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ПРОГРАММА  

семинара  

«Образовательное партнёрство вуза и школы:  

возможности взаимодействия» 

(для иногородних участников VIII Педагогического Конгресса) 

 (22 марта 2022 года) 

 

Формат проведения: офлайн 

Состав участников: иногородние учителя, руководители ОУ, специалисты инсти-

тутов; вузов; сотрудники Центра довузовских программ, проектов и организации 

приема в бакалавриат и магистратуру НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  

 

Программа  

10.30-11.00 Регистрация на семинар 

Кофе-брейк? 
11.00-11.10 Открытие семинара. 

Бакушина Алла Николаевна, к.п.н., начальник методического 

отдела, Центр довузовских программ, проектов и организации 

приема в бакалавриат и магистратуру, НИУ «Высшая школа 

экономики»-Санкт-Петербург. 
11.10-12.00 «Первые итоги VIII Педагогического Конгресса». 

Лебедев Олег Ермолаевич, д.п.н., профессор, член-корр. РАО, 

ведущий эксперт Центра довузовских программ, проектов и ор-

ганизации приема в бакалавриат и магистратуру НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург. 
12.00-12.20 «Поступление в НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург». 

Верховцева Анна Валерьевна, к.экон.н., директор Центра дову-

зовских программ, проектов и организации приема в бакалавриат 

и магистратуру НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-Пе-

тербург. 
12.20-12.40 «Конкурсы для школьников».  

Конасова Наталия Юрьевна, к.п.н., ведущий эксперт Центра 

довузовских программ, проектов и организации приема в бака-

лавриат и магистратуру НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
12.40.-13.00 «Образовательный туризм и малые факультеты» 

Тарасова Алина Геннадьевна, заместитель начальника отдела 

по работе с абитуриентами Центра довузовских программ, про-

ектов и организации приема в бакалавриат и магистратуру НИУ 

ВШЭ - Санкт-Петербург. 
13.00-13.30 Обед 
 Из опыта работы учителей регионов РФ 
13.30-13.40 «Чему нас учит дистант? Опыт создания уроков на платформе 

core: удачи, проблемы и способы их решения». 

Семакова Елена Михайловна, учитель обществознания, Репина 

Светлана Анатольевна, учитель истории, Гуманитарная гимна-

зия №8, г. Северодвинск. 
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13.40-13.50 «Развитие Российского движения школьников в рамках рабочей 

программы воспитания» (Муниципальная пилотная площадка с 

2016 г.). 

Третьякова Альбина Вячеславовна, заместитель директора, 

МБОУ «Школа №1 им. В.И. Муравленко», г. Муравленко, 

ЯНАО. 
13.50-14.05 «Фестиваль педагогических идей как пространство коммуника-

ции будущих педагогов». 

Невоструева Елена Геннадьевна, педагог-организатор, Бугакова 

Ольга Евгеньевна, Заведующая отделением «Преподавание в 

начальных классах», ГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М. Горького», г. Красноярск. 
14.05-14.25 «Внедрение 3D технологий в образовательный процесс». 

Лапина Светлана Сергеевна, учитель математики, учитель ин-

форматики, МБОУ СОШ № 8, г. Волхов, Ленинградская об-

ласть. 
14.25-14.35 «Совет молодых педагогов в Республике Карелия». 

Лебедева Ирина Викторовна, учитель английского языка, МОУ 

СОШ № 55,  г. Петрозаводск, республика Карелия. 
14.35-14.55 

 
«Палеонтология как одно из направлений работы экологокрае-

ведческого клуба «Святозары»». 

Филатова София Николаевна, учитель химии и биологии, МБОУ 

СОШ №6, г. Ливны, Орловская обл. 
14.55-15.05 «Экологическое образование школьников на территории природ-

ного парка Эльтонский». 

Мотавкина Светлана Сергеевна, учитель географии, МОУ "Му-

зыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке"; методист, «Об-

ластной центр экологии, краеведения и туризма», г. Энгельс, 

Саратовская обл. 
15.05-15.15 Перерыв 
15.15-15.25 «Проект РДШ и рабочая программа воспитания. Воспитатель-

ное пространство классного кабинета». 

Алешина Елена Викторовна, методист, доцент, РИРО, Сале-

хард, ЯНАО. 
15.25-15.35 «Формирование УУД на уроках литературы и во внеурочной де-

ятельности в условиях реализации ФГОС». 

Рыбникова Наталья Викторовна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МБОУ Тюменцевская СОШ,  с. Тюменцево 
15.35-15.45 «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании». 

Бондаренко Роман Валериевич, президент «Ассоциации внедре-

ния инноваций в сфере 3D образования», руководитель лабора-

тории «3D образование» центра НТИ «Новые производственные 

технологии» Санкт-Петербургского политехнического универси-

тета Петра Великого.  
15.45-16.00 Подведение итогов работы семинара 
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Приложение 1 

Список иногородних участников семинара 

VIII Педагогического Конгресса 

(22 марта 2022 г.) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность,  

место работы 
Почта 

1.  Алешина 

Елена Викто-

ровна 

Методист, доцент, 

РИРО, Салехард, 

ЯНАО 

E-W-A-1@yandex.ru 

2.  Биран Татьяна 

Валерьевна 

Начальник учебно-ме-

тодического отдела 

аналитической ра-

боты и менеджмента 

качества ГУО «Го-

мельский областной 

институт развития об-

разования» 

stanchik@tut.by 

3.  Бугакова 

Ольга Евгень-

евна 

Заведующая отделе-

нием «Преподавание 

в начальных классах», 

ГБПОУ «Краснояр-

ский педагогический 

колледж №1 им. М. 

Горького», 

г. Красноярск 

eva-doll@mail.ru 

4.  Лапина Свет-

лана Сергеевна 

Учитель математики. 

Учитель информа-

тики, МБОУ СОШ № 

8, г. Волхов, Ленин-

градская область. 

lapinasv@yandex.ru 

5.  Лебедева 

Ирина Викто-

ровна 

Учитель английского 

языка, МОУ СОШ № 

55,  г. Петрозаводск, 

республика Карелия 

irvi@inbox.ru 

 

mailto:eva-doll@mail.ru
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6.  Мотавкина 

Светлана Сер-

геевна 

Учитель географии, 

МОУ "Музыкально-

эстетический лицей 

им. А.Г.Шнитке"; ме-

тодист, «Областной 

центр экологии, крае-

ведения и туризма», г. 

Энгельс, Саратовская 

обл. 

svetlana.motavkina@yandex.ru 

7.  Невоструева 

Елена Генна-

дьевна 

Педагог-организатор, 

ГБПОУ «Краснояр-

ский педагогический 

колледж №1 им. М. 

Горького», г. Красно-

ярск 

karepova2006@yandex.ru 

 

8.  Осипова Ольга 

Валентиновна 

Учитель информа-

тики, МБОУ СОШ № 

8, г. Волхов, Ленин-

градская область. 

 

9.  Репина Свет-

лана Анатоль-

евна 

Учитель истории, Гу-

манитарная гимназия 

№8, г. Северодвинск 

repina_sa@mail.ru 

10.  Рыбникова 

Наталья Вик-

торовна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

МБОУ Тюменцевская 

СОШ,  с. Тюменцево 

vyhuhol01@mail.ru 

11.  Семакова 

Елена Михай-

ловна 

Учитель обществозна-

ния, Гуманитарная 

гимназия №8, г. Севе-

родвинск 

elena-semakova@mail.ru 

 

12.  Третьякова 

Альбина Вяче-

славовна 

Заместитель дирек-

тора, МБОУ «Школа 

№1 им. В.И. Мурав-

ленко», г. Мурав-

ленко, ЯНАО 

alla2673@yandex.ru 

 

13.  Усова Наталья 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

МБОУ "Лицей №1", 

Петрозаводск, Рес-

публика Карелия 

bormaten19@yandex.ru 

14.  Филатова Со-

фия Никола-

евна 

Учитель химии и био-

логии, МБОУ СОШ 

№6, г. Ливны, Орлов-

ская обл. 
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15.  Юдакова Свет-

лана Сергеевна 

Старший методист, 

МБУ ДО «Центр дет-

ского творчества», г. 

Барнаул, Алтайский 

край 

kler.yudakova@mail.ru 

 

 

 


