
МОУ ДПО «Городской Центр Развития образования»
МОУ «Средняя школа №56»

Проект программы  конференции 
«Педагогическое  проектирование, анализ и сопровождение  индивидуальных

образовательных ситуаций на разных образовательных уровнях: 
опыт, проблемы, перспективы». 

Формат: Платформа zoom.
Дата и время: 27.01. 2022,  с 10-00 до 14-00 по Московскому времени

Ссылка для подключения к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/7350031945?pwd=UDFzbGtoQ0NQdUdYd3gxN0p6dmI5QT09
 Идентификатор конференции: 735 003 1945
Код доступа: 12345
Модераторы: Озерова Т.Н., директор МОУ «СШ №56», 
                        Хабарова О.Е., педагог-психолог МОУ «СШ №56» 
10:00-10:10 Приветствие гостей и участников конференции. 

Индивидуальная образовательная ситуация как 
основание педагогического проектирования на всех 
управленческих уровнях. 

Бушная О.В., директор 
МОУ «ГЦРО»; 
Богомолова Л.В. методист 
МОУ «ГЦРО»

10:10 – 
10:20

Социальная среда организованной группы детей  
как объект   педагогического проектирования: 
историческая ретроспектива и современное 
состояние. 

Хабарова О.Е., методист 
МОУ «ГЦРО»

10:20-10:30 Комплексный мониторинг и командный принцип 
работы в проектировании деятельности 
сопровождения образовательных ситуаций на 
индивидуальном и групповом уровнях

Озерова Т.Н., директор 
МОУ «СШ №56», г. 
Ярославль

10:30-11:30 Комплексная система сопровождения обучающихся:
ценностно-смысловой, нравственный и 
гуманистический подход в анализе и 
проектировании индивидуальных и групповых 
образовательных ситуаций

Акилова В.Н., заместитель 
директора МОУ «СШ 
№56», Павлишина С.С., 
заместитель директора 
МОУ «СШ №56», 
Хабарова О.Е., педагог-
психолог МОУ «СШ №56», 
г. Ярославль

11:30 - 
11:45

Реализация принципа преемственности в 
сопровождении учащихся на уровнях ДОО и НОО   
в условиях крупного образовательного комплекса г. 
Москвы.  

Кузнецова Н.В., 
координатор службы 
психолого-социального 
сопровождения, ГБОУ г. 
Москвы «Школа №1363»

11:45-12:00 Организация командной работы по педагогическому
проектированию способов преодоления социальной 
дизадаптации учащихся колледжа посредством  
разработки и апробации гипотез и схем 
профилактической работы.

Лукьянова А.В., 
координатор службы 
психолого-социального 
сопровождения ГБПОУ  г. 
Москвы  «26 КАДР»

12:00 
-12:10

Создание условий для экологичного общения 
посредством актуализации культурного потенциала 
участников образовательного процесса.

Зеленцова Н.Н.,  директор 
МОУ «Начальная школа-
детский сад №115»

12:10-12:20 Мониторинг социального пространства групп как способ
отслеживания эффективности работы по развитию 
социальных компетентностей участников 
образовательного процесса.

Самолетова Е.Н.,  педагог-
психолог МОУ «Детский сад 
№ 233», г. Ярославль

12:20-12:30 Индивидуальная образовательная ситуация как 
объект анализа и педагогического проектирования в
системе сопровождения воспитанников ДОУ

Кругом С.В., старший 
воспитатель МОУ «Детский
сад №182», г. Ярославль

https://us02web.zoom.us/j/7350031945?pwd=UDFzbGtoQ0NQdUdYd3gxN0p6dmI5QT09


12:30-12:40 Сопровождение ребенка в процессе его 
социализации на уровнях дошкольного и школьного
образования.

Нагибина Л.Н., заведующий
МОУ «Детский сад №8», 
Гундорова И.В., старший 
воспитатель,
Медкова Л.Ю., педагог-
психолог, 
Цырлова Н.А., педагог-
психолог МОУ «СШ №26»

12:40-12:50 Метод " Социомониторинг Cервис" как 
универсальный информационный ресурс психолого-
педагогического сопровождения индивидуальной 
образовательной ситуации ребенка

Сидорова М. А., педагог- 
психолог МОУ " Детский 
сад № 44"

12:50-13:00 Формирование компетенций педагогов по 
сопровождению индивидуальных  образовательных 
ситуаций через совместное проектирование.

Киселева С. А.,  старший 
воспитатель МОУ "Детский 
сад № 44"

13:00-13:10 Проектирование пространственно-средовых и 
коммуникативных условий в воспитательной группе
дошкольников на основе принципов гендерной 
педагогики.

Немирова Ю.В., 
воспитатель МОУ «Детский
сад № 12», г. Ярославль.
Малышева Н.А., педагог-
психолог МОУ «Детский 
сад № 12», Ярославль

13:10-13:20 Обзор практики информационного сопровождения 
анализа и проектирования индивидуальных 
образовательных ситуаций в МАОУ «СОШ № 46»,
г Ижевск. 

Софронова О.П., педагог-
психолог МАОУ «СОШ  
№46», г. Ижевск. 

13:20-13:50 Брифинг вопросов и ответов: обсуждение материалов конференции  гостями и 
участниками конференции

13:50-14:00 Подведение итогов конференции. Озерова Т.Н., директор  МОУ «СШ №56», 
Богомолова Л.В., методист МОУ «ГЦРО», г. Ярославль, Хабарова О.Е., методист 
МОУ «ГЦРО»

Именной список докладчиков конференции
Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО»
Озерова Татьяна Николаевна, директор МОУ «СШ №56», г. Ярославль
Богомолова Лидия Вадимиовна,  методист МОУ «ГЦРО»
Хабарова Ольга Ефимовна, методист МОУ «ГЦРО», педагог-психолог МОУ «СШ №56»
Акилова Вера Николаевна, заместитель директора МОУ «СШ №56», Павлишина С.С., 
заместитель директора МОУ «СШ №56»
Кузнецова Надежда Валерьевна, координатор службы психолого-социального сопровождения,
ГБОУ г. Москвы «Школа №1363»
Лукьянова Алена Вячеславовна, координатор службы психолого-социального сопровождения
ГБПОУ  г. Москвы  «Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга  №26»
Зеленцова Наталья Николаевна,  директор МОУ «Начальная школа-детский сад №115»
Самолетова Евгения Николаевна,  педагог-психолог МОУ «Детский сад № 233», г. Ярославль
Кругом Светлана Валентиновна, старший воспитатель МОУ «Детский сад №182», г. 
Ярославль
Нагибина Любовь Николаевна, заведующий МОУ «Детский сад №8» 
Гундорова Ирина Викторовна, старший воспитатель МОУ «Детский сад №8»
Медкова Любовь Юрьевна, педагог-психолог МОУ «Детский сад №8»
Цырлова Наталья Андреевна, Педагог-психолог МОУ «СШ №26»
Сидорова Марина Анатольевна, педагог- психолог МОУ " Детский сад № 44"
Киселева Светлана Анатольевна,  старший воспитатель МОУ "Детский сад № 44"
Немирова Юлия Викторовна, воспитатель МОУ «Детский сад № 12», г. Ярославль
Малышева Нина Анатольевна, педагог-психолог МОУ «Детский сад № 12», Ярославль
Софронова Ольга Петровна, педагог-психолог МАОУ «СОШ  №46», г. Ижевск 


