Организационный комитет
Председатель:

В.П. Борисенков, академик РАО

Сопредседатель:

Ю.А. Савинков, профессор, ректор ВИРО

Заместители
председателя:

Л.А. Бачурина, доцент, зав. кафедрой ВИРО,
А.В. Боровских, профессор, зам. декана ФПО
МГУ

Члены
оргкомитета:

Н.Ю. Анисимов, Р.С. Бозиев, С.В. Иванова,
О.А. Карабанова, М.В. Половкова, Б.И.
Пружинин, Н.Х. Розов, М.Б. Сапунов, С.В.
Щербатых, Н.В. Ярчикова

Программный комитет
Председатель:

В.Д. Шадриков, академик РАО,
член Президиума РАО

Заместители
председателя:

Ю.В. Громыко, профессор, директор института
им. Шифферса,
Н.Х. Розов, член-корр. РАО, профессор, декан
ФПО МГУ,
В.В. Рубцов, академик РАО, ректор МГППУ

Члены
программного
комитета:

А.М. Аронов, И.Ф. Бережная, В.П. Борисенков,
А.В. Боровских, О.И. Глазунова, С. Гроздев
(Болгария), Н.В. Громыко, В.А. Гуружапов,
Д.И. Земцов, О.А. Карабанова, Т.М. Ковалёва,
М.А. Лукацкий, А.С. Обухов, К.Н. Поливанова,
Ю.П. Поваренков, А.И. Савенков,
С.Д. Смирнов, Чжу Сяо Мань (Китай),
М.Н. Фроловская
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6 сентября 2017 г., пленарное заседание, ауд. 130
13.30 Регистрация участников конференции
14.00 Открытие конференции
15.00 Борисенков Владимир Пантелеймонович (д. пед. н., проф.,
акад. РАО; зав. кафедрой ФПО МГУ, Москва) «Вызовы
времени и педагогическая наука» (дистанционно)
16.00 Губанов Андрей Юрьевич (методист, руководитель проектной
деятельности школы N1811 Восточное Измайлово, Москва)
«Проектно-исследовательская деятельность
старшеклассников: как организовать реализацию
индивидуального проекта по ФГОС?» (дистанционно)
17.00 Кларин Михаил Владимирович (д. пед. н.; главный научный
сотрудник Института стратегии развития образования РАО,
Москва) «Освоение педагогами инновационных
образовательных практик: деятельностные и личностные
вызовы» (дистанционно)
7 сентября 2017 г., пленарное заседание, ауд. 130
10.00 Осмоловская Ирина Михайловна (д. пед. н., проф.; зав.
лабораторией общих проблем дидактики Института стратегии
развития образования РАО, Москва) «Основные направления
развития современной дидактики» (дистанционно)
11.00 Лукацкий Михаил Абрамович (д. пед. н., проф., чл.-корр. РАО;
зав. отделом Института стратегии развития образования РАО,
Москва) «Педагогическая антропология: горизонты развития»
(дистанционно)
12.00 Савенков Александр Ильич (д. пед. н., д. психол. н., проф.,
член-корр. РАО; директор института педагогики и
психологии образования МГПУ, Москва) «Развитие
исследовательских компетенций будущих педагогов в
условиях деятельностного подхода» (дистанционно)
13.00 Сериков Владислав Владиславович (д. пед. н., проф., чл.-корр.
РАО; зам. директора Института стратегии развития
образования РАО, Москва) «Природа педагогического
средства и выбор средств для достижения педагогической
цели» (дистанционно)
Перерыв, кофе-пауза
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7 сентября 2017 г., секционное заседание, ауд. 130
15.00 Антопольская Татьяна Аникеевна (к. психол. н., д. пед. н.;
профессор Курского ГУ, Курск) «Социально-коммуникативное развитие детей в дополнительном образовании»
15.30 Кондратьева Инга Петровна (к. пед. н.; доцент Минского
областного института развития образования) «Развитие
учителя как субъекта культуры создания информационных
продуктов» (дистанционно)
16.00 Негрий Варвара Александровна (м.н.с. факультета психологии
МГУ, Москва) «Представления о психотерапевте у студентовпсихологов и профессиональных консультантов»
(дистанционно)
16.30 Орехова Анастасия Владимировна (вед инженер
биологического факультета МГУ), Володарская Инна
Андреевна (к. пед. н., доц.; доцент факультета психологии
МГУ), Осмоловский Александр Андреевич (к. биол. н., доц.;
зам. декана биологического факультета МГУ, Москва)
«Формирование обобщенных приемов профессиональной
деятельности при подготовке биологов» (дистанционно)
17.00 Гаврилова Ирина Вячеславовна, Комбарова Светлана
Ивановна (учителя Лицея №2, Воронеж) «Проблемно-диалогическое обучение как инструмент деятельностного подхода»
17.30 Шаяхмет Карлыгаш Кинаятовна (Центр «WINGS»,
Республика Казахстан) «Программа логопедической работы
«Мой космос речи»» (дистанционно)
18.00 Алабушева Наталья Павловна, Кривоногова Любовь Сергеевна
(магистранты Курганский ГУ, Курган) «Деятельностный
подход в развитии творческих способностей дошкольников»
(дистанционно)
18.20 Алабушева Наталья Павловна, Кривоногова Любовь Сергеевна
(магистранты Курганский ГУ, Курган) «Мыследеятельностная
педагогика» (дистанционно)
18.45 Лямзин Михаил Алексеевич (д. пед. н., проф.; профессор
Московского государственного лингвистического
университета) «Реализация контекстно-деятельностного
подхода в подготовке аспирантов» (дистанционно)
19.15 Каплунович Светлана Михайловна, (к. пед. н.; доцент
Новгородского филиала РАНХиГС при Президенте РФ)
«Технология адаптивного обучения в зоне ближайшего
развития как способ формирования экстериоризации знаний»
(дистанционно)
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8 сентября 2017 г., пленарное заседание, ауд. 130
10.00 Боровских Алексей Владиславович (д. ф.-м. н., доц.; профессор
ФПО МГУ, Москва) «Истина против Закона, или ещё раз к
вопросу о компетенциях»
11.00 Панов Виктор Иванович (д. психол. н., проф., чл.-корр. РАО;
зав. лабораторией Психологического института РАО, Москва)
«Универсальные учебные действия и субъектность: вопросы и
проблемы»
12.00 Ялалов Фарид Габтелович (д. пед. н., проф.; профессор
Института филологии и межкультурной коммуникации им.
Льва Толстого КФУ, Казань) «Мыследеятельностная
дидактика предметно-действенного обучения»
Перерыв, кофе-пауза
8 сентября 2017 г., секционное заседание, ауд. 130
14.00 Бокова Галина Ивановна (Отличник народного просвещения;
учитель начальных классов ВКК Давыдовской СОШ,
Воронежская обл.) «Роль групповой работы в развитии
коммуникативных компетенций младших школьников»
14.30 Валикова Ирина Владимировна (заместитель заведующего
Центра развития ребенка – ДС № 188 г. Воронежа)
«Реализация проектной технологии здоровьесберегающей
направленности в дошкольной организации»
15.00 Евсеева Елена Геннадиевна (д.пед.н., доц.; профессор
Донецкого национального университета) «Обучение
математике в высшей школе на основе компентностного и
деятельностного подходов» (дистанционно)
15.30 Зильберберг Наум Иосифович (к.пед.н., доц.; заведующий
лабораторией в Псковском областном ИПКРО, Псков)
«Компьютерные инструменты для реализации
деятельностного подхода» (дистанционно)
16.00 Канюкова Светлана Валерьевна (муз.руководитель Центра
развития ребёнка – ДС № 188 г. Воронежа) «Развитие
творческих способностей дошкольников на музыкальных
занятиях в ДОУ»
16.30 Рудь Наталья Анатольевна (учитель биологии и ОБЖ МБОУ
СОШ с УИОП № 8, Воронеж) «Трудности применения
проектной технологии на уроках биологии»
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17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

Столяров Валерий Анатольевич, Лаврова Татьяна Валериевна
(директор и зам. директора Воронежского УВК им. А.П.
Киселева) «Организационно-методические аспекты
организации деятельности школьного проектноисследовательского центра»
Чикиндина Татьяна Петровна (старший преподаватель
Могилевского государственного университета им. А.А.
Кулешова) «Деятельностный подход и его роль в
формировании у студентов ценностного отношения к
воспитательной деятельности» (дистанционно)
Шуваева Анна Сергеевна (МКОУ «Давыдовская СОШ»,
педагог-психолог, Воронежская область) «Психическое
развитие школьников начальных классов»
Канаева Нона Георгиевна (педагог-психолог Воронежского
УВК им. А.П. Киселева) «Деятельностный подход в развитии
коммуникативных качеств у дошкольников через организацию
проектной деятельности»
Ярчикова Наталия Викторовна, Бачурина Людмила
Алексеевна (ВИРО), Сидорова Марина Владимировна (детский
сад № 141, Воронеж) «Зачем и как учить дошкольников
осознанному выбору?»

9 сентября 2017 г., пленарное заседание, ауд. 130
10.00

11.00

Обухов Алексей Сергеевич (к. психол. н., доцент; профессор
ВШЭ, Москва) «Практика визуальной антропологии в
образовании: способ погружения городского подростка в
познание другой культуры и себя»
Высоцкая Елена Викторовна (к. психол. н.; ведущий научный
сотрудник Психологического института РАО, Москва)
«Природоведение для пятиклассников: что нового в
окружающем мире?»

9 сентября 2017 г., секционное заседание, ауд. 130
12.00

12.30

Попов Андрей Иванович (к. пед. н., доцент, начальник отдела
ЭО ТГТУ, Тамбов) «Подготовка к педагогической деятельности в аспирантуре технического вуза» (дистанционно)
Скляднев Сергей Анатольевич (к. ф.-м. н., доц.; доцент ВГУ,
Воронеж) «PISA-2015»: результаты, утверждения, гипотезы»

Перерыв, кофе-пауза
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9 сентября 2017 г., секционное заседание, ауд. 130
14.00 Гелясина Елена Владимировна (к. пед. н., доц.; заведующий
кафедрой Витебского областного ИРО, Республика Беларусь)
«Определение содержательного наполнения метапредметных
компетнций (опыт Беларуси)» (дистанционно)
14.30 Мещерякова Мария Александровна (д. пед. н., доц.; профессор
Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова) «Педагогическое
тестирование в высшей медицинской школе: деятельностный
подход»
15.00 Ходова Ада Адамовна (к. пед. н., с. н. с., Республика Беларусь)
«Операторная концепция числа в школе: от наблюдения
зависимостей к управлению динамическими процессами»
15.30 Голдан Наталья Николаевна (педагог-психолог Лицея №9 г.
Воронежа) «Способность к эмпатии как основа общения
подростков»
16.00 Косарева Наталья Васильевна (к. т. н., доц.; доцент ЯрГТУ,
Ярославль) «Лабораторный практикум как средство
реализации деятельностного подхода к изучению
материаловедения в техническом вузе»
16.30 Павлович Наталья Ивановна (директор Каменской СОШ № 2
имени Героя Советского Союза П.К. Рогозина, Воронежская
область) «Организация обучения и воспитания детей с
особыми образовательными потребностями в условиях
общеобразовательной организации»
17.00 Орлова Татьяна Викторовна (учитель математики Лицея № 9
г. Воронежа) «Метод проектов на уроках математики»
17.30 Плескова Ирина Аркадьевна (учитель физики Лицея № 9 г.
Воронежа) ««Скучно» и «Не интересно» или «Я - хочу»,
«Мне интересно»»
18.00 Стрельникова Екатерина Сергеевна (учитель русского языка
и литературы МБОУ гимназия № 6 г. Воронежа)
«Занимательность как основа успешной реализации
деятельностного подхода в школьном образовании»
18.30 Шустина Наталья Владиславовна (учитель английского и
немецкого языков МБОУ «СШ № 5» города Смоленска)
«Формирование предметных и надпредметных компетенций
на примере организации познавательной деятельности
учащихся на уроках иностранного языка» (дистанционно)
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19.00

Кухтинова Анастасия Павловна (аспирант Государственного
гуманитарно-технологического университета, Москва)
«Развитие пространственного мышления учащихся 7-9
классов посредством пропедевтики курса стереометрии в
процессе внеурочной деятельности» (дистанционно)

10 сентября 2017 г., пленарное заседание, ауд. 130
10.00 Гуружапов Виктор Александрович (д. психол. н., проф.; зав.
кафедрой МГППУ, Москва) «Проблема ассимиляции идей
гештальтпсихологии в деятельностной педагогике»
(дистанционно)
11.00 Аронов Александр Моисеевич (к. ф.-м. н., проф.; профессор
СФУ, Красноярск) «Проблема технологического
образования» (дистанционно)
10 сентября 2017 г., секционное заседание, ауд. 130
12.00 Кленина Людмила Ивановна (к. ф.-м. н., д. пед. н., доц.;
профессор МЭИ, Москва) «Отрицательные ценности
образования»
12.30 Каплан Анатолий Викторович (Заслуженный работник
культуры РФ; старший преподаватель ВГУ, Воронеж)
«Деятельностная педагогика в высшей школе: некоторые
способы решения экстремальных методических задач»
Перерыв, кофе-пауза
10 сентября 2017 г., секционное заседание, ауд. 130
14.00 Андреева Ирина Геннадьевна (д. мед. н.; Институт стратегии
развития образования РАО, Москва) «Деятельностный подход
в процессе формирования функциональной
здоровьесберегающей грамотности»
14.30 Байдуганова Людмила Александровна (учитель английского
языка СОШ №4 г. Воронежа) «Обмен почтовыми открытками
на английском языке как эффективный способ повышения
мотивации у обучающихся к изучению английского языка»
15.00 Кошелева Юлия Павловна (к. психол. н., доц.; доцент
Московского государственного лингвистического
университета) «Обучение эффективным технологиям общения
государственных служащих по программе дополнительного
образования»
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15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

Цихотских Раиса Тихоновна учитель Совхозной СОШ
Лискинского района Воронежской области
«Мыследеятельностная педагогика в школе»
Мазилов Владимир Александрович (д. психол. н., проф.;
профессор ЯрГПУ, Ярославль) «Проблемы современной
школы и деятельность педагога» (дистанционно)
Мартемьянов Владимир Владимирович (Почётный работник
общего образования; учитель географии СОШ № 134, г.
Пермь) «Исследование корреляционных связей в развитии
классного коллектива» (дистанционно)
Путенко Ольга Михайловна (учитель Лицея села Верхний
Мамон Воронежской области) «Организация
«преобразовательной» деятельности для приобретения
позитивного социального опыта обучающимися»
Слепко Юрий Николаевич (к. психол. н., доц., декан ЯрГПУ
им. К.Д. Ушинского, Ярославль) «Некоторые особенности
учебной деятельности на уровне дополнительного
профессионального образования» (дистанционно)
Ткач Любовь Тимофеевна (к. пед. н., доц., профессор
Приднестровского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко) «Реализация деятельностного подхода в процессе
аттестации студентов педагогического направления»
(дистанционно)
Чумакова Светлана Петровна (к. пед. н., доц.; зав. кафедрой
Могилёвского государственного университета имени А. А.
Кулешова, Республика Беларусь) «Повышение качества
воспитания учащихся на основе деятельностного подхода»
(дистанционно)
Шайкин Руслан Валентинович (директор ЧИПУ «Центр
экологического воспитания и развития», Минск, Республика
Беларусь) «Природоохранная деятельность как средство
экологического воспитания старшеклассников»»
(дистанционно)

10 сентября 2017 г., пленарное заседание, ауд. 130
19.30

Закрытие конференции
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