
Регламент  VI Открытых педагогических чтений памяти заслуженного 

учителя РФ, кандидата педагогических наук И.Б.Ольбинского 
Дата проведения: 24-25 января 2019г. 

Время проведения: 10.30 – 17.00 

Место проведения: МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»,  

г. Сергиев Посад, ул.Вознесенская, д.30а (рядом с привокзальной площадью) 

Контактные телефоны: 8 (496) 540-49-23, 8.916-372-88-94, e-mail: mail@gimnaz.ru 

Количество и категория участников: 100 человек, администрация, учителя, педагоги-

психологи, социальные педагоги, классные руководители образовательных учреждений 

г.Москвы и Московской области 

24 января 2019г. 
Время Содержание 

 

10.00-10.30 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Книжные киоски 
Холл I этажа 

10.30-11.00 ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ 
Слово об Ольбинском: от метафоры к образу 

Николай Лесков. Кадетский монастырь 

Михаил Пирожков – ученик 8 класса  

МБОУ Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского 

Приветственное слово участникам Ольбинских чтений 

Дударева Ольга Константиновна – заместитель Главы администрации Сергиево-По-

садского муниципального района-начальник управления образования  
Холл II этажа 

11.00-12.00 Актовая лекция 

О справедливости - в школе и в жизни. Взгляд с позиций 

экзистенциальной психологии 

Кривцова Светлана Васильевна – начальник Центра практической психологии образования 

Академии социального управления, кандидат психологических наук, психотерапевт, тренер. 

Доцент кафедры психологии личности МГУ.  

Холл II этажа 

12.00-12.15 Кофе-пауза 

Столовая 

Книжные киоски 
Холл I этажа 

12.15-17.00 Работа выездной психологической школы ЦППО АСОУ 

(по отдельной программе) 

12.15-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Десять правил успешной школы 
Филимонова Ольга Геннадьевна – кандидат психологических наук, директор МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»,  

Московская область, г. Сергиев Посад 

Абстрактные теории: источник осмысленности педагогики или соблазн некрити-

ческих заимствований с непредсказуемым результатом? 
Башков Владимир Владимирович – выпускник МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского», магистр философии, аспирант Школы философии НИУ ВШЭ, преподаватель, г. 

Москва 

Человеку нужен человек 
Демахин Александр Александрович – выпускник МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского», режиссер, драматург, учитель искусства и мировой художественной куль-

туры Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского, абсолютный победитель Всерос-

сийского конкурса «Учитель года России – 2012» 

Холл II этажа 

13.05-13.45 МАСТЕРСКИЕ 

Владимир Башков  

Философия образования: о чем спросить себя, прежде чем учить другого? 
Конференц-зал 

Александр Демахин  

Искусство события 
Холл II этажа 



13.45-14.15 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
Столовая 

Книжные киоски 
Холл I этажа 

14.15-15.10 РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция №1  

Исследовательская и проектная деятельность школьника:  

от предмета заботы к практике сопровождения 
Кабинет №28 

Руководитель секции: 

Тригубчак Инна Васильевна 
кандидат педагогических наук, учитель химии  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»,  

Предмет и метод как проблема сопровождения индивидуального исследования 

учащегося начальной школы 
Мельникова Татьяна Дмитриевна – учитель начальных классов МОУ «Гимназия «Дмитров»», 

Московская область, г. Дмитров. 

 

Математика – наука без границ! 
Морозов Дмитрий Валерьевич – учитель информатики МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Со-

ветского Союза А.В. Корявина», Московская область, г. Сергиев Посад 

 

Проектная деятельность как способ организации сотрудничества учитель-ученик, 

ученик-родитель» 
Поварницына Зоя Владимировна –  учитель истории и обществознания МБОУ «Сергиево-По-

садская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

 

«Домашний эксперимент в школьном курсе химии 
Тригубчак Инна Васильевна –  кандидат педагогических наук, учитель химии МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

 

Секция №2 

Что угрожает нашим детям? 

Конференцзал 
Руководитель секции: 

Бурова Оксана Борисовна  
 педагог-психолог, заместитель директора по УВР  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

Кибербуллинг в образовательной организации: формы, риски и способы профи-

лактики. 
Дегтярев Евгений Анатольевич – старший преподаватель, аспирант  ГБОУ ВПО МО «Акаде-

мия социального управления», кафедра человековедения и физической культуры, г.Москва;  
ГОБУ «Физтех- лицей им. П.Л. Капицы», методист, Московская область, г. Долгопрудный 

 

Сети и сообщества: как остаться в безопасности? 
Емельянова Ирина Вячеславовна  - заместитель директора по УВР МБОУ «Сергиево-Посад-

ская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

 

Интернет-риски в подростковой среде 
Миронова Мария Юрьевна – педагог-психолог МБОУ СОШ с углубленным изучение отдельных 

предметов № 14, Московская область,  г. Сергиев Посад 

 

Секция №3 

В мастерской учителя-словесника 
Кабинет №29 

Руководитель секции: 
Липасти Лидия Петровна 

руководитель ШМО учителей русского языка и  

литературы МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского»,  

Формирование функциональной грамотности: работа с текстом на этапах воспри-

ятия, понимания и применения информации 
Крюкова Галина Васильевна – ведущий методист издательства «Просвещение», г. Москва 



 

Конспект как способ мышления 
Мандрыкина Светлана Витальевна – выпускница и учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

 

Духовно-нравственное развитие учащихся средней школы на уроках русского 

языка и литературы и во внеурочной деятельности 
Сафонова Евгения Владимировна – кандидат филологических наук, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина», Московская 

область, г. Сергиев Посад 

 

 

Секция №4 
Кабинет №23 

 

«Реализация концепции математического образования в основной школе 

средствами УМК издательства «Просвещение» 
Кашицына Юлия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры общих матема-

тических и естественно-научных дисциплин и методик их преподавания ГБОУ ВО МО «Акаде-

мия социального управления», г. Москва 

Образовательная политика в области общего математического образования. Компоненты мето-

дической системы обучения математике. Приёмы технологий; учебные и математические за-

дачи; УМК как средство обучения. Логико-математический и логико-дидактический анализ за-

дачного материала. Результаты обучения предметной области Математика. Текстовые задачи, 

решаемые арифметическим способом. Этапы решения задач на составление уравнений в соот-

ветствии с новыми результатами обучения. Новые пособия по математике. 

 

15.10 – 15.20 Кофе-пауза 

15.20-16.10  

Секция №1  

Смыслы и технологии обучения 
Кабинет №23 

 
Руководитель секции: 

Хвостова Татьяна Владимировна 
кандидат  психологических наук,  

учитель истории и обществознания, 

 заместитель директора по УВР  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

Работа с учебным  портфолио по русскому языку как способ формирования мета-

предметных навыков 
Грачева Елена Леонидовна – учитель русского языка и литературы МБОУ «Сергиево-Посад-

ская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

 

Заметки словесника. Этические и эстетические аспекты уроков  развития 

речи (подготовка к зимнему сочинению) 
Михайлова Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы МБОУ «Сергиево-По-

садская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

 

Детская краеведческая студия «Радоника»: три года успешной работы в школе и 

дошкольной секции 
Малашина Наталья Викторовна – член Совета Хотьковского краеведческого общества, руко-

водитель детской краеведческой студии «Радоника» МБУК «КЦ Елизавета Мамонтова» 

 

Формирование готовности обучающихся к самоорганизации к 

 учебной деятельности 
Байч Софья Юрьевна – руководитель ШМО учителей истории и общественных дисциплин 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев 

Посад 

 

 



Секция №2 

В мастерской учителя иностранного языка 
Кабинет №28 

 
Руководитель секции: 

Башкова Наталья Александровна 
 руководитель ШМО английского языка   

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

  

«Впивать слова чужого языка…» или некоторые аспекты обучения лексике 
Башкова Наталья Александровна – учитель английского языка МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область, г. Сергиев Посад 

 

Использование опор для развития навыков монологической речи 
Сухова Евгения Вадимовна – учитель английского языка МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б. Ольбинского», Московская область, г. Сергиев Посад 

 

Интеграция мобильных приложений в урок. Этапы использования. 
Кузьменко Полина Игоревна – учитель английского языка АНОО «Гимназия им. Е.М. Прима-

кова», г. Москва 

 

Личностное развитие учащихся через обучение аудированию и говорение в средней 

школе 

Остроухова Людмила Анатольевна МОУ «гимназия «Дмитров»», Московская область, г. Дмит-

ров 

 

Секция №3 
Мастер-класс 

Осмысление жизни как альтернатива авитальных проявлений в подростковой 

среде  
Сидорова Елена Викторовна – педагог-психолог ГОБУ «Физтех- лицей им. П.Л. Капицы», Мос-

ковская область, г. Долгопрудный 

Конференцзал 

 

 

Секция №4 

Методическая шкатулка 

Кабинет №8 

 
Руководитель секции 

Александрова Марина Александровна  
учитель математики МБОУ  «Сергиево-Посадская  

гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

Интегрированные уроки математики и физики (из опыта работы) 

Мастер –класс 
Александрова Марина Александровна учитель математики МБОУ «Сергиево-Посадская гимна-

зия имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

Абрамова Евгения Вячеславовна – учитель физики МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

 

Системно-деятельностный подход в изучении биологии 
Марлынова Наталья Владимировна – учитель биологии, руководитель ШМО кчителей есте-

ственного цикла МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская 

область г. Сергиев Посад 

16.20-17.00 Актовая лекция 

 

Как сохранить профессиональную мотивацию в цифровую эпоху? 
Резапкина Галина Владимировна – старший научный сотрудник Центра практической психо-

логии образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», ФИРО РАНХиГС, экс-

перт национального проекта "Образование", научный руководитель сети федеральных экспе-

риментальных площадок по теме «Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения 

учащихся в системе образования», член Союза писателей России. 

Конференц-зал 



25 января 2019г. 

 
10.00-10.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.30-11.20 Открытие второго дня Чтений 

Актовая лекция 

Что такое конгруэнтная коммуникация и почему ей стоит научиться? 
Кирсанова Вероника Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент, заведую-

щая кафедрой общей и педагогической психологии АСОУ 
Холл II этажа 

11.20-11.30 ПЕРЕРЫВ 

11.30-12.30 РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция №1 

Школьная среда: вне урока 

Кабинет №10 
Руководитель секции: 

Филимонова Ольга Геннадьевна 
кандидат психологических наук,  

директор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

Элективный курс как способ преодоления языкового барьера при изучении ан-

глийского языка 
Воробьева Елена Юрьевна – учитель английского языка МАОУ «Гимназия № 10 г.Пушкино», 

Московская область, г. Пушкино 

Организация внеурочной деятельности по иностранному языку на примере курса 

по выбору «Французский в общении» 
Филипченко Александра Сергеевна – учитель французского языка МАОУ «Гимназия № 10 г. 

Пушкино», Московская область, г. Пушкино 

Итоговый индивидуальный проект в рамках ФГОС (из опыта работы) 
Касимова Разалия Рашидовна – учитель информатики МАОУ «Гимназия №10, Московская об-

ласть, г. Пушкино» 
Внеучебная деятельность, как средство повышения мотивации к здоровому об-

разу жизни и занятиям физкультурой и спортом 
Честных Людмила Геннадьевна. –  учитель физической культуры МАОУ «Гимназия № 10 

г.Пушкино», Московская область, г. Пушкино 

 

Секция №2 

Субъектный подход в образовании 

Кабинет №29 
Руководитель секции: 

Хвостова Татьяна Владимировна 
кандидат  психологических наук,  

учитель истории и обществознания, 

 заместитель директора по УВР  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

Субъект – проект – среда: от концепта к организационно-педагогической техноло-

гии. 
Лазарев Александр Сергеевич методист, научный руководитель "Школы выбора" ГБПОУ «Кол-

ледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» 

 

Понимание и понимающая работа с текстом 
Алексеева Лада Никитична кандидат психологических наук, руководитель проекта «Преодоле-

ние» ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» 

 

Текст: от понимания к продуцированию в деятельности 
Хвостова Татьяна Владимировна – кандидат  психологических наук, учитель истории и обще-

ствознания, зам. Директора по УВР МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбин-

ского», Московская область, г. Сергиев Посад 

 

Традиции гимназии – презентации выставок художников 
Липасти Лидия Петровна – учитель русского языка и литературы МБОУ «Сергиево-Посад-

ская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область, г. Сергиев Посад 



 

Секция №3 

В мастерской учителя математики 

Кабинет №23 

 
Руководитель секции:  

Блохина Елена Анатольевна 

 учитель математики  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

Применение свойств функций при решении уравнений и неравенств 
Нестерова Татьяна Ивановна – руководитель ШМО учителей математики МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область, г. Сергиев Посад 

 

Уроки одной задачи 
Блохина Елена Анатольевна  – учитель математики МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б. Ольбинского», Московская область, г. Сергиев Посад 

 

Математические аспекты интеграционных процессов в старшей школе 
Кабанков Павел Владимирович –  выпускник МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского, учитель математики МБОУ СОШ №21, Московская область г. Сергиев Посад 

 
Система внеурочной деятельности по математике в гимназии, работающей в ре-

жиме полного дня. 
Паршина Елена Владимировна – учитель математики МАОУ «Гимназия № 10 г. Пушкино», 

Московская область, г. Пушкино 

 

Секция №4 

Дошкольное детство: первый шаг в образовательное пространство 

Конференцзал 
Руководитель секции: 

Бурова Оксана Борисовна  
 педагог-психолог, заместитель директора по УВР  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

 «Образование как образ жизни, начиная с дошкольного детства» 
Иванова Ксения Валерьевна – заместитель директора по УВР ГКОУ МО «Начальная школа- 

детский сад № 737 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Елагина Ольга Вячеславовна – учитель-логопед ГКОУ МО «Начальная школа- детский сад 

№737 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Москва. 

 

Игрушка как средство психологического сопровождения развития личности  ре-

бенка дошкольного возраста 
Карасева Мария Павловна – студентка 1 курса магистратуры МПГУ, факультет педагогики и 

психологии, кафедра психологии развития, г. Москва. 

 

Особенности взаимодействия с родителями детей с ограниченными возможно-

стями здоровья  
Николаева Варвара Михайловна – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №13», Московская область, г. Сергиев Посад. 

12.30-12.45 Кофе-пауза 

12.45-14.00  

Пленарное заседание 

 
Становление самостоятельности в контексте образования: желаемое или действи-

тельность? 
Обухов Алексей Сергеевич – кандидат психологических наук, доцент, ведущий эксперт исследо-

вательского университета – Высшая школа экономики, Институт образования, Центр иссле-

дований современного детства, г. Москва 

Жизненные проекты: как помочь старшеклассникам  

почувствовать свою ответственность? 
Теплицкая Александра Глебовна – психолог-методист, преподаватель, тренер психологического 

центра сопровождения образования «Точка Пси», г. Москва 

Холл II этажа 



14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14.30-15.30 РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция №1 

Вариативное образование в изменяющемся мире  

Кабинет №10 
Руководитель секции: 

Филимонова Ольга Геннадьевна 
кандидат психологических наук,  

директор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

Формирование ценностно-смысловой сферы личности в образовательном про-

странстве 
Филимонова Ольга Геннадьевна – кандидат психологических наук, директор МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область, г. Сергиев Посад; Осипова 

Дарья, ученица 11 класса МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Мос-

ковская область, г. Сергиев Посад 

Кредо классного руководителя: «Вместе открывая мир» 
Зотова Галина Александровна – социальный педагог МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

Создание специальных условий для детей  с расстройствами аутического спектра 

в условиях Образовательной организации 
Никитина Юлия Валерьевна – педагог-психолог МБОУ ДС №32, специалист в области диагно-

стики и оказания комплексной помощи детям с РАС, г. Москва 

 

Секция №2 

Принцип событийности: что и как происходит в гимназии? 

Конференцзал 

 
Руководитель секции 

Емельянова Ирина Вячеславовна  
заместитель директора по УВР  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

 

Гимназические события: расширяем границы урока 

Емельянова Ирина Вячеславовна  - заместитель директора по УВР МБОУ «Сергиево-Посад-

ская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

Из копилки классного руководителя-подготовка гимназического события «День 

Учителя» 
Лапшова Ольга Васильевна – педагог-организатор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

Как жить интересно: ученические инициативы и творческие проекты в календаре 

гимназических событий 
Киселева Екатерина – ученица 10А класса, председатель Ученического совета МБОУ «Серги-

ево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад; Кор-

неева Александра 10Б класса – ученица 10Б класса, руководитель Пресс-центра МБОУ «Серги-

ево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Московская область г. Сергиев Посад 

 

Секция №3  

Краеведение и проектирование образования: все дело в людях 

Кабинет №29 
Руководитель секции: 

Хвостова Татьяна Владимировна 
кандидат  психологических наук,  

учитель истории и обществознания, 

 заместитель директора по УВР  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б. Ольбинского» 

Слово об учителе: Осташкина Евгения Николаевна 
Белова Елена Владимировна – учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22, 

Московская область, г. Сергиев Посад 



 

«Из чистого истока…» Ностальгия с элементами рефлексии 
Хвостова Татьяна Владимировна – кандидат  психологических наук, учитель истории и обще-

ствознания, зам. Директора по УВР МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбин-

ского», Московская область, г. Сергиев Посад 

 

Культурно-образовательное пространство как потенциал творческого развития 

личности современного педагога 
Рычагова Елена Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологической 

антропологии, Институт детства МПГУ, г. Москва 

Кондратьева Нина Леонидовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологиче-

ской антропологии, Институт детства МПГУ, г. Москва 

 
 

 

15.30-15.40 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

 

15.40-16.30 
 

«Взрослые – тоже люди» 

Импровизационный спектакль гимназической Плейбэк-студии «4People» 

Казначеева Мария, Мельникович Евдокия, Чернышевская Виктория, Миненкова 

Анна, Гвоздикова Алина, Беляков Егор, Назаров Никита, Макрушин Николай 

 

Если в школе есть Плейбэк 

Оксана Бурова 

Григорий Брумберг 

 

Руководители студии - актёры Плейбэк театра «Соль». 
Конференц-зал 

 

16.30-17.00 СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧТЕНИЙ 

 


