ПРОГРАММА
межрегионального Форума инноваций-2017
«ВОСПИТАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»
Форум - это площадка диссеминации инновационного
опыта
образовательных
учреждений,
создающих
педагогические системы взаимодействия всех субъектов
образовательного пространства как равноправных
партнеров на основе разнообразия инициатив и
новшеств, которые становятся перспективными для
муниципального образования и позитивно влияют на
развитие всех форм и методов воспитания; площадка
внедрения эффективных образовательных технологий;
поле профессионального общения и расширения
сотрудничества, интеграции педагогической науки,
образовательной практики и социального опыта.
Время,
место
проведения
9:30-10:00

Формат.
Тематика.

Дата проведения – 1 ноября 2017 года
Адрес:
г. Иваново, проспект Ленина, д. 53,
МБОУ «Гимназия № 32»

Представляющие инновационный опыт

Категория участников

Регистрация участников Форума

Выставочные экспозиции Форума инноваций-2017
1 этаж
2 этаж

Социальные партнеры муниципальной системы образования
«Воспитание: современные векторы развития» выставочные экспозиции образовательных организаций г. Иваново

Церемония открытия Форума инноваций
10:00-10:20
Фойе 2
этажа



Торжественное открытие Форума
Приветствие участников и гостей Форума

Руководители всех муниципальных
образовательных организаций
дошкольного, общего
и дополнительного образования;
гости из регионов, социальные
партнеры

Работа Форума инноваций-2017
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Воспитание: современные векторы развития»
Пленарная часть

10:30 – 11:50
Актовый зал

 Стратегия Нового воспитания
XXI-го века

Щуркова Надежда Егоровна,
доктор педагогических наук, профессор,
г. Москва

 Ответы воспитания на вызовы
современности

Гаврилин Александр Васильевич,
доктор педагогических наук, профессор педагогики и психологии,
заведующий кафедрой теории и методики воспитания ГАОУ
ДПО Владимирской области «Владимирский институт развития
образования им. Л.И. Новиковой», г. Владимир

 Культурные векторы развития
образования в современной Росси

Попова Ирина Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник Центра воспитания, социализации и неформального
образования ФГАУ «ФИРО», г. Москва

Круглые столы
12:00 - 13:30
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№1 Проектно-программный подход в воспитании
Модератор - Назарова Инна Григорьевна,
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой общей педагогики и психологии
ГАУ ДПО Ярославской области Институт развития образования, г. Ярославль
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные
педагоги
Шумилина Татьяна Олеговна, к.пед.н, доцент, заведующий
Воспитание и социализация
несовершеннолетних в условиях
кафедрой менеджмента, ГАОУ ДПО ВО «Владимирский
реализации региональной
институт развития образования имени Л.И. Новиковой,
программы "Край Владимирский г. Владимир
колыбель России"

Реализация программы
формирования экологической
культуры в школе
Создание модели гражданского
становления личности учащегося

Проект «Позитивная безопасность:
формирование навыков безопасного
поведения детей, методическое
сопровождение родителей и
педагогов»
Метод проектов как эффективное
средство развития творческих
способностей обучающихся
вокальной студии
Условия достижения эффективности
воспитательной деятельности
Проектная деятельность как
средство гражданскопатриотического воспитания во
внеурочной деятельности
Ресурсы раздельно-параллельного
обучения и казачьей кадетской
компоненты в воспитательном
пространстве школы
Программа воспитания классного
коллектива с выделением
математического компонента
Краткосрочные общеразвивающие
программы дополнительного
образования как средство
формирования мотивации к
экологически осознанному
поведению учащихся

Логинов Дмитрий Николаевич, заместитель директора по УВР,
Куприна Наталья Анатольевна, учитель химии,
Ширшавина Ольга Владимировна, учитель физики,
МБОУ «СШ № 35», г. Иваново
Соколинская Галина Корнеевна, доцент кафедры теории и
методики воспитания, ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт
развития образования имени Л.И. Новиковой », отличник
народного просвещения, г. Владимир
Уварова Ольга Александровна, к.пед.н., ст. преподаватель
кафедры педагогики и психологии, ОГАУ ДПО ИРО ИО, г. Иваново

Калинина Ольга Александровна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново
Чередниченко Инна Валерьевна, учитель русского языка
и литературы, МБОУ «СШ № 24», г. Иваново
Куклева Анна Романовна, учитель биологии,
МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново
Покровский Павел Сергеевич, директор,
МБОУ «СШ № 37», г. Иваново
Капитонова Ирина Владимировна, учитель математики,
МБОУ «СШ № 18», г. Иваново
Крыладкова Ольга Геннадьевна, методист,
МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г. Муром,
Владимирская область

Социализация учащихся через
инновационную творческую
деятельность в рамках проектной
деятельности предмета технологии
Формирование гражданскопатриотической идентичности
дошкольников через реализацию
авторской программы «Живой
родник»
Реализация ФГОС дошкольного
образования средствами музейной
педагогики
Проектная деятельность как фактор
успешности обучающихся
(на примере НПК "Гелиос")
Системно-деятельностный подход
в патриотическом воспитании
дошкольников и младших
школьников в условиях учреждения
дополнительного образования
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Перелыгина Марина Яковлевна, учитель технологии,
МБОУ «Лицей № 1», г. Муром, Владимирская область
Чесалкина Наталья Николаевна, старший воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 29 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению развития детей»,
г. Муром, Владимирская область
Зуева Татьяна Сергеевна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 29 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению развития детей»,
г. Муром, Владимирская область
Епифанова Мария Петровна, учитель русского языка
и литературы, МБОУ «Средняя школа № 62», г. Иваново
Демина Юлия Михайловна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО Дворец творчества, г. Иваново

№2 Детские, молодежные общественные организации и объединения: возможности и перспективы
Модератор - Ситнова Анастасия Андреевна,
заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия № 36", аспирантка Шуйского филиала ИвГУ, г. Иваново
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные
педагоги
Ситнова
Анастасия
Андреевна,
заместитель директора
Особенности взаимодействия
органов ученического
по УВР, МБОУ «Гимназия № 36», г. Иваново
самоуправления и детской
общественной организации
(на примере РДШ)
Рудакова Оксана Григорьевна, заместитель директора по УВР,
Самоуправление как средство
развития личности школьника
МБОУ «СШ № 41», г. Иваново
Дурдушкина Ольга Ниловна, заместитель директора школы
Школьное самоуправление:

возможности и перспективы
Организация юноармейских отрядов
на базе ОУ как эффективный способ
патриотического воспитания
школьников: проблемы
и перспективы
Объединение «Платформа» – как
основа личностного роста ребят
среднего школьного возраста
Школа молодого управленца в
муниципальной системе
образования как фактор воспитания
гражданственности
Развитие ученического
самоуправления как стратегический
ресурс школы
Детское объединение «САМО»
(совет активных молодых
организаторов), как средство
формирования лидерских
способностей школьников
Общественно-активная школа как
ресурс развития детско-взрослой
общности
Современные тренды в образовании
и воспитании в аспекте
деятельности детской общественной
организации
(на примере деятельности Центра
интеллектуального творчества
«Лидер»)
Воспитание лидерских качеств
подростков в условиях
образовательно-воспитательного
пространства лидерской смены
загородного лагеря
Школьные обязанности учащихся

по УВР, МБОУ «СШ № 53», г. Иваново
Козярчук Наталья Григорьевна, заместитель директора
по УВР, МБОУ «СШ № 14», г. Иваново

Жеглова Анастасия Владимировна, педагог-организатор,
МБУ ДО ЦПР «Перспектива», г. Иваново
Ягодкина Ольга Константиновна, к.пед.н., методист,
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр», г. Тутаев,
Ярославская область
Голубева Наталья Викторовна, заместитель директора
по УВР, МБОУ «Лицей № 22», г. Иваново
Волостных Алёна Алексеевна, заместитель директора по УВР,
МБОУ «СШ № 18», г. Иваново

Снегирева Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР,
МБОУ «СШ № 1», г. Иваново
Алексеева Александра Алексеевна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ДЮЦ №1, г. Иваново

Лопатина Алёна Владимировна, педагог дополнительного
образования, методист по детскому движению,
МБУДО «Центр внешкольной работы», г. Муром,
Владимирская область
Климова Елена Николаевна, к.ф.н., заместитель директора
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как элемент в системе воспитания
по УВР, МБОУ «СШ № 24», г. Иваново
школьников
Мазурина Кира Павловна, педагог дополнительного образования,
Возможности и перспективы
развития спортивной организации
МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново
(на примере Ивановской федерации
черлидинга)
Корнилова Татьяна Владимировна, заместитель директора
Формирование исследовательской
компетенции через деятельность
по УВР, МБОУ СОШ № 3, г. Муром, Владимирская область
Школьной Академии Наук
«Стремление»
№3 Здоровьесберегающие технологии в современной системе воспитания
Модератор - Бабошко Ирина Евгеньевна,
доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической педиатрии с курсом здорового ребенка
и общего ухода за детьми ИГМА, г. Иваново.
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные
педагоги
Раева
Светлана
Вадимовна,
педагог дополнительного
1. Формирование навыка
здорового образа жизни
образования, МБУДО «Центр внешкольной работы»,
через технологию развития
г. Муром, Владимирская область
детско-взрослой
образовательной общности
Ивашко Наталья Геннадьевна, учитель-логопед,
2. Использование
кинезиологических
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», г. Иваново
упражнений и
биоэнергопластики в работе
с детьми
Кормашова Анастасия Андреевна, инструктор по физической
3. Использование элементов
детской йоги как технологии культуре, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 44»,
здоровьесбережения в ДОУ
г. Иваново
4. Танцевальная деятельность в Павлова Наталья Анатольевна, инструктор по физическому
физкультурновоспитанию, МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский
оздоровительной работе ДОУ сад № 180», г. Иваново
как средство развития
координации дошкольников
Чернова Алевтина Александровна, учитель физической
5. Быть здоровым, жить
спортивно – это стильно,
культуры, МБОУ «СШ № 4», г. Иваново
позитивно!

(подготовка школьников
к выполнению норм и
требований ВФСК ГТО)
6. В детском садике у нас - все
спортсмены высший класс!
7. Проект по
здоровьесбережению
«Загляни в свое завтра»
8. Здоровьесбережение в
рамках внеурочной
деятельности
в начальной школе
9. Интеграция
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс
10. Использование
здоровьесберегающих
технологий
в начальной школе
11. Применение приемов
здоровьесберегающих
технологий
в начальной школе
12. Терренкуры – как одна из
форм организации
физкультурнооздоровительной работы в
ДОУ
13. Системный подход к
организации деятельности
ОУ по здоровью
14. Воспитание валеологической
культуры, как основы
здорового образа жизни
детей дошкольного возраста

Демина Наталья Львовна, воспитатель,
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 192»,
г. Иваново
Смирнитская Наталья Юрьевна, старший методист,
МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
Ильина Ольга Николаевна, учитель начальной школы,
МБОУ «СШ № 56», г. Иваново
Вятская Наталия Александровна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 14», г. Иваново
Комарова Ольга Юрьевна, Савина Анна Михайловна, учителя
начальных классов, МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново
Солодовская Лариса Николаевна, Жужлова Надежда
Валентиновна, учителя начальных классов, МБОУ «СШ № 68»,
г. Иваново
Чистякова Ирина Геннадьевна, заведующий, Козлова Ирина
Владимировна, старший воспитатель, МДОУ детский сад № 5
«Радуга» Тутаевского муниципального района, г. Тутаев,
Ярославская область
Макарова Алена Олеговна, учитель физической культуры,
МБОУ «СШ № 62», г. Иваново
Гуляева Ирина Владимировна, старший воспитатель,
Трошина Марина Геннадьевна, воспитатель, «Детский сад № 25
«Дюймовочка», поселок Константиновский, Тутаевский район,
Ярославской области
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Государева Лариса Валериевна, педагог-психолог,
15. Использование приемов
кинезиологии в урочной и
МБОУ «Гимназия № 23», г. Иваново
внеурочной деятельности
№4 Медиация в образовании: школьный социум, основанный на позитивном общении
Модератор - Полывянная Марина Тимофеевна,
кандидат социологических наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», г. Иваново
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные
педагоги
Юрчак Наталия Александровна, педагог–психоло,
Опыт работы Муниципальной
службы примирения Тутаевского
МУ Центр психолого–педагогической, медико-социальной помощи
муниципального района
«Стимул» Тутаевского муниципального района, г. Тутаев,
Ярославская область
Черная Ирина Александровна, педагог – психолог,
Медиация - новый взгляд на
конфликт
МБОУ «СШ № 41», г. Иваново
Дмитриева Юлия Андреевна, учитель истории
Медиация как новое средство
регулирования конфликтных
и обществознания, МБОУ «СШ № 56», г. Иваново
ситуаций в школьной среде
Калашникова Юлия Сергеевна, учитель английского языка,
Восстановление культуры общения
между подростками
МБОУ «СШ № 64», г. Иваново
Соловьева Наталья Станиславовна, учитель математики,
Учимся сотрудничеству:
оптимизация межличностных
МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново
отношений и взаимодействий между
учениками
Орлик Екатерина Сергеевна, педагог-психолог,
Проект по созданию школьных
служб медиации
МБУ ДО ЦПР «Перспектива», г. Иваново
Маранова Вера Станиславовна, учитель русского языка
Медиативный подход как средство
развития межличностных
и литературы, МКОУ Октябрьская основная школа
взаимоотношений и профилактики
Комсомольского района, Ивановская область
конфликтов у школьников
Лукашина Ольга Александровна, учитель физики,
Медиация на уроке физики
МБОУ «СШ № 17», г. Иваново

кабинет

№5 Персонифицированный подход в воспитании детей как основа деятельности педагога
Модератор - Исаева Наталья Михайловна,
координатор регионального исследовательского коллектива межрегионального исследования
«Моделирование и создание персонифицированной системы воспитания ребенка», старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», г. Иваново
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги доп.образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги
Исаева Наталья Михайловна, координатор регионального
Концептуальный замысел
межрегионального исследования
исследовательского коллектива межрегионального исследования
«Моделирование и создание
«Моделирование и создание персонифицированной системы
персонифицированной системы
воспитания ребенка», старший преподаватель кафедры
воспитания ребенка»
педагогики и психологии, ОГАУ ДПО ИРО ИО, г. Иваново
Персонифицированный подход,
первые итоги
Рефлексивный дневник
Персонифицированный подход
в воспитании детей как основа
деятельности педагога
Персонально-ориентированная
воспитательная деятельность как
важный фактор совершенствования
воспитания школьника
Траектория индивидуального
развития в творческих
объединениях художественной
направленности
Элементы деятельности классного
руководителя по педагогическому
обеспечению функционирования
персонифицированной системы
воспитания

Ищук Елена Васильевна, заместитель директора по УВР,
МБОУ «СШ № 8», г. Иваново
Ильина Зинаида Александровна, учитель иностранного языка,
МБОУ «СШ № 19», г. Иваново
Корзина Оксана Игоревна, учитель начальных классов,
МБОУ «СШ № 64», г. Иваново
Зарубина Елена Владимировна, заместитель директора по УВР,
МБОУ «СШ № 2», г. Иваново
Карпова Марина Ивановна, старший методист,
МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
Колоколова Надежда Сергеевна, Сычева Галина Владимировна,
учителя математики, заслуженные учителя РФ;
Козина Ольга Юрьевна, педагог-психолог,
МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново

Павловская Мария Михайловна, старший методист,
Персонифицированный подход как
возможность и препятствие для
МО «Лидер», МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
социализации личности
обучающегося в системе интеграции
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дополнительного и общего
образования
Шудрова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования,
Реализация воспитательной
функции через индивидуальные
МБУ ДО ЦВР № 2, г.Иваново
образовательные маршруты в
дополнительном образовании детей
Загоровская Анна Петровна, педагог дополнительного
Создание личного арт-дневника
обучающихся студии
образования, МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
изобразительного искусства
№6 Стандартизация и профессиональное развитие педагога-воспитателя
Модератор - Лукьянова Елена Валентиновна,
заместитель директора по УВР, МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги доп.образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги
Мелехова Алла Вадимовна, педагог-психолог,
Развитие креативности как
профессионально значимого
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 44», г. Иваново
качества современного педагога
Компьютерный интерактив в работе Опарина Маргарита Викторовна, заместитель заведующего,
с педагогическими кадрами
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 180»,
дошкольного образовательного
г. Иваново
учреждения
Мухина Светлана Борисовна, заведующий,
Необходимость разработки
критериев эффективности
МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново
деятельности педагога, в рамках
внедрения профстандарта
Калашникова Людмила Евгеньевна, учитель начальных классов,
Классный руководитель: один для
всех и все для одного
МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново
Крицкая Вера Сергеевна, воспитатель,
Формы работы старшего
воспитателя по формированию
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 194», г. Иваново
потребности педагогов
к саморазвитию
Табилова Виктория Анатольевна, заместитель директора
Представление управленческого
проекта «Профессиональный рост
по УВР, МБОУ «Гимназия № 23», г. Иваново
как приоритет»
Бесединская Елена Львовна, заместитель директора по УВР,
Портрет современного классного
Шарагина Татьяна Валентиновна, учитель истории,
руководителя в соответствии с
Кулагина Диана Алиевна, учитель географии и истории,
Законом «Об образовании в РФ» и
«Профессиональным стандартом
МБОУ «СШ № 58», г. Иваново

педагога»
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№7 Ресурсы социального партнерства в реализации приоритетных направлений воспитания
Модератор - Шамина Марина Германовна,
директор, МБОУ «СШ № 18», г. Иваново
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги доп.образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги
Урбан Валентина Владимировна, заместитель директора
Технология сотрудничества
(из опыта работы с социальными
по УВР, МБОУ «СШ № 42», г. Иваново
партнерами)
Социальное партнерство как ресурс Ахмедова Альфия Тахировна, заместитель директора по УВР,
воспитательной работы: результаты МБОУ «Гимназия № 32», г. Иваново
и перспективы
Шимарева Наталья Геннадьевна, директор,
Социальное партнерство как одно
Фролова Елена Юрьевна, заместитель директора по УВР,
из условий социализации
и самореализации личности
МБОУ «Гимназия № 36»,г. Иваново
современного школьника
Кускова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР,
Социальное партнёрство
в организации внеурочной
МБОУ «СШ № 50», г. Иваново
деятельности в рамках ФГОС
Лаврентьева Светлана Евгеньевна, заместитель директора
Организация сетевого
взаимодействия
по УВР, МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная
с неблагополучными семьями
школа № 1 имени И.П. Монахова», посёлок Мелехово,
в условиях сельского социума
Ковровский район, Владимирская область
Новикова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов,
Социальное партнерство как
эффективное средство
МБОУ «Средняя школа № 56», г. Иваново
в формировании у школьников
устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах
Покровская Екатерина Павловна, к.т.н, учитель технологии,
Социальное партнерство как
условие, способствующее
МБОУ «СШ № 63», г. Иваново
профессиональному
самоопределению школьников
в условиях рынка труда

Деятельность современного
педагога как классного
руководителя через сетевое
взаимодействие педагогических
коллективов
Ресурсы социального партнерства
в реализации приоритетных
направлений воспитания
Социальное партнерство
в организации профессиональных
проб в условиях массовой школы
Социальное партнерство
с научными организациями
и учреждениями России в
реализации проектов Школы-Музей
«Литос-Клио»
Роль технологии взаимодействия
и социального партнерства
в формировании гражданственности
современных подростков
Взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования
с целью повышения культуры
безопасности личности нового типа
Взаимодействие учреждения
дополнительного образования
с учреждением культуры как
эффективная площадка для
социального партнерства
№8
кабинет

Чезлова Ольга Анатольевна, директор, Цветкова Наталья
Валентиновна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя школа № 6
имени Подвойского», г. Ярославль
Храбровская Светлана Владимировна, заместитель директора
по УВР, МБОУ «СШ № 2», г. Иваново
Муртази Гузель Рэисовна, заместитель директора по УВР,
МБОУ «Гимназия № 3», г. Иваново
Беляков Сергей Александрович,
Шестернин Евгений Андреевич, педагоги-организаторы,
МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
Нефёдова Елена Владимировна, методист,
МБУДО «Центр внешкольной работы», г. Муром,
Владимирская область
Ратушная Татьяна Юрьевна, методист,
преподаватель-организатор ОБЖ, МКУ «Центр работы
с педагогическими кадрами», г. Муром, Владимирская область
Рахманова Татьяна Алексеевна, педагог-организатор,
МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново

Инклюзивный подход в воспитании детей с ОВЗ

Модератор - Нуждина Галина Николаевна,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической педиатрии ИГМА, г. Иваново
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги доп.образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги
Буланова Татьяна Николаевна, педагог-психолог,
Психологическое сопровождение
педагогов ДОУ компенсирующего
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61», г. Иваново
вида (для детей с ОВЗ)

Использование
здоровьесберегающих технологий
в реабилитации детей с особыми
образовательными потребностями
Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования воспитанников
с ограниченными возможностями
здоровья в ДОУ
Значение рельефно-графической
книги в обучении и воспитании
слабовидящего ребёнка
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Маркова Дарья Сергеевна, учитель-дефектолог,
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 188», г. Иваново
Зайцева Светлана Романовна, старший воспитатель,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127», г. Иваново

Суханова Светлана Алексеевна, учитель-дефектолог, Центр
социальной адаптации и медико-педагогической реабилитации
для детей с крайней степенью слабовидения «Я увижу мир…»,
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 182», г. Иваново
Якушина Любовь Александровна, учитель начальных классов,
МБОУ «СШ № 53», г. Иваново

Индивидуальный маршрут развития
ребёнка с ОВЗ в рамках внеурочной
деятельности
Шамсетдинова Эльвира Эдуардовна, учитель начальных
Инклюзивное воспитание через
творчество
классов, МБОУ «СШ № 64» г. Иваново
Короленко Елена Валерьевна, учитель-дефектолог,
Социальное партнерство как
возможность расширения
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», г. Иваново
коррекционно-образовательного
пространства детского сада
компенсирующего вида
Преснухина Татьяна Александровна, педагог-психолог
Воспитание детей с ОВЗ в средней
школе в процессе реализации
МОУ «Средняя школа № 6 имени Подвойского», г. Ярославль
программы внеурочной
деятельности по арт-терапии
№9 Психологическое обеспечение участников образовательного процесса
Модератор - Веренина Светлана Александровна,
преподаватель кафедры педагогики и психологии ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области»,
педагог-психолог учебно-методического центра профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, г. Иваново
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги доп.образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги
Веренина Светлана Александровна, преподаватель кафедры
Формирование антисуицидальных
факторов поведения подростков
педагогики и психологии ОГАУ ДПО ИРО ИО, педагог-психолог
учебно-методического центра профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних

Формирование осознанного
родительства в период
младенчества. Опыт работы клуба
«Мамина школа»
Внедрение и опыт программнометодического комплекса
«Социомониторинг сервис»
в образовательной среде
Использование нетрадиционных
форм психогимнастики и игровой
релаксации в образовательном
процессе ДОУ

Петрова Светлана Александровна, педагог–психолог службы
сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц,
МУ Центр психолого–педагогической, медико-социальной помощи
«Стимул» Тутаевского муниципального района, г. Тутаев,
Ярославская область
Соловьёва Нина Алексеевна, педагог–психолог,
МУ Центр психолого–педагогической, медико-социальной помощи
«Стимул» Тутаевского муниципального района, г. Тутаев,
Ярославская область
Овечкина Татьяна Юрьевна, учитель-логопед,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», г. Иваново

Формирование позитивного образа
педагога-психолога в среде
обучающихся образовательных
учреждений
Использование приемов
рефрейминга в учебной
и внеучебной деятельности
Игровая релаксация
и психогимнастика, как один из
методов снятия
психоэмоционального напряжения
Приемы развития «множественного
интеллекта» у детей в процессе
обучения
(на примере уроков биологии)

Козлова Наталья Сергеевна, педагог-психолог, к. п.н ,
МБУ ДО ЦПР «Перспектива», г. Иваново

Модель психолого-педагогической
поддержки обучающихся группы
риска в системе персонификации
в современной школе
Психологическое сопровождение
учащихся

Соловьева Ольга Николаевна, социальный педагог,
МБОУ «СШ № 18», г. Иваново

Петухова Варвара Николаевна, учитель истории
и обществознания, МБОУ «СШ № 68», г. Иваново
Жужлова Надежда Валентиновна, учитель начальных классов,
МБОУ «СШ № 68», г. Иваново
Безсинная Наталья Игоревна, учитель биологии,
МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново

Романенко Илья Витальевич, учитель истории
и обществознания, ЧОУ «Православная средняя школа
Феодоровской иконы Божией Матери», г. Иваново

№10 Образовательное учреждение как воспитатель:

воспитывающая среда, воспитательное пространство
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Модератор - Кузьмин Сергей Владимирович,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и управления образованием
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», г. Иваново
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги доп.образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги
Рогожкина Ирина Вячеславовна, старший воспитатель,
Модель пространственноКутузова Елена Александровна воспитатель,
развивающей среды в ДОУ
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,г. Иваново
Антоневич Анна Юрьевна, к.ф.н., заместитель директора
Воспитание толерантной личности
в практике международных обменов по УВР, Куванова Марина Михайловна, учитель немецкого
языка, МБОУ «Гимназия № 32», г. Иваново
Петрова Анна Юрьевна, педагог дополнительного образования,
Медиа-центр – воспитательное
пространство позитивного развития МБУДО «Центр внешкольной работы», г. Муром,
детей в информационной среде
Владимирская область
Тренина Алина Николаевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад
Современные кейс-технологии
в дошкольном образовании
№ 6 пос. Механизаторов», г. Муром, Владимирская область
Петриченко Валентина Константиновна, старший методист,
Проект «Мастера земли русской»
как воспитательный компонент
МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
в образовательном процессе
декоративно-прикладного
творчества
Большие тайны маленькой глубинки Манкова Светлана Викторовна, учитель начальных классов,
МБОУ «СШ № 19», г. Иваново
Бороздина Елена Вячеславовна, воспитатель,
Мы создаем мультфильм
Центр подготовки приемных родителей и сопровождения
замещающих семей ОГКОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Шуйский детский дом»,
г. Шуя, Ивановская область
Бакина Елена Сергеевна, Виноградова Анастасия Андреевна,
Создание индивидуального
творческого образа в разработке
педагоги дополнительного образования,
коллекций театра моды «Феникс»
МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
Басок Светлана Васильевна, педагог дополнительного
Калейдоскоп творческих заданий –
мотивирующая среда формирования образования, МБУДО «Центр внешкольной работы»,
культурных ценностей учащихся
г. Муром, Владимирская область

кабинет

Использование информационного
пространства экспозиции
этнографического музея
в воспитании уважения к культуре,
традициям и обычаям
Владимирского края

Астафьева Наталья Сергеевна, педагог дополнительного
образования, МБУДО «Центр внешкольной работы», г. Муром,
Владимирская область

Экологическое пространство – как
среда для реализации проекта
«Друзья природы»
Когда воспитывает среда

Королева Наталия Владимировна, Копрова Ирина Леонидовна,
воспитатели, «Детский сад № 25 «Дюймовочка», поселок
Константиновский, Тутаевский район, Ярославская область
Кутузова Лия Витальевна, заместитель директора по УВР,
ЧОУ «Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией
Матери», г. Иваново
Мокрова Татьяна Геннадьевна, учитель, МБОУ «СШ № 15», г.
Иваново

Кружок традиций казачьего
воспитания как среда общения и
совместной деятельности
обучающихся кадетско-казачьего
класса
№11 Организация работы с родителями в современных условиях
Модератор - Макеева Ольга Александровна,
заместитель директора по УВР, МБОУ «Гимназия № 32»
Участники: классные руководители, воспитатели, педагоги доп.образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги
Технология сотрудничества. Модель Хрунова Надежда Алексеевна, заместитель директора
государственно-общественного
по воспитательной работе, МБОУ «СШ № 5», г. Иваново
управления МБОУ «СШ № 5»
Демина Светлана Алексеевна, директор, МБОУ «СШ № 15»,
Роль Совета отцов в гражданскопатриотическом воспитании
г. Иваново
Лапшина Татьяна Владимировна, воспитатель по обучению
Вовлечение родителей
в образовательный процесс
компьютерной грамотности, МБДОУ «Детский сад № 1»,
посредством квест-технологии
г. Иваново
Яровикова Наталья Александровна, заместитель директора
Возможности и ресурсы
Управляющего совета лицея
по УВР, МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново
в контексте реализации социального
заказа родителей школьников
Савичева Светлана Владимировна, старший воспитатель,
Социальное партнерство семьи
и детского сада как средство
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 149», г. Иваново
успешной социализации ребенка

дошкольного возраста
Потенциал взаимодействия
образовательного учреждения
и семьи в деле патриотического
воспитания молодежи
Образование – общая проблема
Использование проектной
деятельности в нравственнопатриотическом воспитании детей
дошкольного возраста

Глухова Мария Александровна, методист, МБУ ДО ДЮЦ № 1,
г. Иваново
Комякова Наталья Станиславовна, заместитель директора
по УВР, МБОУ «СШ № 20», г. Иваново
Кутьина Наталья Борисовна, воспитатель,
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 180»,
г. Иваново

Н Т В – ПАРК

АЛЛЕЯ НАУКИ
14:00-15:30
кабинет

14:00-15:30
кабинет

14:00-15:30
кабинет

14:00-15:30
кабинет

Методика и технология
профессиональной деятельности
педагога в воспитании
современного школьника
Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
в современной России
Часто болеющие дети.
Мифы и реальность
Воспитание индивидуальности
или индивидуальное воспитание

Щуркова Надежда Егоровна,
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва
Попова Ирина Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Центра воспитания, социализации
и неформального образования ФГАУ «ФИРО», г. Москва
Жданова Людмила Алексеевна,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
поликлинической педиатрии с курсом здорового ребенка
и общего ухода за детьми ИГМА, г. Иваново
Бабошко Ирина Евгеньевна,
доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической
педиатрии с курсом здорового ребенка и общего ухода за детьми
ИГМА, г. Иваново

Заместители директора
по воспитательной
работе
Директора,
заместители
директора,
методисты УДО
Воспитатели, педагоги
дополнительного
образования, классные
руководители, родители
Воспитатели, педагоги
дополнительного
образования, классные

руководители, родители
10:00 – 13:45
кабинет
14:00-15:30
кабинет

Разрешение конфликтов
в школьной среде:
практики и технологии

Быкова Марина Викторовна,
тренер-медиатор, специалист по урегулированию споров
ФГБУ «Федеральный институт медиации», г. Москва

Ответственные за
медиацию в школе
(назначенные по приказу)

Зона ближайшего развития
дошкольного образования:
тренды и перспективы

Коточигова Елена Вадимовна,
кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой
дошкольного образования ГАУ ДПО Ярославской области
Институт развития образования, г. Ярославль
Назарова Инна Григорьевна,
кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой
общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО;
Чиркун Ольга Владимировна,
старший преподаватель кафедры общей педагогики и психологии
ГАУ ДПО ЯО ИРО, г. Ярославль

Заведующие и директора
ДОУ, старшие
воспитатели

Восстановительная медиация:
круг сообщества
14:00-15:30
кабинет

Ответственные за
медиацию в школе
(назначенные по приказу)

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ
14:00- 15:30
Актовый зал
музыкальной
школы

Перевод школы в эффективный
режим работы

Гаврилин Александр Васильевич,
доктор педагогических наук, профессор педагогики и психологии,
заведующий кафедрой теории и методики воспитания
ГАОУ ДПО Владимирской области «Владимирский институт
развития образования им. Л.И. Новиковой»

Директора школ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ФОРСАЙТ СЕССИЯ
Модератор - Павлычева Мария Сергеевна, специалист ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», региональный
координатор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»
12:00 – 15:50

11:30 - 13:30
кабинет
кабинет

Воспитание - вызовы времени

Председатели школьных МО классных руководителей

КВЕСТ
ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ
Модератор - Безрукова Мария Игоревна, методист МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
Гражданская идентичность –
Смешанные команды
функции, содержание
классных руководителей школ
и структура
Технологии формирования
Смешанные команды

Председатели МО
классных руководителей

По одному педагогу
от ОУ (школы и УДО)

гражданской идентичности
кабинет

Педагогические ситуации

кабинет

Рефлексивный этап

классных руководителей школ
Смешанные команды
классных руководителей школ
Смешанные команды
классных руководителей школ
КОНКУРС ПЛЕЙКАСТОВ

Модератор - Голубев Анатолий Евгеньевич, заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
14:00 - 15:00
кабинет

Представление ПЛЕЙКАСТОВ
«Лидер учреждения»

10 победителей предварительного онлайн голосования

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Модератор - Марфин Юрий Сергеевич, к.х.н, декан факультета фундаментальной и прикладной химии,
доцент, ИГХТУ, г. Иваново

11:00-13:00

Естественнонаучное
образование:
новый шаг в развитии

Участники:
 Марфин Юрий Сергеевич, к.х.н, декан факультета
фундаментальной и прикладной химии, доцент, ИГХТУ,
г. Иваново
Тема «Метод проектов в школьном образовании как способ
воспитания молодежи»
 Шепелев Максим Владимирович, к.х.н,
заместитель директора по УВР, МБОУ «Лицей № 67»,
профессор РАЕ, г. Иваново
Тема: «Семейная химия: воспитание через совместное обучение»
 Волкова Татьяна Геннадьевна, к.х.н., доцент кафедры
органической и физической химии ИвГУ, г. Иваново.
Тема: «Проектная экосистема: что это?»
 Зубкова Оксана Алексеевна, методист, педагог
дополнительного образования, МБУ ДО ЦВР № 2,
г. Иваново
Тема: Проектный подход к организации естественнонаучных
исследований подростков в условиях полевой школы
Вопросы дискуссии:

Учителя
естественно-научного
цикла




Какие изменения ожидают педагогов в образовательном
процессе в будущем?
Готовы ли дети и педагоги к изменениям, которые диктует
время?

МАСТЕР – КЛАССЫ
11:00-11:30
кабинет
кабинет

Создание Адвент календаря
Интерактивное родительское
собрание с использованием
инновационных методик

кабинет

"Память храним" формирование национального
самосознания средствами
реализации благотворительной
акции для детей с ОВЗ
«Музыка – детям»

кабинет

Психологический комфорт:
средства и результаты
Ментальная арифметика для всех

кабинет
кабинет
кабинет

кабинет

кабинет

Тищенко Ирина Александровна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 30», г. Иваново
Шарагина Татьяна Валентиновна, учитель истории,
Кулагина Диана Алиевна, учитель географии,
МБОУ «СШ № 58», г. Иваново
Скрябина Ольга Павловна,
Титов Вячеслав Николаевич, педагоги дополнительного
образования, МБУ ДО Дворец творчества, г. Иваново

Маслова Светлана Борисовна, педагог-психолог,
МБОУ «Гимназия № 32» г. Иваново
Сафонова Светлана Алексеевна, психолог, МБОУ «Лицей № 67»,
г. Иваново
Киселева Ирина Кутдусовна, воспитатель,
Арт-терапия или мягкая
коррекция
МБДОУ «Детский сад № 2», г. Иваново
Никулина Людмила Викторовна, воспитатель,
Игровой самомассаж,
как здоровьесберегающий фактор МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50», г. Иваново
в работе с детьми дошкольного
возраста
Корюкова Елена Альбертовна, воспитатель,
Привитие эмоциональноположительного отношения
МБДОУ «Детский сад № 95», г. Иваново
к окружающему миру
посредством экологического
воспитания
Мирошник Ольга Станиславовна, заместитель директора,
Технология визуализации
Крыладкова Ольга Геннадьевна, методист,
информации. Игра
Нефедова Елена Владимировна, методист,
«Экологический след»
Басок Светлана Васильевна, педагог дополнительного

Педагоги ДОУ
Классные руководители,
педагоги ОУ
Педагоги ДОУ, ОУ, УДО

Педагоги ДОУ, ОУ
Педагоги начальных
классов
Педагоги ДОУ
Для педагогов
и родителей ДОУ
Родители

Педагоги ОУ, УДО

кабинет
кабинет

кабинет

11:45-12:15
кабинет
кабинет
кабинет

кабинет
кабинет
кабинет
кабинет

кабинет

Взаимодействие родителей и
детей «Учимся понимать друг
друга»
Дисграфия, дислексия.
Нейропсихологический подход
и современные методы
коррекции
Как воспитать ребенка умным
и смышленым
Плэй-тренинг «Читать играючи»
Педагогический класс:
траектория движения - будущее
Формирование звуковой
аналитико-синтетической
активности у дошкольников
посредством игры
Яркие краски лета
(создание программы школьного
лагеря)
Социальное проектирование
как системообразующий фактор
работы классного руководителя
Разноцветный мир «особого»
детства
Сотрудничество с родителями,
как условие обеспечения
целостности творческой жизни
ребёнка
Мастер-класс по народным играм

образования, МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами»,
г. Муром, Владимирская область
Горелышева Елена Николаевна, педагог-психолог,
БГУ СО ИО «Центр психолого-педагогической помощи семье
и детям», г. Иваново
Трифонова Ольга Анатольевна, логопед, дефектолог,
нейропсихолог;
Клубенина Наталья Витальевна, филолог, логопед,
Центр коррекции речи «Логос», г. Иваново
Петровская Светлана Геннадьевна, педагог-психолог,
БГУ СО ИО «Центр психолого-педагогической помощи семье
и детям», г. Иваново

Педагоги-психологи,
родители
Педагоги-психологи,
родители
Педагоги, родители

Тихомирова Екатерина Витальевна, учитель-логопед,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 157»,
г. Иваново
Бутакова Ольга Сергеевна, социальный педагог-психолог,
МБОУ «СШ № 7», г. Иваново
Лепилова Елена Юрьевна;
Семенова Мария Сергеевна, учителя-логопеды,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 64», г. Иваново

Для родителей
и педагогов ДОУ

Ерофеева Ольга Валерьевна, учитель начальных классов,
Черняева Наталья Владимировна, учитель физической
культуры, МБОУ «Лицей № 6», г. Иваново
Алексеева Нина Сергеевна, учитель биологии,
МБОУ «Гимназия № 36», г. Иваново

Педагоги ОУ

Суворкова Екатерина Сергеевна, учитель-дефектолог,
Кривулина Ольга Николаевна, педагог-психолог,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167», г. Иваново
Гончарова Анна Владимировна, педагог дополнительного
образования,
Семененко Наиля Нодаровна, воспитатель,
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 22», г. Иваново
Курилов Михаил Евгеньевич, менеджер по развитию,
Лавровская фабрика художественной росписи, г. Нерехта,

Педагоги ДОУ,
родители, УДО

Педагоги ОУ
Педагоги ДОУ

Классные руководители,
педагоги ОУ

УДО, родители,
педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ,
УДО, школ

кабинет

кабинет
кабинет

кабинет

кабинет
12:30 – 13:00
кабинет
кабинет

Влияние детско–родительских
отношений на психологическое
здоровье семьи
(диагностический метод
выявления проблем в детско–
родительских отношениях)
Родители и дети:
пути к взаимопониманию
«Пальчики играют – малыша
развивают». Дидактические игры
как средство сенсорного
воспитания детей младшего
дошкольного возраста
«ЭКО-школа» - как фактор
формирования экологической
культуры школьников через
систему занятий по внеурочной
деятельности
"Интерактивное родительское
собрание с использованием
инновационных методик".
Эффективное использование
ИКТ на уроках и во внеурочной
деятельности
Здоровье на кончиках пальцев

кабинет

Интегрированное занятие
«Рисуем музыку, слушаем
живопись»

кабинет

Новые формы родительских
собраний
Волшебство вокруг нас

кабинет

Костромская область
Клокова Тамара Викторовна, педагог–психолог службы
сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц,
МУ Центр психолого–педагогической, медико-социальной помощи
«Стимул» Тутаевского муниципального района, г. Тутаев,
Ярославская область

Педагоги – психологи,
педагоги

Якимова Наталия Львовна, педагог-психолог,
МБОУ «СШ № 26», г. Иваново
Синицына Светлана Евгеньевна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 98», г. Иваново

Родители

Зыкова Ольга Викторовна, директор, Теплова Наталия
Вадимовна, заместитель директора по УВР, МОУ «Средняя
школа №28», г. Ярославль

Педагоги ОУ

Педагоги ДОУ, родители

Шарагина Татьяна Валентиновна, учитель начальных классов,
Кулагина Диана Алиевна, учитель истории, МБОУ «СШ №58»,
г. Иваново
Петрова Надежда Николаевна, учитель математики
и информатики, МБОУ «СШ № 39», г. Иваново

Педагоги ОУ

Тарасова Юлия Викторовна, учитель логопед,
МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново
Гордеева Анна Геннадьевна, воспитатель по ИЗО,
Быкова Елена Александровна, музыкальный руководитель
МБДОУ«ЦРР - детский сад № 172», г. Иваново

Педагоги ДОУ

Козлова Наталья Александровна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 15», г. Иваново
Сунгурова Ирина Андреевна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 194», г. Иваново

Педагоги ОУ, ДОУ

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

кабинет

Мастер-класс по народным
музыкальным инструментам

Курилов Михаил Евгеньевич, менеджер по развитию,
Лавровская фабрика художественной росписи, г. Нерехта,
Костромская область

Дети 5-6 классов

кабинет

Ширшова Екатерина Леонидовна, педагог – организатор,
МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново

Педагоги ОУ, УДО

Карпекина Татьяна Витальевна старший воспитатель,
Хапрова Марина Сергеевна, педагог-психолог
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 165»,
г. Иваново

Педагоги ДОУ

кабинет

Сохранение культурного
наследия малой Родины через
использование современных
направлений декоративноприкладного творчества
Инновации в ДОУ:
использование современного
игрового оборудования
в воспитании инициативы,
самостоятельности мышления
и любознательности .
Говорящая ручка «Знаток»
Геймификация в воспитании

Педагоги ОУ

кабинет

Мы создаем мультфильм

кабинет

Игра, как средство оптимизации
партнёрских отношений в рамках
семейного клуба

кабинет

Тренинг для родителей: жить
с детьми или воспитывать детей

Ревко Мария Леонидовна, учитель английского языка,
МБОУ «СШ № 4», г. Иваново
Бороздина Елена Вячеславовна, воспитатель,
Центр подготовки приемных родителей и сопровождения
замещающих семей ОГКОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Шуйский детский дом»,
г. Шуя, Ивановская область
Анисимова Наталья Михайловна, Горелкина Татьяна
Александровна, Тимофеева Ольга Анатольевна, воспитатели,
МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» Тутаевского
муниципального района, г. Тутаев, Ярославская область
Чернецова Елена Робертовна, заместитель директора по УВР,
Кокушкина Елена Николаевна, учитель начальных классов,
Голубева Наталья Алексеевна, учитель математики,
МБОУ «Лицей № 6», г. Иваново
Петрова Наталья Валерьевна, учитель-логопед,
МБДОУ «Детский сад № 30», г. Иваново

Педагоги ДОУ, педагогилогопеды

Бубнова Светлана Вячеславовна, учитель технологии,
МБОУ «СШ № 39», г. Иваново

Педагоги ОУ

кабинет

14:00 – 14:30
кабинет
кабинет

Использование
здоровьесберегающих
технологий в работе логопеда
Системный подход при
подготовке детей к выбору

Родители, педагоги ОУ,
УДО

Родители

Классные руководители

кабинет
кабинет

кабинет
кабинет

кабинет
кабинет

кабинет

кабинет
кабинет

кабинет

профессии
Олимпиада рабочих рук
«basicskills» компетенция
флористика
Арт-терапевтическая техника
в работе по здоровьесбережению
в образовательном процессе

Абрамова Мария Андреевна,
Зайцев Владимир Владимирович, педагоги – организаторы,
МБУ ДО ЦПР «Перспектива», г. Иваново
Смирнова Светлана Вячеславовна, руководитель службы
сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц
МУ Центр психолого–педагогической, медико-социальной помощи
«Стимул» Тутаевского муниципального района, г. Тутаев,
Ярославская область
Беккер Юлия Андреевна, инструктор по физическому
Танцевальные направления
воспитанию, Паутова Елена Николаевна, музыкальный
детского фитнеса. Танцуем
вместе
руководитель, МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново
Шарова Александра Дмитриевна, заместитель директора
Игровая образовательная сессия
Центра, Заслуженный учитель РФ, Головицина Юлия
как форма, способствующая
Борисовна, старший методист, МУ ДПО «Информационноразвитию способности
понимания
образовательный центр» Тутаевского муниципального района,
г. Тутаев, Ярославская область
Кашина Наиля Абдулловна, Кирич Ольга Юрьевна,
Образовательный проект
оздоровительной направленности воспитатели,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67», г . Иваново
Развитие эмоционально-волевой Шишкина Елена Вадимовна, педагог-психолог,
Бондарчук Анастасия Олеговна, воспитатель,
сферы детей дошкольного
возраста с помощью
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6», г. Иваново
современных методов
арт-терапии
Ларионова Елена Юрьевна, воспитатель,
Использование вариативных
средств и методов для развития
МБДОУ «Детский сад № 148», г. Иваново
художественного творчества
и вкуса дошкольников
Шепелев Максим Владимирович, к.х.н, заместитель директора
Семейная химия: воспитание
через совместное обучение
по УВР, МБОУ «Лицей № 67», профессор РАЕ, г. Иваново
Молодежный центр ИОБДЮ –
территория общения:
нетрадиционные формы работы
библиотеки
«Раз словечко, два словечко» -

Голубева Елена Вячеславовна, заведующий отделом,
ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и
юношества», г. Иваново
Королькова Ольга Николаевна, учитель-логопед,

Педагоги ОУ
Педагоги - психологи,
педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ, УДО
Педагоги ОУ, УДО

Родители, педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Педагоги
естественнонаучных
дисциплин
Педагоги ОУ, ДОУ,
родители
Педагоги ДОУ

современные подходы к методике «Детский сад № 25 «Дюймовочка», поселок Константиновский,
развития связной речи
Тутаевский район, Ярославская область
дошкольника
14:45 – 15:15
кабинет

кабинет
кабинет
кабинет
кабинет

кабинет

кабинет

кабинет

кабинет

Прикладное творчество, как часть
культурного наследия народа,
средство духовно - нравственного
воспитания
Эффективные методы
повышения умственной
работоспособности школьников
Развитие музыкального слуха и
ритма
у
обучающихся,
занимающихся хореографией
Пластилинография и самомассаж
рук, как одна из составляющих
развития речи дошкольников
Воспитательные
возможности
элементов театрализации на уроках
иностранного языка
Использование нетрадиционной
техники рисования «Зентангл»
в области художественноэстетического развития детей
логопедической группы
Я сам за себя в ответе
Плассотерапия как техника
здоровьесбережения
в образовательной среде
Организация
профориентационной работы
в школе через внеурочную
деятельность и учебные
предметы в формате интенсива

Витюлева Ирина Леонидовна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 14», г. Иваново

Педагоги ДОУ, УДО

Козлова Наталья Сергеевна к.п.н.;
Новикова Светлана Владимировна, педагоги-психологи,
МБУ ДО ЦПР «Перспектива», г. Иваново
Румянцева Маргарита Владимировна, заместитель директора
по УВР, МБУ ДО ДДТ № 3, г. Иваново

Родители, педагоги ОУ

Кокова Елена Геннадьевна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 173», г. Иваново

Музыкальные
руководители ДОУ, ОУ,
УДО
Родители, педагоги ДОУ

Решетникова Ольга Владимировна, учитель,
МБОУ «Гимназия № 23», г. Иваново

Педагоги
языков

Псыркова Ирина Васильевна, воспитатель логопедической
группы, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58»,
г. Иваново

Педагоги ДОУ

Крюкова Алла Владимировна, заместитель директора по УВР,
МБОУ «СШ № 39», г. Иваново
Шпейнова Нина Николаевна, директор,
Лабутина Татьяна Анатольевна, педагог–психолог,
МУ Центр психолого–педагогической, медико-социальной помощи
«Стимул» Тутаевского муниципального района, г. Тутаев,
Ярославская область
Галямина Елена Владимировна, заместитель директора
по УВР, Куварзина Марина Альбертовна, Рыбакова Светлана
Сергеевна, Тарасенко Марина Анатольевна, учителя начальных
классов, МБОУ «СШ № 55», г. Иваново

Одиннадцатиклассники

иностранных

Психологи,
педагоги ДОУ

Заместители директора
по УВР, учителя
начальных классов

кабинет

кабинет

кабинет

кабинет

Взаимодействие ДОУ и семьи:
анализ и пути решения проблем
воспитания и образования
родителей и детей с нарушением
зрения («Угол зрения»)
Здоровьесберегающие
технологии в условиях
современной школы
Возможности отдела «Детство»
в помощь воспитанию
и образованию

Кочура Елена Юрьевна, заведующий,
Матвеева Наталья Ивановна, учитель-дефектолог,
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146», г. Иваново

Педагоги ДОУ

Кудряшова Светлана Валентиновна,
Зимнякова Ирина Ювенальевна, к.п.н., педагоги - психологи,
МАОУ лицей № 21, г. Иваново
Челышева Ирина Викторовна, ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества», г. Иваново

Педагоги ОУ

«Ошибки воспитания или
педагогическое фиаско
Мойдодыра»
(сказкотерапевтический семинар
на основе одноименной сказки
К.И. Чуковского)

Плонина Наталия Александровна, педагог-психолог,
МБОУ «СШ № 2», г. Иваново

Классные руководители,
воспитатели, родители

ПРОСПЕКТ ВОСПИТАНИЯ
ИНИЦИАТИВА 2017
Модератор - Абрамова Мария Андреевна, педагог дополнительного образования,
МБУ ДО Центр профориентации и развития «Перспектива», г. Иваново
14:00 – 15:50
 РДШ
Малый
Фестиваль детско-юношеских
 Юнармия,
спортивный
общественных организаций,
 Городская ученическая Дума
зал
объединений
 Лидер
 школьные команды самоуправления
ФЕСТИВАЛЬ ГТО
Модератор - Забелина Ольга Евгеньевна, заместитель директора по УВР, МБОУ «СШ № 58», г. Иваново
11:00 – 13:30
Молодые педагоги
Спортивный
Сдача норм ГТО
зал
СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
Модератор - Маров Михаил, президент федерации регби, г. Иваново
14:00-15:30
Семейные команды
Спортивные соревнования с
Спортивный
регбийным мячом
зал

Учителя, воспитатели,
родители

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Модератор - Мусатова Ирина Александровна, преподаватель театральных дисциплин Школы искусств,
МБОУ «Гимназия № 44», г. Иваново
14:00 – 15:30
Образцовый театр студии «Эксперимент» Школы искусств
Руководители
Кабинет
Театральные эксперименты
МБОУ «Гимназия № 44», г. Иваново
театральных студий:
(большой)
школы, УДО, ДОУ
ХОРОВАЯ АКАДЕМИЯ
Модератор - Лядвова Мария Владимировна, руководитель хоровой школы мальчиков им. А.М. Жуковского,
МБУ ДО Дворец творчества, г. Иваново
14:00 – 15:50
Хоры образовательных учреждений г. Иваново
Акт зал
 МБОУ «Гимназия № 44», хор гимназии
 МБУ ДО Дворец творчества, Хоровая школа мальчиков им. Руководители школьных
А.М. Жуковского
хоров, группы хоров,
Солнечный круг
 МБОУ «Гимназия № 36», хор «Рассвет»
учителя музыки,
музыкальные работники
 МБОУ «Средняя школа № 41», хор «Дружба»
ДОУ
 МАОУ лицей № 21, хор «Свирель»
 МБОУ «Лицей № 33», хор «Лицеисты»
 МБУ ДО ДЮЦ № 1, хор «Элегия»
ШАХМАТНЫЕ ДЕБЮТЫ
Модератор - Валентина Сергеевна Касаткина, ветеран педагогического труда, руководитель клуба «Сосневские стратеги»
МБОУ «Средняя школа № 31» г. Иваново
11:00- 13:00
Шахматные турниры
Воспитанники шахматного клуба «Сосневские стратеги»
Участники Форума
Сеанс одновременной игры
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Никулина
Людмила Валентиновна, заместитель директора по
10:00-16:00
Юнармия шагает по России
Участники Форума
УВР, МБУ ДО ДДТ № 3, г. Иваново
Ситнова Анастасия Андреевна, заместитель директора по УВР
РДШ –мои возможности
МБОУ «Гимназия № 36», аспирантка Шуйского филиала ИвГУ, г. Участники Форума
Иваново
Олимпиада
рабочих
рук Абрамова Мария Андреевна, педагог дополнительного
«basicskills»
компетенция образования, МБУ ДО Центр профориентации и развития
Участники Форума
флористика
«Перспектива», г. Иваново
Фойе …
этажа
Корпус..

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

С 10:00 в течение Форума инноваций
Сетевое взаимодействие внутри

Макарьева Ольга Юрьевна, заместитель заведующего по УВР,

ДОУ по ранней профориентации
детей дошкольного возраста
Направления работы
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 146»
Нетрадиционные формы
взаимодействия ДОУ и семьи:
семейный клуб
Использование адаптированных
элементов спортивного
ориентирования для
дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО
Событийное образование для
дошкольников с ОВЗ:
расширение социальных
компетенций через событийную
организацию коррекционнообразовательного процесса
Детский дизайн с
использованием нетрадиционных
технологий
Детский сад домашнего типа
Развитие мелкой моторики через
дидактические игры
Проектная деятельность педагога
ДОУ как ресурс развития
старших дошкольников
в условиях ФГОС
Личностно-ориентированный
подход как один из основных
видов деятельности педагога
в воспитании детей младшего
дошкольного возраста

Бердникова Елена Сергеевна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29», г. Иваново
Волкова Нина Николаевна, Шарыпкина Татьяна Алексеевна,
педагоги-дефектологи, МБДОУ «Детский сад компенсирующего
вида № 146», г. Иваново
Белова Елена Николаевна, заведующий;
Анисимова Наталья Михайловна, Горелкина Татьяна
Александровна, Тимофеева Ольга Анатольевна, воспитатели,
МДОУ № 11 «Колокольчик» Тутаевского муниципального района,
г. Тутаев, Ярославская область
Макарова Елена Мансуровна, Вечерова Елена Сергеевна,
воспитатели, МБДОУ «Детский сад № 47», г. Иваново

Болдырева Мария Николаевна, Хренова Светлана Альбертовна,
учителя-дефектологи, Буланова Татьяна Николаевна, старший
воспитатель, Колкина Екатерина Васильевна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61», г. Иваново
Галкина Дарья Александровна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 107»,
г. Иваново
Карташова Антонина Юрьевна, к.п.н., воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 117», г. Иваново
Колесова Галина Валерьевна, воспитатель,
МДОУ Детский сад № 19, г. Шуя, Ивановская область
Абросимова Анна Николаевна, воспитатель,
МДОУ Детский сад № 19, г. Шуя, Ивановская область
Лапыгина Ксения Андреевна, воспитатель,
МДОУ Детский сад № 19, г. Шуя, Ивановская область

Музейная педагогика в раннем
дошкольном возрасте как
современная технология
воспитания
Музейная педагогика
Воспитание индивидуальности
или индивидуальное воспитание

Особенности организации
добровольческой деятельности
в общеобразовательной
организации
Социальное партнёрство
в организации внеурочной
деятельности в рамках ФГОС
Пути формирования
здоровьесберегающего поведения
у детей в рамках семейного клуба
«Тропинки Здоровья»
Использование проектнопрограммного подхода
в дополнительной
образовательной деятельности
ДОУ
Развитие мелкой моторики как
одна из основных
здоровьесберегающих
технологий в обеспечении
образовательного процесса
в ДОУ
Система работы Службы ранней
помощи «Начало» для детей
с особыми образовательными
потребностями в рамках

Солдатова Надежда Евгеньевна, воспитатель,
МДОУ Детский сад № 19, г. Шуя, Ивановская область
Слепкова Елена Викторовна, учитель истории
и обществознания, МБОУ «СШ № 4», г. Иваново
Ковалёва Ольга Юрьевна, учитель начальных классов,
Кочнева Ольга Анатольевна, учитель русского языка
и литературы,
Досина Ирина Геннадьевна, заместитель директора по УВР,
МБОУ «СШ № 31», г. Иваново
Ситнова Анастасия Андреевна, заместитель директора по УВР
аспирант ШФ ИвГУ,
Костогарова Алина, председатель РДШ,
МБОУ «Гимназия № 36», г. Иваново
Кускова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР
МБОУ «СШ № 50», г. Иваново
Гуляева Ирина Владимировна, старший воспитатель,
Трошина Марина Геннадьевна – воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 25 «Дюймовочка», поселок
Константиновский, Тутаевский район, Ярославская область
Володина Галина Николаевна, воспитатель,
МДОУ Детский сад № 31, г. Шуя, Ивановская область

Королева Людмила Германовна, воспитатель,
МДОУ Детский сад № 31, г. Шуя, Ивановская область

Горбачева Елена Геннадьевна,
Кондрашина Марина Станиславовна,
учителя-дефектологи, МБДОУ «Детский сад № 99», г. Иваново

общеразвивающего дошкольного
образовательного учреждения
Система работы
по взаимодействию с родителями
в ДОУ
Применение акватерапии
в коррекционно-развивающей
работе учителя-логопеда
в условиях логопункта ДОУ
Духовно-нравственное
и патриотическое воспитание
дошкольников
Нетрадиционные формы
взаимодействия ДОУ и семьи:
семейный клуб
Организация эффективной
системы работы
по формированию у детей
дошкольного возраста чувства
патриотизма и активной
гражданской позиции через
ознакомление с ВОВ
Формирование здорового образа
жизни через социальное
партнерство
Формирование безопасного
поведения у детей через
ознакомление с Правилами
дорожного движения
Сохранение ценностей
и традиций семьи через

Новикова Елена Геннадьевна, заведующий,
Захарова Люзия Фаязовна, старший воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 26 «Аленушка» Тутаевского
муниципального района, п. Константиновский,
Ярославская область
Черкашина Светлана Анатольевна, учитель-логопед,
МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» Тутаевского
муниципального района, г. Тутаев, Ярославская область
Рубец Ольга Леонидовна, инструктор по физической культуре,
Вагина Тамара Николаевна, музыкальный руководитель,
МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» Тутаевского
муниципального района, г. Тутаев, Ярославская область
Белова Елена Николаевна, заведующий,
Анисимова Наталья Михайловна, Горелкина Татьяна
Александровна, Тимофеева Ольга Анатольевна, воспитатели,
МДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» Тутаевского
муниципального района, г. Тутаев, Ярославская область
Козлова Ирина Владимировна, старший воспитатель,
Щеникова Яна Сергеевна, музыкальный руководитель,
Николаева Татьяна Николаевна, инструктор по физической
культуре, МДОУ детский сад № 5 «Радуга» Тутаевского
муниципального района, г. Тутаев, Ярославская область
Чистякова Ирина Геннадьевна, заведующий; Скворцова
Наталия Александровна, Игнатьева Оксана Викторовна,
воспитатели, МДОУ детский сад № 5 «Радуга» Тутаевского
муниципального района, г. Тутаев, Ярославская область
Крылова Наталия Владимировна, Около-Кулак Любовь
Сергеевна, воспитатели, МДОУ детский сад № 5 «Радуга»
Тутаевского муниципального района, г. Тутаев,
Ярославская область
Мельникова Елена Викторовна, Шахова Вера Ивановна,
воспитатели МДОУ детский сад № 5 «Радуга» Тутаевского

деятельность детскородительского клуба
Регби в школе. Кроссфит.
Нормы ГТО
Тренды профессионального
самоопределения школьников
Воспитание в моральном
климате памяти
Воспитательная система ЦВР –
системообразующий элемент
единого муниципального
воспитательного пространства
Родительский клуб как одна
из форм эффективного
взаимодействия с семьёй
Геймификация в воспитании

муниципального района, г. Тутаев, Ярославская область
Маров Михаил Викторович,
Бодина Екатерина Андреевна, педагоги дополнительного
образования, МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Голубева Елена Вячеславовна, педагог-организатор,
МБУ ДО ЦПР «Перспектива», г. Иваново
Шарова Александра Дмитриевна, заместитель директора,
Головицина Юлия Борисовна, старший методист,
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского
муниципального района, г. Тутаев, Ярославская область
Мирошник Ольга Станиславовна, заместитель директора
МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами», г. Муром,
Владимирская область

Сергеева Ирина Леонидовна, Лебедева Наталья Владимировна,
воспитатели, МДОУ № 8 «Колосок», п. Фоминское, г. Тутаев,
Ярославская область
Ревко Мария Леонидовна, учитель английского языка,
МБОУ «СШ № 4», г. Иваново
Глухова Мария Александровна, методист, МБУ ДО ДЮЦ № 1,
Воспитательное пространство
музея ИВПУ
г Иваново
Гуляева Ирина Владимировна – старший воспитатель,
«Хочу все САМ!»
Королева Наталия Владимировна – воспитатель «Детский сад №
Интерактивный сенсорный
планшет как «элемент»
25 «Дюймовочка», поселок Константиновский, Тутаевский район,
развивающей среды для малышей Ярославская область
Павловская Мария Михайловна, старший методист,
Квест-комната «Живая наука»
МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Кузьмина Мария Александровна, педагог-организатор,
Ивановская государственная
ученическая дума (ИГУД)
МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Кузьмина Мария Александровна, педагог-организатор,
Клуб «Домовенок» по работе
с детьми с ОВЗ
МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Чернышев
Иван Борисович,
педагог
дополнительного
Краски осени
образования, МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Неплохова Наталья Витальевна, учитель русского языка
Ресурсы внеурочной
деятельности
и литературы МБОУ «СШ № 5», г. Иваново
Бороздина Елена Вячеславовна, воспитатель,
Мы создаем мультфильм

Когда экспериментирование
развивает и воспитывает.
Развитие личности детей в ходе
экспериментально –
исследовательской деятельности
в образовательном процессе
ДОУ.
«Как ясная зоренька – музей
«Русская Горенка»
Игрушечная мастерская
Отрываясь от земли
Пространство
гимназии

Центр подготовки приемных родителей и сопровождения
замещающих семей ОГКОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Шуйский детский дом»,
г. Шуя, Ивановская область
Вишнякова Юлия Николаевна, старший воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 62», г. Иваново

Копрова Ирина Леонидовна - воспитатель «Детский сад № 25
«Дюймовочка», поселок Константиновский, Тутаевский район,
Ярославская область
Яремако Наталья Александровна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново
Барковская Мария Георгиевна, педагог-организатор
МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново

Арт-холл
Нетрадиционная техника
вышивания лентами
Техника «Канзаши» - рукоделие
из атласных ленточек для
родителей и дошкольников
Шары и цветы в технике
кусудама
Кукла-оберег в палитре
Ивановского ситца
Рисование в нетрадиционной
технике граттаж
Фоторамка
Кофейные фантазии для
начинающих

с 10:00 в течение Форума инноваций
Яркова Людмила Алексеевна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50», г. Иваново
Зубко Ольга Сергеевна, воспитатель,
Творогова Жанна Геннадьевна, учитель-логопед,
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146», г. Иваново
Астраханцева Елена Валентиновна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 70», г. Иваново
Суреева Ольга Васильевна, Пимборская Екатерина Юрьевна,
воспитатели, МБДОУ «Детский сад № 95», г. Иваново
Пелевина Татьяна Александровна,
Шанина Наталия Александровна, воспитатели,
МБДОУ «Детский сад № 95», г. Иваново
Ремизова Светлана Александровна, Меднова Александра
Владимировна, воспитатели, МБДОУ «Детский сад № 26»,
г. Иваново
Пелевина Елена Юрьевна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 26», г. Иваново

«Занимательные шарики»
(изготовление поделок
из воздушных шаров)
«Научу за пять минут»
«Тестопластика» - лепка
из соленого теста
для начинающих
Елочные игрушки с элементами
квилинга
Россия - Беларусь. Возвращаясь
к традициям прошлого –
укрепляем будущее
Использование техники
«скрапбукинг» в работе
с дошкольниками
Сладкий букет для друзей
Леттеринг – уроки каллиграфии
Аленький цветочек
Монотипия
Угадай минерал
Игрушка из носочка
Сувениры из бусин
Рисование по крупе
Народная кукла. Изготовление

Мельникова Надежда Сергеевна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 64», г. Иваново
Бадалова Ольга Михайловна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 107»,
г. Иваново
Рыненкова Елена Александровна, воспитатель,
Беляева Нина Игоревна, педагог по ИЗО деятельности,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 157»,
г. Иваново
Коротина Алена Александровна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 173», г. Иваново
Калачикова Лидия Владимировна,
Шиненко Татьяна Николаевна, учителя,
МБОУ «СШ № 56», г. Иваново
Бронских Светлана Вячеславовна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 145», г. Иваново
Дебова Марина Владимировна, педагог дополнительного
образования, МАДОУ «Центр развития ребенка-детский
сад № 192», г. Иваново
Мельникова Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
Войнова Светлана Дмитриевна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
Баранова Елена Витальевна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
Бражник Наталия Александровна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ЦДТ № 4, г. Иваново
Егорова Юлия Андреевна, педагог дополнительного образования,
МБУ ДО Дворец творчества, г. Иваново
Лебедева Марина Николаевна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО Дворец творчества, г. Иваново
Шадрина Юлия Александровна, Романченко Екатерина
Николаевна, педагоги дополнительного образования,
МБУ ДО Дворец творчества, г. Иваново
Степанова Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного

броши
Рисование. Кофейная техника
Техника точечная роспись
«Буквы»
Куклы-обереги
Радуга удачи: техника оригами

Книжная эко-закладка
«Новая жизнь для старых
стокеров» (бумажная мандала)
Оберег для вашего дома
«Волшебная антилопа»
(Техника: "Кирикоми")
Сувенир «Подарок осени»
Брошь из фоамирана
Изготовление летающих моделей
Нетрадиционные техники
рисования

образования, МБУ ДО ДДТ № 3, г. Иваново
Поздеева Светлана Владимировна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ДДТ № 3, г. Иваново
Бабаева Евгения Валерьевна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ДДТ № 3, г. Иваново
Веселова Виктория Викторовна, главный библиотекарь
«Ивановская областная библиотека для детей и юношества»,
г. Иваново
Зайцева Любовь Анатольевна, главный библиотекарь
Пивненко Евгения Юрьевна, главный библиотекарь,
«Ивановская областная библиотека для детей и юношества»,
г. Иваново
Ильина Татьяна Валерьевна, главный библиотекарь,
Белокрылова Ольга Валерьевна, библиотекарь,
«Ивановская обл. библиотека для детей и юношества», Иваново
Шишонкова Ольга Борисовна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Андронова Надежда Михайловна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Винниченко Татьяна Владимировна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Войнова Марина Владимировна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново
Иванова Светлана Владимировна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново
Поздняков Валерий Николаевич, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново
Мощева Светлана Николаевна, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново

Конкурсные площадки Форума инноваций 2017
Конкурс Плейкастов
Конкурс Стендовых докладов
Конкурс брендовых кукол ДОУ
Конкурс «Самое активное
учреждение Форума»

Общественное жюри
Общественное жюри
Общественное жюри
Общественное жюри

16:00-16:30
Актовый зал
II этаж

Церемония закрытия Форума инноваций
Торжественная церемония закрытия Форума инноваций,
Подведение итогов Форума
Открытие профессионального конкурса «Педагог года»
(муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»)

 Представители от ОУ во главе
с членами Администрации
 ведущие мастер-классов и др.
мероприятий Форума
 Конкурсанты
«Педагог года» 2016
 Конкурсанты
«Педагог года» 2017
 Совет молодых педагогов
г. Иваново

