
1 
 

 
 

 
     МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОЧУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ГБОУ ВПО МО  «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 

«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБРАЗОВАНИИ» 

 
 
 
 
 
 

07 октября  2020 года  
 
 
 
 
 

 
 
 

Москва – Пушкино 
2020 

 
 



2 
 

Программа XIV Международной научно-практической конференции 
«Инновационная деятельность в образовании» 

   
Организационный комитет 

 
Председатели Оргкомитета:  
Новикова Галина Павловна                - д.п.н., д.психол.н., профессор,  
                                                                  заслуженный деятель науки РФ,  

                                                           ректор ИРОТ, в.н.с. «ИСРО РАО», 
                                                             академик МАНПО, РАЕН.       

Богачева Ирина Николаевна               - к.п.н.,  директор МБОУ СОШ № 8,   
                                                           г. Пушкино, член-корр. МАНПО. 

Артамонова Екатерина Иосифовна    - президент МАНПО, д.п.н.,  
                                                                   профессор МГОУ, академик МАНПО
  
Члены Оргкомитета:    
Комарова Тамара Семеновна              -  заслуженный деятель науки РФ, 

                 д.п.н., профессор МПГУ, МГОУ,  
                 академик МАНПО.  

Федорова Екатерина Викторовна       -   главный бухгалтер ИРОТ. 
   
  

Распорядок работы конференции 
07 октября  2020 г.  г. Пушкино 

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С МЕРАМИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19, КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ В 

ОЧНО-ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ 
 

ОЧНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  
в 15.00 час. по адресу: г. Пушкино,  ул. Чехова, д.8,  МБОУ СОШ  № 8. 
 
РАБОТА СЕКЦИЙ  И КРУГЛЫХ СТОЛОВ: 
в очно-заочной форме по адресному графику предметных кафедр НОЧУ ДПО 
ИРОТ. 
 
СОВМЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОВЕТ ИРОТ-
МАНПО:  подведение итогов  конференции в очно-заочной форме. 
 
Регламент: 
Доклад на пленарном заседании – 15 мин. 
Выступления  на секциях, круглых столах  – 10 мин.  
Выступления в дискуссиях – 5 мин. 
Формат заочных выступлений  (в электронном виде) определен Ученым 
Советом НОЧУ ДПО ИРОТ. 



3 
 

07 ОКТЯБРЯ  2020 г.   
15.00 – ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

    
 Новикова Галина Павловна – ректор ИРОТ, ведущий научный 

сотрудник  лаборатории профессионального образования  ФГБНУ «ИСРО 
РАО», д.п.н., д.психол.н., профессор, академик МАНПО, РАЕН.  

   Богачева Ирина Николаевна – директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, 
к.п.н., член-корреспондент МАНПО.  

Приветственное слово  президента  Международной академии наук 
педагогического образования, д.п.н., профессора МГОУ – Артамоновой 
Екатерины Иосифовны. 

Приветственное слово  начальника  управления образования 
администрации  Пушкинского городского округа – Прониной Елены 
Александровны.  

Приветственное слово Председателя Пушкинской районной организации 
профсоюза работников образования и науки – Голиной Ирины Алексеевны. 

  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатели: 
  Новикова Галина Павловна – ректор ИРОТ, ведущий научный 

сотрудник  лаборатории профессионального образования ФГБНУ «ИСРО 
РАО»,  д.п.н., д.психол.н., профессор, академик МАНПО, РАЕН.  

  Богачева Ирина Николаевна – директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, 
к.п.н., член-корр. МАНПО. 

  Артамонова Екатерина Иосифовна – президент МАНПО, д.п.н., 
профессор МГОУ, академик МАНПО, РАЕН.   
        Комарова Тамара Семеновна    - заслуженный деятель науки РФ, д.п.н., 
профессор МПГУ, МГОУ, академик МАНПО. 
Секретарь: Махновская Светлана Ивановна – к.п.н., член-корр. МАНПО. 
 

ДОКЛАДЫ  ПЛЕНАРНОГО  ЗАСЕДАНИЯ 
  
Артамонова Е.И. - президент МАНПО,  д.п.н., профессор, ак. МАНПО, РАЕН. 
Приоритеты  педагогического образования и высшей школы России. 
Новикова Г.П. -  д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО»,  
академик МАНПО, РАЕН.   
Формирование научного потенциала педагогических работников  
профессиональных образовательных организаций    в инновационной  научно - 
исследовательской  деятельности. 
Богачева И.Н. – директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, к.п.н., член-корр. 
МАНПО. 
Введение  в образовательный процесс форм удаленного обучения в условиях 
вынужденного перехода образовательных организаций  на дистанционное 
функционирование. 



4 
 

Ломакина Т.Ю. -  д.п.н., профессор «ИСРО РАО», Новикова Г.П. -  д.п.н., 
д.психол.н.,  профессор, в.н.с. «ИСРО РАО», академик МАНПО, РАЕН,  
Харисова Л.А. -  д.п.н., профессор, в.н.с.  «ИСРО РАО». 
Научный  потенциал  педагогических работников  профессиональных 
образовательных организаций:  понятийный аппарат.   
Харисова Л.А. -  д.п.н.,  профессор, в.н.с.  «ИСРО   РАО». 
Методологические основы развитие  научного потенциала педработников. 
Тюнников Ю.С. -   д.п.н.,   профессор,  в.н.с.    «ИСРО РАО».   
Интегративная реализация  научно-исследовательского потенциала  
педагогических работников  в системе профобразования. 
Казаков И.С. - д.п.н., профессор Сочинского Государственного университета. 
Проблемы качества образования на современном этапе развития отрасли.  
Сиденко А.С. -  д.п.н., профессор  РАЕН, зав. кафедрой управления НОЧУ 
«ИРОТ», академик МАНПО.    
Инновационный и исследовательский проект  в школе: отличия по результату 
деятельности. 
Рысбаева  А.К.  -  д.п.н.,   профессор, гл.н.с.   Института гармоничного 
развития человека центра «Бобек», г. Алматы. 
Некоторые вопросы возможностей развития воспитательной среды в 
модернизации общественного сознания. 
Мардахаев Л.В. - д.п.н., профессор  РГСУ. 
Клятва воспитателя, учителя, как основа его деонтологического поведения и 
деятельности. 
Исраилова Н.А. - к.филос.н., рук.  отдела по работе с детьми группы риска 
Республиканского центра социальной адаптации детей, Республика Узбекистан. 
Правовое просвещение детей группы риска в образовательных учреждениях 
как эффективные подходы их правовой социализации. 
Сичинава А.В. - к.п.н., доцент каф. образовательного менеджмента  «АСУ».   
Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 
(Типы и формы сетевого взаимодействия в системе образования). 
Воровщиков С.Г. -  профессор, д.п.н., профессор и зав. каф. теории и практики 
организации образовательной среды ИнПиПО   ГАОУ ВО «МГПУ».  
Проектирование образовательной программы общеобразовательной 
организации: коллективный формат. 
Комарова Т.С. -  д.п.н.,   профессор, зав. каф. ДО  МГОУ, академик МАНПО,      
Третьяков А.Л. - ст. преподаватель  МГОУ,  член-корр. МАДЮТК.  
Инновационные организационно-педагогические технологии экологического 
образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Широких О.Б. - д.п.н.,  профессор ГСГУ г. Коломна,  академик МАНПО.   
Когнитивные технологии как отражение новой парадигмы  в образовании 
дошкольников. 
Щукина О.И. -  директор МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино,  Житко ЕА. -
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино. 
Работа с одаренными детьми в рамках национального проекта «Образование» 



5 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
  

          СЕКЦИЯ I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
                ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Руководители секции:  
Артамонова Е.И. – д.п.н., проф. МГОУ, академик МАНПО, РАЕН.      
Новикова Г.П.   - д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО», 
заслуженный  деятель науки РФ,  академик МАНПО, РАЕН. 
Зацепина М.Б. - д.п.н.,  профессор, профессор каф. начального обр. МГОУ.  
Харисова Л.А. – д.п.н., профессор, в.н.с.  ФГБНУ «ИСРО РАО». 
Секретарь: Шукаева Т.М. - к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», член-
корреспондент МАНПО. 
Доклады:  
Краснов С.И. -  к.п.н., ст.н.с. «ИСРО   РАО», Малышева Н.В. - научный 
сотрудник «ИСРО РАО».   
Анализ региональных документов стратегического планирования по 
направлениям деятельности Министерства просвещения РФ  в целях учета 
при разработке отраслевой стратегии. 
Алексеенкова Е.Г. - к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО».   
Развитие научного потенциала молодых педагогов организаций среднего 
профессионального образования. 
Афанасьева Т.П. -  к.п.н.,  ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО»,  Струкова Л.М. -   
аспирантка ФГБНУ «ИСРО РАО».   
Поддержка системных нововведений дошкольных образовательных 
организаций: технология эффективной социализации дошкольников. 
Ахмаджонов З.З. -  специалист отдела по изучению проблем детей групп 
социального и правового риска Республиканского центра социальной 
адаптации детей, Республика Узбекистан. 
Психолого-педагогическое  сопровождение детей с агрессивной формой 
поведения: алгоритм помощи. 
Зацепина М.Б. - д.п.н.,  профессор, профессор кафедры начального 
образования МГОУ,  Кузьминов Н.Н. - к.психол.н., доцент МГОУ.    
Цифровизация образовательного процесса как  необходимое условие для 
социального взросления детей младшего школьного возраста. 
Зюзина Т.Н. - к.п.н., зав.каф. ИКТ «ИРОТ», доцент кафедры   АСУ МО,  член-
корр. МАНПО,  Мячина Н.С. -  зав. МАДОУ д/с   №5 г. Наро-Фоминск МО.   
Проектная  деятельность  в  области  математики    детей  дошкольного и 
младшего школьного возраста  с использованием возможностей ИКТ. 
Крылова В.В. -  к.п.н.,  доцент кафедры педагогического и психолого-
педагогического образования ФГБОУ ВО «СГУ» г. Сочи.  
Институциональное образовательное пространство как условие развития 
личностного образовательного пространства обучающихся. 
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Курдюмова И.М. -  д.п.н.,   в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО».    
Политика заимствований в сравнительном образовании как механизм 
распространения инноваций в условиях глобализации: изменения культуры 
обучения. 
Белякова С.Г. -  к.п.н.,   член-корр. МАНПО. 
Процессы формирования и коррекции ценностных ориентаций подростков с 
асоциальным поведением. 
Вологдина И.В. - к.п.н.,  доцент кафедры психологии и педагогики 
образования МПСУ. 
Инновационные педагогические условия использования современных 
информационно-коммуникационных технологий в дошкольной и 
общеобразовательной организациях. 
Гладкая И.В. -  к.п.н.,   доцент, доцент кафедры теории и истории педагогики, 
заместитель директора Института педагогики РГПУ  им. А.И. Герцена. 
Инновационное профессиональное педагогическое вузовское становление 
бакалавров  в процессе их экспертной деятельности. 
Дрондин А.Л. -  доцент кафедры общего и стратегического менеджмента 
Университета «Синергия».   
Оценка качества высшего образования: практика и перспективы. 
Новикова Г.П. -  д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с.  «ИСРО РАО»,      
академик МАНПО, РАЕН.     
Теоретическое обоснование   патриотического  воспитания   и потенциальных 
возможностей  проектной деятельности  в подготовке педагогов и  
обучающихся  среднего профессионального образования.  
Перпер А.М. - специалист отдела по работе с детьми группы риска 
Республиканского центра социальной адаптации детей г. Ташкента. 
Психологическая поддержка детей  в образовательных учреждениях.  
Сиденко Е.А. -  гл. редактор журнала «Муниципальное образование: 
инновации и эксперимент», преподаватель-консультант кафедры андрагогики 
ООО «Инновации и эксперимент в образовании».     
Технология работы с учащимися школ  по формированию личностного смысла 
предметной деятельности в условиях реализации ФГОС. 
Третьяков А.Л. - ст. преподаватель кафедры дошкольного образования МГОУ,  
член-корр. МАДЮТК. 
Экологическое образование детей младшего школьного возраста в 
инновационном педагогическом пространстве: постановка проблемы. 
Тесленко О.В. - аспирант кафедры педагогики МГОУ.   
Особенности  педагогического сопровождения научно-педагогической 
практики аспирантов  в высшем  образовании.  
Уманская Т.М. - к.медицинск.н.,  доцент, зав.кафедрой  МПГУ,  
Дружиловская О.В. -  к.п.н., доцент кафедры МПГУ,  Собина Е.С. -  ст.преп. 
кафедры анатомии, физиологии и клинических основ дефектологии МПГУ.   
К вопросу междисциплинарного подхода формирования медико-биологической 
компетентности будущих учителей-логопедов.  
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Утешева Т.П. -  к.п.н.,   доцент кафедры начального образования  МГОУ. 
Подготовка студентов вуза к использованию современных технологий в 
профессиональной деятельности.  
Ушакова С.С. - к.социол.н.,   доцент ИГСУ ГМУ РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, ИМЭБ РУДН, почетный работник Минобрнауки РФ.   
Роль Московской системы образования в социокультурной адаптации и 
интеграции детей этнических мигрантов. 
Филонова Ю.А. - магистрант МГПУ, Богуславская Т.Н. - к.п.н.,   научный 
руководитель, доцент Департамента педагогики ИППО МГПУ, доцент, 
Почетный работник общего образования РФ, академик МАНПО. 
Московская электронная школа как ресурс развития инновационных процессов 
в условиях образовательного комплекса. 
Хабиев Т.Р. - специалист отдела по работе с детьми группы риска 
Республиканского центра социальной адаптации детей, Республика Узбекистан. 
Психолого-педагогические аспекты формирования метакогнитивных 
процессов у учащихся образовательных учреждений. 
Шишов В.Е. -  аспирант ФГБНУ «ИСРО РАО».   
Развитие потенциалов сетевого подхода  в становлении Российского сетевого  
профессионального образования. 
Шукаева Т.М. - к.п.н.,   ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО».    
Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров. 
Юзефавичус Т.А. -  к.п.н., профессор кафедры педагогики МГОУ г. Мытищи. 
Комплементарный педагогический текст:  методика создания и применения. 
Хрипункова О.В. - к.п.н., ст. препод. каф. дошк. и начального обр. ЛГПУ им. 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского, г. Липецк,   Лаврентьева Т.Ю. -  председатель 
научного общества обучающихся института психологии и образования. 
Формирование профессионально-педагогической компетентности  будущих 
педагогов к дистанционному обучению детей младшего школьного        
возраста  с ОВЗ. 
 
         Круглый стол.  Проблемы развития научно-исследовательского  
                                   потенциала педагогических работников  
                                   образовательных организаций  разного уровня 
Ведущие:   
Ломакина Т.Ю. – д.п.н., профессор, зав.лаб.   ФГБНУ «ИСРО РАО».  
Новикова Г.П. -  д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО».  
Тюнников Ю.С. -  д.п.н.,  профессор, в.н.с.  ФГБНУ « ИСРО РАО». 
Гудилина С.И. – к.п.н., ст.н.с.    «ИСРО РАО», доцент МПГУ. 
Никитин М.В. -  д.п.н., проф., в.н.с.   ФГБНУ  «ИСРО  РАО»  МОН РФ.  
Харисова Л.А. – д.п.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО». 
Шукаева Т.М. – к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО».    
Алексеенкова Е.Г. – к.п.н, ст.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО».    
Бычков  А.В. – д.п.н., профессор ФГБНУ «ИСРО РАО».    

     В дискуссии принимают участие педагоги образовательных организаций. 



8 
 

СЕКЦИЯ II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
                                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО  
                                     ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
  
Руководили секции:  
Новикова Г.П. - ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. ФГБНУ 
«ИСРО РАО», академик МАНПО, РАЕН,  
Сиденко А.С. – д.п.н., профессор, зав.каф. управления «ИРОТ», ак. МАНПО,  
Богачева И.Н. - директор МБОУ СОШ №8 г. Пушкино,  к.п.н., член-
корреспондент  МАНПО, 
Федорова Е.В.  – главный бухгалтер ИРОТ. 
Секретарь: Махновская С.И. – к.п.н., зам.зав. МБДОУ д/с № 3 «Снежинка»,     
г. Пушкино, член-корр. МАНПО. 
Доклады:    
Богачева И.Н. – директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, к.п.н., член-
корреспондент МАНПО. 
Актуальные векторы развития   общего образования. 
Пронина Е.А. - начальник управления образования администрации 
Пушкинского городского округа. 
Приоритеты развития системы образования. (Из опыта работы образова-
тельных учреждений Пушкинского городского округа). 
Демьянко О.П.  - директор МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино. 
Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 
внедрения и реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта.  
Назаркина О.А.  - директор МБОУ СОШ № 2  г. Пушкино.  
Организация учебной деятельности учащихся к вопросам подготовки и 
проведению PISA» Cgfcb,j/                        
Щукина О.И. - директор МБОУ СОШ № 3  г. Пушкино.  
Создание инновационной образовательной среды в условиях современной 
школы. 
Балабин В.П. – директор МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино».  
Повышение  качества образования через непрерывное развитие учительского 
потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 
и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. 
Морозова Н.П. – директор  МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино. 
 Дифференцированный подход в обучении и воспитании. 
Мельникова Г.А. – директор  МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино. 
Компетенции и компетентностный подход в обучении, воспитании и развитии 
Кулиненко Г.В. – директор МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино. 
Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании 
школьников в условиях введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов в начальной и основной школе. 
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Лисовская С.В. – зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 7, Шельниковская 
И.А. -  заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино. 
Исследования структуры МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино.  
Сергеева А.В. – директор МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино. 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе технологии 
гуманизации обучения и воспитания и воспитания. 
Шаповалова О.А. - директор МБОУ СОШ № 11 г. Пушкино.  
Совершенствование качества образования, обновление содержания и 
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС. 
Герасимова Л.Е. – директор МБОУ СОШ № 14 г. Пушкино. 
Создание ситуации успеха как условия повышения качества образования в 
школе, работающей в сложном социальном контексте. 
Тимохина Н.Л. – директор МБОУ «Правдинская СОШ № 2  Пушкинского 
городского округа» 
Внедрение ТРИЗ технологии и технологии тьютерского сопровождения. 
Романова Е.Д. – директор МАОУ Гимназия № 6 г. Красноармейска.  
Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации ФГОС.   
Махова Т.Б. – директор МБОУ «СОШ им. Героя России В.В. Матвеева                
г.п. Лесной  Пушкинского  городского округа». 
Современная образовательная среда школы как условие и ресурс достижения 
качественных результатов образования обучающихся с различными 
потребностями и возможностями.  
Голубева Н.А. – директор МБОУ «Черкизовская СОШ Пушкинского 
городского округа». 
Организация работы с одарёнными детьми на уроках и во внеурочной 
деятельности. 
Васильева Н.Г. – зав. МБДОУ д/с. № 3 «Снежинка»  г. Пушкино. 
Экономическое воспитание дошкольников. 
Метельская И.В. – зав. МБДОУ д/с  № 4  «Золотая рыбка» г. Пушкино. 
1.Использование инновационных технологий для выявления талантливых 
детей.  2. Превышение стандарта посредством использования современных 
эффективных форм и методов работы с детьми.     
Потехина И.Н. – зав. МБДОУ д/с. № 70 «Журавлик»,  г. Пушкино.  
Использование  игровых образовательных технологий  в развитии у детей 
дошкольного возраста навыков логико-математической деятельности. 
Жукова Л.В. – зав. МБДОУ д/с №14 «Подснежник»,  п. Челюскинский МО. 
Инновационный подход в подготовке детей к школе. 
Буртовая Л.И. – зав. МБДОУ д/с   № 47 «Радуга», г.п. Правдинский.   
Совершенствование работы ДОУ по формированию у дошкольников основ 
экологической культуры через создание условий для экологического 
воспитания.     
Егорова Е.Л. – зав. МБДОУ д/с № 17 «Тополек» г. Пушкино. 
Повышение качества дошкольного  образования путем взаимодействия  с 
объединениями дополнительного образования. 
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Грехова С.В. – зав. МБДОУ д/с № 25 «Ягодка» г.п. Лесной  Пушкинского 
городского округа. 
Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль в развитии 
детей дошкольного возраста.   
Харина О.А. – зав. МБДОУ д/с № 42 «Рябинка» г.п. Лесной  Пушкинского 
городского округа.  
Совершенствование работы ДОУ по формированию у дошкольников основ 
экологической культуры через создание условий для экологического 
воспитания.  Современные образовательные технологии в ДОУ. 
 

            Круглый стол. Векторы инновационного развития  
                                     (муниципальных) систем образования  

Ведущая:  Сиденко А.С. - д.п.н., профессор, зав. кафедрой управления   
«ИРОТ», академик МАНПО.  

 В дискуссии принимают участие руководители образовательных 
организаций. 

 
    Круглый стол. Актуальные вопросы повышения квалификации  
                       руководителей и педагогов образовательных организаций  
                                      среднего профессионального образования 
Ведущие:   Новикова Г.П.  - ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. 
ФГБНУ «ИСРО РАО», академик МАНПО, РАЕН,  Богачева И.Н.  –  директор 
МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино,  к.п.н., член-корр.  МАНПО, Артамонова Е.И. -  
д.п.н., проф. МГОУ, академик МАНПО.    

     В дискуссии принимают участие педагоги образовательных организаций. 
 

         СЕКЦИЯ III.   РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В 
                                     ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ  
                                     ФГОС НОО ПО  ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТНЫМ ЛИНИЯМ 

Руководитель секции:  
Муравина О.В.  – к.п.н., доцент, зав. каф. начального образования «ИРОТ».  
Секретарь:  Пашовкина Ю.В. – зам. директора  МБОУ СОШ № 8, г. Пушкино. 
Доклады: 
Муравина О.В. -к.п.н., доцент, зав. кафедрой начального образования ИРОТ.   
Возможность изучения математики учениками начальных классов в условиях 
домашнего обучения. 
Лазарева М.В. -  д.п.н., профессор «ЛГПУ»  имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского»,  Карпилянская А.А. - магистрант «ЛГПУ» имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского» г. Липецк. 
Методы формирования исследовательской деятельности младших школьников 
на уроках по интегративному курсу «Окружающий мир».  
Зюзина Т.Н. - к.п.н., зав.каф. ИКТ ИРОТ, доцент кафедры   АСУ МО,  член-
корр. МАНПО,  Буздыгар О.Н. - зав. МАДОУ д/ с № 13 г. Наро-Фоминск МО.     
Формирование духовно-нравственных основ у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста посредством  компьютерной мультипликации. 
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Казаков Н.А. - магистрант кафедры начального образования факультета 
психологии МГОУ. 
Трудовое воспитание в формировании личностных качеств и достижении 
личностных результатов. 
Александровская Е.В. - учитель нач. классов МБОУ СОШ № 8  г. Пушкино. 
Формирование функциональной грамотности младшего школьника. 
Пидопличко Ю.М. - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8  г. Пушкино 
Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 
обучения в начальной школе. 
Батуева О.Е. - учитель начальных классов МБОУ СОШ №8 г. Пушкино. 
Взаимосвязь школы, семьи и общественности  в успешном развитии младшего 
школьника. 
Перминова Н. С. -   учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 г. Пушкино. 
1.Виртуальные экскурсии как средство повышения мотивации учащихся на 
уроках окружающего мира в начальной школе. 2. Использование средств 
дистанционного зондирования земли для экологического образования и 
воспитания младших школьников. 
Снурницына Ю.М. - ассистент кафедры начального образования МГОУ.    
Музейно-образовательная среда  как средство формирования финансовой 
грамотности младших школьников.  
Цитлидзе Н.Б. -  магистрант кафедры начального образования факультета 
психологи  МГОУ.   
Особенности формирования познавательной активности младших школьников 
в процессе обучения. 
Шабалина Н.Д. -  учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино. 
Опережающее обучение. 
Барташевич Н.В. - учитель начальной школы МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино. 
Классный час «Скажи правду!»  (Из опыта работы: сценарий мероприятия). 
Клюева А.А. - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино.  
Проект «Фестиваль полезных напитков». 
Кузнецова Н.А. -  учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино.  
А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье». (Урок литературного чтения  
в 4 классе).   
 

Круглый стол. Преемственность и непрерывность использования  
                      инновационных технологий в начальной школе  

                                 для преодоления психолого-педагогических  
                                 проблем  у обучающихся 
 

Ведущие: Муравина О.В. - к.п.н., доцент, зав. каф. нач. образования ИРОТ,  
Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н.,  профессор, в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО»,      
Зацепина М.Б. - д.п.н., проф., зав.каф. нач. образов. МГОУ, академик МАНПО.    

  В дискуссии принимают участие учителя начальных классов ОО.    
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                  СЕКЦИЯ IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕБЮТЫ В ПРАКТИКЕ 
                                    ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ: 

                 ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОКОВ, РАЗРАБОТКИ 
             СЦЕНАРИЕВ, ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Руководитель секции: Гостева Ю.Н. - к.п.н., ст.н.с. лаборатории общего  
филологического образования ФГБНУ «ИСРО РАО». 
Секретарь: Клебанова Н.Н. -  учитель русского языка и литературы вкк МБОУ 
Правдинская СОШ № 2.    
Доклады:  
Гостева Ю.Н. - к.п.н., ст.н.с.  «ИСРО РАО», доцент кафедры  русского языка 
МИ РУДН, зав.каф. русского языка и литературы ИРОТ. 
Особенности проектирования содержания обучения русскому языку на основе 
принципа дифференциации. 
Прокопец О.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 7          
г. Пушкино. 
Учитесь властвовать собою   (Программа по литературе в контексте Года 
памяти и славы 75-летия Победы  и XVII Московских областных 
Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и 
наследники»). 
Кольцова Е.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2             
г. Пушкино. 
Урок-суд в 8 классе по комедии Н. В.Гоголя «Ревизор». 

  
         Круглый стол. 1. Актуальные проблемы преподавания русского   
                                     языка и литературы в современной школе.  
                                     2. Лингводидактический потенциал образовательных   
                                      ресурсов Интернета по русскому языку и литературе 
 
Ведущий:  Гостева Ю.Н. -к.п.н., ст.н.с. Центра филологич. обр. «ИСРО РАО».    
     В дискуссии принимают участие учителя русского языка и литературы ОО.  
 

  СЕКЦИЯ V.   ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ   
                                ШКОЛЬНИКОВ  МАТЕМАТИКЕ  В СВЕТЕ ФГОС 

   
Руководитель секции: Смирнов В.А. -  д.ф.-мат.н., профессор, зав. кафедрой 
математики НОЧУ «ИРОТ».      
Секретарь:  Кузовлева И.Н. – уч. математики МБОУ «Черкизовская СОШ».     
Доклады:    
Смирнов В.А. -  д.физ.-мат.н., зав. кафедрой математики НОЧУ «ИРОТ»,  
Смирнова И.М. -  профессор кафедры элементарной математики МПГУ.     
О целесообразности использования аксиом при обучении геометрии                     
в   7-9 классах. 
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Зюзина Т.Н. -  к.п.н., зав. кафедрой ИКТ «ИРОТ»,  доцент  АСУ МО, член-
корр. МАНПО, Талалаева Е.В. - магистр ф.-матем.н., гл.специалист 
администрации р-на Мосрентген,  г. Москва.   
Информационные технологии для развития инженерных  навыков  и 
математических способностей у детей дошкольного возраста и младших 
школьников. 
Кадышева Н.В. -  учитель математики МБОУ СОШ №1 г. Пушкино. 
Математический квест. (План-конспект внеклассного мероприятия). 
Конова С.В. -  учитель математики МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино. 
Выбор профессии. (Классный час: тренинг в 10 классе). 
Кузовлева И.Н. - учитель математики МБОУ «Черкизовская СОШ»                  
г. Пушкино. 
Работа с информацией в школе на уроках математики в условиях ФГОС. 

  
Круглый стол. Развитие инновационной компетентности 

                        преподавателей математики 
 

Ведущий: Смирнов В.А. - д.ф.-мат.н., проф., зав. каф. математики НОЧУ 
«ИРОТ», зав. каф.  МПГУ. Выступления учителей по темам исследования.    

В дискуссии принимают участие преподаватели  математики ОО. 
 

СЕКЦИЯ VI.   ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
                                            ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

  
Руководитель секции:  Холина С.А.  - к.п.н., зав.каф. физики  «ИРОТ», доцент, 
зав.каф. метод. препод. физики МГОУ, член-корреспондент  МАНПО.  
Секретарь: Мариничева Н.А. -  учитель физики МБОУ СОШ № 2  г. Пушкино. 
Доклады: 
Холина С.А. - к.п.н.,   доцент, зав. кафедрой физики   «ИРОТ»,     зав. кафедрой 
методики преподавания физики МГОУ,  Семёнов Е.И. -  студент МГОУ. 
Применение технологии «Перевёрнутый класс»  при изучении электрических 
явлений  в основной школе.   

 
Мастер-класс: Мой опыт реализации предпрофильного обучения физике.          

Доклады учителей по темам исследования.    
В дискуссии принимают участие преподаватели физики ОО.  

 
 
СЕКЦИЯ VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО 
                           ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
                           ФГОС СОО ПО БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ. 
 

Руководитель секции: Скворцов П.М.  -  к.п.н., доцент, зав. каф. биологии, 
географии, химии «ИРОТ».   
Секретарь: Луговкина С.В. – уч. географии МБОУ «Правдинская СОШ № 2».   
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Доклады: 
Салин А. А. -  учитель ОБЖ и географии МБОУ СОШ №1,  Меркушева Е. И. -
учитель биологии и химии МБОУ СОШ №1 г. Пушкино. 
Природа и общество: взаимодействие систем  и экологическая безопасность. 
Салин А.А. - учитель географии и ОБЖ  МБОУ СОШ №1, Фетисова Н.В. -
учитель географии   МБОУ СОШ №1 г. Пушкино. 
Объединение юных полярников как инструмент арктической публичной  
дипломатии:  проблемы и решения. 
Шубинская Е.С. -  учитель географии и английского языка МБОУ СОШ № 6   
г. Пушкино. 
Топонимическая лексика при изучении географии и английского языка                  
в старшей школе. Топонимия Великобритании.  

  
Круглый стол. Организация проектной деятельности старшеклассников 

                             по биологии, географии и химии»  
 

Ведущий: Скворцов П.М. – к.п.н., зав.каф. биологии, географии, химии 
ИРОТ.  Обсуждение результатов, полученных слушателями в ходе обучения.  
В дискуссии принимают участие учителя биологии, географии, химии ОО. 
  

     СЕКЦИЯ VIII.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 
                                 И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Руководитель секции: Сорокин А.А. - к.п.н., доцент, зав. кафедрой  истории 
«ИРОТ», зав. каф. методики преподавания истории, обществознания и права  
МГПУ, академик МАНПО. 
Секретарь: Котельникова Н.Н.- учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ   имени Героя России  В.В. Матвеева г.п. Лесной. 
Доклады:  
Сорокин А.А. -  к.п.н., доцент, зав. каф. методики преподавания истории, 
обществознания и права МГПУ,   зав.каф. истории  НОЧУ «ИРОТ»,   академик 
МАНПО,  Половникова А.В. - к.п.н.,   доцент, доцент кафедры методики 
преподавания истории, обществознания и права МГПУ.   
Функциональная грамотность: поиск эффективных педагогических технологий 
Басик Н.Ю. - к.п.н., доцент кафедры методики преподавания истории, 
обществознания и права МГПУ.   
Работа с понятиями в курсе обществознания. 
Мальшакова И.Л. - к.эконом.н., доцент,  доцент кафедры методики 
преподавания истории, обществознания и права МГПУ.   
Обучение в сотрудничестве: практика применения в гуманитарном 
образовании высшей школы. 
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Стребкова И.Н. -  к.п.н.,  преподаватель ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина, Торкунова О.И. -   к.психол.н., преподаватель 
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж. 
Значимость духовно-нравственного и патриотического воспитания на 
примерах подвигов Великой Отечественной Войны. 
Давыдова Л.А. -  учитель истории и обществознания, МБОУ СОШ № 1             
г. Пушкино. 
Применение метода проектной деятельности  у обучающихся на уровне 
основного  общего образования. 
Подкопаева Е. Н. - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №1           
г. Пушкино. 
Использование игровых технологий на уроках истории. 
Уразалиева Р.М. - преподаватель кафедры педагогики Кзылординский 
национальный университет им. Коркыт-Ата,  г. Кзыл-Орда, РК.  
Особенности  гражданско-патриотического воспитания студентов.  
Курапова В.С. -  учитель математики МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино. 
Использование художественной литературы на уроках истории. 
 

Круглый стол. Деятельностный  подход в построении стратегии    
                           высшего педагогического  образования 

Ведущие: Сорокин А.А. - к.п.н., доцент, зав. кафедрой истории «ИРОТ»,             
зав. кафедры методики преподавания истории  МГПУ, академик МАНПО.  
Половникова А.В. - к.п.н.,   доцент, доцент каф. методики преподавания 
истории, обществознания и права МГПУ.   

В дискуссии принимают участие преподаватели истории ОО. 
  
          СЕКЦИЯ IX.  ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ  
                                   АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Руководитель секции: Игнатенко И.И.  – д.п.н., профессор каф. иностранных 
языков Института филологии и иностранных языков МПГУ, зав.каф. 
иностранных языков «ИРОТ», академик МАНПО. 
Секретарь: Беляева  Т.Я. – уч. англ. языка МБОУ СОШ № 6, г. Пушкино. 
Доклады:  
Игнатенко И.И. -  д.п.н., профессор МПГУ,  зав. кафедрой иностранных 
языков    «ИРОТ»,   академик МАНПО. 
Обучение детей языку в игре. 
Болохонцева Н.М. - учитель иностранного языка МБОУ СОШ №7 г. Пушкино. 
К вопросу о некоторых особенностях обучения английскому языку детей с ОВЗ. 
Исакова Э.К. -  учитель английского языка МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино. 
Реализация концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.                                                                                             
Пигаленкова Н.В. -  учитель английского языка МБОУ СОШ №7 г. Пушкино. 
Микрообучение как современная система образования будущего. 
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Круглый стол.  Формирование коммуникативной компетентности 
                       преподавателей иностранного языка 

Ведущий: Игнатенко И.И. - д.п.н., профессор каф. иностранных языков 
Института филологии и иностранных языков МПГУ, зав.каф. иностранных 
языков «ИРОТ», академик МАНПО.  
        Подведение итогов, оценка результатов диагностики. Отчет об итогах 
применения методических материалов. 

В дискуссии принимают участие преподаватели иностранного языка ОО.  
 

      СЕКЦИЯ X. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ «КУЛЬТУРНЫХ 
                     НОРМАТИВОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА» В УСЛОВИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ  
                     ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ г. ПУШКИНО 
   

Руководители секции: Бакланова Т.И. -  д.п.н., профессор МГПУ, зав.каф. 
музыкального и этнокультурного обр. «ИРОТ», акад.  МАНПО, Лазарев Б.Н. – 
к.п.н., доцент ЛГПУ, член-корр. МАНПО. 
Секретарь:  Семенихина Т.И. - учитель музыки МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино. 
Доклады:  
Бакланова Т.И. -  д.п.н., зав. кафедрой этнокультурного и музыкального 
образования  «ИРОТ»,  профессор  МГПУ, академик МАНПО. 
Исследование этнокультурной деятельности образовательных организаций 
г.Пушкино. 
Лазарева М.В. - д.п.н., профессор  «ЛГПУ»  имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского», Чиликина В.В. - магистрант  «ЛГПУ» имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского» г. Липецк.   
Анализ уровней сформированности знаний  о региональной культуре у младших 
школьников. 
Спешнева К.Н. – Зам.  директора  по  воспитательной работе и 
дополнительному образованию ГБОУ «Школа № 354 им. Д. М. Карбышева»,  
Артамонова Е.А. -  д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики 
МГОУ, президент МАНПО. 
Методологические основы  исследования    формирования танцевального 
коллектива детей в дополнительном образовании школы. 
Назаркина О.А. -  директор МБОУ СОШ №2 г. Пушкино. 
Создание и реализация творческих проектов на уроках «Основы светской 
этики» как один из путей формирования духовно-нравственной  культуры 
учащихся. 
Розина О.В. -  к.истор.н., профессор   МГОУ,  почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.       
Опыт и перспективы преподавания  религиозной культуры в высшей и средней 
школе.  
Лазарев Б.Н.-к.п.н., доцент ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского г. Липецк  
Подготовка студентов к восприятию  авангардного стиля в музыке в условиях 
бакалавриата. 
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Овсяницкая С.С. - аспирант  кафедры педагогики МГОУ,  воспитатель СП    
«Остров сокровищ»  ГБОУ «Школа № 1285»,   г. Москва.   
Музейная педагогика через игровые технологии  в дошкольном 
образовательном учреждении. 
  
 

Круглый стол.  Современные технологии этнокультурного образования 
                детей в инновационной педагогической практике 

                              и новых учебно-методических изданиях 
Ведущий: Бакланова Т.И.  -  д.п.н., зав. каф. музыкального и 
этнокультурного образования ИРОТ, профессор МГПУ, академик МАНПО. 

В дискуссии принимают участие преподаватели музыкального и 
этнокультурного образования ОО.  

  
                   СЕКЦИЯ XI. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННО- 
                                            ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
                                            РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Руководитель секции:  
Городецкая С.В. - к.п.н., зав.каф. ИЗО, художественный труд и дизайн НОЧУ 
«ИРОТ»,  доцент МГОУ, член-корр. МАНПО.              
Секретарь: Осипова В.В. - учитель ИЗО МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино. 
Доклады:  
Городецкая С.В.- к.п.н., зав. кафедрой ИЗО, художественный труд и дизайн 
НОЧУ «ИРОТ»,  доцент МГОУ, член-корр. МАНПО. 
Художественно-эстетическое развитие  личности в условиях внедрения ФГОС  
Москвина А.С. - к.п.н., доцент, зам. декана по учебной работе факультета 
психологии МГОУ.   
Инновационные педагогические векторы  формирования эстетической 
культуры  детей младшего школьного возраста. 
Зинетдинова Н.Е. -  учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 7       
г. Пушкино. 
Использование современных педагогических технологий  для развития 
творческих способностей обучающихся на уроках изобразительного искусства. 
Панфилова В.В. - учитель технологии МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино. 
Контрольно-оценочная деятельность в учебном процессе через метод 
проектов на уроке технологии. 
 

Круглый стол.  Оценка качества урока в условиях  
                           реализации ФГОС 

Ведущий: Городецкая С.В. - к.п.н., зав.каф. ИЗО, худ. труд и дизайн НОЧУ 
«ИРОТ», член-корр. МАНПО.  
         В дискуссии принимают участие преподаватели ИЗО, художественного 
труда и дизайна ОО. 
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СЕКЦИЯ XII.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ, ИНТЕГРАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ  
 УСИЛИЙ ПЕДАГОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ  

               В СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ    
 

Руководитель секции:  
Устинова Г.Н.  -  к.п.н.,  зав. каф. здоровьесберегающих  технологий  НОЧУ 
«ИРОТ», член-корр. МАНПО.         
Секретарь: Щеглова Н.В. – уч. физической культуры МБОУ «Гимназия №4,                   
г. Пушкино». 
Доклады:  
Устинова Г.Н. - к.п.н.,   зав. кафедрой здоровьесберегающих технологий 
НОЧУ   «ИРОТ»,   член-корр. МАНПО. 
Профилактика асоциальных проявлений в детско-подростковой и молодежной 
среде по месту жительства. 
Белоусов Н.М., Ермакова Е.В. - учителя физической культуры МБОУ   
"Правдинская  СОШ  №2 с углубленным изучением отдельных предметов". 
1.Роль круговой тренировки в развитии физической подготовленности 
учащихся. 2.Совершенствование технических действий  в баскетболе. (План-
конспект открытого урока по физической культуре в 11а классе).   
Крылова С.С. - магистр, педагог-психолог ГБОУ Школа №1582 г. Москва. 
Формирование пространственных представлений у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Левашев В.М. - учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино. 
Особенности построения мезоциклов в соревновательном  периоде 
баскетболистов 13-14 лет на тренировочном этапе.  
 

Круглый стол.  Особенности организации дополнительного  
                            образования детей на современном этапе.   
 

Ведущий: Устинова Г.Н. -к.п.н., доцент, зав.каф. здоровьесберегающих 
технологий НОЧУ «ИРОТ».  

В дискуссии принимают участие преподаватели  физической культуры, 
ОБЖ, здоровьесберегающих технологий, социальные педагоги и психологи ОО. 

 
 
 
 

       Подведение итогов  конференции 
 

СОВМЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОВЕТ ИРОТ-МАНПО. 


	Психологическая поддержка детей  в образовательных учреждениях.
	Демьянко О.П.  - директор МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино.
	Пидопличко Ю.М. - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8  г. Пушкино

	Особенности формирования познавательной активности младших школьников в процессе обучения.
	СЕКЦИЯ VI.   ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
	ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ
	Мастер-класс: Мой опыт реализации предпрофильного обучения физике.
	Доклады:

