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ПРОГГРАММА 
 

24 января 
11.00 Открытие Чтений  

Пленарное заседание: 

 «Образование в условиях проектирования и развития» 

Слово об Ольбинском 

Киневская Маргарита Борисовна, ветеран педагогического труда, член Совета ветеранов Сергиево-Посадского муниципаль-

ного района 

Презентация книги И.Б. Ольбинского 

Блохина Елена Анатольевна, Почетный работник общего образования, учитель математики МБОУ «Сергиево-Посадской 

гимназии имени И.Б. Ольбинского» 

Гимназия Ольбинского  сегодня,  или дело, которому мы служим. 

Филимонова Ольга Геннадьевна, к. психологических наук, Почетный работник общего образования, директор МБОУ «Сергие-

во-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», доцент  кафедры  психолого-педагогических дисциплин ФГБОУ ВПО 

«МГГУ им. М.А.Шолохова» 

Развитие воспитательной системы  гимназии. Опыт  рефлексивного анализа. 

Емельянова Ирина Вячеславовна, заместитль директора  «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» по воспи-

тательной работе, учитель ОБЖ 

Исследовательская деятельность учащихся: от эксклюзивного опыта авторских школ к массовой образовательной 

практике 

Обухов Алексей Сергеевич, к. психологических наук, профессор, зав. Кафедрой психологии образования МПГУ, гл. редактор 

журнала «Исследователь/Researcher»  

12.30 Перерыв 

13.00-15.00  

Работа в секциях 

Секция №1   

Непрерывное образование: задачи, проблемы, практики 

Руководитель секции:  
Филимонова Ольга Геннадьевна, к. психологических наук, Почетный работник общего образования, директор МБОУ «Сергие-

во-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»,  

доцент  кафедры  психолого-педагогических дисциплин ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А.Шолохова» 

Проблемы формирования готовности старшеклассников к обучению в высшем учебном заведении. 

Филатова Лидия Геннадьевна, старший преподаватель кафедры филологии и гуманитарных дисциплин,  Сергиево-Посадский 

филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» 

Менталитет как контекст, необходимый для успешного изучения иностранного языка. Особенности гимназической 

практики 

Башкова Наталья Александровна, учитель английского языка МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

Реализация профессиональной направленности обучения иностранному языку на лингвистическом факультете гу-

манитарного вуза. 

Шумакова Ольга Александровна, к. педагогических наук, заведующая кафедрой филологии и гуманитарных дисциплин, Сергие-

во-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» 

Опытно-эмпирический контекст как условие преодоления школьного ученичества и  развития профессиональной 

направленности школьников (на примере преподавания курсов «Обществознания») 

Хвостова Татьяна Владимировна, к. психологоческих наук, заместитель директора МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б. Ольбинского» по учебной работе, учитель обществознания. 

Секция №2   



Игровые среды и пространства проектирования в школьном образовании 

Руководитель  секции: 

Хвостова Татьяна Владимировна, к. психологоческих наук, заместитель директора МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б. Ольбинского» по учебной работе, учитель обществознания. 

Учебный проект  как форма педагогического взаимодействия учителя и ученика. 

Пажога Нина Михайловна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Куровская гимназия», г. Куровское, Орехово-

Зуевский район. 

Игровые среды и пространства проектирования в образовании и образовательном учреждении. Мери 

Поппинс: сказка или легенда? 

Шубенкина Рита Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия «Дмитров 

Дидактические игры в школе 

Самойлова Елена Сергеевна, учитель ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1122, г. Москва. 

«Использование метода проектов на уроках музыки и во внеклассной деятельности в начальной шко-

ле» 

Макарова Светлана Геннадиевна, учитель музыки МОУ «Гимназия «Дмитров» 

Физика и музыка. Волны и звуки 

Абрамова Евгения Вячеславовна, учитель физики МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Казанова 

Елена Владимировна учитель музыки МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

«Методика обучение элементам спортивной гимнастики учеников начальных классов на уроках физической культу-

ры в каждой четверти» 

Соловьева Людмила Михайловна, аспирантка МГАФК, учитель физической культуры  МОУ «Гимназия «Дмитров» 

Секция №3 

Школьное  образование как область этического 

Руководитель секции:   

Архипов Владимир Владимирович, бизнес-тренер, педагог-организатор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского»  

Этическое знание в системе школьного образования. Как  это возможно? 

Башков Владимир, студент факультета философии НИУ ВШЭ 

Нравственные ценности в структуре  воспитательной  работы учителя. 

Зотова Галина Алексндровна, социальный педагог, учитель обществознания МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского». 

Проблема формирования нравственной позиции учащихся в поликультурной образовательной среде. 

Борискина Анастасия Анатольевна, методист отдела аспирантуры ФГОУ «Академия повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работников образования» 

Счастлив ли ученик на уроке или что  еще мы ждем от школы? 

Лапшова Ольга Васильевна, педагог-организатор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

Успех от слова «успеть» 

Архипов Владимир Владимирович, бизнес-тренер, педагог-организатор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского» 

15.10 

Подведение итогов дня. Вручение сертификатов участников 
 

25 января 
11.00 Пленарное заседание : 

«Сюжеты  и смыслы современного  образования» 
Смыслообразование в ходе освоения содержания образования 

Алексеева Лада Никитична, к. психологических наук, заместитель директора НИИ Инновационных стратегий развития об-

щего образования. 

Программа «Мир открытий» для человека будущего 

Лыкова  Ирина Александровна, д. педагогических наук, профессор кафедры начального и дошкольного образования Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

«… Входит свободный  человек» 

Демахин Александр Александрович, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012», заместитель директора 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» по НМР,  учитель МХК и литературы. 

12.00 Перерыв 

12.20-14.00 

Работа в секциях 

Секция № 4   

Сюжеты  и смыслы современного  образования: формирование компетентностей 



Руководитель секции:  
Филимонова Ольга Геннадьевна, к. психологических наук, Почетный работник общего образования, директор МБОУ «Сергие-

во-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского», доцент кафедры психолого-педагогических дисциплин ФГБОУ ВПО «МГГУ 

им. М.А.Шолохова» 

Способы создания оптимальных условий для формирования ключевых компетенций школьника 21 века. 

Давыдова-Мартынова Елена Игоревна, к. политологических наук, учитель информатики ГОУ «Гимназия № 1517», г. Москва. 

Новое содержание работы с физической информацией в условиях ФГОС. 

Белякова Регина Владимировна, учитель физики МБОУ «Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского». 

Использование ресурсов стихосложения для формирования лингвистической компетенции учащихся  

Грачева Елена Леонидовна, Почетный работник общего образования, учитель русского языка и литературы МБОУ «Сергие-

во-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского». 

 Формирование навыков будущего через проектно-исследовательскую деятельность. 

Машкова Марина Геннадьевна директор АОУМО «Лицей № 11 «Физтех» г. Долгопрудный, Сальникова Елена Игоревна, кан-

дидат биологических наук, учитель биологии  АОУМО «Лицей № 11 «Физтех»,  г. Долгопрудный 

Ученик как автор задачи: от учебной игры к формированию компетентностей. 

Тригубчак Инесса Васильевна, к. педагогических наук, учитель химии МБОУ «Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Оль-

бинского». 

Из опыта развития задачи на уроках геометрии в 7-8 классах 

Блохина Елена Анатольевна, Почетный работник общего образования, учитель математики МБОУ «Сергиево-Посадской 

гимназии имени И.Б. Ольбинского». 

Секция №5   

«Сюжеты и смыслы современного образования: практики развивающего взаимодействия» 

Руководитель  секции: 

Демахин Александр Александрович, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012», заместитель директора 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» по НМР,  учитель МХК и литературы. 

Образование как разворачивание инициатив. К проблеме «педагогики Тома Сойера» 

Обухов Алексей Сергеевич, к. психологических наук, профессор, зав. Кафедрой психологии образования МПГУ, гл. редактор 

журнала «Исследователь/Researcher»  

«Учитель и ученик в условиях  развивающего образования: позиции, методики, практики взаимодействия» 

Остроухова Людмила Анатольевна, учитель английского языка МОУ «Гимназия «Дмитров». 

Технология и практика развивающего взаимодействия ученика и учителя на уроке русского языка. 

Липасти Лидия Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбин-

ского» 

Практико-ориентированные проекты школьников  в пространстве Конкурса самостоятельных творческих работ 

учащихся имени П.А. Флоренского. 

Свиридкин Игорь Васильевич, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

Роль Олимпиадного движения школьников в современной системе образования 

Байч Софья Юрьевна, Почетный работник общего образования, победитель конкурса ПНПО, заместитель директора 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» по учебной работе, учитель истории и обществознания. 

14.00-14.30 Перерыв 

14.30-16.00 

Круглый стол   

«Школа как социальный институт и феномен педагогической практики:  

современные эталоны,  системы и способы оценки эффективности и качества» 

Условия и показатели эффективности педагогической деятельности в современной школе  

Филимонова Ольга Геннадьевна, к. психологических наук, директор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбин-

ского», доцент  кафедры  психолого-педагогических дисциплин ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А.Шолохова» 

Современные подходы к аккредитации образовательного учреждения 

Солдатов Владимир Федорович, заслуженный учитель России, руководитель Центра качества образования Академии соци-

ального управления 

С участием руководителей образовательных учреждений  района 

 

15.30 

Подведение  итогов. Вручение сертификатов участников. 

 


