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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Департамент общего образования Томской области, 

Областное государственное бюджетное учреждение  
«Региональный центр развития образования», 

Томское региональное отделение  
ООО «Всероссийское педагогическое собрание» 

приветствуют Вас 
на V Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные модели общественного участия  
в управлении образованием»! 

 

Конференция проводится в целях повышения эффективности 
общественного участия в управлении общим образованием в рамках 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Конференция подводит итоги апробации моделей государственно-
общественного управления образованием на региональном, муниципальном и 
школьном уровнях, рассмотрит лучшие образцы педагогической практики, 
актуальные вопросы содержания деятельности органов государственно-
общественного управления образованием, вопросы подготовки кадров.  

 
Цель Конференции: решение социально значимых проблем образования 

обучающихся в условиях перехода на Федеральные государственные 
образовательные стандарты нового поколения. 

Задачи:  
 обсуждение возможных моделей и механизмов общественного участия в 

управлении образованием в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта нового поколения; 

 выявление образовательного потенциала моделей, технологий, проектов и 
программ гражданского образования для личностного развития и 
социализации обучающихся; 

 обмен опытом по внедрению эффективных моделей и механизмов 
общественного участия в управлении образованием, в том числе по 
развитию социального партнерства, межрегиональной сетевой интеграции, 
расширению информационно-образовательного пространства; 

 содействие повышению квалификации работников образования, развитию 
их творческого потенциала, созданию организационно-педагогических 
условий для инноваций, исследовательской и проектной деятельности, для 
проявления инициативы, научно-методических интересов.  
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Департамент общего образования Томской области;  
 ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 
 ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание»; 

Партнеры: 

 муниципальные органы управления образованием Томской области; 
 муниципальные государственно-общественные советы по развитию 

образования, управляющие советы (советы) образовательных учреждений; 
 организации–партнеры и базовые учреждения ОГБУ «РЦРО». 

Программно-организационный комитет Конференции: 

 Вторина Е.В., председатель оргкомитета, заместитель начальника 
Департамента общего образования Томской области; 

 Лыжина Н.П., заместитель председателя оргкомитета, директор ОГБУ 
«РЦРО», председатель ТРО ООО «Всероссийское педагогическое 
собрание»; 

 Захарова Е.В., заместитель директора ОГБУ «РЦРО» по организационно-
методической работе; 

 Чистяков Ю.А., начальник отдела развития государственно-общественного 
управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 

 Танцева С.Г., научный сотрудник отдела развития государственно-
общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 

 Егорова Д.Е., методист отдела развития государственно-общественного 
управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 

 Тужикова Т.А., главный специалист отдела развития образования 
департамента образования администрации г. Томска; 

 Ряписова Ю.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
«СОШ № 86» ЗАТО Северск; 

 Ожеред Т.С., ведущий специалист управления образованием 
администрации Асиновского района; 

 Попова Г.М., главный специалист отдела образования администрации 
Кожевниковского района; 

 Дроздова О.Г., методист управления образованием администрации 
Кривошеинского района; 

 Першина Л.А., ведущий специалист управления образованием 
администрации Молчановского района; 

 Дудко Т.В., методист управления образованием администрации 
Первомайского района. 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Директора, заместители директоров, учителя, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, классные 
руководители, воспитатели, старшие вожатые образовательных учреждений.  

 Руководители и специалисты региональных и муниципальных органов 
управления образованием, научных и образовательных организаций, 
предоставляющих услуги по повышению квалификации (переподготовке) 
работников образования. 

 Представители школьных и муниципальных органов государственно-
общественного управления образованием. 

 Представители органов местного самоуправления, общественных и 
коммерческих организаций, средств массовой информации.  

 Физические и юридические лица, участвующие в управлении образованием.  
 

География участников:  
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 
Республика Татарстан, Республика Хакасия, Красноярский край,  

Пермский край, Амурская область, Тюменская область, Челябинская область, 
г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Томская область: 
город Томск 
город Стрежевой 
ЗАТО Северск 
Асиновский район 
Бакчарский район 

Верхнекетский район 
Зырянский район 
Каргасокский район 
Кожевниковский район  
Парабельский район 

Первомайский район 
Тегульдетский район 
Томский район 
Шегарский район 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Возможности социально-образовательной технологии «Гражданин» для 
формирования универсальных учебных действий, проектных компетенций, 
воспитания и социализации обучающихся (опыт разработки и 
использования различных форм, способов, методологического и 
технологического инструментария оценки образовательных результатов 
проектной деятельности); 

 Механизмы подготовки школьных управляющих к реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов (организация 
просвещенческих и образовательных программ для школьных 
управляющих, включение органов государственно-общественного 
управления образованием в проектирование, обеспечение и реализацию 
образовательной программы); 

 Перспективность технологий и программ гражданского образования 
для профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 
подростков (реализация практико-ориентированных программ Центров 
гражданского образования, направленных на освоение основных 
социальных ролей, проведение профессиональных проб); 

 Межрегиональная сетевая интеграция как ресурс расширения 
образовательных возможностей обучающихся (возможности сетевых 
проектов в сфере гражданского образования с использованием IT для 
повышения качества образования, расширение границ взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности); 

 Потенциал медиаобразования для развития личности и социализации 
обучающихся, а также для расширения информационно-образовательного 
пространства региона (презентация опыта работы школьных пресс-центров, 
реализации образовательных программ и медиа-проектов в сотрудничестве 
со СМИ, развитие открытых информационных образовательных систем и 
т.п.). 
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ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Семинары-тренинги для представителей Управляющих советов на тему: 
«Развитие государственно-общественного управления в образовательном 
учреждении»: 

 15-19 октября 2012 г. – для тьюторов органов ГОУО; 

 15-16 октября 2012 г. – для педагогических работников; 

 19 октября 2012 г. – для представителей родительского сообщества. 
 
 
Образовательные события 17 октября 2012 г.: 

 круглый стол «Практика развития государственно-общественного 
управления: опыт обучения общественных управляющих»; 

 семинар-практикум «Проектирование компетентностных результатов при 
организации работы Центров гражданского образования Томской области». 

 
 
Экскурсия по г. Томску для гостей Томской области 17 октября 2012 г. 
 
 
Конкурсные мероприятия 17 октября 2012 г.: 

 финал Областного конкурса на лучший опыт деятельности управляющего 
совета образовательного учреждения; 

 финал областного конкурса молодежных СМИ «Format Медиа». 
 
 
Пленарная часть 18 октября 2012 г.: 

 приветствие официальных лиц, доклады и выступления; 

 устная презентация проектов (критерии: соответствие темы, цели и задач  
проекта задачам Конференции; эффективность результатов реализации 
проекта; наличие демонстрационного материала; соблюдение регламента – 
до 10 минут); 

 подведение итогов работы Конференции, принятие резолюции. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Семинар-тренинг «Развитие государственно-общественного управления в 
образовательном учреждении» для педагогических работников 

15-16 октября 2012 г. с 10:00 до 17:00  
ОГБУ «Региональный центр развития образования», г. Томск, ул. Татарская, 16 

 
09:00 – 10:00 Встреча и регистрация участников. 

 
10:00 – 17:00 

1 день 
 Опыт государственно-общественного управления образованием.  
 Методологические основы проектирования государственно-общественного 

управления в образовательном учреждении.  
 Нормативно-правовые основы государственно-общественного управления 

в образовательном учреждении. 
 

10:00 – 17:00 
2 день 

 Подходы к определению критериев результативности деятельности 
педагогов для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Подходы к планированию действий Управляющего совета ОУ к овладению 
нормативными полномочиями или к увеличению его полномочий.  

 Модели организации и деятельности Управляющего совета (в т.ч. в 
автономном ОУ). Формирование мотивации родителей к участию в 
деятельности Управляющего совета. Регламент Управляющего совета. 
 

 Тренеры-преподаватели: 
 Бочаров Илья Валерьевич, к.и.н., преподаватель Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, начальник 
учебной части Пермского института ФСИН; 

 Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития 
государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО», 
региональный эксперт в области ГОУО, эксперт ИРГОУ и ФЦГО. 

 
Очная часть курсов ПК по теме: «Развитие государственно-

общественного управления в образовательном учреждении» для тьюторов 
15-19 октября 2012 г. с 10:00 до 18:00  

ОГБУ «Региональный центр развития образования», г. Томск, ул. Татарская, 16 
 

10:00 – 18:00  Опыт государственно-общественного управления образованием. 
 Методологические основы проектирования государственно-общественного 

управления в образовательном учреждении. 
 Нормативно-правовые основы государственно-общественного управления 

в образовательном учреждении. 
 Функции и механизмы действия органов государственно-общественного 

управления в образовательном учреждении. 
 Подходы к обучению членов УС. 

 
 Тренер-преподаватель: 

 Бочаров Илья Валерьевич, к.и.н., преподаватель Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета, начальник 
учебной части Пермского института ФСИН. 

 

7



 

Круглый стол «Практика развития государственно-общественного 
управления: опыт обучения общественных управляющих» 

17 октября 2012 г. с 09:30 до 12:00  
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи», г. Томск, ул. Вершинина, 17 

 
09:00 – 09:30 Встреча и регистрация участников. 

 
09:30 – 10:15 Дискуссия «Практики обучения общественных управляющих: 

организационные модели, технологии, обеспечение и сопровождение 
программ и проектов»  
Модератор: Крюкова Мария Николаевна, директор МБОУ «СОШ № 32» г. 
Томска, руководитель МИП, муниципального проекта обучения 
общественных управляющих, научного педагогического общества. 
 
1. «Современные модели обучения общественных управляющих в 

Томской области», Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела 
развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ 
«РЦРО», региональный эксперт в области ГОУО, эксперт ИРГОУ и ФЦГО; 

2. «Практика реализации муниципального проекта обучения 
общественных управляющих: модель обучения, содержание и 
механизмы реализации», Крюкова Мария Николаевна, директор МБОУ 
«СОШ № 32» г. Томска, региональный эксперт в области ГОУО; 

3. «Муниципальная программа «Школа самоуправления»: обучение 
школьников-членов органов ГОУ, участие школьников в формировании 
молодежной политики Томска, взаимодействие ДЮП и школьных 
управляющих, ежегодный фестиваль школьников, членов органов ГОУ», 
Еремина Евгения Геннадьевна, заведующая отделом инновационной и 
экспериментальной работы МБОУ ДОД «ДТДиМ» г. Томска, 
региональный эксперт в области ученического самоуправления. 

 Практики регионов, экспертные мнения. 
 

10:15 – 10:30 Перерыв. 
 

10:30 – 11:00 Дискуссия «Сетевое взаимодействие и партнерство в обучении 
общественных управляющих» 
Модератор: Еремина Евгения Геннадьевна, заведующая отделом 
инновационной и экспериментальной работы МБОУ ДОД «ДТДиМ» г. Томска; 
координатор муниципальной программы «Школа самоуправления». 
 
1. «Сетевое обучение общественных управляющих на базе ЦГО: сетевой 

проект ЦГО, программы обучения, технологии и мероприятия», 
Макарова Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ № 33, руководитель Центра гражданского образования 
«Социальное проектирование». 

2. «Сетевые межшкольные проекты в условиях подготовки 
общественных управляющих: содержание, технологии 
взаимодействия», Ширякова Ирина Геннадьевна, руководитель, 
Короткова Ю.А., преподаватель Центра гражданского образования «Я 
гражданин Томска» МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска. 

 Практики регионов, экспертные мнения. 
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11.00 – 11:30 Мастер-класс «Современные аспекты деятельности Управляющих 
советов общеобразовательных учреждений Томска: опыт 37 школы», 
Яковенко Валентина Николаевна, заместитель директора по воспитательной 
работе МАОУ «СОШ № 37» г. Томска, руководитель Центра гражданского 
образования «Школа навигаторов», региональный эксперт в области 
ученического самоуправления. 
Кейс № 1. «Использование инструмента по самооценки общественно-активной 
школы как ресурс подготовки школьных управляющих». 
Кейс № 2. «Формирование экспертной позиции членов УС: презентация 
педагогической деятельности и учебных достижений обучающихся». 
 

11.30 – 12:00 Итоговые экспертные выступления, предложения в проект резолюции 
Конференции. 
 

 
Семинар-практикум «Проектирование компетентностных результатов 

при организации работы Центров гражданского образования  
Томской области» 

17 октября 2012 г. с 10:00 до 14:00 
МАОУ «Заозерная СОШ № 16», г. Томск, пер. Сухоозерный, 6 

 
09:30 – 10:00 Встреча и регистрация участников. 

 
10:00 – 10:20 «Современная модель гражданского образования в Томской области», 

Сладкина Евгения Георгиевна, старший методист отдела развития 
государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО», 
региональный эксперт в области социального проектирования. 
 

10:20 – 10:30 «Роль Центра гражданского образования «Рост» в открытом 
образовательном пространстве школы», Астраханцева Елена 
Владимировна, директор МАОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска.  
 

10:30 – 10:45 «Преимущества сетевого взаимодействия в гражданском образовании 
обучающихся», Ряписова Юлия Владимировна, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «СОШ № 86» ЗАТО Северск, руководитель 
Центра гражданского образования «Школа социального успеха»,  
региональный эксперт в области гражданского образования, социального 
партнерства и ГОУО. 
Представление инструментов оценки образовательных результатов 
слушателей Центров гражданского образования, преподаватели занятий. 
 

10:45 – 11:00 Перерыв 
 

11:00 – 11:45 Мастер-класс с элементами учебного занятия «Методика и формы 
реализации межшкольного сетевого проекта в условиях ЦГО», Архипова 
Ольга Иосифовна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 
«Заозерная СОШ № 16» г. Томска, руководитель Центра гражданского 
образования «Рост»; Петрова Людмила Егоровна, педагог-психолог. 

 Учебное занятие «Деловые переговоры», Сладкина Евгения Георгиевна, 
руководитель Центра гражданского образования «Школьная параллель» 
МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1». 
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12:00 – 12:45 Учебное занятие «Соучастие», Михеева Лариса Александровна, 
руководитель Центра гражданского образования «Перспектива» МБОУ «СОШ 
№ 196» ЗАТО Северск. 

 Учебное занятие «Организация взаимодействия с партнерами при 
реализации социальных проектов», Стрельникова Нина Павловна, 
руководитель Центра гражданского образования «Твой выбор – твой шанс» 
МБОУ «Самусьский лицей» ЗАТО Северск. 
 

12:45 – 13:20 Организация питания участников 
 

13:20 – 14:00 Итоговые экспертные выступления, предложения в проект резолюции 
Конференции. 

 
Финал Областного конкурса на лучший опыт деятельности  

управляющего совета образовательного учреждения  
17 октября 2012 г. с 13:00 до 16:00  

МБОУ «Академический лицей», г. Томск, ул. Вавилова, 8 
 

12:00 – 12:40 Встреча и регистрация участников. 
 

13:00 – 14:00 Видеоконференция «Школа и общество: новые стандарты». 
«Потенциал Управляющих советов во внедрении новых образовательных 
стандартов», Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития 
государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО», 
региональный эксперт в области ГОУО, эксперт ИРГОУ и ФЦГО; 
Представление наиболее значимых практически реализованных решений 
совета, направленных на поддержку и развитие образовательного 
учреждения, председатели Управляющих советов. 
 

14:00 – 15:30 Презентация деятельности управляющего совета за период 2011-2012 гг. 
Эксперты конкурсного комитета: 
 Вторина Елена Вениаминовна, к.п.н., заместитель начальника 

Департамента общего образования Томской области, председатель 
конкурсного комитета; 

 Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО», председатель совета 
ТРО «ВПС», заместитель председатель конкурсного комитета; 
региональный эксперт в области гражданского образования, социального 
партнерства и ГОУО; 

 Тоболкина Ирина Николаевна, к.п.н., директор МБОУ «Академический 
лицей» г. Томска, региональный тьютор участников органов ГОУО; 

 Седельников Александр Александрович, к.п.н., доцент кафедры 
управления, экономики и права ГАУДПО (ПК) Красноярского краевого 
ИПКиППРО, эксперт ИРГОУ; 

 Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития 
государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО», 
региональный эксперт в области ГОУО, эксперт ИРГОУ и ФЦГО. 

 
Выступления, ответы на вопросы представителей Управляющих советов:  
 МАОУ «Гимназия № 26» г. Томска; 
 МАОУ «СОШ № 11» г. Томска; 
 МБОУ «СОШ № 32» г. Томска; 
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 МБОУ «Гимназия № 2» г. Асино; 
 МКСКОУ С(К)ОШ № 10 г. Асино; 
 МАОУ «Бакчарская СОШ» Бакчарского района; 
 МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района; 
 МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска; 
 МБДОУ детский сад ОВ № 135 г. Томска; 
 МАДОУ детский сад КВ № 16 «Солнышко» г. Асино. 
 

15.30 – 16:00 Итоговые экспертные выступления, предложения в проект резолюции 
Конференции 

 
Финал областного конкурса молодежных СМИ «Format Медиа» 

17 октября 2012 г. с 10:00 до 17:30  
ОГБУ «Региональный центр развития образования», г. Томск, ул. Татарская, 16 

 
09:30 – 10:00 Встреча и регистрация участников. 

 
10:00 – 11:00 Вводный инструктаж, получение заданий.  

 
11:00 – 14:00 Выполнение практических заданий по созданию медиа-продуктов. 

Консультанты: 
 Елизарьева Юлия Александровна, методист отдела развития 

государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 
 Ревера Алена, студентка 5 курса факультета журналистики ТГУ; 
 Гончаров Никита, студент 3 курса факультета журналистики ТГУ; 
 Вольф Егор, студент 2 курса факультета журналистики ТГУ; 
 Лыков Павел, студент 3 курса факультета журналистики ТГУ. 
 

14:00 – 16:00 Работа команд, оформление медиапродуктов.  
 

16:00 – 17:00 Презентация и экспертиза медиапродуктов. 
Эксперты конкурсного комитета: 
 Захарова Елена Владимировна, заместитель директора ОГБУ «РЦРО» по 

организационно-методической работе, региональный эксперт в области 
гражданского образования, социального партнерства и ГОУО; 

 Танцева Светлана Геннадьевна, научный сотрудник отдела развития 
государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО», 
региональный эксперт в области гражданского образования и ГОУО; 

 Кондаков Петр Павлович, специалист отдела спецпроектов ГТРК «Томск»; 
 Черткова Наталья Суликовна, редактор детских познавательных программ 

ГТРК «Томск»; 
 Титова Василиса Николаевна, руководитель Школы молодого журналиста 

ФЖ ТГУ; 
 Елизарьева Юлия Александровна, методист отдела развития 

государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО». 
 

17:00 – 17:30 Итоговые экспертные выступления, предложения в проект резолюции 
Конференции. 
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ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
18 октября 2012 г. с 10:00 до 17:00  

ОГКОУ «Томский физико-технический лицей», г. Томск, ул. Мичурина, 8 
 

09:00 – 10:00 Прибытие и регистрация участников Конференции. 
 

10:30 – 12:00 Приветствие участников Конференции: 
 Щипков Александр Андреевич, начальник Департамента общего 

образования Томской области; 
 Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО», председатель совета 

ТРО «ВПС». 
Выступления: 
 доклад «Актуальные задачи развития государственно-общественного 

управления образованием Томской области», Чистяков Юрий 
Александрович, начальник отдела развития государственно-общественного 
управления образованием ОГБУ «РЦРО», региональный эксперт в области 
гражданского образования, социального партнерства и ГОУО, эксперт 
ИРГОУ и ФЦГО; 

 выступление «Опыт социального партнерства в муниципальной 
образовательной системе Первомайского района», Яковлева Екатерина 
Ивановна, начальник управления образованием Администрации 
Первомайского района; 

 выступление «О значимости взаимодействия профессиональных 
средств массовой информации с образовательными учреждениями для 
развития медиаобразования в Томской области», Кондаков Петр 
Павлович,   специалист отдела спецпроектов ГТРК «Томск»;  

 выступление «Практика организации работы Управляющего совета с 
общественностью микрорайона», Барчукова Юлия Анатольевна, 
председатель Управляющего совета МБОУ «СОШ № 11» г. Томска; 

 выступление «Возможности взаимодействия управляющих советов с 
попечительскими и наблюдательными советами, стратегия 
сотрудничества с некоммерческими фондами», Седельников Александр 
Александрович, к.п.н., доцент кафедры управления, экономики и права 
ГАУДПО (ПК) Красноярского краевого ИПКиППРО, эксперт ИРГОУ. 
 

12:00 – 13:00 Организация питания участников. 
 

13:00 – 15:00 Устная презентация проектов на секциях: 
1. «Возможности социально-образовательной технологии «Гражданин». 
2. «Механизмы подготовки школьных управляющих к реализации ФГОС». 
3. «Перспективность технологий и программ гражданского образования». 
4. «Потенциал медиаобразования». 
 

15:00 – 16:00 Закрытие Конференции: 
- дискуссия: выступление представителей от Секций; 
- принятие Резолюции; 
- награждение участников Конференции. 
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Семинар-тренинг «Управляющий совет образовательного учреждения:  
освоение управленческих компетенций» для родителей 

19 октября 2012 г. с 10:00 до 17:00  
ОГБУ «Региональный центр развития образования», г. Томск, ул. Татарская, 16 

 
09:00 – 10:00 Встреча и регистрация участников. 

 
10:00 – 17:00  Опыт государственно-общественного управления образованием. 

Компетенции органов общественного управления школой.  
 Организация деятельности Управляющего совета: определение критериев 

для распределения стимулирующей части ФОТ, бюджет и бюджетная 
заявка, публичный отчет, программа развития, контроль условий обучения. 

 Подходы к планированию действий управляющего совета ОУ к овладению 
нормативными полномочиями  или к увеличению его полномочий. 

 
 Тренеры-преподаватели: 

 Бочаров Илья Валерьевич, к.и.н., преподаватель Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета, начальник 
учебной части Пермского института ФСИН; 

 Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития 
государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО», 
региональный эксперт в области ГОУО, эксперт ИРГОУ и ФЦГО. 
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Секция № 1. «Возможности социально-образовательной технологии «Гражданин» для формирования 
универсальных учебных действий, проектных компетенций, воспитания и социализации обучающихся» 

 
Эксперты-аналитики:  
 Захарова Елена Владимировна, заместитель директора ОГБУ «РЦРО» по организационно-методической работе, региональный 

эксперт в области гражданского образования, социального партнерства и ГОУО; 
 Попова Галина Михайловна, главный специалист отдела образования администрации Кожевниковского района, региональный 

эксперт в области социального проектирования и ГОУО; 
 Дудко Тамара Васильевна, методист управления образованием администрации Первомайского района, региональный эксперт в 

области социального проектирования и ГОУО. 
 
Выступающие: 
№ 

 п/п 
Название проекта 

Фамилия, имя, отчество, 
должность автора 

Образовательное 
учреждение 

Регион 

1.  
«Проектная деятельность школы как 
инновационный ресурс ее развития» 

Лялюхова Наталья Николаевна, 
учитель информатики 

МБОУ «Осиновская 
СОШ» 

Кожевниковского 
района 

Томская 
область 

Микулина Зинаида Викторовна, 
учитель  физики 

2.  
«Формирование  универсальных учебных 
действий и компетенций при подготовке и  
реализации социальных проектов» Коробова Татьяна Петровна,  

учитель ИЗО и географии 

МБОУ «Уртамская 
СОШ» 

Кожевниковского 
района 

Томская 
область 

3.  
«Развитие гражданских компетентностей в 
рамках социального проектирования» 

Плешко Светлана Владимировна, 
педагог-организатор 

МБОУ Куяновская 
СОШ Первомайского 

района 

Томская 
область 

4.  
«Технологический инструментарий оценки 
образовательных результатов проектной 
деятельности в технологии «Гражданин» 

Кайбазакова Анастасия Петровна, 
учитель биологии 

МБОУ Куяновская 
СОШ Первомайского 

района 

Томская 
область 

5.  
«Об оценивании образовательных результатов 
школьников при занятии социальным 
проектированием по методике «Гражданин» 

Мартыненко Юрий Анатольевич, 
учитель истории 

МБОУ Первомайская 
СОШ Первомайского 

района 

Томская 
область 
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Секция № 2. «Механизмы подготовки школьных управляющих к реализации ФГОС» 
 
Эксперты-аналитики: 
 Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ 

«РЦРО», региональный эксперт в области ГОУО, эксперт ИРГОУ и ФЦГО; 
 Седельников Александр Александрович, к.п.н., доцент кафедры управления, экономики и права ГАУДПО (ПК) Красноярского 

краевого ИПКиППРО, эксперт ИРГОУ; 
 Бочаров Илья Валерьевич, к.и.н., преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, 

начальник учебной части Пермского института ФСИН. 
 
Выступающие: 
№ 
п/п 

Название проекта 
Фамилия, имя, отчество, 

должность автора 
Образовательное 

учреждение 
Регион 

1.  
«Развитие государственно-общественного 
управления образованием в условиях введения 
и реализации ФГОС: опыт ХМАО-Югры» 

Грошева Татьяна Александровна, 
заведующая кафедрой управления 
образованием 

АУ ДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 

образования» 
ХМАО-Югра 

2.  
«Сетевая организация подготовки 
общественных управляющих  
в муниципальном образовании» 

Седельников Александр 
Александрович, к.п.н., доцент 
кафедры управления, экономики и 
права 

ГАУДПО (ПК) 
Красноярского 

краевого ИПКиППРО, 
эксперт ИРГОУ 

Красноярский 
край 

3.  
«Формирование демократического уклада 
школы: обучение общественных 
управляющих» 

Яковенко Валентина Николаевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

МАОУ СОШ № 37  
г. Томска 

Томская 
область 

4.  
«Партнёрство с родителями – необходимый 
фактор изменений в системе образования» 

Рейндольф Татьяна Александровна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

МБОУ Берёзовская 
СОШ Первомайского 

района 

Томская 
область 

5.  
«Подготовка будущего учителя  начальных 
классов к реализации ФГОС нового поколения 
в условиях  педагогического колледжа» 

Облецова Ольга Григорьевна, 
заместитель директора по научной 
работе, преподаватель педагогики 

БОУ СПО РА «Горно-
Алтайский 

педагогический 
колледж» 

Республика 
Алтай 
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Секция № 3. «Перспективность технологий и программ гражданского образования для профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределения подростков» 

 
Эксперты-аналитики: 
 Сладкина Евгения Георгиевна, старший методист отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ 

«РЦРО», региональный эксперт в области социального проектирования; 
 Ряписова Юлия Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 86» ЗАТО Северск, руководитель 

Центра гражданского образования «Школа социального успеха», региональный эксперт в области гражданского образования, 
социального партнерства и ГОУО. 

 
Выступающие: 
№ 
п/п 

Название проекта 
Фамилия, имя, отчество, 

должность автора 
Образовательное 

учреждение 
Регион 

1.  

«Технологии  гражданского образования для 
профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения 
подростков, направленные на освоение 
основных социальных ролей» 

Ряписова Юлия Владимировна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 86» 
ЗАТО Северск   

Томская 
область 

2.  
«Школа – центр допрофессионального и 
начального профессионального 
самоопределения. Из опыта работы» 

Хомякова Галина Сергеевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

МБОУ Комсомольская 
СОШ Первомайского 

района 

Томская 
область 

3.  

«Формирование активного и сознательного 
гражданина страны в процессе 
воспитательной работы в педагогическом 
колледже» 

Быкова Евгения Николаевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе, 
преподаватель психологии 

БОУ СПО РА «Горно-
Алтайский 

педагогический 
колледж» 

Республика 
Алтай 

4.  
«Реализация программы «Мой выбор» Центра 
гражданского образования «Вертикаль» 

Конарева Ольга Васильевна, 
педагог-психолог 

МБОУ «СОШ № 87» 
ЗАТО Северск 

Томская 
область 

Мастихина Вера Александровна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 5.  

«Компетентностный подход к обучению в 
Центре гражданского образования «Школа 
здоровья» Болденкова Мария Игнатьевна, 

социальный педагог 

МАОУ «Малиновская 
СОШ» Томского района 

Томская 
область 
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№ 
п/п 

Название проекта 
Фамилия, имя, отчество, 

должность автора 
Образовательное 

учреждение 
Регион 

6.  

«Практика организации системной работы по 
социальному проектированию       
для личностного развития и социализации 
обучающихся Первомайского района» 

Белоусова Валентина Андреевна, 
педагог дополнительного 
образования 

МБОУ ДОД   
Первомайский ЦДОД 
Первомайского района 

Томская 
область 

7.  
«Проектная и исследовательская деятельность 
обучающихся» 

Адамович Наталья  Геннадьевна, 
педагог-организатор 

МАОУ Сергеевская 
СОШ Первомайского 

района 

Томская 
область 

8.  

«Исследовательская деятельность 
обучающихся как один из элементов 
экологического воспитания в гражданском 
обществе» 

Кайбазакова Анастасия Петровна, 
учитель биологии 

МБОУ Куяновская 
СОШ Первомайского 

района 

Томская 
область 

9.  

«Деятельность Центра «Перспектива» по 
профессиональной ориентации и 
самоопределения в условиях перехода к 
ФГОС» 

Михеева Лариса Александровна, 
учитель истории 

МБОУ «СОШ № 196» 
ЗАТО Северск 

Томская 
область 

10.  
«Духовно-нравственное воспитание и 
развитие школьников» 

Удекюль Елена Львовна, педагог-
организатор 

МБОУ Берёзовская 
СОШ Первомайского 

района 

Томская 
область 
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Секция № 4 «Потенциал медиаобразования для развития личности и социализации обучающихся, а также 
для расширения информационно-образовательного пространства региона» 

 
Эксперты-аналитики: 
 Танцева Светлана Геннадьевна, научный сотрудник отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ 

«РЦРО», региональный эксперт в области гражданского образования и ГОУО; 
 Титова Василиса Николаевна, руководитель ШМЖ ТГУ; 
 Елизарьева Юлия Александровна, методист отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ 

«РЦРО». 
 

Выступающие:  
№ 
п/п 

Название проекта 
Фамилия, имя, отчество, 

должность автора 
Образовательное 

учреждение 
Регион 

1.  
«Медиаобразование: сетевое взаимодействие в 
развитии творческой и социальной 
одаренности школьников» 

Танцева Светлана Геннадьевна, 
научный сотрудник 

ОГБУ «РЦРО» 
Томская 
область 

2.  
«Образовательный проект «Профильная смена 
«Школа журналистики Format Медиа» 

Елизарьева Юлия Александровна, 
методист 

ОГБУ «РЦРО» 
Томская 
область 

3.  
«Саморазвитие старшеклассников в 
виртуальной образовательной среде гимназии» 

Якубовская Татьяна Владимировна, 
старший преподаватель  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
г. Челябинска 

Челябинская 
область 

4.  
«Проект «Чудеса своими руками» (цикл ТВ 
мастер-классов)» 

Стародубцева Тамара Геннадьевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  

МБОУ ДОД ЦДОД 
Первомайского района 

Томская 
область 

5.  
«От теории литературы к медиатворчеству (из 
опыта работы межшкольного молодежного 
пресс-центра)» 

Задорожных Татьяна 
Александровна, педагог 
дополнительного образования 

МБОУ ДОД 
«Каргасокский ДДТ» 
Каргасокского района 

Томская 
область 

6.  
«Реализация образовательной программы 
«Школьный пресс-центр» в условиях перехода 
на ФГОС нового поколения» 

Скрипниченко Людмила 
Александровна, учитель 

МАОУ СОШ № 19 
г. Томска 

Томская 
область 

7.  
«Школьный пресс-центр как ресурсный центр 
медиаобразования детей и взрослых: проблемы 
и перспективы развития» 

Титова Василиса Николаевна, 
руководитель Школы молодого 
журналиста ФЖ 

Томский  
государственный 
университет 

Томская 
область 
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Зарегистрированные участники секций: 
 Фамилия, имя, отчество Должность  Образовательное учреждение Регион  

1.  Барчукова Юлия Анатольевна  
председатель Управляющего 
совета 

МБОУ «СОШ № 11» г. Томска Томская область 

2.  Буцаева Елена Владимировна менеджер по качеству  ГБОУ РХ СПО ХПК г. Абакан 
Республика 
Хакасия 

3.  Витлицкая Ольга Васильевна 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

МАОУ «Гимназия № 56» г. Томска Томская область 

4.  Дехнич Наталья Артемьевна заместитель директора  МАОУ «СОШ № 28» г. Томска Томская область 

5.  Долговых Елена Николаевна тьютор по ГОУО 
АОУДПО РБ «Республиканский институт 

кадров управления и образования» 
Республика 
Бурятия 

6.  Крюкова Мария Николаевна директор  МБОУ «СОШ № 32» г. Томска Томская область 

7.  Осинцева Антонина Викторовна 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

МБОУ «Академический лицей» г. Томска Томская область 

8.  Пастухова Ирина Александровна 
заместитель директора по 
УПР 

ГБОУ РХ НПО «ПУ-17» г. Абаза 
Республика 
Хакасия 

9.  Раднаева Людмила Николаевна старший преподаватель 
АОУДПО РБ «Республиканский институт 

кадров управления и образования» 
Республика 
Бурятия 

10.  Солтонбаев Игорь Ойротович и.о. начальника Управление образования 
Республика 

Алтай 

11.  Тихонова Надежда Ивановна начальник отдела развития 
департамент образования администрации 

г. Томска 
Томская область 

12.  Тужикова Татьяна Александровна 
главный специалист отдела 
развития 

департамент образования администрации 
г. Томска 

Томская область 

13.  Туякпаева Надежда Бигаевна учитель географии МБОУ «Жана-Аульская СОШ» 
Республика 

Алтай 

14.  
Чистякова Валентина 
Александровна 

директор  
БУ «Республиканский центр оценки 

качества образования» 
Республика 

Алтай 

15.  Шемерянкина Венера Васильевна  заместитель директора  МАОУ «СОШ № 28» г. Томска Томская область 
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