активности в 

обучении)».  

В 1982 г. Татьяна Ивановна назначена деканом Факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования МГПИ. 

Под руководством Т.И. Шамовой факультет и кафедра стали ведущим научно-

методическим и учебным центром системы дополнительного образования, где 

обучались, повышали квалификацию и проходили переподготовку все категории 

руководителей образовательных учреждений Советского Союза. В 1992 году по 

инициативе и под непосредственным руководством Т.И. Шамовой открывается 

первая в России магистратура по подготовке менеджеров образования, дающая 

возможность получения руководителями полноценного профессионального 

управленческого образования.  

В 1993 г. Т.И. Шамова была избрана Членом-корреспондентом Российской 

Академии Образования, в 1998 г присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». В 2000 г. Приказом Министерства образования РФ 

Татьяна Ивановна была удостоена Медали «К.Д. Ушинский». В 2004 г. Татьяна 

Ивановна была удостоена Медали «В.А. Сухомлинский», на которой написано: 

«Сердце отдаю детям». 

На факультете в течение нескольких лет традиционно в Татьянин день – день 

студентов и университетов – проходили профильные научно-практические 

Конференции. С 2009 г. эти Конференции стали проводиться в формате 

Всероссийских педагогических Чтений Научной Школы Управления 

образовательными системами, основоположником которой является Татьяна 

Ивановна Шамова. В 2011 г. педагогические Чтения получили официальный статус 

«Шамовских», с 2018 г. по инициативе Международной Академии наук 

педагогического образования Чтения стали проводиться в формате Международной 

научно-практической  Конференции. 
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Круг научных интересов нашего Учителя – Шамовой Татьяны Ивановны был 

связан с разработкой интерактивных технологий учения школьников, содержания и 

технологий повышения профессиональной компетентности руководителей 

образовательных учреждений, методологии, теории и технологий управления 

образовательными системами.  

Научная школа Татьяны Ивановны Шамовой имеет известность, 

безупречную научную репутацию, высокий исследовательский уровень научных 

и практических работ, деятельность Школы проверена временем. Все 

современные учебники педагогики обязательно уделяют достойное внимание 

концепции активизации учебной деятельности Т.И. Шамовой, рассматривающей 

активность обучающихся как качество этой деятельности, в котором проявляется 

личность самого ученика с его отношением к содержанию, характеру деятельности и 

стремлением мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на достижение учебно-

познавательных целей. 

В историю отечественной теории внутришкольного управления Татьяна 

Ивановна Шамова совместно с Юрием Анатольевичем Конаржевским вошла 

как уникальный автор самой стройной и целостной концепции управленческого 

цикла образовательными системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В работе педагогических Чтений  по традиции примут участие близкие 

Татьяны Ивановны Шамовой - сын, внук и правнук: Шамов Сергей 

Александрович, д.м.н., профессор, Шамов Леонид Сергеевич, к.м.н.,  Шамов  

Александр, учащийся  9 класса. 
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ПРОГРАММА  ХII  ШАМОВСКИХ  ЧТЕНИЙ 
 

Председатель Оргкомитета Шамовских Чтений – Воровщиков Сергей Георгиевич, 

д.п.н., профессор, Академик МАНПО, профессор и Заведующий Кафедрой теории и 

практики организации образовательной среды Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический Университет»  

 

В 2020 г. Шамовские Чтения проходят на базе ГБОУ города Москвы «Школа № 2086» 

(https://sch2086, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 12)  

Директор школы – Орлова Елена Владиславовна, к.п.н.,  

Ученица Татьяны Ивановны Шамовой  

 

 

9.00 - 10.00. Регистрация  участников Чтений. Кофе-брейк (холл, 5 этаж) 

 

10.00-12.00. ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал, 5 этаж) 

 

1. Основные направления развития научной школы Управления 

образовательными системами. Председатель Оргкомитета 

Международной  научно – практической   Конференции ШАМОВСКИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ЧТЕНИЯ Воровщиков Сергей Георгиевич, д.п.н., 

профессор, Академик МАНПО, профессор и Заведующий Кафедрой теории и 

практики организации образовательной среды Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

Университет» (VorovshikovSG@mgpu.ru). 

 

2. Рефлексивно-сотворческая культуродигма в современном 

образовании и управлении им. Содокладчики: Степанов Сергей  Юрьевич, 

профессор, д.пс.н., профессор Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

Университет», Заслуженный работник образования Республики Карелия, 

Действительный член Национальной Академии социальных технологий 

(StepanovS@mgpu.ru) и Оржековский Павел Александрович, д.п.н., 

профессор Института биологии и химии ФГБОУ ВО МПГУ 

(p.a.orzhekovskiy@gmail.com). 

 

12.00-12.30. КОФЕ-ПАУЗА  

 

Холл 3 этажа – для  участников Секций 1, 2, 3 

Холл 4 этажа – для  участников Секций 4, 5, 6, 8, 9 

Холл 5 этажа – для  участников Секции 7 

 

12.30-15.00. МАЛЫЕ ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (проводятся 

секционно)  

 

15.00-15.30.      ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ЧТЕНИЙ (актовый зал, 5 этаж) 

https://sch2086/
mailto:StepanovS@mgpu.ru
mailto:p.a.orzhekovskiy@gmail.com
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ОБ  УЧАСТИИ  ПАРТНЕРОВ  В  РАБОТЕ  ХII   ШАМОВСКИХ   ЧТЕНИЙ 
В работе Международной  научно – практической   Конференции «ХII ШАМОВСКИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ЧТЕНИЯ» примут участие уполномоченные представители Партнеров 

Чтений – эксперты образовательных, научных, общественных организаций, Академий, 
Институтов, Издательств, Журналов и координаторы Научно-образовательных  порталов:  

- Артамонова Екатерина Иосифовна, Президент Международной Академии наук 

педагогического образования (МАНПО), проф., д.п.н., Зав. Кафедрой  педагогики ГОУ ВО МО 
«Московский государственный областной Университет», главный редактор Журналов 

«Педагогическое образование и наука», «Вестник Московского государственного областного 

Университета» (manpo@yandex.ru); 
- Баяхчян Елена Валерьевна, Председатель Правления НО «Фонд поддержки и развития 

образования, творчества, культуры», эксперт Торгово-Промышленной Палаты Российской 

Федерации (leofond@mail.ru); 
- Дерикова Татьяна Алексеевна, Директор по развитию Научно-издательского Центра 

«ИНФРА-М», координатор Научно-образовательного портала Znanium.com, объединяющий 

электронно-библиотечную систему Znanium, сервис научного поиска Znanium.Discovery;  
- Быкова Ольга Николаевна, д.э.н., профессор Кафедры «Предпринимательство и 

логистика» РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

- Яковлев Сергей Викторович, к.п.н., вед. науч. сотр. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской Академии Образования», главный редактор Журнала «Журнал 

педагогических исследований» (yakov27lev@yandex.ru); 

- Афанасьев Владимир Васильевич, проф., д.п.н., проф. ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический Университет», зам. гл. ред. Журнала «Образовательный форсайт» 

(AfanasievV@mgpu.ru); 

- Медведева Юлия Валериевна, к.п.н., главный редактор Редакции «Обучение и 
воспитание. Школа» и Журнала «Справочник заместителя директора школы», Актион-МЦФЭР 

(YMedvedeva@mcfr.ru); 

- Козилова Лидия Васильевна, к.п.н., член-корр. МАНПО, проф. РАЕ, доц. кафедры УОС 
им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный Университет» 

(МПГУ), главный редактор Журнала «Народный педагогический  журнал» (lidiya-

mggu@mail.ru). 
- Боброва Ирина Ивановна, к.э.н., член-корр. МАНПО, директор ГБОУ «Лицей № 1575», 

главный редактор Журнала «Инновации и качество лицейского образования: идеи, опыт, 

практика» (bobrova_1575@mail.ru). 
- Мешкова Екатерина Васильевна, зам. директора Издательства «Смысл», ООО 

«Психологическая  книга» (pskniga@yandex.ru); 

- Махотин Дмитрий Александрович, к.п.н., Зав. Кафедрой педагогических технологий 
непрерывного образования, главный редактор Журнала «Интерактивное образование» 

(MahotinDA@mgpu.ru); 

-  Баяхчян Майя Зурабовна, ведущий специалист ГАОУ ДПО «Темоцентр»; 
- Представители руководства Центра информационных и образовательных технологий и 

Центра  комплексного развития и социальной адаптации детей и подростков; 

-  Представители руководства ФГБОУ ВО «Государственный  музыкально – педагогический  
Институт   имени  Ипполитова – Иванова»; 

- Представители Покровского филиала ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный Университет» (МПГУ): Бойченко  Людмила  Васильевна, Директор,Член-
корреспондент Международной Академии наук педагогического образования (МАНПО), 

к.фил.н., доцент и Пашенцева Светлана Васильевна, к.ист.н., магистр психологии, доцент; 

- Представители руководства научного и информационно-аналитического  гуманитарного 

Журнала  «Ценности и смыслы» и научного и информационно-аналитического  гуманитарного 
Журнала «Отечественная и зарубежная педагогика»; 

- Члены редакционных коллегий Журналов, оказывающих информационную поддержку 

Чтениям: «Народное образование», «Инновационные проекты и программы в образовании», 
«Справочник заместителя директора школы», «Управление начальной школой», «Вестник 

Института образования человека», «Журнал педагогических исследований», «Управление 

образованием», «Обучение и воспитание. Школа», «Образовательный форсайт» и др. 

mailto:leofond@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ayakov27lev@yandex.ru
mailto:YMedvedeva@mcfr.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alidiya%2dmggu@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alidiya%2dmggu@mail.ru
mailto:bobrova_1575@mail.ru
mailto:pskniga@yandex.ru
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МАЛЫЕ   ПЛЕНАРНЫЕ   ЗАСЕДАНИЯ  XII  ШАМОВСКИХ  ЧТЕНИЙ 

 

СЕКЦИЯ 1. Безопасная школа в условиях информатизации.  
Аудитория: 31 

Модератор: Заславский Алексей Андреевич, к.п.н., член-корр. МАНПО, 

доц. дирекции образовательных программ ГАОУ ВО МГПУ 

(zaslavskijjaa@mgpu.ru). 

 

1. Некоторые аспекты формирования у подростков навыков 

информационной безопасности. Дурнев Александр Александрович 

(mr.durnev.1970@mail.ru) педагог-организатор, ГБОУ «Школа № 117». 

2. Кибербуллинг как угроза развитию современного общества. 

Брылева Юлия Александровна (Julia.Prostakishina@yandex.ru) препод. 

кафедры педагогики учебно-научного комплекса психологии служебной 

деятельности, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 

Феоктистова Анна Алексеевна (ani.feok@yandex.ru) курсант 4-го курса 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. 

3. Разработка программы по предупреждению агрессивного 

поведения среди несовершеннолетних. Брылева Юлия Александровна 

(Julia.Prostakishina@yandex.ru) преподаватель кафедры педагогики учебно-

научного комплекса психологии служебной деятельности, МосУ МВД России 

им. В.Я. Кикотя, Окина Марина Валерьевна (okinaaam@yandex.ru) курсант 

МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, Таничева Екатерина Дмитриевна 

(tanichevatanicheva@mail.ru) курсант МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя. 

4. Простые и защищѐнные знания коллектива образовательной 

организации. Ахмеев Алексей Владимирович (a@ahmeev.ru) Советник 

генерального директора ООО «ПИИТ», г. Москва. 

5. Применение современных технологий для организации проекта 

Юные Инспектора Движения. Николенко Павел Владимирович 

(nikolenkopv@sch760.ru) специалист по обеспечению безопасности ГБОУ 

«Школа № 760 им. А.П. Маресьева», г. Москва.  

6. Альтернативные варианты контроля прохода в образовательную 

организацию. Харьков Илья Владимирович (gl-1500@mail.ru) специалист по 

обеспечению безопасности ГБОУ «Школа N1374», г. Москва. 

7. Информационно-психологическая безопасность детей с 

ограниченными возможностями здоровья в интернет среде. Чумакова 

Юлия Игоревна (yu.chumakova1996@yandex.ru) учитель, МБОУ «СОШ № 8», 

Московская область, г.Мытищи. 

8. Иерархические структуры для построения индивидуальных 

образовательных траекторий по изучению информационной 

безопасности школьников, с учетом их личностных особенностей. 

(Проект РФФИ №19-29-14146). Заславский Алексей Андреевич 

(zaslavskijjaa@mgpu.ru), к.п.н., член-корр. МАНПО, доц. дирекции 

образовательных программ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

mailto:zaslavskijjaa@mgpu.ru
mailto:Julia.Prostakishina@yandex.ru
mailto:ani.feok@yandex.ru
mailto:Julia.Prostakishina@yandex.ru
mailto:okinaaam@yandex.ru
mailto:tanichevatanicheva@mail.ru
mailto:zaslavskijjaa@mgpu.ru
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СЕКЦИЯ 2. Трансформация образования в условиях развития 

цифровых технологий: проблемы и пути развития. 
Аудитория:32 

Модератор секции: Заславская Ольга Юрьевна, Академик МАНПО, 

проф., д.п.н., проф. кафедры информатизации образования Института 

цифрового образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

Университет» (zaslavskaya@mgpu.ru). 

 

1. Методологические акценты становления личности-профессионала 

в цифровой образовательной среде. Грохольская Ольга Глебовна (ol-

gleb@mail.ru) чл.-корр. РАО, проф., д.п.н., чл.-корр. МАНПО, член Отделения 

философии образования и теоретической педагогики Российской Академии 

Образования. 

2. Проблема формирования профессиональных ценностей студентов в 

цифровом университетском образовании. Алдошина Марина Ивановна 

(maraldo57@mail.ru) д.п.н., проф., директор Центра по взаимодействию с 

Российской Академией Образования, Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева. 

3. Новый взгляд на роль мотивации в обеспечении качества 

вузовской подготовки будущих ИТ-специалистов. Надеждин Евгений 

Николаевич (en-hope@yandex.ru) д.т.н., проф. кафедры информационных 

технологий и систем, Российский государственный гуманитарный 

Университет. 

4. Информатизация среднего профессионального образования в 

современной России. Мореева Софья Николаевна (sofiamo@yandex.ru) 

к.ю.н., зав. кафедрой правоведения и практической юриспруденции 

Института общественных наук РАНХиГС. 

5. Актуальные аспекты применения искусственного интеллекта в 

свете информатизации образования в эпоху цифровизации. Андрейкина 

Елена Кузьминична (AndreikinaEK@mgpu.ru) к.п.н., доц. кафедры 

информатизации образования Института цифрового образования, ГАОУ 

ВО «Московский  городской  педагогический Университет». 

6. Современное состояние использования потенциала цифровых 

технологий для процесса обучения и организации промежуточного 

контроля знаний студентов первого уровня высшего образования. 

Баймаханов Акилбек Бакитбекович (nurakyl@mail.ru) аспирант ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный Университет». 

7. Потенциал образовательной системы региона в условиях усиления 

государственного участия в управлении образованием. Егорова Юлия 

Станиславовна (aburdakova@axiom.expert) к.п.н., директор общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-методический центр «Аксиома».  

8. Особенности применения технологии Big Data в условиях 

современного многофункционального колледжа. Кириллов Алексей 

Иванович (al_ronin@mail.ru) зам. директора по УМР, ГАПОУ МО 

«Подмосковный колледж "Энергия"».  

mailto:zaslavskaya@mgpu.ru
mailto:ol-gleb@mail.ru
mailto:ol-gleb@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asofiamo@yandex.ru
mailto:AndreikinaEK@mgpu.ru
mailto:nurakyl@mail.ru
mailto:aburdakova@axiom.expert
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9. Содержание курса «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» для бакалавров профессионального 

обучения в условиях цифровизации образования. Колесникова Юлия 

Алексеевна (wmmw@inbox.ru), ст. преподаватель, ФГАОУ ВО "Российский 

государственный профессионально-педагогический Университет",                 

г. Екатеринбург, Окуловская Анастасия Георгиевна (okanastasiya@ya.ru), ст. 

преподаватель, ФГАОУ ВО "Российский государственный профессионально-

педагогический Университет", г. Екатеринбург. 

10. Проблемно-ориентированное обучение бакалавров применению 

информационных технологий в образовании. Павлова Анастасия 

Евгеньевна (anastasia.e.pavlova@gmail.com) к.соц.н., доц. кафедры 

информатизации образования Института цифрового образования, ГАОУ 

ВО «Московский городской педагогический Университет». 

11. Подготовка специалистов по прикладной информатике в области 

электронного документооборота. Степанова Евгения Николаевна 

(stepanova.evg@gmail.com) ст. препод., АНО ВО «Российский новый 

Университет».  

12. Трансформация образования в условиях развития цифровых 

технологий (Проект РФФИ №19-29-14153). Заславская Ольга Юрьевна 

(zaslavskaya@mgpu.ru) Академик МАНПО, проф., д.п.н., проф. кафедры 

информатизации образования ГАОУ ВО МГПУ.  

 

 

СЕКЦИЯ 3. Цифровые технологии визуализации информации в 

образовании. 

Аудитория:33 

Модератор секции: Вознесенская Наталья Владимировна, к.п.н., зам. 

директора Института цифрового образования по развитию, и.о. зав. 

кафедрой прикладной информатики, ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический Университет» (voznesenskaya.n@gmail.com). 

 

1. Цифровизация общего образования: тренды 2020. Вознесенская 

Наталья Владимировна, к.п.н., зам. директора Института цифрового 

образования по развитию, и.о. зав. кафедрой прикладной информатики, 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический Университет» 

(voznesenskaya.n@gmail.com). 

2. Проблемы и возможности организации поиска сценариев уроков по 

информатике для основной школы в библиотеке МЭШ. Левченко Ирина 

Витальевна (ira-lev@yandex.ru) проф., д.п.н., проф. кафедры информатики и 

прикладной математики ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

Университет». Садыкова Альбина Рифовна (albsad2008@yandex.ru) д.п.н., 

проф. кафедры информатики и прикладной математики, ГАОУ ВО МГПУ.  

3. Сторителлинг как современная технология персонализации в 

цифровой среде (Проект РФФИ №19-29-14146). Рудакова Дора 

Тимофеевна (dtrudakova@gmail.com) к.п.н., доцент кафедры 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3awmmw@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aokanastasiya@ya.ru
mailto:zaslavskaya@mgpu.ru
mailto:voznesenskaya.n@gmail.com
mailto:voznesenskaya.n@gmail.com
mailto:ira-lev@yandex.ru
mailto:albsad2008@yandex.ru
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информатизации образования Института цифрового образования ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический Университет». 

4. Методическое сопровождение процесса освоения геометрических 

понятий школьниками в электронной образовательной среде. Агафонов 

Павел Александрович (agafon85@rambler.ru) аспирант, ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный Университет им. И.А. Бунина», учитель ГБОУ города 

Москвы «Школа № 2070». 

5. Цифровой бренд образовательной организации. Заславская Наталья 

Александровна (natali.zaslavskaya@gmail.com) учитель, МАОУ Лицей № 13               

г. Химки (Аэрокосмический лицей). 

6. Информационные технологии консалтинговой деятельности 

школьной методической службы в условиях реализации программы 

Международного Бакалавриата. Зуйкова Олеся Игоревна 

(olesya.zuik@gmail.com) учитель, ГБОУ «Школа №1272». 

7. Московская электронная школа в обучении финансовой 

грамотности для учащихся 5-7 классов. Минина Ольга Алексеевна (ola-

s@mail.ru) учитель, ГБОУ «Школа № 2120». 

8. Технология подготовки к ОГЭ по английскому языку с 

использованием современных информационных технологий. Мельситова 

Галина Александровна (parf.galina@gmail.com) учитель, НОЧУ СОШ «Центр 

образования «Самсон», г. Москва. 

9. Разработка сценариев уроков для обучения основам 

алгоритмизации и программирования с использованием интерактивных 

средств МЭШ. Меренкова Полина Алексеевна (MerenkovaPA@yandex.ru) 

учитель, ООЧУ «Московский лицей "Ступени"», кафедра информатики и 

прикладной математики Института цифрового образования ГАОУ ВО 

МГПУ.  

10. Проектирование и использование дидактических компьютерных 

игр в практике работы учителя английского языка. Поликарпова 

Анастасия Сергеевна (Anastasia_polikarpova1@inbox.ru) учитель, ГБОУ 

«Школа № 1583».  

11. Особенности обучения основам робототехники учащихся в рамках 

курса по выбору основной школы. Чернова Юлия Геральдовна 

(pilot_v_nebe@mail.ru) учитель, ГБОУ Романовская Школа г. Москва. 

12. Деловые игры на англоязычных уроках экономики программы 

MYP как способ овладения специфической лексикой в школах IB. 

Штефанюк Дарья Олеговна (Shtefanyuk@gmail.com) магистрант                             

Института цифрового образования ГАОУ ВО МГПУ. 

13. Формирование презентационных навыков обучающихся по 

программе PYP на заключительном этапе исследования, при подготовке 

к выставке. Штефанюк Ирина Викторовна (Shtefanyuk1963@mail.ru) 

магистрант Института цифрового образования ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Fcompose%2F%3Fmailto%3Dmailto%253aola%252ds%40mail.ru&data=02%7C01%7CZaslavskaya%40mgpu.ru%7C1d36fb2817d54be7dcb208d796715e59%7Cc6e90d3c9e3c403a83f86b3e5acb68f1%7C0%7C0%7C637143286064724567&sdata=AXoCANVGYDo3jmqJZPDjwFmlgR1Jr5o4EetTUa6pGRM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Fcompose%2F%3Fmailto%3Dmailto%253aola%252ds%40mail.ru&data=02%7C01%7CZaslavskaya%40mgpu.ru%7C1d36fb2817d54be7dcb208d796715e59%7Cc6e90d3c9e3c403a83f86b3e5acb68f1%7C0%7C0%7C637143286064724567&sdata=AXoCANVGYDo3jmqJZPDjwFmlgR1Jr5o4EetTUa6pGRM%3D&reserved=0
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aparf.galina@gmail.com
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14. Иммерсивные технологии обучения: пространство возможностей 

(Проект РФФИ №19-29-14153). Азевич Алексей Иванович (asv44dfg@mail.ru) 

к.п.н., доц. кафедры информатизации образования Института цифрового 

образования ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

СЕКЦИЯ 4. Требования ФГОС общего образования к 

метапредметным результатам и пути их достижения.  

Аудитория:40 

Модератор: Суходимцева Анна Петровна, к.п.н., член-корр. МАНПО, 

ст.н.с. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», член 

Московской областной организации Союза писателей России 

(suhodimceva@yandex.ru), Синельников Игорь Юрьевич, к.п.н., ст.н.с. 

ФГБНУ ИСРО РАО (siu1104@yandex.ru), Коростелева Алина Альбертовна, 

к.п.н., ст.н.с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

(talina219@mail.ru). 

 

1. Актуальные направления обновления ФГОС общего образования. 

Лазебникова Анна Юрьевна, д.п.н., член-корр. РАО, зав. лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», г. Москва (alazebnikova@mail.ru), 

Лобанов Илья Анатольевич, н.с. лаборатории социально-гуманитарного 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» (ilya.lobanov2012@yandex.ru), Французова Ольга Алекандровна, к.и.н., 

с.н.с. лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» (frantsuzovao@mail.ru). 

2. Достижение метапредметных результатов средствами 

педагогического проектирования. Синельников Игорь Юрьевич, к.п.н., с.н.с. 

лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» (siu1104@yandex.ru), 

Суходимцева Анна Петровна, к.п.н., с.н.с. лаборатории социально-

гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» (suhodimceva@yandex.ru). 

3. Глобальные компетенции в контексте требований ФГОС общего 

образования. Коваль Татьяна Викторовна, к.п.н., с.н.с. лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» (nastiakovalt@mail.ru), Дюкова 

Светлана Евгеньевна, н.с. лаборатории социально-гуманитарного общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

(s.dyukova@gmail.com). 

4. Достижение метапредметных результатов в школе как 

пропедевтика развития soft skills. Миронова Юлия Павловна, к.п.н.,  ст. 

препод. ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

Университет», (yup.mironova@mpgu.su). 

mailto:suhodimceva@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asiu1104@yandex.ru
mailto:talina219@mail.ru
mailto:alazebnikova@mail.ru
mailto:ilya.lobanov2012@yandex.ru
mailto:frantsuzovao@mail.ru
mailto:siu1104@yandex.ru
mailto:nastiakovalt@mail.ru
mailto:s.dyukova@gmail.com
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5. Управление процессом достижения метапредметных результатов в 

масштабах школы посредством технологии проектного менеджмента 

(Project Management). Суходимцева Анна Петровна, к.п.н., с.н.с. 

лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 

(suhodimceva@yandex.ru). 

6. Метапредметные аспекты исследовательской и проектной 

деятельности старшеклассников при изучении истории. Алексашкина 

Людмила Николаевна, д.п.н., в.н.с. лаборатории социально-гуманитарного 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» (lunalex@inbox.ru). 

7. Организация проектно-исследовательской деятельности 

школьников в свете требований ФГОС: возможности и риски. 

Синельников Игорь Юрьевич, к.п.н., с.н.с. лаборатории социально-

гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» (siu1104@yandex.ru). 

8. Формирование коммуникативных умений при изучении истории. 

Крючкова Елена Алексеевна, к.п.н., с.н.с. лаборатории социально-

гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» (elena.kryuchkova.58@mail.ru). 

9. Достижение метапредметных результатов старшеклассников при 

изучении проблемы противодействия коррупции на уроках права. 

Калуцкая Елена Константиновна, к.п.н., с.н.с. лаборатории социально-

гуманитарного общего образования «Института стратегии развития 

образования РАО» (ya.daek@yandex.ru). 

10. Возможности использования учителем метапредметных заданий  

при проведении проблемного мониторинга знаний учащихся. 

Коростелева Алина Альбертовна, с.н.с. лаборатории социально-

гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» (talina219@mail.ru), Романова Марина Юрьевна, 

к.п.н., с.н.с. лаборатории социально-гуманитарного общего образования 

ФГБНУ ИСРО РАО (nauka08@yandex.ru). 

11. Реализация требований ФГОС к результатам освоения программ 

общего образования в процессе изучения школьниками основ духовно-

нравственной культуры народов России. Милехина Татьяна Евгеньевна, 

к.п.н., доц., доц. кафедры педагогики института «Высшая школа 

образования» Московского педагогического государственного 

Университета, г. Москва (tanya-milekhina@yandex.ru). 

12. Формирование метапредметных понятий в предметах 

естественнонаучного и социально-гуманитарного циклов. Жарковская 

Татьяна Григорьевна, к.п.н., с.н.с. лаборатории социально-гуманитарного 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» (tatazh2001@mail.ru). 

13. Особенности организации процесса метапредметного обучения. 

Королева Галина Эриковна, н.с. лаборатории социально-гуманитарного 
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общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» (korolevagalina@yandex.ru). 

14. Основные подходы к достижению метапредметных результатов 

ФГОС ООО в образовательном процессе по географии. Барабанов Вадим 

Владимирович, н.с. лаборатории социально-гуманитарного общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

(baraban44@yandex.ru). 

15. Смысловое чтение: проверка требования ФГОС ООО в 

контрольных измерительных материалах ОГЭ по географии.  
Амбарцумова Элеонора Мкртычевна, н.с. лаборатории социально-

гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» (elamb@mail.ru). 

16. Обучение биологии в основной школе на основе метапредметного 

подхода к содержанию. Морсова Светлана Григорьевна, учитель биологии и 

химии МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением 

математики», г. Ярославль, ст. препод. кафедры естественно-

математических дисциплин ГАУ ДПО Ярославской области, методист МОУ 

ДПО «Городской центр развития образования», г. Ярославль, 

(morsovasvetlana@gmail.com). 

17. Формирование и оценка уровня сформированности 

метапредметных УУД средствами тематического портфолио. Фролова 

Юлия Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №17», г. Калуга 

(frolova.yuliya.71@mail.ru). 

18. Развитие когнитивных способностей младших школьников. Глеба 

Наталья Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 39 им. 

П.Н. Самусенко», г. Братск (glebanatasha@gmail.com), Селюгина Людмила 

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. 

Самусенко», г. Братск (lu5353@mail.ru). 

19. Приѐмы работы с текстом по развитию смыслового чтения 

младших школьников. Колганова Нина Вячеславовна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко», г. Братск 

(ninon1972@bk.ru), Молнар Лариса Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко», г. Братск (lorik101@mail.ru). 

20. Достижение метапредметных требований ФГОС НОО на уроках 

технологии и изобразительного искусства. Галямова Эльмира Махмудовна, 

к.п.н., доц., ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

Университет», г. Москва (em.galyamova@mpgu.su). 

21. Цифровой сторителлинг для достижения метапредметных 

результатов в процессе обучения английскому языку. Максимова Ирина 

Юрьевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №39 им. П.Н. 

Самусенко», г. Братск (mn2008@yandex.ru). 

22. Технология АМО («активные методы обучения») на уроках 

математики в условиях внедрения ФГОС. Ткач Валентина Николаевна, 

учитель математики МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко», г. Братск 

(davey-14@mail.ru). 
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23. Внеурочная деятельность как путь достижения метапредметных 

результатов. Лиханова Лидия Евгеньевна, учитель химии, МБОУ «СОШ № 

39 им. П.Н. Самусенко», г. Братск (apl52@mail.ru), Вторых Татьяна 

Ивановна, учитель биологии, МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко»,                       

г. Братск (vtorykht@mail.ru). 

24. Способы достижения межпредметных результатов на уроках 

истории и обществознания в 5 классе. Колосова Юлия Викторовна, 

учитель истории и обществознания, МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. 

Самусенко», г. Братск (yuliya.kolosova.85@mail.ru). 

25. Формы и методы достижения метапредметных связей на уроках 

музыки и изобразительного искусства. Алексеева Наталия Игоревна, 

учитель музыки МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко», г. Братск 

(alekseeva26011@mail.ru), Чуксаева Светлана Николаевна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 39 им. П. Н. Самусенко»,                      

г. Братск (Chuksaeva@yandex.ru). 

26. Метапредметность в предметном преподавании. Воронова Елена 

Евгеньевна директор МОУ «Тверская гимназия № 8» (gimn8tver@mail.ru), 

Голубев Валерий Владимирович, учитель физики МОУ «Тверская гимназия № 

8» (golubevvv@mail.ru). 

27. Развитие метакогнитивного опыта учащихся на уроках 

математики в 9-х классах. Малеева Н.П., учитель математики МБОУ 

«СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко», г. Братск (maleeva61@mail.ru). 

28. Эффективные пути решения задач по моделированию на уроках 

информатики (по материалам ЕГЭ). Ермакова Регина Александровна, 

студент ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск 

(Regina.ermakova.2015@mail.ru). 

29. Особенности реализации ФГОС ВПО в образовательном процессе 

военного вуза. Кононова Татьяна Александровна, к.псх.н., доц., проф. 

кафедры военной педагогики и психологии, Новосибирск (teka712@mail.ru), 

Фахурдинов Ренат Равильевич, подполковник, адъюнкт Новосибирского 

военного Института, г. Новосибирск (teka712@mail.ru), Васечко Евгений 

Петрович подполковник, адъюнкт Новосибирского военного Института,                  

г. Новосибирск (teka712@mail.ru). 

30. Моделирование программы подготовки специалистов 

компьютерного спорта в вузе. Постников Петр Александрович, аспирант 

ФГБНУ ИСРО РАО (reksar9@mail.ru).  

31. Познавательная активность младшего школьника во внеурочной 

деятельности. Радачинская Эльвира Сергеевна, аспирант МГПУ, 

(radachinska@mail.ru). 
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СЕКЦИЯ 5. Культура управления и управленческая компетентность 

педагогических работников как фактор успешности образовательной 

организации.  

Аудитория: 41 

Модераторы: Шклярова Ольга Анатольевна, доц., к.п.н., проф. кафедры 

УОС им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный Университет» (oa.shklyarova@mpgu.edu), Осипова Ольга 

Петровна, доц., д.п.н., проф. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО 

МПГУ (op.osipova@mpgu.edu). 

 

1. Коммуникации в системе менеджмента. Осипова Ольга Петровна, 

проф. кафедры управления образовательными системами им. Т.И. Шамовой, 

д.п.н., доцент, ФГБОУ ВО МПГУ (op.osipova@mpgu.su). 

2. Принцип-центричный подход, как системообразующий фактор 

культуры управления педагогических работников. Кулыгина Любовь 

Сергеевна, доц. кафедры технологического и экономического образования, 

кандидат пед. наук, доцент, «Владимирский государственный Университет 

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), 

г. Владимир (kulyginalyubov@mail.ru). 

3. Управление конкурентоспособностью образовательной 

организации. Захарова Инна Владимировна, доц. кафедры педагогики и 

социальной работы, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический Университет                                 

им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск (inna73reg@yandex.ru).  

4. Должен ли современный преподаватель в системе СПО иметь 

педагогическое образование? Модель компетенций педагога XXI века. 
Табатадзе Лиана Мурмановна, директор ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина» (tabatadzelm@edu.mos.ru). 

5. Формирование школьной команды – основной фактор развития 

образовательной организации. Фещенко Татьяна Сергеевна, ведущий 

методист, д.п.н., доц., изд-во «Национальное образование», г. Москва 

(tatyana-feshchenko@yandex.ru). 

6. Включение родителей в учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся как фактор развития управленческой компетенции 

учителя начальных классов. Комарова Ирина Васильевна, доц., к.п.н., доц. 

ФГБОУВО «Петрозаводский государственный Университет», 

г. Петрозаводск (kirijna@yandex.ru). 

7. Управленческая культура как ресурс развития образовательной 

организации. Щипкова Татьяна Юрьевна, директор ГБОУ Романовская 

Школа, г. Москва, к.п.н., (shchipkova@mail.ru).  

8. Управленческая компетентность учителя информатики как 

фактор успешности образовательной организации в цифровом 

образовании. Соболева Марина Леонидовна, доц. кафедры теоретической 

информатики и дискретной математики, к.п.н., доц., ФГБОУ ВО МПГУ 

(ml.soboleva@mpgu.su). 
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9. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии как средство организации самостоятельной работы 

студентов-дизайнеров. Руднев Иван Юрьевич, ст. препод. кафедры 

живописи художественно-графического факультета Института изящных 

искусств кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО МПГУ (rudnev-

ivan@yandex.ru). 

10. Организация различных видов практик как инструмент 

формирования управленческих компетенций будущих специалистов в 

области образования". Пржиленская Ирина Борисовна, д.соц.н., доц., зав. 

кафедрой культурологии ФГБОУ ВО МПГУ (ib.przhilenskaya@mpgu.su); 

Бучкина Елена Александровна, к.фил.н., доц. кафедры культурологии ФГБОУ 

ВО МПГУ (ea.buchkina@mpgu.su). 
11.Особенности управленческой компетентности педагогических 

работников с профессиональными деформациями. Полякова Ольга 

Борисовна, доц. кафедры социальной, общей и клинической психологии 

факультета психологии, к.пс.н., доц., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный Университет», г. Москва (pob-70@mail.ru). 
12. Культура управления в профессиональной деятельности 

современного руководителя ученическим коллективом. Бычкова Лариса 

Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Школа                       

№ 1995», г. Москва (russkijyazyk@inbox.ru). 

13. Ресурс самоменджмента в повышении профессиональной 

жизнеспособности и управленческой культуры педагогических 

работников. Шклярова Ольга Анатольевна, проф. кафедры управления 

образовательными системами им. Т.И. Шамовой, к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО 

МПГУ (oa.shklyarova@mpgu.edu). 

14. Профессионально-личностное здоровье педагогических 

работников как фактор культуры управления и успешности 

образовательной организации. Краснова Карина Вячеславовна, учитель 

начальных классов, ГБОУ «Школа № 2053», г. Москва (kvkrasnova@bk.ru). 

15. Компетентность современного руководителя образовательной 

организации. Летуновская Алина Игоревна, магистр, воспитатель-логопед 

ГБОУ «Школа № 1265», г. Москва (stanovaya.alina@mail.ru). 

16. Организационно-педагогические условия развития 

образовательного комплекса. Орлова Ирина Викторовна, ИСГО, 1 курс 

магистратура МВО, Москва (vic_n_vic@mail.ru). 

17. Шкала образовательных целей как способ самооценки и 

управления учебной деятельностью. Рязанцева Елена Анатольевна, 

учитель математики МБОУ «СОШ № 17» г. Калуги (ryazanc-

elena@yandex.ru).  

18. Модель управления содержанием образовательной программы 

высшего образования как элемент формирования управленческой 

компетенции педагогических работников. Балабаева Екатерина 
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Александровна, начальник Учебно-методического управления ФГБОУ ВО 

МПГУ (ea.balabaeva@mpgu.su). 

19. Формирование управленческой компетентности в условиях 

корпоративного повышения квалификации. Кудрявцева Дарья 

Александровна, начальник Управления непрерывного дополнительного 

образования ФГБОУ ВО МПГУ (da.kudryavtseva@mpgu.su).  

20. Культура управления: ожидание и реальность. Горина Александра 

Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Школа                       

№ 2025», г. Москва (g.alexa96@mail.ru). 

 

 

СЕКЦИЯ 6. Здоровьесозидающее управление образовательной и 

спортивной организацией.  
Аудитория: 42 

Модераторы: Цибульникова Виктория Евгеньевна, доц., к.п.н., член-

корр. МАНПО, доц. кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования им. Академика РАО В.А. Сластѐнина ФГБОУ ВО МПГУ (Vicki-

77@yandex.ru), Степанова Ольга Николаевна, проф., д.п.н., проф. и зав. 

кафедрой спортивных дисциплин и методики их преподавания ФГБОУ ВО 

МПГУ (stepanova.olga.75@gmail.com).  

 

1. Формирование здоровьесберегающей компетентности студентов – 

будущих руководителей организаций дополнительного образования 

спортивной направленности. Степанова Ольга Николаевна, д.п.н., проф., 

зав. кафедрой спортивных дисциплин и методики их преподавания ФГБОУ 

ВО МПГУ (stepanova.olga.75@gmail.com). 

2. Модель ценностно-ориентированного здоровьесозидающего 

управления педагогическим коллективом общеобразовательной 

организации. Цибульникова Виктория Евгеньевна, к.п.н., доц., член-корр. 

МАНПО, заместитель председателя Экспертного совета по вопросам 

здоровья и физического воспитания обучающихся Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке (Vicki-77@yandex.ru). 

3. Особенности организации судейства соревнований в адаптивном и 

паралимпийском спорте. Махов Александр Сергеевич, д.п.н., профессор, 

декан факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный Университет, г. Москва (alexm-77@list.ru). 

4. Культура здоровья в условиях цифровой трансформации 

образования. Михайлов Николай Георгиевич, к.п.н., доц. кафедры теории и 

методики физического воспитания и спортивной тренировки института 

естествознания и спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва 

(MichailovN@mgpu.ru). 

5. Концепция развития корпоративного спорта на крупном 

промышленном предприятии. Латушкина Елена Николаевна, к.п.н., доц., 

доц. кафедры теории и методики физической культуры и спорта 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Российский 
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государственный социальный Университет, г. Москва 

(elena_latushkina@mail.ru). 

6. Психофизический подход в физкультурном образовании 

школьников. Семенова Светлана Александровна, к.п.н., доц. кафедры 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности института 

естествознания и спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва 

(SemenovaSA@mgpu.ru). 

7. К вопросу качества здоровьесберегающей образовательной среды 

педагогического вуза. Хоптинская Анна Александровна, ведущий 

специалист по учебно-методической работе ФГБОУ ВО МПГУ 

(anna_dorofeeva@bk.ru). 

8. Тренировочные занятия легкой атлетикой с дошкольниками в 

системе дополнительного образования. Правдов Михаил Александрович, 

д.п.н., проф., проф. кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Шуйского филиала Ивановского государственного Университета, 

г. Шуя (pravdov@yandex.ru). 

9. Особенности организации тренировочных занятий с детьми на 

основе принципа здоровьесбережения. Никифоров Юрий Борисович, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин Армавирского педагогического Университета, г. Армавир 

(nfagu@yandex.ru). 

10. Психолого-педагогические условия физического и психического 

развития обучающихся в православной гимназии. Окунева Наталья 

Сергеевна, педагог-психолог, Воробьев Сергей Владимирович, к.п.н., зав. 

кафедрой здоровьесбережения АНОО «Гимназия Святителя Василия 

Великого» (lio900@yandex.ru). 

11. Методическое сопровождение занятий скиппингом с 

дошкольниками. Правдов Дмитрий Михайлович, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры теории и методики физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный Университет, г. Москва 

(pravdov@mail.ru). 

12. Концепция физической подготовки молодѐжи Арктического 

региона Кольского Заполярья к службе в Вооружѐнных Силах. Богданов 

Иван Викторович, инструктор отделения физической подготовки Северного 

флота (Bogdanov13@inbox.ru). 

13. О реализации концепции здоровьесозидающего управления в 

современной православной гимназии. Смирнов Иван Алексеевич, к.биол.н., 

первый заместитель директора по УВР АНОО «Гимназия Святителя 

Василия Великого», Кошелева Татьяна Александровна, заместитель 

директора по начальной школе АНОО «Гимназия Святителя Василия 

Великого» (lio900@yandex.ru). 

14. Управленческая компетентность спортивных тренеров: 

структура, содержание, уровни и индикаторы сформированности. 
Бернина Юлия Сергеевна, ведущий специалист ФГБУ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд России», г. Москва (yuliyabernina@gmail.com). 
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15. Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста 

как механизм здоровьесозидающего управления современной ДОО. 
Третьяков Андрей Леонидович, ст. препод. кафедры дошкольного 

образования ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

Университет», г. Москва (altretyakov@list.ru). 

16. Программно-методический комплекс «Паспорт здоровья» 

как компонент здоровьесозидающей среды технического вуза. 
Бородулина Ольга Владимировна, к.п.н., доц. кафедры физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический 

Университет им. В.И. Ленина», г. Иваново (oborodulina@mail.ru). 

17. Уровень и динамика функционального состояния 

кардиореспираторной системы юных ватерполистов, тренирующихся в 

группах совершенствования спортивного мастерства. Марьин Игорь 

Сергеевич, ст. препод. кафедры спортивных дисциплин и методики их 

преподавания ИФКСиЗ ФГБОУ ВО МПГУ (13igmar795@gmail.com). 

18. Воспитание основ духовного здоровья младших школьников в 

условиях православной гимназии. Куликова Ирина Викторовна, к.п.н., 

учитель начальных классов АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» 

(lio900@yandex.ru). 

19. Бельгия – в футболе, Финляндия – в хоккее: случайный успех или 

пример для подражания? Мореев Дмитрий Олегович, ст. препод. кафедры 

теоретических основ физической культуры и спорт ИФКСиЗ ФГБОУ ВО 

МПГУ (dmitry.moreyev@gmail.com). 

20. Здоровьесбережение как неотъемлемый атрибут позитивного 

имиджа женских олимпийских дисциплин. Степанова Дарья Павловна, 

ассистент кафедры физического воспитания и спорта ИФКСиЗ ФГБОУ ВО 

МПГУ (dp.stepanova.mpgu@gmail.com). 

21. Деятельность методического объединения учителей физической 

культуры по формированию здоровьесберегающей образовательной 

среды школы. Мельникова Алина Валерьевна, учитель физической культуры 

ГБОУ «Школа № 2006», г. Москва (melnikova007@bk.ru). 

22. Социальное здоровье молодежи как ценностно-смысловой аспект 

успешной киберсоциализации. Верейкина Светлана Николаевна, аспирант 

кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО МПГУ 

(riverleta@yandex.ru). 

23. Здоровьесберегающая деятельность инструктора по физической 

культуре в контексте моделей управления качеством ДОО. Потапова 

Анна Андреевна, инструктор по физической культуре ГБОУ «Школы 

№ 1329», г. Москва (Anutka3004@gmail.com). 

24. О целесообразности реализации инклюзивных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом в вузе: мнение профессорско-

преподавательского состава. Лашенков Кирилл Юрьевич, студент 2 курса 

магистратуры ИФКСиЗ ФГБОУ ВО МПГУ (kirilllashenkov2809@gmail.com). 

25. Здоровьесберегающая компетентность как компонент успешного 

имиджа тренера детско-юношеской спортивной школы (по результатам 
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опроса родителей юных спортсменов). Загородникова Анастасия Юрьевна, 

аспирант ИФКСиЗ ФГБОУ ВО МПГУ, ст. препод. кафедры теории и 

методики физической культуры и спорта факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет, г. 

Москва, (anastasiazagorodnikova@mail.ru). 

26. О согласованности и совокупной активности функциональных 

систем младшего школьника и взрослого в учебной деятельности. 
Краснова Людмила Анатольевна, к.п.н., учитель, Бахрова Елена Дмитриевна, 

учитель-логопед ГБОУ «Школа № 1234», г. Москва. 

27. Направленность и содержание тренировочного процесса 

легкоатлетов – метателей диска второго зрелого возраста в годичном 

макроцикле. Рытова Анастасия Андреевна, аспирант кафедры спортивных 

дисциплин и методики их преподавания ИФКСиЗ МПГУ, г. Москва 

(rytova.2012@mail.ru). 

28. Влияние занятий аэробикой с элементами ушу на соматическое 

здоровье и физическое развитие студентов архитектурного вуза. Кашкова 

Марина Петровна, ст. препод. кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Государственный Университет по землеустройству», г. Москва 

(omp67@mail.ru). 

29. Педагогическое проектирование содержания внеурочной 

программы формирования здорового образа школьников. Кривов 

Владимир Викторович, учитель физической культуры ГБОУ «Школа № 922», 

г. Москва (Vova.krivov.93@mail.ru). 

30. Диагностика здоровьесберегающей компетентности педагогов 

дошкольной образовательной организации. Григоренко Елена Николаевна, 

ст. воспитатель частного детского сада «Kinders-town», Истринский район 

МО (gri9orenkoe@yandex.ru). 

31. Организационно-педагогические условия сбережения зрения 

обучающихся. Кригер Гульнара Сабировна, к.м.н., врач-офтальмолог, 

преподаватель спецдисциплин Центра медицинской техники и оптики 

ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11» (kriger.msmo@mail.ru). 

 

 

СЕКЦИЯ 7. Оценивание как управленческий и дидактический ресурс 

современного образования.  

Аудитория: актовый зал, 5 этаж 

Модератор: Галеева Наталья Львовна, доц., к.б.н., Член-корр. МАНПО, 

проф. кафедры им. Т.И. Шамовой УОС МПГУ (galeeva-n@yandex.ru). 

 

1. Цена и ценность: два аспекта оценивания в образовании. Галеева 

Наталья Львовна, проф. кафедры имени Т.И. Шамовой УОС МПГУ, к.б.н., 

доцент, член-корр. МАНПО, г. Москва (galeeva-n@yandex.ru). 

2. Андрагогический подход к оценке учебной деятельности. Гончар 

Мария Валерьевна, зав. кафедрой УОС имени Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ, 

к.п.н., г. Москва (mv.gonchar@mpgu.su). 
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3. Оценивание как управленческий и дидактический ресурс 

формирования и совершенствования функциональной грамотности 

школьников. Фещенко Татьяна Сергеевна, ведущий методист 

Издательства «Национальное образование», д.п.н., доц., Почѐтный 

работник общего образования РФ, лауреат «Гранта Москвы в области наук 

и технологий», «Гранта Москвы в области инновационных технологий в 

сфере образования», «Гранта Москвы в сфере образования» (tatyana-

feshchenko@yandex.ru). 

4. Мультимедийные интерактивные сервисы в работе преподавателя 

как средство (инструмент) оценки достижений обучающихся. Чернецова 

Наталья Леонтьевна, доц. кафедры технологических и информационных 

систем Института физики, технологии и информационных систем ФГБОУ 

ВО МПГУ, к.п.н., член-корр. МАНПО (natacherne@mail.ru). 

5. Оценивание знаний и умений студентов училища олимпийского 

резерва по разделу «Педагогика физической культуры». Бекасова 

Светлана Николаевна, доц., к.п.н., преподаватель педагогики ФК, 

председатель предметно-цикловой комиссии профессиональных дисциплин 

ГБПОУ «Училище олимпийского резерва № 1» г. Санкт-Петербург 

(bessy@bk.ru). 

6. Информационная поддержка контрольно-оценочного материала в 

условиях персонализированного обучения. Помазков Василий Викторович, 

директор МБОУ "СОШ № 17", к.т.н., доц., Почетный работник Высшего 

профессионального образования, учитель физики высшей квалификационной 

категории, г. Калуга (89109120012@mail.ru). 

7. От цели к результатам. Новые подходы к оцениванию 

обучающихся на уроках физической культуры. Машковцев Алексей 

Иванович, зав. кафедрой физической культуры и спорта ОАНО «Школа 

"Летово"», заслуженный учитель г. Москвы, двукратный Лауреат Конкурса 

«Учитель года», г. Москва (mashkovtsev@mail.ru). 

8. Технологии оценивания как инструмент управления ростом 

компетентности педагога в процессе аттестации. Амаев Ахмад Исаевич, 

начальник информационно-аналитического отдела ГБУ «Центр оценки 

качества образования» Чеченской Республики, г. Грозный (20.10.85@mail.ru). 

9. Как измерить готовность претендента на должность директора 

школы. Солтымурадов Хаважи Султанович. начальник отдела аттестации 

педагогических и руководящих работников ГБУ «Центр оценки качества 

образования» Чеченской Республики, г. Грозный (apk_coko@mail.ru). 

10. ВСОКО как ресурс качества образовательных результатов. 

Гишларкаев Артур Саид-Магомедович, гл. специалист отдела оценки 

качества образования ГБУ «Центр оценки качества образования» Чеченской 

Республики, г. Грозный (sfincs300@yandex.ru). 

11. Формирующее оценивание как ресурс учебного успеха ученика. 

Шулакова Илона Олеговна, директор МБОУ «СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 51», г. Киров (shulakovaio@kirovedu.ru). 
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12. Комплексная система оценки индивидуальных особенностей 

учащихся как инструмент для раннего выявления их профессиональных 

склонностей. Воронцова Ирина Алексеевна, руководитель методической и 

психолого-педагогической службы МБОУ "СОШ № 17", педагог-психолог, 

к.пс.н., г. Калуга (iri20051962@yandex.ru). 

13. Мотивационно-целевая функция критериального оценивания как 

инструмента управления проектной деятельностью обучающихся в 

условиях сельской малокомплектной школы. Спорягина Инна 

Михайловна, зам. директора по учебной работе МКОУ «Малостуденецкая 

СШ», Сасовский район, Рязанская область (malososh@yandex.ru). 

14. Опыт организации оценивания образовательных результатов в 

начальной школе - проблемы и решения. Холикова Мария Александровна, 

учитель начальных классов МОУ «СОШ № 5 имени В. Хомяковой», г. Энгельс 

(kholikova@mail.ru). 

15. Система оценивания сформированности УУД как важнейший 

ресурс подготовки учащихся начальной школы к переходу на уровень 

основного общего образования. Чарнецкая Жанна Николаевна, педагог-

организатор, учитель начальных классов ГБОУ города Москвы «Школа № 

1234» (mongoosepro@mail.ru). 

16. Листы успешности - обучение без стресса. Аванесова Карина 

Игоревна, учитель математики высшей категории ОЧУ СОШ «Классика», 

эксперт предметной комиссии государственной итоговой аттестации 

(ГИА-11) по математике, г. Москва (avanesova.karin@yandex.ru). 

17. Критерии и шкала оценивания конкурсных заданий по мобильной 

робототехнике для младших школьников на Московском чемпионате 

KidSkills: плюсы и минусы. Колесникова Маргарита Юрьевна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ «Школа 1231 им. В.Д. Поленова»,                      

г. Москва (m-argaret@yandex.ru). 

 

 

СЕКЦИЯ 8. Развитие коммуникативной компетентности участников 

образовательного процесса в условиях его цифровизации.  
Аудитория: 43 

Модераторы: Мижериков Василий Андреевич, Почѐтный Академик 

МАНПО, к.п.н., доц. (migerikov@list.ru), Козилова Лидия Васильевна, к.п.н., 

член-корр. МАНПО, доц. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО МПГУ 

(lidiya-mggu@mail.ru), Трунцева Татьяна Николаевна, к.п.н., доц., кафедра 

общеобразовательных дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (tanya.truntseva@mail.ru), Савенкова Елена Викторовна, к.п.н., 

ст. препод. кафедры УОС им. Т.И.Шамовой (savenkova_ev@mail.ru).  

 

1. Терминологическое сопровождение деятельности педагога в 

условиях еѐ цифровизации. Мижериков Василий Андреевич, Почѐтный 

Академик МАНПО, к.п.н., доц., г. Москва, (migerikov@list.ru). 
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2. Формирование этнокультурной идентичности школьника 

средствами лингвоконцептоцентрического урока. Трунцева Татьяна 

Николаевна, к.п.н., доц. кафедры общеобразовательных дисциплин ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления», г. Москва, Евсякова Инна 

Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №14                      

г. о. Балашиха.  

3. Особенности межличностного общения учителей с разным уровнем 

интернет-зависимости при использовании различных форм подачи 

учебного материала. Фролова Светлана Валериевна, к.пс.н., доц. кафедры 

общей психологии и педагогики ФГАОУ ВО Российский национальный 

исследовательский медицинский Университет им. Н.И. Пирогова, педагог-

психолог ГБОУ Школа № 2097, г. Москва. 

4. Взаимодействие семьи и школы: историко-педагогические 

предпосылки. Беляев Владимир Иванович, д.п.н., проф. МГОУ. 

5. Формирование глобальной компетентности обучающихся 

средствами дополнительного образования. Удовенко Светлана 

Викторовна, учитель английского языка ГБОУ «Школа №1279» г. Москва 

(osv16@mail.ru). 

6. Влияние учебной мотивации на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся колледжей. Максимова Марина Владимировна, 

к.п.н., преподаватель ГБПОУ «Колледж современных технологий им. героя 

Советского Союза М.Ф. Панова», г. Москва (maksimova1956@yandex.ru). 

7. Управление рисками коммуникативных ошибок учителей в 

условиях цифровизации образования. Юзефавичус Татьяна Анатольевна, 

к.п.н., доц. кафедры педагогики ГОУ ВО МО МГОУ, г. Москва.  

8. Информационная система сопровождения деятельности 

федеральных инновационных площадок в контексте развития сетевого 

взаимодействия организаций и распространения эффективных моделей 

и практик. Чечелева Вера Николаевна, к.фил.н., член-корр. МАНПО, 

методист, ООО "Верконт Сервис", г. Москва (vera.checheleva@gmail.com). 
9. Литературная кинематографичность в современной новелле (на 

примере произведений С. Мосовой). Левитская Надежда Андреевна, к.п.н., 

доц. факультета русской филологии Историко-филологического Института 

МГОУ, г. Москва (nlevitskaia@mail.ru). 

10. Проектирование коммуникативной компетентности участников 

образовательного процесса в условиях его цифровизации с 

использованием технологии скорочтения. Фролова Дарья Игоревна, 

аспирант 3 курса ИППО МГПУ, г. Москва. 

11. Метафора как средство формирования языковой личности 

школьника на уроках русского языка. Бугрова Лариса Васильевна, 

к.фил.н., учитель русского языка и литературы, ГБОУ «Школа № 1528»,                  

г. Москва (larisa.bugrova.72@mail.ru).  
12. Проблема целеполагания в инновационной педагогике А.С. 

Макаренко. Беляев Владимир Иванович, д.п.н., проф. МГОУ.  
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13. Формирование коммуникативной компетентности школьников 

средствами технологии maind-map. Вихорева Надежда Николаевна, 

к.фил.н., учитель русского языка и литературы, МБОУ «Гимназия № 5»                 

г.о. Балашиха (vikhona@mail.ru).  
14. Компенсаторная компетенция в структуре коммуникативной 

компетентности преподавателя сферы бытового сервиса. Иванова Нана 

Карловна, преподаватель высшей категории в статусе Global, 

Международный nail-коуч, Международный судья Чемпионатов ногтевого 

сервиса, помощник руководителя учебных проектов и подготовки 

специалистов ООО «Трио» г. Москва, (ivanova.nana@mail.ru). 
15. Потенциал медицинского волонтерства в формировании 

коммуникативной компетентности обучающихся медицинского 

колледжа. Семенихина Анна Николаевна, зав. отделением ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский колледж № 2», г. Москва, (aniuta-taurus@mail.ru). 
16. О практике организации электронного повышения 

квалификации: SWOT-анализ. Усова Светлана Николаевна, к.п.н., доц. 

кафедры методики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления», г. Москва (usova.svetlana@mail.ru). 

17. Творческие задания на уроках истории как способ формирования 

коммуникативной компетентности школьников. Шапарина Ольга 

Николаевна, к.и.н., доц., проф. кафедры методики преподавания истории, 

политологии и права МГОУ( olia122007@yandex.ru). 

18. Развитие коммуникативной компетентности: новые проблемы - 

новые решения. Омельчанко Елена Валерьевна, доц., к.пс.н., доц. кафедры 

психологии ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

Университет», г. Коломна, Московская область (omel.68@mail.ru). 

19. Информационно-коммуникативная компетентность педагогов 

дошкольной образовательной организации с учѐтом ФГОС ДО. Буянова 

Татьяна Александровна, воспитатель высшей кв. кат. МБДОУ Лицей № 6 

Дошкольное отделение «Лебѐдушка»( buyanova.69@mail.ru). 

20. Формирование условий успешной социализации обучающихся в 

учебной деятельности. Трунцева Татьяна. Николаевна, к.п.н., доц. кафедры 

общеобразовательных дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», г. Москва, tanya.truntseva@mail.ru, Черникова Ольга Олеговна, 

аспирант ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

(o.chernickova2015@yandex.ru). 
21. Методы управления студенческой группой. Классификация 

личностных качеств обучающихся и способы налаживания с ними 

эффективного диалога. Теслер Александр Семенович, преподаватель 

профессиональных модулей ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж № 2", 

Москва, alesemtes@mail.ru). 

22. Управление репутацией образовательной организации средствами 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Савенкова Елена 
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Викторовна, к.п.н., ст. препод. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО 

МПГУ (savenkova_ev@mail.ru 

23. Компетенции учителя-преподавателя в условиях интеграции 

среднего и высшего образования. Якимов Игорь Анатольевич, директор 

Лицея МПГУ, к.п.н., чл.-корр. МАНПО, доц. кафедры русского языка и 

методики его преподавания в начальной школе им. М.Р. Львова Института 

детства МПГУ, Почетный работник общего образования РФ, г. Москва 

(igoriak@mail.ru). 

24. Технология персонифицированного подхода как средство 

коммуникации в условиях цифрового образования. Любезнова Людмила 

Васильевна, к.п.н., методист МБУДПО «Учебно-методический 

образовательный центр», г. Королѐв (llyubeznova@mail.ru). 

25. Развитие коммуникативных и научно-исследовательских 

компетенций обучающихся высшей школы как залог успешной их 

подготовки к будущей профессии. Козилова Лидия Васильевна, доц., к.п.н., 

член-корр. МАНПО, доц. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО МПГУ 

(lidiya-mggu@mail.ru). 

26. Гуманитарный и цифровой подходы в развитии 

коммуникативной компетентности обучающихся разных уровней 

образования. Фастовский Игорь Анатольевич, к.п.н., чл.-корр. МАНПО, 

Москва (fastovsky@list.ru). 

27. Кадетские классы в общеобразовательной школе сегодня и завтра 

в условиях цифровизации. Дубовицкая Дарья Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ «Школы №1161» (dubovitskayads@yandex.ru). 

28. Формирование готовности к диалоговому общению на уроках 

химии. Крылова Татьяна Юрьевна, учитель химии и биологии МОУ 

"Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики", 

Ярославль (tat.krylova68@yandex.ru).  

29. Процессы цифровизации и их влияние на развитие 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. Зюзина 

Тамара Николаевна, к.п.н., доц. кафедры общеобразовательных дисциплин 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», чл.-корр. МАНПО, 

Москва, Талалаева Елена Владимировна, гл. специалист, магистр физ.-мат. 

наук, Администрация п. Мосрентген, Москва (tomazuzina@mail.ru).  

30. Взаимодействие участников образовательных отношений в 

информационно-образовательном пространстве дошкольной 

образовательной организации. Дубских Вероника Анатольевна, к.п.н., доц. 

кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», Москва 

(dubskih.veronika@yandex.ru). 

31. Актуализация национального самосознания студента вуза в 

процессе языковой подготовки к межкультурной коммуникации. 

Варламова Елена Юрьевна, доц., к.п.н., доц. кафедры филологии ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений», Москва (ev302@mail.ru). 
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32. Развитие коммуникативной компетентности у педагогов ДОУ и 

применение информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательно-образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста. Карслян Нинель Гарнуковна, воспитатель высшей кв. категории 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида «Семицветик», г.о. 

Котельники, Московская область (vikysha92@mail.ru).  

33. Политико-правовые аспекты в условиях цифровизации 

образовательной деятельности: проблемы и перспективы развития. 

Саркисян Владимир Иванович, юрист, преподаватель правовых дисциплин 

ГБПОУ Юридический колледж, г. Москва. 

34. Формирование управленческой культуры педагогов ОО в 

условиях модернизации образования. Новикова Светлана Александровна, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

«Лицей № 2» Московская область, г. Мытищи (novikova1973@bk.ru). 

 

 

СЕКЦИЯ 9. Педагогика сотворчества и рефлексивное управление 

трансформациями образования.  

Аудитория: 47 

Модераторы: Степанов Сергей Юрьевич, проф., д.пс.н., проф. 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический Университет», рыцарь Гуманной педагогики, 

Заслуженный работник образования Республики Карелия, Действительный 

член Национальной Академии социальных технологий (StepanovS@mgpu.ru), 

Оржековский Павел Александрович, д.п.н., проф. Института биологии и 

химии ФГБОУ ВО МПГУ (p.a.orzhekovskiy@gmail.com). 

 

1. Педагогика сотворчества и рефлексивное управление 

трансформациями образования в эпоху цифровизации. Степанов Сергей 

Юрьевич, д.пс.н., проф. ГАОУ ВО МГПУ (parusnik1@ya.ru).  

2. Взаимосвязь процесса творческого познания школьниками 

предмета химии и методологии химии как науки. Оржековский Павел 

Александрович, д.п.н., проф. ФГБОУ ВО МПГУ (p.a.orzhekovskiy@gmail.com).  

3. Современные образовательные тренды в США и их влияние на 

формирование творческой уникальности личности студента. Evgeniya 

Varlamova (Варламова Евгения Петровна), Ph. D., PCC (ICF), к.пс.н., Лос-

Анджелес, Калифорния, США (janeaalstatt@gmail.com).  

4. Сотворчество в парадигме гуманной педагогики. Абрамова Марина 

Николаевна, Почетный работник общего образования РФ, Ученый 

секретарь Международного Центра Гуманной Педагогики, 

amn1945@mail.ru). 

5. Проблемы и дилеммы развития компетенции к совместному 

творчества при обучении студентов. Байер Ирина Викторовна, к.пс.н., доц. 

РГГУ, г.  Москва (priorite@mail.ru).  
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6. Образовательная программа «Менеджмент эры креативности»: 

особенности четвертого (сотворческого) типа управления. Сухоруков 

Андрей Сергеевич, к.пс.н., Председатель Фонда (suhorand@mail.ru).  

7. Добровольчество как социальное творчество через всю жизнь. 

Компетентностный подход. Сараева Екатерина Вячеславовна, директор 

АНО «Семейный центр «Вереск», Петрозаводск, boikatia@mail.ru; 

Артюхова Ирина Юрьевна, зам. директора, руководитель направления 

социальных проектов АНО «Служба спасения», Санкт-Петербург 

(arunacenter@gmail.com).  

8. Реализация принципа со-творчества в преподавании дисциплины 

«Современные образовательные практики». Козырева Нелли Арнольдовна, 

к.пс.н., доц. департамента педагогики ГАОУ ВО МГПУ, Москва, 

(nellydelf@mail.ru).  

9. Сотворчество преподавателя и студента в условиях трансформации 

образования. Пирматов Серик, доц. кафедры «Прикладная графика» 

Национального Института художеств и дизайна им. К. Бехзода,                              

г. Ташкент, Республика Узбекистан (serik_pirmatov@mail.ru).  

10. Проектирование и реализация программы развития кадрового 

потенциала общеобразовательной эффективного ресурса повышения 

качества образования. Портрет современного руководителя. Исайкина 

Ирина Юрьевна, Почетный работник общего образования РФ, эксперт-

преподаватель ООО «Научно-методический центр «Аксиома», г. Москва 

(irina_isaykina@mail.ru).  

11. Эмоциональная креативность как предмет психолого-

педагогического исследования. Ершова Мария Александровна, магистрант 

ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва (ershovama@bk.ru).  

12. Рефлексивно-полилогическое развитие коммуникативной 

компетентности дошкольников. Степанова Юлия Викторовна, 

магистрант ГАОУ ВО МГПУ, Москва, yusse77@yandex.ru  

13. Сотворчество на уроке русского языка – путь к развитию 

творческого потенциала ученика. Черных Мария Владимировна, 

магистрант ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва (maschacherry@mail.ru). 

14. Влияние цифровой среды на развитие внимания и памяти. 

Степанов Сергей Юрьевич, д.пс.н., проф. ГАОУ ВО МГПУ, parusnik1@ya.ru, 

Васейкина Анна Викторовна, магистрант ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва 

(vasejkina2016@yandex.ru).  

15. Психологические проблемы сотворчества педагога и ученика в 

обучении игры на фортепиано. Казакбаева Махфуза Султановна, доцент 

кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, 

Государственная  Консерватория Узбекистана.  

16. Сотворчество школьников и педагога при выполнении учебных 

проектов. Бебнѐв Даниил Иванович, учитель технологии МОУ СОШ №62, 

Ульяновск, магистрант кафедры педагогики и социальной работы УГПУ им. 

И.Н.Ульянова (fifad13@mail.ru). 
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17. Организация творческой деятельности учащихся на уроках 

химии. Мишина Инна Борисовна, учитель химии ГБОУ «Школа № 1080» 

(inelain@ya.ru). 

18. Сотворчество при создании видеофрагментов химического 

эксперимента в группах постоянного состава. Сергеева Елена 

Александровна, учитель химии и биологии, МБОУ «СОШ №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Калуга (arta-dl@yandex.ru). 

 

 

СЕКЦИЯ 10. Образование в интересах устойчивого развития 

(Дистанционная  Секция, г. Минск).  

Модератор: Загуменнов Юрий Леонидович, доц., к.п.н., проф. Минского 

филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический Университет им. Г.В. 

Плеханова», Республиканское общественное объединение «Инновации в 

образовании» (Беларусь) (inedu@mail.ru). 

 

1. Компетенции лиц, принимающих решения для устойчивого 

развития. Зенченко Сергей Алексеевич, ст.н.с., к.т.н., проф. кафедры 

менеджмента, учета и финансов ФГБОУ ВО «Российский экономический 

Университет им. Г.В. Плеханова», Минский филиал, г. Минск zench@tut.by, 

Зенченко Валентина Алексеевна, ст. препод. кафедры английского языка 

естественных факультетов, Белорусский государственный Университет, г. 

Минск, Республика Беларусь (zench@tut.by). 

2. Аудит цифровой зрелости как инструмент устойчивого развития 

университета. Курбацкий Владимир Николаевич, к.п.н., доц., проф. кафедры 

информационных технологий в образовании, ГУО «Республиканский 

Институт высшей школы», г. Минск (kurbatskyvn@yandex.ru).  

3. Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в едином 

образовательном пространстве Союзного государства Беларуси и 

России. Елисеев Алексей Борисович, к.и.н., директор Минского филиала 

ФГБОУ ВО «Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова», г. 

Минск (Minsk@rea.ru).  

4. Гражданская ответственность студентов в условиях устойчивого 

развития. Иргашова Марипат Абдиназаровна, Ташметова Шахла 

Хусановна, ст. препод. кафедры «Общая педагогика», Ташкентский 

государственный педагогический Университет им. Низами, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан (medetova.raushan@mail.ru).  

5. Интеграция идей устойчивого развития в содержание учебного 

предмета «Биология» на II ступени общего среднего образования. 
Борщевская Елена Валерьевна, с.н.с. лаборатории математического и 

естественнонаучного образования Национального Института образования, 

магистр педагогических наук, г. Минск (elenabarschev@rambler.ru). 

6. Циклическая парадигма в системе динамично развивающегося 

образования. Мартысюк Петр Григорьевич, д.ф.н., проф. кафедры 

информационных технологий и социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ 
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ВО «Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова», Минский 

филиал (Pr_martis@yahoo.com). 

7. Задачи и технологии подготовки выпускников вузов в условиях 

цифровой экономики. Бусыгин Дмитрий Юрьевич, к.э.н., доц., зав. 

кафедрой менеджмента, учета и финансов ФГБОУ ВО «Российский 

экономический Университет им. Г.В. Плеханова», Минский филиал, г. Минск 

(busygin1946@mail.ru). 

8. Роль правовых дисциплин при подготовке специалистов в области 

менеджмента и экономики. Маньковский Игорь Александрович, к.юр.н., 

доц., зам. директора Минского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

экономический Университет им. Г.В. Плеханова», г. Минск (mia-65@tut.by). 

9. Развитие управленческих компетенций студентов на основе 

демократизации учебного процесса в вузе. Загуменнов Юрий Леонидович, 

к.п.н., доц., проф. кафедры менеджмента, учета и финансов ФГБОУ ВО 

«Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова», Минский 

филиал, г. Минск, Председатель правления Республиканского общественного 

объединения «Инновации в образовании», Беларусь (inedu@mail.ru). 

10. Организационно-педагогические условия развития 

информационной компетентности педагога в системе дополнительного 

образования взрослых в эпоху цифровизации. Пучковская Татьяна 

Олеговна, к.п.н., доц., зав. кафедрой информационных технологий в 

образовании, ГУО «Минский городской Институт развития образования»,               

г. Минск (puchkovskaya@minsk.edu.by).  

11. Пути развития образовательного процесса в минском филиале 

РЭУ им. Г.В.Плеханова в современных условиях. Ходенков Алексей 

Леонидович, ст. препод. кафедры менеджмента, учета и финансов ФГБОУ 

ВО «Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова», Минский 

филиал, г. Минск (alhodenkov@mail.ru). 

12. Лекция в университете как творческий процесс преподавателя и 

студента. Бусыгин Юрий Николаевич, к.э.н., доц. кафедры менеджмента, 

учета и финансов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Минский филиал,                

г. Минск, yunbusygin@reu.by, Урсан Рита Юрьевна, ст.препод. кафедры 

менеджмента, учета и финансов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Минский филиал, г.Минск (margarytaursan@gmail.com). 

13. Организационно-педагогические условия мониторинга качества 

подготовки специалистов разного уровня в вузе. Вискова Татьяна 

Анатольевна, ст. препод. кафедры психологии и педагогики, ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный Университет», г. Вологда 

(vita200763@mail.ru).  

14. Поддержка детских и молодѐжных инициатив как эффективный 

инструмент организации образовательных практик в интересах 

устойчивого развития. Головенко Алла Ивановна, директор ГУО «Средняя 

школа № 12», г. Гродно, sh12_oktroo@mail.grodno.by, Богдан Галина 

Анатольевна, учитель, координатор проектной деятельности ГУО 

«Средняя школа № 12» г. Гродно (bohdan61@inbox.ru).  
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15. Тенденции развития аспирантуры в Российской Федерации. 

Лебедев Константин Валерьевич, к.э.н., зав. Лабораторией комплексного 

анализа и прогнозирования, ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии Образования», г. Москва (akvl@yandex.ru), 

Васильева Людмила Васильевна, к.э.н., с.н.с. ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской Академии Образования», г. Москва 

(vasilieval@yandex.ru), Суменова Елена Сергеевна, к.э.н., зам. заведующего 

Лабораторией комплексного анализа и прогнозирования, ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской Академии 

Образования», г. Москва (e.sumenova@yandex.ru). 

16. Усовершенствование профессиональной подготовки будущих 

учителей химии на основе ноксологического подхода. Роман Сергей 

Владимирович, доц., д.п.н., к.х.н., член-корр. МАНПО, проф. кафедры 

педагогики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный Университет                        

им. Тараса Шевченко», г. Луганск (roman.sergej.1974@gmail.com). 

17. Компетентностно ориентированные задания по химии с 

профориентационным контекстом как средство повышения качества 

профильного обучения учащихся. Бельницкая Елена Александровна, ст. 

препод. кафедры психологии и предметных методик ГУО «Минский 

городской институт развития образования», г. Минск (belel@mail.ru).  

18. Дистанционное обучение как востребованное в современном 

обществе направление развития образования. Тищенко Людмила 

Ивановна, ст. препод. кафедры менеджмента, учета и финансов ФГБОУ ВО 

«Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова», Минский 

филиал, г. Минск (litischenko@gmail.com). 

19. Вопросы формирования предметных умений, навыков и знаний 

на уроках русского языка как иностранного (или неродного) в школах 

Армении. Баласанян Лилия Гургеновна, к.п.н., доц. кафедры методики 

преподавания иностранных языков Армянского государственного 

педагогического Университета им. Хачатура Абовяна, г. Ереван, Республика 

Армения (liliyabalasan@mail.ru).  

20. Организация самостоятельной работы студентов по изучению 

иностранного языка с использованием информационных технологий. 

Кузьменчук Ирина Вячеславовна, ст. препод. кафедры информационных 

технологий и социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Российский 

экономический Университет им. Г.В. Плеханова», Минский филиал, г. Минск 

(ikuzmenchuk@mail.ru). 

21. Проблемы дистанционного обучения студентов высшей 

математике в вузе. Кобяк Гелена Францевна, ст. препод. кафедры 

информационных технологий и социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова», Минский 

филиал, г. Минск (ekobyak2015@yandex.ru). 

22. Инклюзия в условиях интернационализации образования. 

Загуменнов Юрий Леонидович, к.п.н., доц., проф. кафедры менеджмента, 

учета и финансов ФГБОУ ВО «Российский экономический Университет им. 
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Г.В. Плеханова», Минский филиал, г. Минск, Председатель правления 

Республиканского общественного объединения «Инновации в образовании», 

Беларусь (inedu@mail.ru). 

23. Региональная инновационная площадка дошкольной 

образовательной организации как один из компонентов модели 

конкурентоспособности организации. Кузнецова Анна Игоревна, зам. зав. 

по УВР, МАДОУ Детский сад № 22 «Павушка», Московская область, г.о. 

Балашиха (ai_kuz@bk.ru). 

24. Внедрение духовно-нравственного воспитания в Республики 

Молдова. Кара Анжела, д.п.н., Heritage International School, г. Кишинев, 

Республика Молдова (cara69@mail.ru). 

25. Экологическое воспитание школьников в контексте православной 

культуры. Грибова Мария Андреевна, учитель, ГБОУ «Школа № 1363»,                 

г. Москва (maschuta.zolina@mail.ru). 

26. Перспективы развития концепции устойчивого развития. 

Литинский Борис Борисович, преподаватель истории, ГБПОУ Московский 

техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина, г. Москва 

(favorsky@list.ru) 

27. Идеи В.П. Вахтерова и П.Ф. Каптерева о научной направленности 

школьного образования для современной системы подготовки учителей 

начальных классов России. Бизяева Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов, ГБОУ «Школа № 2097», г. Москва 

(bizyaeva1058@mail.ru), Константинова Наталья Дмитриевна, учитель 

информатики и ИКТ, ГБОУ «Школа № 1285», г. Москва (ndbzv@ya.ru).  

28. Развитие профессионально-инновационного интереса студентов в 

образовательной среде вуза. Рупасова Яна Евгеньевна, ст. препод. кафедры 

английского языка отделения языковой подготовки Института 

общественных наук Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Москва (rupasova-

ye@ranepa.ru).  

29. Экологическое образование и активизм в интересах устойчивого 

развития общества. Бразуль-Брушковский Евгений Георгиевич, к.ф.н., 

преподаватель, колледж Российского государственного социального 

Университета, г. Москва (brazul.bruszkowski@gmail.com). 

 

 

СЕКЦИЯ 11. Информатизация образования в эпоху цифровизации 

(Дистанционная Секция, Беларусь, г. Гомель, ГУО «Гомельский областной 

институт развития образования»). 

Модератор: Блажко Ольга Александровна, проректор по учебной 

работе ГУО «Гомельский областной Институт развития образования» 

(prorectorumr@iro.gomel.by). 

 

1. Сетевое взаимодействие педагогических работников как один из 

ключевых факторов развития регионального информационно-
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образовательного пространства. Блажко Ольга Александровна 

(prorectorumr@iro.gomel.by), проректор по учебной работе, ГУО 

«Гомельский областной Институт развития образования», Беларусь. 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий 

при научно-методическом сопровождении руководителей учреждений 

общего среднего образования. Никифорова Лидия Николаевна 

(prorectornmr@iro.gomel.by), проректор по научно-методической работе, 

ГУО «Гомельский областной Институт развития образования», Беларусь. 

3. Организационно-методическое сопровождение процесса создания 

единой региональной информационно-образовательной среды. Кацуба 

Вячеслав Юрьевич (it@iro.gomel.by), начальник учебно-методического 

отдела информационных технологий и издательской деятельности, ГУО 

«Гомельский областной Институт развития образования», Беларусь. 

4. Использование электронных сервисов для повышения качества 

образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования 

взрослых. Биран Татьяна Валерьевна (stanchik@tut.by), начальник учебно-

методического отдела аналитической работы и менеджмента качества, 

ГУО «Гомельский областной институт развития образования», Беларусь. 

5. Проведение республиканского конкурса «Компьютер. Образование. 

Интернет»: требования, проблемы, перспективы. Быковский Сергей 

Валентинович (it@iro.gomel.by), методист учебно-методического отдела 

информационных технологий и издательской деятельности, ГУО 

«Гомельский областной Институт развития образования», Беларусь. 

6. Сетевые интерактивные технологии Web2.0. в работе библиотеки 

учреждения образования. Повод Ирина Владимировна (umo-

arimk@yandex.by), методист учебно-методического отдела аналитической 

работы и менеджмента качества, ГУО «Гомельский областной Институт 

развития образования», Беларусь. 

7. Один из подходов к пропедевтике спортивного программирования 

в I-IV классах. Кругликова Елена Евгеньевна (kramerdr@mail.ru), учитель 

информатики, ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля», Беларусь. 

8. Применение облачных технологий для безопасного хранения и 

использования информации в образовательном процессе в условиях 

информатизации. Агажельский Евгений Евгеньевич (agazhelsky@mail.ru), 

учитель информатики, ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелево», Беларусь. 

9. Электронное приложение к учебному пособию «Русская 

литература» (IV класс) как средство развития читательской 

компетентности учащихся. Михейцева Наталья Алексеевна 

(Natysia06@list.ru), учитель начальных классов, ГУО «Гимназия № 8 им. 

В.И.Козлова г. Жлобина», Беларусь. 

10. Электронные образовательные ресурсы в преподавании 

факультативных занятий «Основы православной культуры» в I-II 

классах. Шершнѐва Инга Александровна, учитель начальных классов, ГУО 

«Гимназия № 8 им. В.И.Козлова г. Жлобина», Чумакова Наталья Борисовна, 

mailto:stanchik@tut.by
mailto:umo-arimk@yandex.by
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учитель начальных классов, ГУО «Гимназия № 8 им. В.И.Козлова                              

г. Жлобина», Беларусь. 

11. Информационные технологии в преподавании учебного предмета 

«Английский язык». Савченко Пѐтр Николаевич 

(petersavchenco@gmail.com), учитель английского языка, ГУО «Гимназия № 8 

им. В.И.Козлова г. Жлобина», Беларусь. 

12. Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в условиях информатизации. Левоненко Татьяна 

Александровна (4sentta@rambler.ru), учитель информатики, ГУО «Средняя 

школа № 1 г.п. Корма», Беларусь. 

13. Активизация познавательной деятельности учащихся 

посредством использования электронных образовательных ресурсов. 

Мишакова Татьяна Федоровна (tatmiszakova@mail.ru), учитель 

математики, ГУО «Хизовская средняя школа Кормянского района», 

Беларусь. 

14. Развитие медийной и информационной грамотности учащихся в 

электронной образовательной среде. Кравченко Ольга Викторовна 

(crav2007@yandex.by), учитель истории и обществоведения, 

квалификационной категории «учитель-методист», ГУО «Средняя школа № 

2 им. В.М. Колесникова г.Рогачева», Беларусь. 

15. Образовательный веб-ресурс как инструмент повышения 

мотивации учащихся к изучению английского языка. Смирнова Ия 

Георгиевна (smiya7@mail.ru), учитель английского языка, ГУО «Средняя 

школа № 4 г.Светлогорска», Беларусь.  

16. Создание цифрового образовательного пространства в 

учреждении образования посредством ресурсов сети Интернет. 

Афанасьева Ольга Владимировна (soch7@mail.gomel.by), учитель 

информатики ГУО «Средняя  школа № 7 г. Калинковичи», Беларусь. 

17. Возможности сайта в повышении эффективности взаимодействия 

субъектов образовательного пространства. Клюка Валерий Игоревич 

(ValeryKlyuka@gmail.com), учитель физики и информатики, ГУО «Средняя 

школа № 27 г. Гомеля», Беларусь.  

18. Интерактивное обучение посредством веб-технологий. Кацура 

Ольга Викторовна (olyakatsura@yandex.ru), учитель английского языка  ГУО 

«Средняя школа № 9 г. Мозыря»,  Беларусь. 

 

 

СЕКЦИЯ 12. Психолого-педагогические аспекты управления в 

современных образовательных системах (Дистанционная Секция,                        

г. Южно-Сахалинск).  

Модераторы: Афанасенкова Елена Леонидовна, доц., к.пс.н., доц. каф. 

психологии Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Сахалинского 

государственного Университета» (el_afa@mail.ru), Кутбиддинова Римма 

Анваровна, доц., к.пс.н., доц. каф. психологии ИПиП ФГБОУ ВО «СахГУ» 

(rimma.85@list.ru). 
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mailto:4sentta@rambler.ru
mailto:tatmiszakova@mail.ru
mailto:olyakatsura@yandex.ru
mailto:olyakatsura@yandex.ru
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1. Арт-терапевтические изотехнологии: нейрографический и 

фрактальный рисунок – как средство проработки психологического 

неблагополучия личности. Афанасенкова Елена Леонидовна 

(el_afa@mail.ru) доц., к.пс.н., доц. каф. психологии, ФГБОУ ВО «СахГУ». 

2. Интерактивный классный час как эффективная форма 

предупреждения виктимного поведения подростков. Афанасенкова Елена 

Леонидовна (el_afa@mail.ru), доц., к.пс.н., доц. каф. психологии, ФГБОУ ВО 

«СахГУ», Абдулина Виктория Сергеевна (victory_vicka@mail.ru), студентка 

ФГБОУ ВО «СахГУ», Жукова Елена Сергеевна (zhukovaelena98@mail.ru), 

студентка ФГБОУ ВО «СахГУ». 

3. Особенности организации психолого-педагогического 

сопровождения занятий плаванием у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по нормализации их развития. Афанасенкова 

Елена Леонидовна (el_afa@mail.ru), доц., к.пс.н., доц. каф. психологии, 

ФГБОУ ВО «СахГУ», Равинская Елена Сергеевна (89625810011@mail.ru) 

аспирант ФГБОУ ВО «СахГУ». 

4. Профессиональное саморазвитие как компонент профессиональной 

мотивации педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций. Ведяшкина Юлия Алексеевна (yv22lord@mail.ru), аспирант 

ФГБОУ ВО «СахГУ». 

5. Педагогические условия формирования этнокультурной 

идентичности. Ермаков Дмитрий Сергеевич (ermakov-ds@rudn.ru), доц., 

д.п.н., к.хим.н., проф. каф. психологии и педагогики, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», Стенищева Алиса Александровна 

(Alisas89@rambler.ru), аспирант ФГАОУ ВО «РУДН». 

6. К вопросу о психолого-педагогических аспектах внедрения 

инновационных образовательных технологий (на примере 

Приднестровья). Иванова Майя Дмитриевна (mamayka85@inbox.ru), к.пс.н., 

доц. каф. психологии Приднестровского государственного Университета   

им. Т.Г. Шевченко, Могилевская Виктория Юрьевна (victoriya14025@mail.ru), 

ст. препод. каф. психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

7. Роль идей Абу Исо Мухаммад ат-Термезий в развитии военной 

педагогики. Касымов Хасан Уринович (hasanboyqosimov690@gm), ст. 

препод. каф. общественной подготовки Военно-медицинского факультета 

при Ташкентской медицинской Академии. 

8. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми, 

имеющими речевые нарушения, по преодолению дефекта в дошкольной 

образовательной организации. Ким Ольга Вячеславовна 

(Olechka.43492@mail.ru), педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад № 2 

«Кораблик» г. Поронайска», Афанасенкова Елена Леонидовна 

(el_afa@mail.ru), доц., к.пс.н., доц. каф. психологии, ФГБОУ ВО «СахГУ». 

9. Театрализованная деятельность как средство формирования 

нравственных качеств старших дошкольников. Куприна Мария 

Владиславовна (maria-kuprina@yandex.ru), к.пс.н., доц. каф. теории и 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ael_afa@mail.ru
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методики обучения и воспитания, ФГБОУ ВО «СахГУ», Юнакова Светлана 

Викторовна (sclema.ru@mail.ru), студентка ФГБОУ ВО «СахГУ». 

10. Управление научно-исследовательским проектом 

«Дополнительная программа профессиональной переподготовки: 

Практическая арт-терапия в образовании и социальной сфере». 

Кутбиддинова Римма Анваровна (rimma.85@list.ru), доц., к.пс.н., доц. каф. 

психологии, ФГБОУ ВО «СахГУ». 

11. Социально-психологические методы управления педагогическим 

коллективом дошкольной образовательной организации. Левшина 

Наталия Ивановна (levni60@mail.ru), к.п.н., доц. каф. дошкольного и 

специального образования, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический Университет им. Г. И. Носова». 

12. Создание условий для актуализации профессионально-

познавательных мотивов в структуре мотивации студентов колледжа. 

Панкстьянова Наталья Александровна (lesik100@mail.ru), аспирант ФГБОУ 

ВО «СахГУ». 

13. Игровые технологии как эффективное средство развития 

коммуникативных навыков у дошкольников с нарушением зрения. 
Стасив Александра Михайловна (aleksandra23.12@mail.ru), студентка 

ФГБОУ ВО «СахГУ», Швецова Арина Дмитриевна (arina@ens-tech.ru), 

к.пс.н., доц. каф. психологии, ФГБОУ ВО «СахГУ». 

14. Целеполагание как фактор формирования субъектной позиции 

обучающихся студентов. Швецова Арина Дмитриевна (arina@ens-tech.ru) 

к.пс.н., доц. каф. психологии ФГБОУ ВО «СахГУ». 

15. Современные методы коррекции речи как эффективное средство 

психолого-педагогического управления речевым развитием 

дошкольников с интеллектуальными нарушениями. Швецова Арина 

Дмитриевна (arina@ens-tech.ru), к.пс.н., доц. каф. психологии ФГБОУ ВО 

«СахГУ», Савватеева Екатерина Дмитриевна (savvateeva.katyuha@mail.ru), 

студентка ФГБОУ ВО «СахГУ». 

16. Развитие творческого потенциала педагогов дошкольных 

образовательных организаций как средство профилактики синдрома 

профессионального выгорания. Ярославкина Екатерина Владимировна 

(e.v.yarosl@mail.ru), к.пс.н., доц. каф. психологии, ФГБОУ ВО «СахГУ», 

Кулакова Юлия Евгеньевна (julia31.90@mail.ru), студентка, ФГБОУ ВО 

«СахГУ». 

17. Студенческое самоуправление как фактор профессионального 

становления личности руководителя. Ярославкина Екатерина 

Владимировна (e.v.yarosl@mail.ru), к.псх.н., доц. каф. психологии, ФГБОУ ВО 

«СахГУ», Сидоренко Татьяна Денисовна (sidorenko.tanya96@bk.ru), 

студентка, ФГБОУ ВО «СахГУ». 
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СЕКЦИЯ  13. Формирование правосознания обучающихся в условиях 

системных изменений и цифровизации образования (Дистанционная 

Секция, г. Москва).  

Модераторы: Певцова Елена Александровна, д.п.н., д.ю.н., проф., 

проректор по научной работе ГОУ ВО МО «Московский государственный 

областной Университет» (ea.pevtsova@mgou.ru), Николаев Михаил 

Васильевич, к.п.н., доц., м.н.с. ГОУ ВО МО МГОУ. 

 

СЕКЦИЯ 14. Школьное метаобразование: масштабность перемен и 

периферийность действий (Дистанционная  Секция, г. Челябинск).  

Модератор: Татьянченко Дмитрий Владимирович, доц., к.п.н., член-

корр. МАНПО, в.н.с. НИЦ «Центр управления образовательными 

проектами» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» (Tatyanchenkodv@cspu.ru). 

 

СЕКЦИЯ 15. Идеи Ю.А. Конаржевского: модернизация российского 

образования (Дистанционное заседание  Клуба Конаржевцев, г. Псков).  

Модераторы: Давыдов Гарри Артемович, к.п.н., зав. кафедрой 

управления развитием образовательных систем ГБОУ ДПО «Псковский 

областной Институт повышения квалификации работников образования» 

(davidov58@mail.ru)). 

 

СЕКЦИЯ 16. Управление образовательной организацией в условиях 

концептуальных изменений в образовании (Дистанционная секция,                           

г. Курск).  

Модераторы: Чальцева Татьяна Александровна, к.и.н., доц., ректор 

ОГБОУ ДПО «Курский Институт развития образования» 

(kiro46@kiro46.ru), Подчалимова Галина Николаевна, д.п.н., проф., 

академик МАНПО, декан факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО КГУ (kiro-46@mail.ru), 

Ильина Ирина Викторовна, д.п.н., проф., член-корр. МАНПО, директор 

института непрерывного образования ФГБОУ ВО КГУ 

(fpkkursk@yandex.ru), Белова Светлана Николаевна, д.п.н., член-корр. 

МАНПО, проректор по УМР ОГБОУ ДПО «Курский Институт развития 

образования» (sn.belova@kiro46.ru). 

 

СЕКЦИЯ 17. Ресурсы развития образовательной системы 

(Дистанционная  Секция, г. Алматы, Казахстан).  

Модераторы: Темирбекова Максима Нуриевна, зам. директора КГУ 

«Городской научно-методический центр новых технологий в образовании 

УО» (gcnto@edualmaty.kz), Карамендинова Гульнара Мауткановна, 

директор Казахстанско-Российской Школы-гимназии № 54 им. И.В. 

Панфилова, г. Алматы, Казахстан (gulnara.2008@mail.ru). 

 

15.00-15.30. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ЧТЕНИЙ (актовый зал, 5 этаж) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

XII Международной научно-практической Конференции  

«Шамовские педагогические Чтения  научной Школы  

Управления образовательными системами  

"ГОРИЗОНТЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ"» 

25 января 2020 года  
 

Первые результаты реализации «Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» продемонстрировали 

очевидную необходимость повышения эффективности взаимодействия 

государства, научно-образовательного сообщества, общественных организаций, 

бизнеса, профильных экспертов и необходимость изучения международного 

опыта. Цифровые платформы и технологии останутся только на бумаге или 

станут уделом избранных без тотального овладения обучающимися 

необходимыми компетенциями на всех уровнях системы образования. Разработка 

и трансферт результатов исследовательских, научных, образовательных и 

консалтинговых проектов по цифровизации требуют уточнения содержания 

актуальных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации с учетом приоритетов и динамики модернизации образования, а 

также перевода на новый уровень сетевого взаимодействия всех социальных 

партнеров, вовлеченных в выстраивание информационных систем страны: от 

научно-производственных предприятий до организаций общего, высшего и 

дополнительного образования. Одной из продуктивных гибридно-интегративных 

формы такого взаимодействия являются  Международные педагогические Чтения 

научной Школы Управления образовательными системами, основоположником 

которой является Татьяна Ивановна Шамова, член-корреспондент РАО, 

Почетный Академик МАНПО, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, 

доктор педагогических наук.  

Международная научно-практическая Конференция «Шамовские 

педагогические Чтения» стала действенной коммуникативной и экспертной 

площадкой, с одной стороны, по представлению образовательных, научно-

методических, консалтинговых возможностей научной Школы, с другой 

стороны, по обсуждению актуальных проблем, требующих незамедлительных 

теоретико-технологических исследований и организации повышения 

соответствующей компетентности педагогов и руководителей образовательных 

организаций. 

С целью упрочения методолого-теоретических позиций научной Школы               

Т.И. Шамовой, направленной на разработку, обоснование и использование в 

практике эффективного научно-методического сопровождения развития 

образования, участники Чтений рекомендуют: 

1. Общественному Совету отраслевого отделения МАНПО «Управление 

образовательными системами» совместно с Кафедрой управления 

образовательными системами им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО МПГУ, 

учениками и последователями Т.И. Шамовой: 

- продолжить оправдавшую себя практику организации ежегодного 

проведения в Татьянин день Международной научно-практической Конференции 
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«Шамовские педагогические Чтения научной школы Управления 

образовательными системами»; 

- продолжить успешную практику формирования и издания Сборников 

научных материалов Шамовских педагогических Чтений, размещения их в 

РИНЦ; 

- продолжить формирование, хранение и функционирование 

информационного банка данных о научных достижениях научной школы                   

Т.И. Шамовой (в т.ч. учеников, последователей, сторонников в РФ и за ее 

пределами); 

- продолжить успешную практику формирования и публикации специальных 

выпусков Журналов, посвященных системному представлению достижений 

научной школы Т.И. Шамовой (см. «Педагогическое образование и наука» № 5 

2012, № 2 2013 г., № 5 2014 г., № 5 2015 г, № 1 2017 г., № 1 2018 г., № 1 2019 г.; 

«Методическая работа в школе» № 1 2015 г.; «Инновации и качество лицейского 

образования: идеи, опыт, практика» № 1 2017, «Управление образованием» № 6 

2017 г.); 

- продолжить функционирование  электронных страниц научной Школы                

Т.И. Шамовой, расположенных на различных профильных сайтах, 

способствовать формированию информационной среды научной Школы 

посредством использования различных Интернет-ресурсов;  

- принять участие в Сластенинских педагогических Чтениях, Конаржевских 

педагогических Чтениях Псковского областного Института повышения 

квалификации работников образования, Усовских Чтениях Южно-уральского 

государственного гуманитарно-педагогического Университета; 

- совместно с региональными ресурсными и учебно-методическими Центрами 

обеспечить надлежащую координацию деятельности по разработке и внедрению 

актуальных образовательных, научно-методических и консалтинговых 

практик/услуг, воплощая и развивая научное наследие Т.И. Шамовой. 

2. Кафедре управления образовательными системами им. Т.И. Шамовой 

ФГБОУ ВО МПГУ: 

- учесть при реализации основных и дополнительных образовательных 

программ достижения научной Школы Т.И. Шамовой, обеспечить реализацию 

инновационных управленческих практик на базе сети инновационных научно-

образовательных площадок ФГБОУ ВО МПГУ, а также развитие этой сети с 

опорой на достижения научной Школы; 

- обеспечить обновление и совершенствование состава, структуры, 

содержания актуальных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации с учетом приоритетов и динамики модернизации 

образования на основе достижений научной Школы Т.И. Шамовой. 

- обеспечить проведение научно-методических и практических мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие научной Школы Т.И. Шамовой, в рамках 

ежегодной Недели памяти Т.И. Шамовой и других мероприятий, реализуемых 

Кафедрой и с участием ее экспертов; 

3. Региональным ресурсным и учебно-методическим Центрам полнее 

использовать образовательный, научно-методический и консалтинговый 

потенциал научной Школы Т.И. Шамовой для решения педагогических, 

методических и управленческих задач современного образования. 
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4. Руководителям и педагогам образовательных организаций, ученикам, 

сторонникам и последователям научной Школы Т.И. Шамовой:  

- принять участие в подготовке и проведении ХIII Международной научно-

практической Конференции «Шамовские педагогические Чтения» и подготовке 

очередных Конаржевских педагогических Чтений; 

- принять активное участие в подготовке ежегодных Сборников статей по 

материалам Шамовских, Конаржевских, Сластенинских, Усовских и других 

педагогических  Чтений; 

- расширить спектр направлений исследований методологических, 

теоретических и технологических аспектов современных проблем 

внутриучрежденческого управления и повышения профессиональной 

компетентности работников отечественного образования. 

5. По итогам Чтений рекомендуем традиционно сформировать Сборник 

научных трудов с размещением в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU (РИНЦ). Статьи публикуются в Сборнике бесплатно. В Сборник 

войдут статьи, отвечающие следующим требованиям: название файла 

соответствует фамилии первого автора статьи, например: Иванов.doc.  

Перед названием статьи автор указывает классификатор УДК (Справочник по 

УДК – http://teacode.com/online/udc/). Название статьи пишется строчными 

буквами. Далее информация об авторе (-ах): Фамилия, имя, отчество 

(поностью), ученое звание, ученая степень (если есть), должность, полное 

название место работы, город, е-mail, SPIN-код (если есть). Если авторов статьи 

несколько, то информация повторяется для каждого автора.  

Аннотация: не более 600 знаков (с пробелами). Ключевые слова отделяются 

друг от друга точкой с запятой. Название статьи, сведения об авторах, 

аннотация, ключевые слова еще переводятся на английский язык. 

Объем статьи до 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (т.е. до 7-8 

страниц); шрифт Times New Roman, размер – 14; ориентация листа – книжная; 

межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1 см; поля: верхнее – 2 

см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, все рисунки 

и таблицы пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями. Ссылки на библиографический список в квадратных скобках (если 

несколько источников, писать через точку с запятой) в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Список литературы составляется в алфавитном порядке. Все статьи 

проходят обязательную проверку на плагиат. Оригинальность текста должна 

составлять не менее 75% от объема статьи. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать к печати 

статьи несоответствующие указанным требованиям; удалять из статьи рисунки и 

таблицы, если они требуют значительной доработки. 

Статьи принимаются до 1 февраля 2020 г. по адресу: fpkmpgu@yandex.ru с 

пометкой «Шамовские педагогические Чтения». Модераторы дистанционных 

Секций собирают статьи участников своих секций отдельно, указывая свой адрес 

получения материалов для публикации. 

Оргкомитет  Чтений  

http://teacode.com/online/udc/
mailto:fpkmpgu@yandex.ru
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Перспективные направления деятельности научной Школы 

Управления образовательными системами
1
 

 

Воровщиков Сергей Георгиевич, профессор, д-р пед. наук, профессор и 

Заведующий Кафедрой теории и практики организации образовательной среды 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», Председатель Оргкомитета Международной научно-

практической конференции «Шамовские педагогические Чтения научной школы 

Управления образовательными системами», академик МАНПО sgvorov@mail.ru 

(+79169259830) 

Раскрыты основные черты научной Школы Т.И. Шамовой, представлены 

перспективные направления деятельности научной Школы Управления 

образовательными системами. 

Ключевые слова: научная школа; педагогические чтения. 

 

International Shamovsky readings: metodologo-theoretical resource of 

development of school of sciences of Management of educational systems 

Vorovshchikov S., professor, Dr.Sc. (Education), professor institute of pedagogic and 

psychology of education Moscow City University, academician of International of Teacher's 

Training Academy of Science. 

The main lines of school of sciences of T.I. Shamova are opened, perspective activities 

of school of sciences of Management of educational systems are presented. 

Keywords: school of sciences; pedagogical readings. 

 

Научную Школу можно отнести к тем редким социальным институтам, 

возникающим спонтанно как проявление наивысшего самопроизвольного, 

самодостаточного, творческого объединения исследователей. Этот 

неформальный союз ученых невозможно создать и поддерживать его 

эффективную деятельность посредством издания приказа или 

самопрезентации на сайте какого-либо вуза. Научное сообщество, 

представляющее собой не аморфную совокупность ученых, а целостный 

самоуправляемый социальный организм, обладающий определенными 

традициями, погруженный в особый мир одновременно замкнутых и 

открытых взаимоотношений, может отреагировать ироничной улыбкой по 

поводу административного запрета или разрешения. Научная школа – это 

еще одна возможность заявить и отстоять наши научные интересы, проявить 

социально ответственную гражданскую позицию. 

Очевидными являются следующие существенные признаки научной 

школы: 

- Есть лидер – есть школа. 

- Есть ученики – есть школа. 

- Есть выдающиеся достижения – есть школа. 

- Есть общественное признание – есть школа. 

                                                           
1 Воровщиков С.Г. Перспективные направления деятельности научной школы 

управления образовательными системами // Педагогическое образование и наука. – 

2019. – № 2. – С. 23-27 

mailto:sgvorov@mail.ru
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- Есть самоопределение как единой научной общности – есть школа [1, с. 

26-38]. 

Характеризуя научную Школу Управления образовательными системами, 

основоположником которой была Татьяна Ивановна Шамова (22 ноября 1924 

– 28 июля 2010) – профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный 

деятель науки РФ, член-корреспондент Российской академии образования, 

Академик Международной академии наук педагогического образования, 

обычно подчеркивают ее общественный и распределенный характер. 

Ученики, сторонники и последователи Татьяны Ивановны живут во многих 

городах России и за рубежом, трудятся в различных образовательных 

организациях. Как известно, для распределѐнных систем характерно 

распределение ресурсов между множеством элементов и отсутствие единого 

управляющего центра, поэтому выход из строя одного из узлов не приводит к 

полной остановке всей системы. Такой типичной распределѐнной системой, 

например, является Интернет.  

В связи с этим вызывает удовлетворение, что идея Общественного Совета 

научной Школы, высказанная В.А. Бадил еще на VII Шамовских Чтениях в 

2015 году, получила реальное воплощение [2, с. 3]. Валентина Александровна 

справедливо отмечала, что научная Школа не может замыкаться в рамках 

какой-то одной организации, какого-то одного научного направления. 

Необходимо для повышения жизнеспособности научной Школы 

использовать потенциал большинства ее активных участников. По мнению 

В.А. Бадил, Общественный Совет, включающий представителей различных 

регионов, стран, различных вузов и организаций, различных направлений 

деятельности в сфере образования, науки и культуры, должен выступать и 

как экспертный Совет, и как научно-консультативный Совет, и как Совет, 

координирующий направления деятельности научной Школы, как 

управляющий Совет, инициирующий проведение научно-методических 

акций. Так и произошло, именно Общественный Совет научной Школы как 

открытая самоорганизующаяся социальная система явился организатором 

Международных Шамовских Чтений.  

На VII Шамовских Чтениях возникла перспективная идея: обратиться в 

Президиум Международной Академии наук педагогического образования, 

почетным академиком которой была Татьяна Ивановна, с предложением 

войти Шамовской научной Школе Управления образовательными системами 

в Академию как отраслевому отделению наряду с другими научными 

Школами, например, научной Школой Виталия Александровича Сластенина 

(в скобках заметим, что данное предложение было обсуждено на секциях 

Чтений, и, при подавляющем большинстве одобривших, было поручено 

Председателю Оргкомитета обратиться с данным предложением на 

ежегодном собрании Академии, что и было сделано 17 февраля 2016 года. 

Общее собрание Академии приветствовало организационное оформление 

Шамовской научной Школы Управления образовательными системами как 

Отраслевого Отделения Академии). По сути дела, требовалось оформление 

де-юре, ибо де-факто так оно и было: Академия выступила в качестве 
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организатора Шамовских Чтений, Президент Академии – Екатерина 

Иосифовна Артамонова, д.п.н., проф. – является постоянными членами 

Оргкомитета, члены Академии выступают с докладами на пленарных и 

секционных заседаниях, публикуют статьи в сборниках Шамовских Чтений, 

являются активными сторонниками, последователями и учениками Татьяны 

Ивановны.  

Ежегодные Шамовские Чтения в Татьянин день – в день памяти св. 

мученицы Татианы – небесной покровительницы студентов и университетов 

– стали продуктивной формой взаимодействия профессорско-

преподавательского состава с педагогами и руководителями образовательных 

организаций, представителями региональных систем образования. С 2009 

года эти Конференции при активной поддержке НО «Фонда поддержки и 

развития образования, творчества, культуры» (Председатель Правления – 

Баяхчян Елена Валерьевна) стали проводиться в формате Всероссийских 

педагогических Чтений научной Школы Управления образовательными 

системами, в 2011 году чтения получили официальный статус «Шамовских». 

В 2017 году решением Президиума МАНПО Шамовские Чтения получили 

статус «Международной научно-практической Конференции». Стало доброй 

традицией проведение учениками и последователями нашего Учителя 

дистанционных секций Шамовских Чтений в Алмате, Минске, Курске, 

Пскове, Челябинске, Южно-Сахалинске. В работе Шамовских Чтений 

принимают участие представители научно-педагогической общественности, 

руководители и педагоги образовательных организаций, представляющие не 

только различные субъекты Российской Федерации, но и другие государства: 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Китай, 

Молдавия, Монголия, Украина, Сирия. 

Шамовские Чтения за одиннадцать лет стали эффективной 

коммуникативной площадкой, с одной стороны, по представлению 

образовательных, научно-методических, консалтинговых возможностей 

научной школы, с другой стороны, по обсуждению актуальных проблем 

системы образования, требующих незамедлительных теоретико-

технологических исследований и организации повышения соответствующей 

компетентности педагогов и руководителей. Так, Чтения постепенно стали 

продуктивной формой взаимоотношения практиков, вынужденных решать 

нестандартные психолого-педагогические и управленческо-методические 

задачи и проблемы, и теоретиков, обладающих экспертными знаниями и 

владеющих эффективными управленческо-педагогическими технологиями и 

готовых  оказать востребованную  профильную помощь.  

За эти годы в Шамовских Чтениях приняло участие почти три тысячи 

человек. В десяти Сборниках, три из которых были двухтомными, 

опубликовано более тысячи восемьсот статей. Лучшие статьи Сборников 

Чтений публикуются в таких известных научных Журналах как 

«Педагогическое образование и наука», «Народное образование», 

«Управление образованием», «Справочник заместителя директора школы», 

«Управление начальной школой», «Методическая работа в школе», «Вестник 
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института образования человека», «Инновационные проекты и программы в 

образовании» и т.д. 

В деятельности отраслевого отделения МАНПО «Управления 

образовательными системами» как организационной единицы научной 

Школы постепенно определились следующие приоритетные направления: 

- Научно-исследовательское направление: участие в организации и 

проведении конференций, чтений, фестивалей, форумов, научно-

исследовательских акций и мероприятий; создание исследовательских 

коллективов по разработке, теоретическому обоснованию и апробации 

эффективных управленческих решений актуальных проблем образования; 

участие в исследовательских проектах, научных программ системы 

образования регионального и федерального уровня; сетевое взаимодействие с 

организациями образования, культуры, социальными партнерами по поиску, 

разработке, обсуждению эффективных решений злободневных проблем 

образования; привлечение зарубежных партнеров для сотрудничества; 

- Консалтингово-методическое направление: управленческо-

методическое консультирование руководителей и педагогических 

коллективов образовательных организаций по решению актуальных проблем 

образования; управленческо-методическое консультирование руководителей 

образовательных организаций по тактической интерпретации и 

технологической конкретизации федеральных, региональных нормативно-

инструктивных документов в области образования; участие в практико-

ориентированном повышеним управленческо-педагогической 

компетентности руководителей образовательных организаций; участие в 

экспертизе образовательных и научно-исследовательских проектов, процесса 

и результатов образовательной и управленческой деятельности 

образовательных организаций; 

- Информационно-просветительское направление: успешная практика 

организации ежегодного проведения в Татьянин день Международной 

научно-практической конференции «Шамовские педагогические Чтения 

научной Школы Управления образовательными системами»; успешная 

практика формирования и издания Сборников научных материалов 

Шамовских педагогических Чтений; практика продолжения  формирования, 

хранения и функционирования информационного банка данных о научных 

достижениях научной Школы Т.И. Шамовой (в т.ч. учеников, 

последователей, сторонников в РФ и за ее пределами); продолжение 

успешной практики формирования и публикации специальных выпусков 

журналов, посвященных системному представлению достижений научной 

Школы Т.И. Шамовой; продолжение работы электронных страниц научной 

Школы Т.И. Шамовой, расположенных на различных профильных сайтах, 

способствующих формированию информационной среды научной Школы 

посредством использования различных Интернет-ресурсов; участие в 

Сластенинских педагогических Чтениях, Конаржевских педагогических 

Чтениях Псковского областного Института повышения квалификации 

работников образования, Усовских Чтениях Южно-уральского 
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государственного гуманитарно-педагогического Университета; совместно с 

региональными ресурсными и учебно-методическими центрами обеспечение 

надлежащей координации деятельности по разработке и внедрению 

актуальных образовательных, научно-методических и консалтинговых 

проектов/услуг, воплощая и развивая научное наследие Т.И. Шамовой. 

Конкретные направления деятельности научной Школы осуществляются 

под руководством учеников и последователей Т.И. Шамовой. Назовем лишь 

некоторые: 

-  Информатизации управления образовательной деятельностью 

(руководитель: Заславская Ольга Юрьевна, проф., д.п.н., проф. ГАОУ ВО 

МГПУ, Академик МАНПО): выявление и обобщение системных подходов к 

информатизации образовательных организаций; анализ нормативно-

правового регулирования процессов информатизации управления 

образовательной деятельностью; выявление содержательных проблем 

развития информатизации образования; анализ ключевых проблем при 

создании программных средств управления образовательной организацией; 

проектирование подходов к построению информационной образовательной 

среды и образовательного пространства; разработка проекта системы единого 

информационного пространства образовательной организации; методическое 

сопровождение и техническая поддержка информационной образовательной 

среды и образовательного пространства в структуре образовательной 

организации; создание каталога программного обеспечения и сетевых 

технологий, применяемых для организации и обеспечения информатизации 

управления образовательной деятельностью; 

- Управление метапредметным образованием (руководитель: 

Воровщиков Сергей Георгиевич, проф., д.п.н., проф. ГАОУ ВО МГПУ, 

Академик МАНПО): разработка теоретической концепции метапредметного 

образования учащихся; формирование, теоретическое обоснование и 

апробация учебно-методического обеспечения метапредметного 

образования; разработка, обоснование и апробация технологии 

управленческого сопровождения метапредметного образования; 

-  Тезаурус руководителя современной общеобразовательной 

организации. (руководитель: Мижериков Василий Андреевич, доц., к.п.н., 

Почетный Академик МАНПО); 

-  Научная школа управления образовательными системами Т.И. 

Шамовой (руководитель: Цибульникова Виктория Евгеньевна, доц., к.п.н., 

доц. Кафедры педагогики и психологии профессионального образования 

имени академика РАО В.А. Сластѐнина ФГБОУ ВО МПГУ, член-корр. 

МАНПО); 

- Ресурсы реализации дидактического потенциала управления 

(руководитель: Галеева Наталья Львовна, доц., к.б.н., профессор Кафедры 

управления образовательными системами имени Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО 

МПГУ, член-корр. МАНПО); 

- Психолого-педагогические проблемы здоровья в современной 

образовательной среде (руководитель: Козилова Лидия Васильевна, доц., 
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к.п.н., доц. Кафедры управления образовательными системами имени Т.И. 

Шамовой ФГБОУ ВО, член-корр. МАНПО); 
-  Проектирование образовательной среды (руководитель: Ясвин 

Витольд Альбертович, проф., д.пс.н., проф. ГАОУ ВО МГПУ, член-корр. 
МАНПО); 

-  Метаобразование: картинирование мира (руководитель: 
Татьянченко Дмитрий Владимирович, доц., к.п.н., в.н.с. НИЦ «Центр 
управления образовательными проектами» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический Университет», член-корр. 
МАНПО); 

-  Управление образовательной организацией в условиях 
концептуальных изменений в образовании (руководители: Подчалимова 
Галина Николаевна, д.п.н., проф., ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт 
развития образования», Академик МАНПО, Ильина Ирина Викторовна, 
д.п.н., проф., директор института непрерывного образования ФГБОУ ВО 
«Курский государственный Университет», член-корр. МАНПО, Белова 
Светлана Николаевна, д.п.н., проректор по УМР ОГБОУ ДПО «Курский 
Институт развития образования», член-корр. МАНПО); 

-  Безопасная школа в условиях информатизации (руководитель: 
Заславский Алексей Андреевич, к.п.н., доц. дирекции образовательных 
программ ГАОУ ВО МГПУ, член-корр. МАНПО). 

Скромный формат журнальной статьи не позволяет ни перечислить, ни 
охарактеризовать все ключевые направления и достижения деятельности 
научной Школы Управления образовательными системами. Обратим 
внимание на одну характерную особенность: учитывая инновационный 
характер задач, стоящих перед руководителем и педагогом современной 
образовательной организации, система основного и дополнительного 
педагогического образования вынуждена не только оказывать 
образовательные услуги, но и разрабатывать управленческие и учебно-
методические средства по решению актуальных проблем жизнедеятельности 
образовательных организаций, превращая данные консалтинговые решения в 
содержание образовательных программ, курсов профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Таким образом, 
профессорско-преподавательский состав входит в учебные аудитории не с 
конспектами прочитанных книг, а с собственными научно-методическими 
наработками теоретического и технологического характера, наработками, 
апробированными практиками, наработками, реально способствующими 
повышению качество образования; сформированными с помощью научно-
практического потенциала Научной Школы Управления образовательными 
системами Т.И. Шамовой. 

1. Артамонова Е.И., Воровщиков С.Г. Научная школа Управления образовательными 
системами Т.И. Шамовой // Педагогическое образование и наука. – 2017. – № 1. – С. 7-11  

2. Воровщиков С.Г., Шклярова О.А. VII Всероссийские Шамовские педагогические чтения 
Научной школы управления образовательными системами «Отечественное образование: 
современное состояние и перспективы развития» // Отечественное образование: современное 
состояние и перспективы развития: Сборник статей Седьмых Всероссийских Шамовских 
педагогических чтений научной школы Управления образовательными системами (23 января 
2015 г.)/ Отв. ред. С.Г. Воровщиков, О.А. Шклярова. – М.: МПГУ, 2015. – С. 3-6 
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ИНФОРМАЦИЯ (ПОЛОЖЕНИЕ) 

О  ПРОВЕДЕНИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО   КОНКУРСА   НАУЧНО - 

ТВОРЧЕСКИХ   РАБОТ 

«ПРАВОВАЯ  КУЛЬТУРА - ОСНОВА  ГАРМОНИЧНОГО   РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ  И  ОБЩЕСТВА» 

в 2019 - 2020 уч.г. 

 

В  рамках  мероприятий, содействующих миру и безопасности,  

соблюдению и охране прав и свобод человека, диалогу и сближению культур,  

обеспечению надежной защищенности публичных правовых интересов, 

сохранению основных  общечеловеческих  ценностей, развитию знаний и 

технологий, укреплению  принципов международного права; в рамках 

мероприятий, посвященных  изучению  мирового  научно - культурного наследия 

и роли образования, права, науки и творчества в формировании  мировоззрения, 

обеспечивающего  развитие и благополучие  человечества, в том числе за счет 

реализации комплекса мер для создания условий  по  обеспечению равноправия, 

свободы, правопорядка, социальной справедливости, возможности  

осуществления  прав и основных свобод человека на благо общества; в рамках 

мероприятий, способствующих  выявлению и анализу проблемных ситуаций, 

связанных с неправильным пониманием и применением закона; в рамках 

мероприятий, обеспечивающих защиту от проявлений экстремизма, насилия и 

коррупции,  укрепление международного партнерства и сотрудничества в сфере 

общественного контроля, в сфере борьбы с терроризмом и иными проявлениями 

глобальных и локальных угроз, в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с 

использованием современных, в том числе информационных и военных 

технологий; в рамках мероприятий, способствующих надлежащей реализации 

государственной политики Российской Федерации в сфере правового 

просвещения, развития правовой грамотности и правосознания граждан; в 

рамках мероприятий Международного десятилетия сближения культур; в 

рамках мероприятия 2019 года,  объявленного  ЮНЕСКО  Международным  

годом  умеренности  как  социальной  установки  для  противодействия 

экстремизму во всех его проявлениях;  в  рамках мероприятий, планируемых к 

проведению в Российской Федерации и в странах Содружества Независимых 

Государств в 2020 году, объявленном Годом 75-летия Победы в Великой 

Отечественной  войне 1941–1945 годов (Решение Совета глав государств СНГ); 

в целях  привлечения  общего внимания к необходимости использования 

эффективных механизмов решения глубоких социальных проблем за счет 

обеспечения гармоничного баланса сил и интересов общества и государства,  в 

том  числе через формирование, сохранение и развитие правовых ценностей и  

традиций, через повышение  внимания  к необходимости  уважения и соблюдения  

принципов  верховенства  права, через распространение и использование 

доступных для восприятия информационных материалов, формирующих 

правовую грамотность населения, через закрепление и развитие у участников 

образовательного процесса основ правопонимания,  через  создание системы 

эффективного управления и  благоприятных условий для реализации  

конкурентоспособных стратегий в области просвещения, в том числе  с 

помощью формирования  учебных программ, учебно-методических материалов 

(комплексов) и процедур оценки, направленных на повышение  уровня качества 

преподавания и  на  усиление  эффективности  обучения, в том числе  через  

получение системных научно - практических  знаний и  умений в области 
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истории, культуры, права, политологии, социологии, педагогики, философии, 

экономики, управления  и т.д.; в  рамках  реализации  программ по поддержке и 

развитию научной, творческой,  исследовательской и профессионально 

ориентированной активности  детей и молодежи, 

НО «Фонд  поддержки и развития образования, творчества, 

культуры» и Институт права и управления Московского  городского  

педагогического  Университета  (ГАОУ ВО МГПУ) совместно с Ассоциацией 

юристов России, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

Отделением профессионального образования Российской Академии Образования, 

Канцелярией  Главы  Российского Императорского Дома, Гильдией экспертов в 

сфере профессионального образования, Кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин Института международного права и правосудия Московского 

государственного лингвистического Университета, Институтом экономики и 

антикризисного управления, Кафедрой финансового права Российского 

государственного Университета правосудия, Адвокатским Бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры», ГБОУ ДПО  Городской методический Центр 

Департамента образования города Москвы, Подкомитетом Торгово-

промышленной Палаты России  по антикризисному управлению Комитета ТПП 

РФ по безопасности предпринимательской деятельности, ООО «Центр 

информационных и образовательных технологий», МОО «Информация для всех» 

при содействии Международной  Академии  наук  педагогического  образования, 

ГОУ ВО  Московской области «Московский государственный областной 

Университет», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

Университет им. М.Акмуллы», Покровского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный Университет» (МПГУ), Центра экономики 

непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Отдела официальных и нормативных изданий 

Российской государственной Библиотеки, Бельгийско-Люксембургской Торговой 

Палаты в России,  Научно-издательского Центра «ИНФРА – М», Издательского 

Дома «Зерцало», Издательства «Русское слово», НДП «Альянс Медиа», Научно-

технического Центра правовой информации «Система» ФСО России, ООО «Центр 

комплексного развития и социальной адаптации детей и подростков», Журнала 

«Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки», научного Журнала «Юридическая 

наука», научного и информационно - аналитического гуманитарного Журнала 

«Ценности и смыслы», научного и информационно-аналитического 

гуманитарного Журнала «Отечественная и зарубежная педагогика», научного 

Журнала «Проблемы современного образования», научно-методического Журнала 

«Педагогическое образование и наука»,  научно-теоретического Журнала РАО 

«Педагогика», научно-практического Журнала «Акмеология», научно-

практического Журнала «Народное образование», научно-практического Журнала 

«Педагогический Журнал Башкортостана», Журнала «Медиаобразование», 

Журнала «Педагогический сборник», портала «Информационная грамотность и 

медиаобразование для всех», СПбОО «Гуманитарный педагогический центр 

«Гражданин XXI века» при участии экспертов Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации   и  при 

поддержке иных  профильных  организаций и экспертов  проводят  в 2019 – 2020 

уч. году  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС  НАУЧНО - ТВОРЧЕСКИХ   

РАБОТ «ПРАВОВАЯ   КУЛЬТУРА - ОСНОВА  ГАРМОНИЧНОГО  

РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ  И  ОБЩЕСТВА» (далее  Конкурс, проводится 
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ежегодно с 2013-2014 уч.года по инициативе НО «Фонд  поддержки и 

развития образования, творчества, культуры»), способствующий 
преемственности и развитию профессионального опыта и научных знаний, 

творческих способностей  и профессиональных компетенций у детей и молодежи, 

повышающий общий  интеллектуальный  уровень  граждан, способствующий 

изучению и популяризации мирового  научно - культурного наследия и 

сохранению и развитию  правовых принципов и традиций, обеспечивающий 

реализацию  единства  принципов  образования и воспитания в глобальном  

социокультурном  пространстве и возможность гармонизации правового сознания 

граждан и общественных отношений. По мнению экспертов, Международный 

Конкурс научно-творческих работ «Правовая культура-основа гармоничного 

развития личности и общества» представляется  важным и необходимым 

ресурсом, обеспечивающим реализацию задач объединения профессионалов 

для достижения главных целей образования – воспитание гармоничной 

личности, преумножение знаний, сохранение нравственных ценностей, 

способствующих  развитию общества. 

 

Период регистрации Участников и представления  материалов на Конкурс 
(Визитная Карточка + Заявка + Работа, подготовленная в соответствии с 

утвержденным  перечнем  направлений  научно-творческих  исследований): с 20  

ноября  2019  года  по 31  января  2020 года. 

 

Обобщение   Оргкомитетом  Конкурса  информации о поступивших Заявках 

и Работах: с 01 февраля  по 23 февраля  2020  года. 

 

Период  изучения  конкурсных  работ официально зарегистрированных 

участников Членами Объединенного Жюри Конкурса:  с 24 февраля    по  20  

марта  2020 года. 

  

Обобщение и систематизация координаторами и ответственным секретарем 

Конкурса результатов изучения Членами Объединенного Жюри конкурсных 

материалов (для представления на итоговом  заседании  Объединенного 

Жюри Конкурса):  с 21 марта  по 25 марта                 2020 года. 

 

Проведение  итогового  заседания  Объединенного Жюри Конкурса: с  26  

марта  по  31  марта  2020  года. 

 

Публичное  объявление  результатов  изучения  материалов  конкурсных  

работ  и  решений  Объединенного Жюри Конкурса:                                        14  

апреля  2020  года. 

 

Награждение  Лауреатов Конкурса: состоится в апреле – мае 2020  года (дата  и 

место проведения Церемонии награждения будут уточнены дополнительно), в  

рамках  официальных  мероприятий и  мероприятий празднования 

Международного дня культуры, Международного  дня  интеллектуальной  

собственности, Всемирного  дня  культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. 

 

К участию в Конкурсе приглашаются: все желающие (в т.ч. обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, обучающиеся (студенты) колледжей и ВУЗов, 
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аспиранты);  категории  участников Конкурса определены  в границах: 

обучающиеся старших классов (8 - 11 классы), учащиеся и студенты колледжей, 

студенты ВУЗов, магистранты ВУЗов, аспиранты ВУЗов, адъюнкты, аспиранты  

научных учреждений. 

 

В рамках  проводимого  Конкурса  объявляется  специальная  номинация  

для преподавателей школ, ОУ СПО, ОУ ВО* и сотрудников научных 

учреждений «На лучшую  научно-практическую исследовательскую работу 2019 - 

2020 уч. года в области научного и учебно-методичного сопровождения 

исследований проблем правовой культуры». 

  

Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет 

Объединенное Жюри Конкурса. Состав  Объединенного  Жюри  представлен в 

Приложении № 1. 

 

Утвержденный  перечень  направлений  научно-творческих  исследований  

(темы конкурсных  работ)  Конкурса: см. в Приложении № 2. 

 

Для участия в Конкурсе  необходимо  оформить и направить в Оргкомитет 

Конкурса (по электронной почте с сопроводительным письмом)  Визитную 

Карточку Участника (см. Приложение № 3), Заявку  (см. Приложение № 4) и 

представить самостоятельно подготовленную Работу (исследование), 

выполненную на русском языке.  

 

Объем и формат представляемой  на Конкурс научно - творческой  работы 

(исследования):  Работа должна быть представлена на русском языке в формате 

Word doc в установленные сроки регистрации участников Конкурса 

(оригинальность содержания Работы не менее 55%). Состав: титульный  лист 

(полное наименование образовательного учреждения, тема исследования, полные 

Ф.И.О. участника, уровень образования, Ф.И.О. научного руководителя, год и 

регион подготовки Работы), исследование - не  более 25  страниц (ф. А 4) 

печатного текста (шрифт - 14, интервал - 1,5, поля – верхнее и нижнее 1,5 см, 

боковые 2,5 см и 1 см, форматирование по ширине страницы, указать нумерацию 

всех страниц, указать список использованных  источников, в тексте должны быть 

представлены ссылки на источники цитирования). Возможно использование  

иллюстраций, графиков и таблиц  в дополнение к тексту. Название электронного 

файла исследования должно содержать полные Ф.И.О. Участника, указание 

региона проживания, название исследования. 

 

*  Объем и формат представляемой  на Конкурс научно-практической 

исследовательской работы 2019 - 2020 уч. года  для преподавателей школ, ОУ 

СПО, ОУ ВО: Работа  (исследование) должна быть представлена на русском 

языке в формате Word doc (оригинальность содержания Работы не менее 70%). 

Период начала подготовки Работы (исследования): не ранее 2016 года. Состав: 

титульный  лист (наименование образовательной/научной организации, тема 

исследования, полные Ф.И.О. участника/участников), исследование - не  менее 24  

страниц (ф. А 4) печатного текста (шрифт - 14, интервал - 1,5, поля – верхнее и 

нижнее 1,5 см, боковые 2,5 см и 1 см, форматирование по ширине страницы, 

указать нумерацию всех страниц, указать список использованных  источников, в 

тексте должны быть представлены ссылки на источники цитирования). Возможно 
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использование  иллюстраций, графиков и таблиц  в дополнение к тексту. Название 

электронного файла исследования должно содержать  полные Ф.И.О. Участника,  

указание региона проживания и название исследования. 

 

Все  направляемые  Участниками Конкурса в электронном письме  файлы 
(Работа (исследование), Заявка, Визитная карточка Участника) в адрес 

Организаторов Конкурса должны содержать  полные Ф.И.О. Участника и 

указание региона проживания. 
 

Заявки  о  регистрации Участников Конкурса  принимаются  вместе с 

подготовленной Работой и Визитной карточкой. Конкурсные материалы 
направляются Участниками одновременно по трем указанным адресам 
электронной почты: leofond_konkurs_pravo_2019_2020@mail.ru, 5131311@mail.ru, 
2871740@mail.ru. Подтверждением  факта  приема и регистрации  Заявки, 

Визитной карточки и Работы Участника ответственными  координаторами  

Конкурса  является  фраза: «Заявка, Визитная карточка и Работа получены и 
зарегистрированы», направленная  координаторами Конкурса по адресу 
электронной почты Участника.                   

 

 
ВНИМАНИЕ: при формировании электронного письма - обращения  в адрес 
Организаторов Конкурса  необходимо указать название Конкурса,  полные Ф.И.О. 
Участника  и  регион проживания. Письма без указанных данных Участника  

Организаторами Конкурса  приниматься НЕ будут. В письме, при обращении в 
адрес организаторов Конкурса, обязательно должна быть фраза с указанием 
полных Ф.И.О. потенциального конкурсанта, региона его проживания, 
наименования образовательной организации и уровня образования. При 

оформлении Визитной карточки Участника Конкурса необходимо указывать 
реальные контактные данные конкурсанта для обеспечения возможности 
оперативного информирования потенциального Участника о событиях Конкурса.  

 

УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ  ДЛЯ  ВСЕХ   ЖЕЛАЮЩИХ  БЕСПЛАТНОЕ. 
 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  КОНКУРСНЫХ  РАБОТ (ИССЛЕДОВАНИЙ):  
 

 Полнота раскрытия выбранной темы, 
 Качество  выполнения  работы, 
 Культура  подачи  материалов работы, 
 Степень  самостоятельности  при  подготовке  работы, 
 Оригинальность   подходов  к  раскрытию  выбранной  темы, 
 Системность представления научно-практической позиции, 
 Умение участника Конкурса продемонстрировать знание и понимание 
основных категорий, характеризующих право; степень освоения базовых  
теоретических знаний в области права; уровень владения специальной лексикой; 
умение иллюстрировать теоретические знания примерами из практики, 
 Уровень грамотности участника, 
 Объем  цитирования, 
 Наличие  ссылок  на используемые  источники, 

 Практическая  значимость  исследования. 
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НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА: 

 

 «ГРАН - ПРИ» 

 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА» 

 «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

 «УМЕНИЕ ВИДЕТЬ» 

 «НАУЧНО - ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК» 

 «ЖЕЛАНИЕ ЗНАТЬ» 

 «РАЗМЫШЛЕНИЯ» 

 «УСПЕШНЫЙ СТАРТ» 

 

Для  научных  руководителей  объявлена  номинация (критерии участия и 

оценки в номинации: научно-практическое сопровождение  не менее пяти 

Участников, из которых не менее трех человек станут Лауреатами Конкурса): 

 

«АКТИВНЫЙ НАСТАВНИК» 

 

Лауреаты Конкурса будут награждены Дипломами и специальными  

памятными  подарками. Лауреатам I, II, III  мест будут  предоставлены  

специальные льготы при поступлении в ОО (образовательные 

организации/организации, осуществляющие обучение) соорганизаторов 

Конкурса.  

 

 

Всем  официально  зарегистрированным   Участникам  Конкурса  будут  

подготовлены  Сертификаты. 

 

 

В рамках Конкурса  пройдут  научно - практические  встречи с 

профильными экспертами, будут  проведены тематические  мастер - классы.  

 

 

Лучшие  конкурсные   работы  будут  включены   в  специально  

подготовленный  научно-практический  Сборник  материалов  Конкурса. 

 

 

Список  рекомендуемых  источников для  изучения  в рамках подготовки  

научно - творческих  работ Участниками Конкурса и справочные материалы  

представлены  в Приложении № 5,  Приложении № 6, Приложении № 7, 

Приложении № 8 (разделы 1-7). 

 

Подробная информация  о мероприятиях Конкурса будет размещена в 

официальных  печатных и электронных СМИ, в т.ч. на сайтах:                 

www.leofond.ru, www.mgpu.ru, www.pravomgpu.ru, www.instrao.ru, 

www.imperialhouse.ru, www.fgosvpo.ru, www.forum-ip.ru.   

 

http://www.leofond.ru/
http://www.instrao.ru/
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В рамках проводимого Конкурса публичное представление Участников и 

Экспертов, указание необходимых персональных данных в официальных  

информационных, справочных  и  статистических  материалах  Конкурса   

проводятся  с согласия  Участников Конкурса  и согласия  Членов Объединенного  

Жюри  Конкурса. 

Координаторы Конкурса:  Баяхчян Елена Валерьевна - Председатель 

Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», 

эксперт  ТПП РФ (контакты: leofond@mail.ru), Звонарев Андрей Владимирович 

– Заместитель Директора  Института  права и управления Московского городского 

педагогического Университета (ГАОУ ВО МГПУ) 

 

Ответственный секретарь Конкурса: Баяхчян Майя Зурабовна - Член 

Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» 

(контакты: 5131311@mail.ru) 

 
Номинация «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»  Международного  Конкурса  научно-

творческих  работ  «Правовая культура – основа гармоничного развития личности и 
общества»  в   2019 – 2020 уч. году  посвящена  памяти   КОЧЕМАСОВА АРТЕМА  

ВЛАДИМИРОВИЧА (трагически погибшего в мае 2017 года) – эксперта Конкурса и 

Члена Объединенного Жюри Конкурса, традиционно (с 2014 по 2017 гг.) участвующего 

в работе Оргкомитета, Объединенного Жюри Конкурса и редакционного совета по 

подготовке Сборников материалов Конкурса, молодого талантливого ученого, яркой 

личности, замечательного человека, надежного друга, достойного гражданина. 

 

Номинация «ПРОФЕССИОНАЛ»  Международного  Конкурса  научно-творческих  

работ  «Правовая культура – основа гармоничного развития личности и общества»  в   

2019 – 2020 уч. году  посвящена  памяти   ТКАЧЕНКО  ЕВГЕНИЯ  ВИКТОРОВИЧА 

(ушедшего из жизни в апреле 2018 года) – Президента Академии профессионального 

образования, Академика и Члена Президиума Российской Академии Образования, 

члена Экспертного Совета ВАК Российской Федерации, Лауреата премии Президента 

Российской Федерации в области образования, Отличника высшей школы СССР, 

Заслуженного изобретателя СССР, награжденного в т.ч. высшей наградой РАО 

Золотой медалью РАО «За достижения в науке», доктора химических наук, профессора,  

Партнера, эксперта и Члена Объединенного Жюри Конкурса, участвующего в работе 

Оргкомитета, Объединенного Жюри Конкурса с 2013 по 2018гг., достойного и 

принципиального профессионала, известного ученого, патриота, Учителя, доброго 

светлого человека. 

 

mailto:leofond@mail.ru
mailto:5131311@mail.ru
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ПАРТНЕРЫ   XII   ШАМОВСКИХ    ЧТЕНИЙ 
 

 

 

Научно-издательский  Центр «ИНФРА-М» 

 

 

Научно-образовательный портал Znanium.com,  

объединяющий электронно-библиотечную систему Znanium,  
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ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

508с.  
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610 с.  

23. Гуманитарные  технологии в физической культуре: пособие  для  преподавателей: 
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25. Дидактические игры на уроках в начальной школе: Методическое пособие / 
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Сергеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 308 с. 
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монография / Н.В. Карнаух. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 150 с.  
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Уважаемые коллеги!  Информируем Вас о возможностях Научно-

издательского центра ИНФРА-М и ЭБС Znanium.com. 

 

 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

 

ЭБС Znanium.com - это единое электронное научно-

образовательное пространство для педагогов, экспертов, вузов и библиотек, 

обеспечивающее круглосуточный доступ к колоссальному объему 

информационных ресурсов: 

•  более 54 000 изданий в основной коллекции, 

•  свыше 10 млн. документов в открытом доступе, 

размещенных и проиндексированных в базе – отечественная и зарубежная 

периодика, авторефераты и коллекции вузов, интернет-источники. В том 

числе базы Elsevier (ScienseDirect), Springer, Hindawi, 

•  возможность интегрировать в систему собственные 

образовательные ресурсы. 

 

ЭБС Znanium.com содержит специально разработанный Институтом 

системного анализа РАН сервис научного поиска источников и 

формирования собственных коллекций, анализа текстов на предмет 

научности и уникальности, анализ публикационных трендов по тематике – 

Znanium.Discovery. 

Продолжением проекта ЭБС Znanium.com является Энциклопедия 

Znanium - универсальный справочный портал, включающий в себя более 160 

томов справочных, словарных и энциклопедических изданий по самой 

различной тематике в виде электронной базы знаний. Это свыше 270 000 

авторских статей, прошедших полную редакционную обработку, что 

обеспечивает высокое качество контента для образовательных и научных 

целей. Все статьи имеют постоянный URL, год публикации, перечень авторов 

и рубрицированы в рамках основных классификаторов УДК/ББК. Есть 

возможность формирования библиографической ссылки на каждую статью 

для вставки в учебную или научную работу. 

 

На сайте znanium.com специально для участников Шамовских 

педагогических Чтений  предусмотрена возможность приобретения 

подписки для физических лиц и для юридических лиц.  

С января 2020 года на обновленной платформе ЭБС Znanium (по 

адресу new.znanium.com) для физических лиц  открыты дополнительные 

разделы для  выбора  коллекций. 

По вопросам подключения к ЭБС Znanium обращайтесь по тел.  

(495) 280-15-96 Техническая поддержка: ebs_support@infra-m.ru. 

 

mailto:ebs_support@infra-m.ru
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Научные Журналы «Начальное образование», «Профильная 

школа», «Стандарты и мониторинг в образовании», выпускаемые НИЦ 

ИНФРА-М, приглашают к сотрудничеству авторов для освещения 

результатов проектно-исследовательской деятельности в области 

современного образования. 

 

Журналы «Начальное образование», «Профильная школа», 

«Стандарты и мониторинг в образовании»:  

•  включены в РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования), 

• статьи журналов индексируются в CrossRef (присваиваются 

номера DOI), 

•  включены в Перечень ВАК по следующим научным 

специальностям: 

 

13.00.01  Общая педагогика, история педагогики и образования; 

13.00.02  Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования); 

13.00.08  Теория и методика профессионального образования. 

 

Контактное лицо: руководитель проекта периодических изданий 

НИЦ ИНФРА-М Склянкина Дарья Сергеевна + 7 (495) 280 15 96 (доб. 501) 

или электронной почте 501@infra-m.ru. 

С подробной информацией обо всех научных Журналах НИЦ 

ИНФРА-М (30 печатных и сетевых журналов, в том числе 20 из которых 

входят в перечень ВАК)  и  правилами подачи статей можно ознакомиться: на 

сайте https://naukaru.ru. 

 

 

По вопросам публикации монографий учебников в НИЦ 

ИНФРА-М обращайтесь к Есиповой Ирине Сергеевне по тел. (495) 280-15-

96 (доб. 508)  или  электронной  почте  izdat@infra-m.ru 

 

 

По вопросам публикации монографий в зарубежных 

издательствах обращайтесь к Дериковой Татьяне Алексеевне по тел. (495) 

280-15-96 (доб. 404)  или  электронной  почте Derikova_ta@infra-m.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naukaru.ru/
mailto:Derikova_ta@infra-m.ru
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ДЛЯ   ЗАМЕТОК 


