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ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Время Наименование 
мероприятия 

Место проведения, 
ссылка для подключения 

29 ноября 2022 г. 

9:30-10:00 Регистрация очных 
участников 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

ауд. 315 

9:45 

Начало подключе-
ния на пленарное 
заседание для дис-
танционных уча-

стников 

Ссылка для подключения: 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd=
S1RBZlJKMHZSeE9VZW9NalovbzZ6Zz09 

Идентификатор конференции: 
869 2176 0313 

Код доступа: 198403 

10:00-13:00 Пленарное  
заседание 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 315 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd=
S1RBZlJKMHZSeE9VZW9NalovbzZ6Zz09 

Идентификатор конференции:  
869 2176 0313 

Код доступа: 198403 
13:00-14:00 Обед  

Работа секций 

14:00-15:30 

Секция 1. Кон-
цептуальные идеи 
и целевые ориен-
тиры допрофес-
сиональной педа-
гогической подго-
товки школьни-

ков 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 315 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd= 
S1RBZlJKMHZSeE9VZW9NalovbzZ6Zz09 

Идентификатор конференции:  
869 2176 0313 

Код доступа: 198403 

14:00-17:15 

Секция 2.  
Психолого-

педагогические 
классы (группы) в 
системе допро-
фессиональной 
педагогической 

подготовки 
школьников 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 314 
https://us06web.zoom.us/j/89843981189?pwd= 

WTFJYWRvWnNHVnBwd3o2RHVqRmlEUT09 
 

Идентификатор конференции:  
898 4398 1189 
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Время Наименование 
мероприятия 

Место проведения, 
ссылка для подключения 

Код доступа: 148503 

15:00-17:15 

Секция 3. Содер-
жание, формы и 
практики допро-
фессиональной 
педагогической 

подготовки 
школьников 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 406 
https://us06web.zoom.us/j/81600795972?pwd= 
cVVIZ05rWW01WHlScEhFRDlMZFRBZz09 

Идентификатор конференции:  
816 0079 5972 

Код доступа: 356409 

15:45-17:15 

Секция 4. Научно-
методическое и 
кадровое обеспе-
чение системы 

допрофессиональ-
ной педагогиче-

ской подготовки 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 315 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd= 
S1RBZlJKMHZSeE9VZW9NalovbzZ6Zz09 

Идентификатор конференции:  
869 2176 0313 

Код доступа: 198403 

30 ноября 2022 г. 

Мастер-классы 

9:30-14:30 

Мастер-класс 1. 
Индивидуализа-

ция допрофессио-
нальной педагоги-
ческой подготов-

ки школьников 

МОУ «Великосельская СШ Гаврилов-
Ямского МР Ярославской области», 
Село Великое, Некрасовская ул., д. 1 

Телефон: +7 (48534) 3-81-44, 
+7 (48534) 3-81-69 

Широкова Елена Викторовна,  
заместитель директора по воспитательной 

работе; Новикова Елена Васильевна,  
заместитель директора по воспитательной 

работе 
Отправление от главного здания ЯГПУ  
(ул. Республиканская, д. 108/1) в 8:30 

 

10:00-11:45 Мастер-класс 2. 
Психолого-

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 
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ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13:45-14:45 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского»,  
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 3 этаж, ауд. 314 

Ссылка для подключения: 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd=S1RBZlJKMHZSeE9V

ZW9NalovbzZ6Zz09 
Идентификатор конференции: 869 2176 0313 

Код доступа: 198403 

Модераторы: 
Байбородова Людмила Васильевна, зав. кафедрой педагогиче-

ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского», руководитель Науч-
ного центра РАО при ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, г. Ярославль 

Рожков Михаил Иосифович, Рожков Михаил Иосифович, 
главный научный сотрудник ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий», профессор кафедры педагогических технологий 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, 
профессор, г. Москва 

Выступления представителей секций, мастер-классов  
(регламент — 3-5 минут) 

Подведение итогов конференции 
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Ссылка для подключения: 
https://us06web.zoom.us/j/89843981189?pwd=WTFJYWRvWnNHVn

Bwd3o2RHVqRmlEUT09 
Идентификатор конференции: 898 4398 1189 

Код доступа: 148503 

Ворожцова Светлана Викторовна, учитель начальных классов 
МОУ «СОШ № 62», г. Ярославль 

Секретарь: Державина Ангелина Евгеньевна 
Очные участники: Н. В. Тамарская, Т. Н. Сахарова, 

М. Е. Воронина, Н. В. Харитонова, Е. В. Петрова, 
Ю. С. Филимонова, О. П. Куренская и др. 
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Время Наименование 
мероприятия 

Место проведения, 
ссылка для подключения 

педагогическая 
направленность 
изучения общеоб-

разовательных 
дисциплин  

в школе 

3 этаж, ауд. 315 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd= 
S1RBZlJKMHZSeE9VZW9NalovbzZ6Zz09 

Идентификатор конференции:  
869 2176 0313 

Код доступа: 198403 
Радченко Марианна Анатольевна, замести-

тель директора МАОУ «Средняя школа 
№ 36» Петропавловск-Камчатского  

городского округа 
Тюрнева Галина Викторовна, социальный 
педагог МАОУ «Средняя школа № 36» Пе-

тропавловск-Камчатского городского округа 

10:00-11:45  

Мастер-класс 3. 
Педагогическое 
сопровождение 
школьников в 

процессе допро-
фессиональной 
педагогической 

подготовки 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 314 
https://us06web.zoom.us/j/89843981189?pwd= 

WTFJYWRvWnNHVnBwd3o2RHVqRmlEUT09 
Идентификатор конференции: 898 4398 1189 

Код доступа: 148503 
Харитонова Наталия Владимировна,  

учитель музыки 
Фадеева Светлана Валериевна, заместитель 
директора МОУ «Вощажниковская СОШ» 

12:00-13:45 

Мастер-класс 4. 
Подготовка 

школьников к 
Российской пси-

холого-
педагогической 
олимпиаде (раз-
витие ассоциа-

тивного мышле-
ния, упражнения 
и решение твор-
ческих заданий) 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 315 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd= 
S1RBZlJKMHZSeE9VZW9NalovbzZ6Zz09 

Идентификатор конференции:  
869 2176 0313 

Код доступа: 198403 
Иванова Светлана Андреевна, заместитель 
директора по учебно- воспитательной рабо-

те МОУ «СОШ № 72», г. Ярославль 

12:00-13:45 Мастер-класс 5. 
Развитие рефлек-

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 
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Время Наименование 
мероприятия 

Место проведения, 
ссылка для подключения 

сивных способно-
стей старше-

классников (тре-
нинговые упраж-
нения по разви-

тию рефлексии и 
решению кон-

фликтов) 

3 этаж, ауд. 314 
https://us06web.zoom.us/j/89843981189?pwd= 

WTFJYWRvWnNHVnBwd3o2RHVqRmlEUT09 
Идентификатор конференции: 898 4398 1189 

Код доступа: 148503 
Ворожцова Светлана Викторовна, учитель 

начальных классов  
МОУ «СОШ № 62», г. Ярославль 

13:45-14:45 Итоговое пленар-
ное заседание 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 314 
https://us06web.zoom.us/j/89843981189?pwd= 

WTFJYWRvWnNHVnBwd3o2RHVqRmlEUT09 
Идентификатор конференции: 898 4398 1189 

Код доступа: 148503 

14:45-15:30 Обед 

15:30-18:00 Культурная программа 
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Мастер-класс 4 

12:00-13:45 
Подготовка школьников к Российской психолого-педагогической 
олимпиаде (развитие ассоциативного мышления, упражнения  

и решение творческих заданий) 
ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 315 
Ссылка для подключения: 

https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd=S1RBZlJKMHZSeE9V
ZW9NalovbzZ6Zz09 

Идентификатор конференции: 869 2176 0313 
Код доступа: 198403 

Иванова Светлана Андреевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ № 72», г. Ярославль 

Секретарь: Пушкина Полина Сергеевна 
Очные участники: Т. А. Ковальчук, Г. Н. Казаручик, 

Н. Н. Маланова, С.В. Фадеева, И. А. Быкова, Е. Ю. Сонникова, 
О. Е. Ерганина и др. 

Мастер-класс 5 
12:00-13:45 

Развитие рефлексивных способностей для старшеклассников 
(тренинговые упражнения по рефлексии  

и развитию конфликтов) 
Рефлексивный тренинг  

«Моя личность — профессиональный инструмент» 
ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 314 
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Радченко Марианна Анатольевна, заместитель директора 
МАОУ «Средняя школа № 36» Петропавловск-Камчатского город-
ского округа 

Секретарь: Державина Ангелина Евгеньевна 
Очные участники: Р. М. Шерайзина, М. В. Александрова, 

Т. А. Ковальчук, Г. Н. Казаручик, Н. Н. Позднякова, Г. В. Тюрнева, 
Е. В. Казюлина, А. А. Колесникова и др. 

Мастер-класс 3 

10:00-11:45 

Педагогическое сопровождение школьников  
в процессе допрофессиональной педагогической подготовки 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 314 

Ссылка для подключения: 
https://us06web.zoom.us/j/89843981189?pwd=WTFJYWRvWnNHVn

Bwd3o2RHVqRmlEUT09 
Идентификатор конференции: 898 4398 1189 

Код доступа: 148503 

Харитонова Наталия Владимировна, учитель музыки 
Фадеева Светлана Валериевна, заместитель директора МОУ 

«Вощажниковская СОШ» 
Секретарь: Пушкина Полина Сергеевна 
Очные участники: Н. В. Тамарская, Т. Н. Сахарова, 

Н. Н. Маланова, И. А. Быкова, Е. Ю. Сонникова, О. М. Мостовая, 
М. А. Яковлева и др. 
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ПРОГРАММА 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00-13:00 
Место проведения: ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 

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

Ссылка для подключения: 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd=S1RBZlJKMHZSeE9V
ZW9NalovbzZ6Zz09 

Идентификатор конференции: 869 2176 0313 
Код доступа: 198403 

 
Модераторы: 
Ходырев Александр Михайлович, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, до-
цент, г. Ярославль 

Байбородова Людмила Васильевна, зав. кафедрой педагогиче-
ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского», руководитель Науч-
ного центра РАО при ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, г. Ярославль 

 

Приветствия участникам конференции 
Груздев Михаил Вадимович, ректор ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, г. Ярославль 

Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образо-
вания Ярославской области, г. Ярославль 
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Абрамов Владимир Иванович, и. о. директора Института 
управления образованием ФГБУ «Российская академия образова-
ния», кандидат экономических наук, г. Москва 

Выступления 
1. Развитие личностного потенциала учащихся 

педагогических классов 
Минюрова Светлана Алигарьевна, ректор ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», доктор 
психологических наук, профессор, г. Екатеринбург 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 
школьников в допрофессиональной подготовке 

Чекалева Надежда Викторовна — член-корреспондент РАО, 
профессор ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 
университет», доктор педагогических наук, профессор, г. Омск 

3. Ценностные основания допрофессиональной 
педагогической подготовки 

Ходырев Александр Михайлович, проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, до-
цент, г. Ярославль 

4. Образовательные результаты психолого-педагогических 
классов в контексте непрерывной подготовки педагогов 

Харисова Инга Геннадьевна — доцент кафедры педагогических 
технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского», кандидат 
педагогических наук, доцент, г. Ярославль 

5. Реализация идей допрофессиональной педагогической 
подготовки в практике образовательных организаций 

Байбородова Людмила Васильевна, зав. кафедрой 
педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. 
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30 НОЯБРЯ 
МАСТЕР КЛАССЫ 

Мастер-класс 1 
9:30-14:30 

Индивидуализация допрофессиональной 
 педагогической подготовки школьников 

МОУ «Великосельская СШ Гаврилов-Ямского МР  
Ярославской области» 

Адрес: село Великое, Некрасовская ул., д. 1 
Телефон: +7 (48534) 3-81-44, +7 (48534) 3-81-69 

Отправление от главного здания ЯГПУ (Республиканская ул., 
д. 108/1) в 8:30 

Широкова Елена Викторовна, заместитель директора по вос-
питательной работе 

Новикова Елена Васильевна, заместитель директора по воспи-
тательной работе 

Секретарь: Федорова Екатерина Алексеевна 
Очные участники: Л. Н. Артемьева, И. Е. Лушникова, 

А. В. Шулятникова, С. А. Тарских и др. 

Мастер-класс 2 
10:00-11:45 

Психолого-педагогическая направленность  
изучения общеобразовательных дисциплин в школе 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 315 

Ссылка для подключения: 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd=S1RBZlJKMHZSeE9V

ZW9NalovbzZ6Zz09 
Идентификатор конференции: 869 2176 0313 

Код доступа: 198403 
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10. Готовность педагогов к реализации тьюторской позиции 
при взаимодействии со школьниками педагогических классов 
и их родителями 

Кожевникова Виктория Витальевна, доцент кафедры психо-
логии, семьи и детства Института им. Л. С. Выготского ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный университет», кан-
дидат педагогических наук, г. Москва 

11. Условия формирования социокультурной компетенции 
родителей обучающихся предпрофессиональных классов 

Дубовская (Рябченко) Александра Евгеньевна, аспирантка 
ФГБОУ ВО «Московский государственный педагогический  уни-
верситет», г. Куйбышев 

12. Эмоциональный интеллект будущего педагога 

Гизатулина Римма Фаридовна, учитель английского языка 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Томск 

13. Внеурочная работа по гуманитарному циклу дисциплин 
в школе как фактор достижения личностных результатов обу-
чения и воспитания 

Одинцова Ольга Александровна, учитель русского языка и ли-
тературы, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 
им. Олега Кошевого», г. Сыктывкар 
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К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, профессор, 
г. Ярославль 

6. Формирование интереса к педагогической деятельности в 
условиях дополнительного образования школьников 

Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник 
ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий», профессор кафедры 
педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, профессор, 
г. Москва 

7. Педагогические классы как одна из эффективных форм 
взаимодействия вуза с образовательными организациями 
общего образования 

Ажиев Ахмед Вахаевич, проректор по социальной, воспита-
тельной работе и связям с общественностью ФГБОУ ВО «Чечен-
ский государственный педагогический университет», кандидат пе-
дагогических наук, профессор, г. Грозный 

Гадаборшева Зарина Исраиловна, зав. кафедрой педагогики и 
дошкольной психологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет», кандидат психологических наук, до-
цент, г. Грозный 

8. Психолого-педагогические классы: новые задачи, условия 
и возможности 

Сахарова Татьяна Николаевна, директор Института 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», кандидат психологических наук, 
профессор, г. Москва 

9. Допрофессиональная педагогическая подготовка в 
Беларуси: новый этап развития 

Ковальчук Татьяна Александровна, зав. кафедрой педагогики 
УО «Брестский государственный университет имени А. С. 
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Пушкина», кандидат педагогических наук, доцент, г. Брест, 
Республика Беларусь 

10. Учитель XXI века: проблемы профессиональной 
подготовки педагогических кадров 

Тесленко Александр Николаевич, профессор КазГЮУ имени 
М. С. Нарикбаева, доктор социологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор, г. Астана, Республика Казахстан 

11. Будущее допрофессиональной подготовки педагога 
Тамарская Нина Васильевна, и. о. зав. кафедрой социальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», доктор педагогических наук, 
профессор, г. Москва 
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Липич Оксана Александровна, зав. кафедрой права Забайкаль-
ского института предпринимательства — филиала АНОО ВО Цен-
тросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потре-
бительской кооперации», кандидат юридических наук, доцент, 
г. Чита 

6. Магистратура «Педагогика сельской школы» как регио-
нальный механизм кадрового обеспечения допрофессиональ-
ной педагогической подготовки школьников 

Долганова Надежда Филипповна, старший преподаватель ка-
федры информатики ФГБОУ ВО «Томский государственный педа-
гогический университет», г. Томск 

Лиценберг Ирина Ивановна, доцент кафедры философии, эко-
номики и права ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педа-
гогический университет им. В. П. Астафьева», г. Красноярск 

7. К проблеме изучения и формирования читательских ин-
тересов учащихся-кыргызов среднего концентра обучения 

Жолдошалиева Жылдыз Эркиновна, преподаватель кафедры 
русского языка и литературы Кыргызского государственного уни-
верситета имени И. Арабаева, г. Бишкек, Киргизстан 

8. Научно-методическое сопровождение специализирован-
ных педагогических классов 

Кравцова Наталья Владимировна, старший преподаватель ка-
федры управления образованием ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», г. Новосибирск 

9. Организация педагогического консультирования родите-
лей детей, обучающихся в педагогических классах 

Грицай Людмила Александровна, доцент кафедры педагогики и 
менеджмента в образовании ФГБОУ ВО «Рязанский государствен-
ный университет имени С. А. Есенина», кандидат педагогических 
наук, доцент, г. Рязань 
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ный университет имени С. А. Есенина», кандидат педагогических 
наук, доцент, г. Рязань 

Секретарь: Державина Ангелина Евгеньевна 

1. Эффекты становления ресурсности педагогического 
мышления на довузовском, вузовском и послевузовском этапах 
образования 

Кашапов Мергаляс Мергалимович, профессор кафедры педаго-
гики и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Ярославский госу-
дарственный университет им П. Г. Демидова», доктор психологи-
ческих наук, профессор, г. Ярославль 

2. Профессиональная ориентация обучающихся педагогиче-
ских классов 

Чернявская Анна Павловна, профессор кафедры педагогиче-
ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогиче-
ских наук, профессор, г. Ярославль 

3. Тьюторское сопровождение одаренных студентов в вузах 
Узбекистана 

Уразова Марина Батыровна, профессор Ташкентского госу-
дарственного педагогического университета, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, г. Пенза 

4. Психологические аспекты повышения квалификации 
учителей классов психолого-педагогической направленности 

Пазухина Светлана Вячеславовна, зав. кафедрой психологии и 
педагогики ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л. Н. Толстого», доктор психологических 
наук, доцент, г. Тула 

5. Формирование универсальных компетенций в сфере фи-
нансовой и правовой грамотности в системе непрерывного об-
разования 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

29 НОЯБРЯ 

СЕКЦИЯ 1 
14:00-15:30 

Концептуальные идеи и целевые ориентиры 
допрофессиональной педагогической  

подготовки школьников 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 3 этаж, ауд. 315 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd=S1RBZlJKMHZSeE9V

ZW9NalovbzZ6Zz09 
Идентификатор конференции: 869 2176 0313 

Код доступа: 198403 

Модераторы: 
Шерайзина Роза Моисеевна, зав. кафедрой начального, дошко-

льного образования и социального управления ФГБОУ ВО «Новго-
родский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 
доктор педагогических наук, профессор, г. Великий Новгород 

Яковлева Юлия Владимировна, доцент кафедры педагогиче-
ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагоги-
ческих наук, г. Ярославль 

Секретарь: Державина Ангелина Евгеньевна 

1. Продуктивность деятельности разновозрастных сооб-
ществ в допрофессиональном педагогическом образовании 

Шерайзина Роза Моисеевна, зав. кафедрой начального, дошко-
льного образования и социального управления ФГБОУ ВО «Новго-
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родский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 
доктор педагогических наук, профессор, г. Великий Новгород 

Александрова Марина Викторовна, профессор кафедры на-
чального, дошкольного образования и социального управления 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», доктор педагогических наук, профессор, 
г. Великий Новгород 

Чугунова Татьяна Борисовна, ассистент кафедры начального, 
дошкольного образования и социального управления ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», г. Великий Новгород 

2. Ценностные ориентиры допрофессиональной подготовки 
сельских школьников в патриотическом воспитании как акту-
альная педагогическая задача 

Лодкина Тамара Владимировна, заместитель директора по на-
учно-методической работе, профессор МБУ ДО ВМР «Центр раз-
вития образования», доктор педагогических наук, профессор, 
г. Вологда 

Горбачева Вера Михайловна, заместитель директора по воспи-
тательной работе МБУ ДО ВМР «Центр развития образования», 
г. Вологда 

3. Бесшовное образовательное пространство «школа — кол-
ледж — вуз» как инновационный формат организации много-
уровневой подготовки педагогических кадров 

Юзефавичус Татьяна Анатольевна, доцент кафедры педагоги-
ки и современных образовательных технологий Института разви-
тия образования ГОУ ВО МО «Московский государственный обла-
стной университет», кандидат педагогических наук, доцент, 
г. Москва 

Бахтов Алексей Сергеевич, заместитель начальника научно-
методического отдела Центра содержания и оценки качества СПО 
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19. Применение диагностического комплекта Л. А. Ясюко-
вой для работы в педагогическом классе, открытом на базе 
Ермаковской школы 

Петрова Елена Валерьевна, педагог-психолог МОУ «Ермаков-
ская Средняя общеобразовательная школа», с. Ермаково, Ярослав-
ская обл. 

20. Содержание работы по профориентации в начальной 
школе «Профессия — учитель» 

Соколова Ирина Михайловна, учитель МОУ «Первомайская 
средняя школа», с. Кукобой, Ярославская обл. 

СЕКЦИЯ 4 

15:45-17:15 

Научно-методическое и кадровое обеспечение системы 
допрофессиональной педагогической подготовки 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 

3 этаж, ауд. 315 

Ссылка для подключения: 
https://us06web.zoom.us/j/86921760313?pwd=S1RBZlJKMHZSeE9V

ZW9NalovbzZ6Zz09 
Идентификатор конференции: 869 2176 0313 

Код доступа: 198403 
Модераторы: 
Чернявская Анна Павловна, профессор кафедры педагогиче-

ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогиче-
ских наук, профессор, г. Ярославль 

Грицай Людмила Александровна, доцент кафедры педагогики и 
менеджмента в образовании ФГБОУ ВО «Рязанский государствен-
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14. Олимпиады, проекты, конкурсы как форма подготовки 
будущих учителей 

Низовцева Юлия Авенировна, учитель русского языка и лите-
ратуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38», 
г. Сыктывкар 

15. Инженерное волонтерство — первая ступень допрофес-
сиональной подготовки педагога дополнительного образования 

Куренская Олеся Павловна, аспирант Института развития педа-
гогического образования ФГБОУ ВО «Томский государственный 
педагогический университет», г. Томск 

16. Использование элементов субъектно-ориентированных 
технологий в допрофессиональной педагогической подготовке 
школьников 

Колесникова Анна Александровна, учитель истории и общест-
вознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
г. Гаврилов-Ям 

17. Допрофессиональная педагогическая подготовка 
школьников по индивидуальным проектам 

Кашапова Екатерина Александровна, тьютор педагогического 
класса МБОУ «Маслянинская средняя общеобразовательная школа 
№ 1», р. п. Маслянино, Новосибирская обл. 

18. Формирование умений и навыков управления процес-
сом общения с использованием кейс-метода в объединении до-
полнительного образования «Педагогическое общение» 

Филимонова Юлия Сергеевна, педагог-дефектолог МОУ «Ер-
маковская Средняя общеобразовательная школа», с. Ермаково, 
Ярославская обл. 
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ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образова-
ния», г. Москва 

4. Этапы становления современной допрофессиональной пе-
дагогической подготовки школьников в России 

Сартакова Елена Евгеньевна, доцент ФГБОУ ВО «Томский го-
сударственный педагогический университет», руководитель науч-
но-образовательного центра педагогики сельской школы, доктор 
педагогических наук, доцент, г. Томск 

5. Историко-педагогические тенденции развития допрофес-
сиональной педагогической подготовки школьников 

Ефремова (Шершукова) Надежда Александровна, зав. кафед-
рой педагогики и управления образованием ФГБОК ВО «Томский 
государственный педагогический университет», кандидат истори-
ческих наук, доцент, г. Томск 

6. Профориентация в школе: это забытое старое или новые 
подходы? 

Леонова Татьяна Семеновна, учитель МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 6», г. Ташкент, Узбекистан 

7. Интеграция ресурсов общего, дополнительного, профес-
сионального образования при организации допрофессиональ-
ной подготовки школьников 

Абдрахманова Мария Анатольевна, методист ФГБОУ ДПО 
«Институт развития профессионального образования», г. Москва 

8. Взаимодействие в системе «педагогический универси-
тет — школа» при организации допрофессиональной подго-
товки школьников 

Гаврилова Ольга Михайловна, директор центра довузовской 
подготовки ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагоги-
ческий университет им. В. П. Астафьева», кандидат педагогиче-
ских наук, г. Красноярск 
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Галкина Елена Александровна, доцент ФГБОУ ВО «Краснояр-
ский государственный педагогический университет им. 
В. П. Астафьева», начальник управления профориентационной ра-
ботой, организации приема и содействия трудоустройству обучаю-
щихся и выпускников, кандидат педагогических наук, доцент, 
г. Красноярск 

9. Ценности социального взаимодействия в формате допро-
фессиональной подготовки сельских школьников 

Короткова Елена Алексеевна, директор школы МБОУ «Кипе-
ловская средняя школа имени А. Ф. Клубова», г. Вологда 

10. От профессионального самоопределения старшекласс-
ников до педагога-исследователя 

Табунова Татьяна Александровна, директор МОУ «Средняя 
школа № 43 им А. С. Пушкина с углубленным изучением немецко-
го языка», г. Ярославль 

11. Результаты изучения обеспеченности индивидуализации 
образовательного процесса в рамках допрофессиональной пе-
дагогической подготовки школьников 

Яковлева Юлия Владимировна, доцент кафедры педагогиче-
ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, г. Ярославль 

12. Особенности реализации проекта допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников 

Зеленцова Наталья Александровна, педагог-психолог МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 им. 
В. О. Ключевского», г. Пенза 

Мирясов Алексей Викторович, директор МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 28 им. В. О. Ключевского», кандидат 
исторических наук, г. Пенза 

 

21 

10. Реализация профессиональных проб в учреждении до-
полнительного образования 

Федорова Екатерина Алексеевна, зав. отделом развития до-
школьников и младших школьников МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич», 
аспирантка ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль 

11. Опыт индивидуализации в МОУ «Петровский Дворец» 

Быкова Ирина Александровна, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе МБОУ «Центр образования и творчества 
«Петровский Дворец», г. Петрозаводск 

Сонникова Елена Юрьевна, педагог-психолог МБОУ «Центр 
образования и творчества «Петровский Дворец», г. Петрозаводск 

Миронова Светлана Владимировна, методист МОУ «Петров-
ский Дворец», г. Петрозаводск 

12. Школа юного психолога как средство допрофессиональ-
ной подготовки школьников 

Попикова Елизавета Александровна, ассистент кафедры педа-
гогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль 

Иванова Юлия Алексеевна, ассистент кафедры педагогических 
технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль 

13. Образовательные программы психолого-педагогической 
направленности в условиях сетевого взаимодействия «органи-
зация дополнительного образования — школа — вуз» 

Андреева Елена Борисовна, заместитель директора по проект-
но-методической работе ОГБОУ ДО «Областной центр дополни-
тельного образования», г. Томск 
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5. Педагогический практикум как форма допрофессиональ-
ной педагогической подготовки старшеклассников в психоло-
го-педагогических классах 

Подымова Людмила Степановна, зав. кафедрой психологии 
образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический государст-
венный университет», доктор педагогических наук, профессор, 
г. Москва 

6. Организация образовательных ситуаций на занятиях с 
обучающимися психолого-педагогических классов 

Горленко Наталья Михайловна, доцент, зав. кафедрой физио-
логии человека и методики обучения биологии ФГБОУ ВО «Крас-
ноярский государственный педагогический университет им. 
В. П. Астафьева», кандидат педагогических наук, г. Красноярск 

7. Предпрофессиональная подготовка в условиях дополни-
тельного образования 

Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной 
адаптации и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «Ка-
лужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, 
кандидат психологических наук, доцент, г. Калуга 

8. Психолого-педагогическая олимпиада «Педагогический 
Олимп» как форма подготовки будущего учителя 

Анкудинова Елена Владимировна, зав. кафедрой педагогики 
профессионального образования ФГБОУ ВО «Амурский гумани-
тарно-педагогический государственный университет», кандидат 
педагогических наук, доцент, г. Комсомольск-на-Амуре 

9. Цифровые технологии в допрофессиональной подготовке 
школьников как средство повышения мотивации 

Филиппова Светлана Анатольевна, доцент кафедры психоло-
гии и педагогики ФГБОУ ВО «Тульский государственный педаго-
гический университет им. Л. Н. Толстого», кандидат психологиче-
ских наук, доцент, г. Тула 
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13. Воспитание старшеклассников в условиях учебно-
педагогического комплекса «школа допрофессиональной под-
готовки — университет» 

Борисанова Наталия Александровна, магистрант 1 курса 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. 
П. Г. Демидова», г. Ярославль 

СЕКЦИЯ 2 

14:00-17:15 

Психолого-педагогические классы (группы)  
в системе допрофессиональной педагогической 

 подготовки школьников 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, 3 этаж, ауд. 314 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/89843981189?pwd=WTFJYWRvWnNHVn

Bwd3o2RHVqRmlEUT09 
Идентификатор конференции: 898 4398 1189 

Код доступа: 148503 

Модераторы: 
Ковальчук Татьяна Александровна, зав. кафедрой педагогики 

УО «Брестский государственный университет имени А. С. 
Пушкина», кандидат педагогических наук, доцент, г. Брест, 
Республика Беларусь 

Харисова Инга Геннадьевна, доцент кафедры педагогических 
технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, г. Ярославль 

Секретарь: Мочалов Олег Юрьевич 
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1. Персонализированное обучение как основа деятельности 
психолого-педагогических классов 

Белоусова Наталья Сагидулловна, заместитель директора Цен-
тра непрерывного повышения профессионального мастерства пе-
дагогических работников ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», кандидат психологических наук, до-
цент, г. Екатеринбург 

2. Опыт подготовки учителя «по призванию» в системе 
профильных педагогических классов 

Ревякина Валентина Ивановна, профессор ФГБОУ ВО «Том-
ский государственный педагогический университет», доктор педа-
гогических наук, профессор, г. Томск 

3. Особенности реализации регионального проекта «педаго-
гический класс» 

Лучинина Анастасия Олеговна, доцент кафедры педагогики 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кандидат 
педагогических наук, г. Киров 

4. Волонтерство как условие формирования социальных на-
выков детей 

Мусина Дария Сапарбековна, директор Республиканского 
учебно-методического центра эстетического воспитания «Бала-
жан», кандидат педагогических наук, президент Евразийской Ас-
социации дополнительного образования детей, Заслуженный ра-
ботник образования КР, г. Бишкек, Республика Кыргызстан 

Молдалиева Замиркуль Абыкановна, заместитель директора 
Республиканского учебно-методического центра эстетического 
воспитания «Балажан», обладатель «Знака Почета» КР, отличник 
образования, г. Бишкек, Республика Кыргызстан 

5. Педагогический класс: обобщение опыта 

Лекомцева Елена Николаевна, доцент кафедры теории и исто-
рии педагогики ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
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Артемьева Любовь Николаевна, доцент кафедры педагогиче-
ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагоги-
ческих наук, г. Ярославль 

Секретарь: Миронова Анна Николаевна 

1. Практика школьников в структуре допрофессиональной 
педагогической подготовки 

Байбородова Людмила Васильевна, зав. кафедрой педагогиче-
ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогиче-
ских наук, профессор, г. Ярославль 

2. Социально-педагогические практики в процессе допро-
фессиональной педагогической подготовки школьников 

Артемьева Любовь Николаевна, доцент кафедры педагогиче-
ских технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагоги-
ческих наук, г. Ярославль 

3. Волонтерское движение школьников как организацион-
ная форма допрофессиональной педагогической подготовки 

Золотова Анна Дмитриевна, доцент кафедры социологии и 
организации работы с молодежью ГОУ ВО Луганской Народной 
Республики «Луганский государственный педагогический универ-
ситет», кандидат педагогических наук, доцент, г. Луганск 

4. Индивидуальные образовательные проекты как средство 
мотивации школьников к изучению дисциплины «Основы пе-
дагогики» 

Лопухова Юлия Викторовна, зав. кафедрой педагогики, меж-
культурной коммуникации и русского как иностранного ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный технический университет», док-
тор педагогических наук, доцент, г. Самара 
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18. Организация допрофессиональной педагогической под-
готовки в общеобразовательной школе 

Казюлина Елена Владимировна, заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Ярославская обл., 
г. Данилов 

19. Разработка и реализация программы ДППШ в общеоб-
разовательной организации: первые шаги и результаты 

Яковлева Маргарита Анатольевна, заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель английского языка высшей квали-
фикационной категории МОУ «Ермаковская средняя общеобразо-
вательная школа», с. Ермаково, Ярославская обл. 

СЕКЦИЯ 3 

15:00-17:15 

Содержание, формы и практики  
допрофессиональной педагогической подготовки 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 406 

Ссылка для подключения: 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/81600795972?pwd=cVVIZ05rWW01WHlS
cEhFRDlMZFRBZz09 

Идентификатор конференции: 816 0079 5972 
Код доступа: 356409 

Модераторы: 
Сахарова Татьяна Николаевна, директор Института педагоги-

ки и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет», кандидат психологических наук, про-
фессор, г. Москва. 
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гогический университет им. К. Д. Ушинского», кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, г. Ярославль 

6. Педагогические классы в России: опыт прошлого и со-
временное состояние 

Грицай Людмила Александровна, доцент кафедры педагогики и 
менеджмента в образовании ФГБОУ ВО «Рязанский государствен-
ный университет имени С. А. Есенина», кандидат педагогических 
наук, доцент, г. Рязань 

7. Инструменты формирования региональной и муници-
пальной инновационной сети психолого-педагогических клас-
сов 

Логинова Александра Николаевна, руководитель Центра до-
профессиональной подготовки «Гимназия К. Д. Ушинского» 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль 

8. Психолого-педагогический класс как звено системы не-
прерывного педагогического образования 

Шугаева Анна Станиславовна, преподаватель кафедры педаго-
гики и психологии ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный 
педагогический университет», г. Благовещенск 

9. Возможности организации психолого-педагогических 
классов в условиях сельской школы 

Гумерова Марина Миннегалиевна, доцент, зав. кафедрой педа-
гогики им. З. Т. Шарафутдинова ФГБОУ ВО «Набережночелнин-
ский государственный педагогический университет», кандидат пе-
дагогических наук, доцент, г. Набережные Челны 

Калинин Константин Андреевич, заместитель директора по 
научно-методической работе ИДПО ФГБОУ ВО «Набережночел-
нинский государственный педагогический университет», кандидат 
филологических наук, г. Набережные Челны 

Рахматуллина Лэйла Вагизовна, доцент кафедры психолого-
педагогического и специального дефектологического образования 
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ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогиче-
ский университет», кандидат педагогических наук, г. Набережные 
Челны 

Хуснутдинова Резида Рустамовна, и. о. зав. кафедрой психо-
лого-педагогического и специального дефектологического образо-
вания ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педа-
гогический университет», кандидат психологических наук, 
г. Набережные Челны 

10. Психолого-педагогический класс в воспитательной сис-
теме образовательной организации 

Голубева Маргарита Алексеевна, директор МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 68», г. Ярославль 

Лушникова Ирина Евгеньевна, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 68», г. Ярославль 

11. Проект допрофессиональной педагогической подготовки 
школьников 

Воробьева Светлана Васильевна, педагог-психолог МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Усинск 

12. Развитие системы допрофессиональной педагогической 
подготовки обучающихся через организацию педагогических 
классов в системе «школа — вуз» 

Ткаченко Лариса Николаевна, директор Центра научно-
педагогических инноваций и довузовской подготовки ГОУ ВО ЛНР 
«Луганский государственный педагогический университет», 
г. Луганск 

13. Педкласс школы — инструмент социализации старше-
классника 

Маланова Наталия Николаевна, директор МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2», Костромская обл., г. Буй 
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14. Опыт реализации инновационного проекта по допро-
фессиональной педагогической подготовке школьников 

Радченко Марианна Анатольевна, заместитель директора 
МАО «Средняя общеобразовательная школа № 36», 
г. Петропавловск-Камчатский 

15. Педагогический отряд как средство развития наставни-
чества между субъектами педагогической деятельности 

Гартунг Марина Владимировна, директор МОУ «Спасская 
средняя общеобразовательная школа», Ярославская обл., с. Спас-
ское 

Петряева Ирина Владимировна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МОУ «Спасская средняя общеобра-
зовательная школа», Ярославская обл., с. Спасское 

Буцан Марина Николаевна, учитель иностранного языка МОУ 
«Спасская средняя общеобразовательная школа», Ярославская обл., 
с. Спасское 

16. Из истории развития педклассов и современная модель 
допрофессиональной педагогической подготовки обучающихся 
в МОУ «Гимназия№ 1 города Галича Костромской области» 

Богданова Светлана Валентиновна, директор МОУ 
«Гимназия № 1», кандидат педагогических наук, Костромская 
обл., г. Галич 

Силантьева Ирина Витальевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МОУ «Гимназия № 1», 
Костромская обл., г. Галич 

17. Организация деятельности группы психолого-
педагогической направленности во внеурочное время 

Шулятникова Анна Викторовна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя школа № 17», 
г. Ярославль 


