
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Управление профессиональным ростом педагога в процессе инновационной деятельности 

образовательного учреждения», которая состоится 20-21 апреля 2017 года на базе МБОУ 

«Ялтинская средняя школа №10» муниципального образования городской округ Ялта РК. В работе 

конференции принимают участие  Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник 

ФГАУ «ФИРО» г. Москва, Неверов Александр Николаевич, доктор экономических наук, 

профессор, директор ЦПЭИ СНЦ РАН г. Саратов, Маркелов Антон Юрьевич, заведующий 

кафедрой ЦПЭИ СНЦ РАН г. Саратов, Смирнов Антон Юрьевич, руководитель проекта 

«НАВИГАТУМ, г. Москва». 

20 апреля - открытие Всероссийской научно-практической конференции и проведение 

пленарного заседания с 10.00 до16.00 по адресу г. Ялта, ул. Калинникова,14. 

21 апреля  - работа трех секций с 9.00 до 14.00. Мастер классы проводят: Резапкина Галина 

Владимировна, старший научный сотрудник ФГАУ «ФИРО» г. Москва, Неверов Александр 

Николаевич, доктор экономических наук, профессор, директор ЦПЭИ СНЦ РАН г. Саратов, 

Маркелов Антон Юрьевич, заведующий кафедрой ЦПЭИ СНЦ РАН г. Саратов, Смирнов Антон 

Юрьевич, руководитель проекта «НАВИГАТУМ, г. Москва». 

Программа проведения Всероссийской научно-практической конференции прилагается. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(МБОУ «Ялтинская средняя школа №10» муниципального 

образования городской округ Ялта) 

10.15-16.00 
Модель управления  профессиональным ростом педагога в процессе экспериментальной деятельности.                             

                               ДудушкинаСветланаВладимировна,  директор школы МБОУ «Ялтинская средняя 

школа № 10» муниципального образования городской округ Ялта РК. 

Как помочь детям найти свое место в жизни. Уроки самоопределения в 5-9 классах.                             

Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник ФГАУ «ФИРО», г. 

Москва 

Общие требования к образовательной организации как субъекта инновационной деятельности. 

                               Неверов Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, директор 

ЦПЭИ СНЦ РАН, г. Саратов. 

Технология формирования гражданственности в деятельности образовательных учреждений. 

                               Маркелов Антон Юрьевич – заведующий кафедрой ЦПЭИ СНЦ РАН, г.Саратов. 
Стратегия  развития  последипломного    образования в Крыму. 

                               Денисенко Ирина Константиновна, первый проректор ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования». 
Психологическое здоровье учителя как компонент профессиональной реализации.           

                               Прилепская Наталья Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Ялтинская средняя 

школа № 10» муниципального образования  городской округ Ялта РК. 
Формирование у педагога умений использовать интерактивные методы работы на примере школьного 

музея.                                Стрателюк Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Ялтинская средняя школа № 10» муниципального  образования 

городской округ Ялта РК. 
Инновационная деятельность педагога начальной школы по формированию метапредметных связей в 

учебно-воспитательном процессе.                          

                               Шамова Наталья Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Ялтинская 

средняя школа № 10» муниципального  образования  городской округ Ялта РК. 

Перерыв. Обед. 

Современные подходы к профессиональному развитию и подготовке молодых учителей.                                  

                               Коваль Татьяна Валериевна, начальник отдела профориентации и довузовской 

подготовки  управления развития образования департамента образовательной деятельности ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 
Роль цифровых ресурсов в профессиональном росте педагога.                                

                                Мересиди Марина Валеиевна, заведующая сектором регионального центра 

Президентской библиотеки ГБУКРК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. 

И.Я. Франко». 



 

Особенности организации инновационной деятельности в  образовательных организациях Республики 

Крым.           Плахоцкая Людмила Владимирович,методист ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования». 

 Культурная программа.( экскурсия по улицам Ялты и Массандровский винзавод – 2 группы)  

ДудушкинаСветланаВладимировна,  директор школы МБОУ «Ялтинская средняя школа № 10» 

муниципального образования городской округ Ялта РК. 

21 апреля 2017 

РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

(9.00-14.00) 

 

СЕКЦИЯ №1 

Совершенствование профессионального мастерства педагога 

 

Модератор: Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник ФГАУ «ФИРО», г. 

Москва.         Прилепская Наталия Владимировна,  педагог-психолог МБОУ «Ялтинская средняя 

школа № 10» муниципального образования городской округ Ялта РК. 

 

Создание здоровьесберегающей среды образовательной организации как фактор профессионального 

роста педагога.  

                              Щиголева Юлия Александровна,заместитель директора МБОУ «Ялтинская средняя 

школа № 7» муниципальногообразования городской округ Ялта РК. 

                              Черненко АлиеАрсеновна, заместитель директора, учитель начальных классов МБОУ 

«Ялтинская средняя школа № 7» муниципального образования городской округ Ялта РК. 

Метапредметная направленность медиаобразования.      

                 Куценко Елена Вильеновна, заместитель директора ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр», член правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, 

руководитель проекта. 

Ораторское мастерство менеджера образования как одно из важнейших средств управленческого 

воздействия. 

                  Стешенко Валентина Дмитриевна, старший преподаватель кафедры социального и 

гуманитарного образования ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования». 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов на основе программно-проектного метода. 

                            Дубовицкая Ольга Борисовна, заведующая МКУ «Центр обеспечения общего и 

дополнительного образования Сакского района РК. 

Каждый может стать творцом! 

                            Гаврилов Борис Юрьевич, педагог дополнительного образования МДЦ «Артек». 

Перерыв. Обед. 

Методика оценки психологической готовности обучающихся к выбору профессии.  

                                Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник ФГАУ «ФИРО»,  

г. Москва. 

СЕКЦИЯ №2 

Творческая лаборатория педагога  как фактор повышения профессионального мастерства. 

 

Модератор:  Маркелов Антон Юрьевич – заведующий кафедрой ЦПЭИ СНЦ РАН, г.Саратов         

                        Стрателюк Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ «Ялтинская средняя школа № 10» муниципального образования городской округ Ялта РК. 

 

 Квест как один из методов разнообразить работу педагога с обучающимися в музее.  

                               Стрателюк Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  МБОУ «Ялтинская средняя школа № 10» муниципального образования городской округ Ялта РК. 

Как знакомить детей с миром труда. Игры, мультфильмы и песенки для детей и взрослых.  

                           Смирнов Антон Юрьевич, руководитель проекта «НАВИГАТУМ», г. Москва 

Корректирующая роль педагога в социальной дезадоптации подростков. 

                            Герасимов Антон Валерьевич, старший преподаватель кафедры естественно-



математического образования ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования».  

Организация научно-методической работы в образовательной организации.  

                              Трещева Наталья Владимировна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №10» муниципального образования городской округ Симферополь РК. 

Перерыв. Обед. 

Роль инновационных педагогических технологий в повышения профессионального мастерства педагога. 

                               Бамбуркин Сергей Петрович, учитель информатики  МБОУ физико-математического 

профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» г. Евпатории Республики Крым». 
Формирование системы содействия процессу развития субъектности обучающихся в современной школе. 

                               Маркелов Антон Юрьевич – заведующий кафедрой ЦПЭИ СНЦ РАН, г.Саратов 

СЕКЦИЯ №3 

Инновационная деятельность как условие модернизации системы образования. 

 

Модератор: Неверов Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, директор ЦПЭИ 

СНЦ РАН, г. Саратов. 

                    Плахоцкая Людмила Владимировна, методист ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования». 

Гуманизация образования как основа инновационной педагогической деятельности. 

                                Горошко Юлия Николаевна, кандидат философских наук. Преподаватель кафедры 

социально-гуманитарного образования.         

Использование сетевого сотрудничества в профессиональной деятельности педагога. 

                              Тарасенко Светлана Ивановна, методист  МБУ ДПУ «Инновационно - методический 

центр» администрации города Симферополя. 

Методическая работа как фактор повышения профессионального роста педагога.       

                                Белоус Тамара Романовна, старший преподаватель кафедры  социального и 

гуманитарного образования ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования». 

Рискориентированные подходы в управлении образовательной организацией. 

                                Кангиев Мемет Шевкетович, директор ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей» 

Формы и методы  организации муниципального патриотического проекта образовательной организации. 

                                Ермакова Ольга Анатольевна, методист МКУ «Центр обеспечения общего и 

дополнительного образования Сакского района РК. 

 

Авторская программа «КуРС». 

                              Капустина Елена Владимировна, учитель физики высшей категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24» муниципального образования городской округ Симферополь РК. 

 

Методика проведения техники «Песочная живопись». 

                               Климашевская Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦДЮТ «Росток» г. Евпатории РК. 

Перерыв. Обед. 

Формирование системы содействия процессу развития субъектности обучающихся в современной школе. 

                               Неверов Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, директор 

ЦПЭИ СНЦ РАН, г. Саратов. 

Уважаемые руководители общеобразовательных учреждений Республики Крым! Прошу 

обеспечить явку педагогов, выступающих на научно-практической конференции. 

 

                                                                                                  Оргкомитет конференции 


