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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приветствуем вас на VII Межрегиональной  

научно-практической конференции  

«Современные модели общественного участия  

в управлении образованием»! 

 

Конференция проводится в Томской области в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы и 

регионального проекта «Развитие гражданского образования в 

образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы». 

Цель Конференции: повышение эффективности общественного участия в 

формировании образовательной политики и управлении образованием в 

условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Задачи:  

 обсуждение возможных моделей и механизмов общественного участия в 

управлении образованием в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 выявление образовательного потенциала технологий, проектов и программ 

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.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Департамент общего образования Томской области;  

 ОГБУ «Региональный центр развития образования»;  

 Томское региональное отделение 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 образовательные организации 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 по организационно-методической 

работе ОГБУ «РЦРО»; 

 Чистяков Ю.А., начальник отдела развития государственно-общественного 

управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 

 Ковалев Е.В., начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ 

«РЦРО»; 

 Танцева С.Г., начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»; 

 Сарычева М.О., начальник отдела управления человеческими ресурсами 

ОГБУ «РЦРО»; 

 Попова Г.М., заместитель начальника отдела образования Администрации 

Кожевниковского района; 

 Макаренко О.В., методист МАУ ИМЦ г. Томска; 

 Шуленина Т.П., директор МОУДО «ЦДОД» г.о. Стрежевой.  
 

Экспертно-аналитическая группа: 

 Ванчугова И.Н., учитель истории МАОУ СОШ № 4 г. Асино; 

 Елизарьева Ю.А., старший методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»; 

 Емельянова Ю.О., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево; 

 Захарова Е.В., заместитель директора по организационно-методической 

работе ОГБУ «РЦРО»; 

 Ковалев Е.В., начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; 

 Корф Е.А., заместитель Председателя Избирательной комиссии Томской области; 

 Леонтьев Э.П., старший научный сотрудник отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «РЦРО»; 

 Разживин И.А., председатель Молодежного Парламента Томской области; 

 Танцева С.Г., начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»; 

 Тужикова Т.А., заместитель директора по научно-методической работе 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска»; 

 Чистяков Ю.А., начальник отдела развития государственно-общественного 

управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 

 Шимутина Е.Н., директор Института развития государственно-

общественного управления образованием г. Москва; 

 Широких А.Ю., директор МАОУ Улу-Юльской СОШ Первомайского района. 
 

 



 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Руководители и педагоги образовательных организаций.  

 Руководители и специалисты муниципальных органов управления 

образованием.  

 Представители органов государственно-общественного управления 

образованием, родительских советов, общественных и профессиональных 

объединений. 

 Представители ООО «Всероссийское педагогическое собрание», 

общественных и коммерческих организаций, Молодёжных избирательных 

комиссий, средств массовой информации. 

 Физические и юридические лица, участвующие в управлении образованием 

из субъектов Российской Федерации. 
 

География участников:  

Алтайский край; Кемеровская область, Новосибирская область, г. Москва. 

 

 

Томская область: 

 

город Томск 

город Стрежевой 

ЗАТО Северск 

Асиновский район 

Бакчарский район 

Верхнекетский район 

Зырянский район 

Каргасокский район 

Кожевниковский район 

Колпашевский район 

Кривошеинский район  

Молчановский район 

Первомайский район 

Томский район 

Шегарский район 

Чаинский район 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Модели участия Управляющих советов, Родительских советов в 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (организация просветительских и образовательных программ 

для общественных управляющих, родителей (законных представителей) 

обучающихся, включение органов государственно-общественного 

управления образованием в проектирование, обеспечение и реализацию 

основной образовательной программы). 

 Эффективность использования форм и методов гражданского 

образования для реализации программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (реализация 

практико-ориентированных программ гражданского образования, 

вовлечение обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ в общественно-

полезную социальную практику, презентация результатов социально-

образовательных проектов). 

 Потенциал медиаобразования для развития личности и социализации 

обучающихся и 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.). 

 Формы политико-правового просвещения детей и молодёжи 

(презентация циклов мероприятий и образовательных событий, 

направленных на повышение правовой и политической культуры детей и 

молодёжи региона, ежегодно организуемых Избирательной комиссией 

Томской области, Молодёжной избирательной комиссией Томской области 

совместно с организациями молодёжного самоуправления региона).  

 
В рамках направлений Конференции Департаментом общего образования Томской 

области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» при поддержке сети 

партнеров:  

 реализован региональный проект «Развитие социального проектирования в 

образовательных учреждениях Томской области на 2010-2015 годы»; 

 реализован региональный проект «Развитие государственно-общественного управления 

образованием Томской области на 2010-2015 годы»; 

 реализован региональный проект «Развитие медиаобразования в образовательных 

учреждениях Томской области на 2011-2016 годы»;  

 создан региональный банк данных Молодежный кадровый ресурс системы общего 

образования Томской области; 

 организовано участие в общероссийском проекте «Родительские активисты»; 

 организованы Всероссийские конкурсы «Лучший общественный управляющий»; 

 организован Межрегиональный ресурсный центр участников государственно-

общественного управления образованием; 

 реализуется региональный проект «Развитие гражданского образования в 

образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы».  



 

ПРОГРАММА  

VII Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные модели общественного участия  

в управлении образованием»  
 

6 апреля 2017 г. (четверг)  

МАОУ «Планирование карьеры», г. Томск, ул. Смирнова, 28, стр.1. 

 

10:30 – 11:00 ПРИБЫТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

(холл 2 этажа) 

 

11:00 – 12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Приветствие участников конференции: 

 Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента 

общего образования Томской области; 

Доклады и выступления: 

 «Управляющие советы школ России: 10 лет пути», 

Шимутина Елена Николаевна, директор Института развития 

государственно-общественного управления образованием  

(г. Москва); 

 «Роль РЦРО в развитии общественного управления в 

системе общего образования региона», Чистяков Юрий 

Александрович, заместитель директора, начальник отдела 

развития государственно-общественного управления 

образованием ОГБУ «РЦРО» (Томская область); 

 «Роль государственно-общественного совета в развитии 

системы общего образования города Томска», Лобанов 

Виктор Викторович, председатель муниципального совета 

по развитию общего образования города Томска (г. Томск); 

 «Государственно-общественное управление как ресурс 

развития воспитательной системы региона», Гусишная 

Алёна Леонидовна, педагог-организатор ГАУДОНСО 

«ОЦРТДиЮ», координатор областного родительского 

собрания (Новосибирская область); 

 «Опыт построения региональной модели медиаобразования: 

трудности и успехи», Лыжина Надежда Петровна, директор 

ОГБУ «РЦРО», председатель Совета ТРО ООО 

«Всероссийское педагогическое собрание»                       

(Томская область), модератор. 

(актовый зал) 

12:30 – 13:30 ОБЕД (столовая гимназии № 56) 



 

13:30 – 15:30 РАБОТА СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

1. Модели участия Управляющих советов, Родительских 

советов в реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (актовый зал) 

2. Эффективность использования форм и методов 

гражданского образования для реализации программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (кабинет № 25) 

3. Потенциал медиаобразования для развития личности и 

социализации обучающихся и расширения информационно-

образовательного пространства региона (кабинет № 26) 

4. Формы политико-правового просвещения детей и молодёжи 

(кабинет № 30) 

 

15:30 – 16:00 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Работа экспертно-аналитической группы. Обсуждение проекта 

резолюции (актовый зал) 

 

 

 

 

7 апреля 2017 г. (пятница)  

ОГБУ «РЦРО», г. Томск, Татарская, 16 

 

14:00 – 16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Развитие медиаобразования в Томской 

области: итоги и перспективы»  

(2 этаж, 15 аудитория, видеоконференцсвяь) 

 



 

Секция № 1. «Модели участия Управляющих советов, Родительских советов в реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» (актовый зал) 
 

Модератор: Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора, начальник отдела развития государственно-общественного 

управления образованием ОГБУ «РЦРО». 

  

Эксперты:  

 Шимутина Елена Николаевна, директор Института развития государственно-общественного управления образованием г. Москва; 

 Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора, начальник отдела развития государственно-общественного управления 

образованием ОГБУ «РЦРО»; 

 Тужикова Татьяна Александровна, заместитель директора по научно-методической работе МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

 Широких Алла Юрьевна, директор МАОУ Улу-Юльской СОШ Первомайского района. 

 

Координатор: Муравский Александр Владимирович, методист отдела развития государственно-общественного управления 

образованием ОГБУ «РЦРО». 

 

Выступающие: 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, 

имя, отчество  
Должность Организация Регион 

1.  
Роль общественных управляющих в достижении 

школой стратегических целей государственной 

политики в образовании 

Широких 

Алла Юрьевна 
Директор 

МАОУ Улу-

Юльская СОШ 

Первомайского 

района 

Томская 

область 

2.  

Органы государственно-общественного 

управления образовательной организации как 

субъекты общественной оценки качества 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Бауэр 

Татьяна 

Владимировна 

Директор 

МБОУ «Алтайская 

СОШ № 2» 

Алтайского района 

Алтайский 

край 

3.  
Роль родительских советов в реализации 

Программы воспитания и социализации 

школьников 

Сухих 

Юлия 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МАОУ Улу-

Юльская СОШ 

Первомайского 

района 

Томская 

область 



 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, 

имя, отчество  
Должность Организация Регион 

4.  
Роль родительского комитета в создании детско-

взрослого сообщества детского сада 

Малышева 

Оксана 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ детский сад 

«Берёзка» 

Первомайского 

района 

Томская 

область 

5.  
Деятельность родительского комитета школы как 

эффективный способ взаимодействия школы и 

семьи. Результаты. Перспективы 

Роговцева 

Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МБОУ «СОШ № 88 

им. А.Бородина и 

А.Кочева»  

ЗАТО Северк 

Томская 

область 

6.  
Ученическое самоуправление как один из видов 

эффективных практик в сфере государственно-

общественного управления ОО 

Безвинная 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МАОУ 

«Кожевниковская 

СОШ № 1» 

Кожевниковского 

района 

Томская 

область 

7.  
Публичный доклад как инструмент диалога 

школы и местного сообщества 

Астраханцева 

Елена 

Владимировна 

Директор 
МАОУ СОШ № 16  

г. Томска 

Томская 

область 

8.  
Актуальные темы просветительских программы 

подготовки школьных управляющих 

Жилкина 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МАОУ 

«Подгорнская 

СОШ» Чаинского 

района 

Томская 

область 

9.  
Чему учить и чему учиться у школьных 

управляющих: мнение организаторов 

Вашурина 

Зелфия 

Закиевна 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ «Бакчарская 

СОШ» Бакчарского 

района 

Томская 

область 

10.  
Могут ли школьные управляющие управлять 

финансами школы? 

Познахарёва 

Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МБОУ 

«Кривошеинская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза 

Ф. М. Зинченко» 

Томская 

область 



 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, 

имя, отчество  
Должность Организация Регион 

11.  
Роль управляющего совета в социально-

образовательном проектировании 

образовательного учреждения  

Насонова 

Елена Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

научено-

методической 

работе 

МАОУ СОШ № 28  

г. Томска 

Томская 

область 

12.  
Участие управляющих советов и родительской 

общественности в формировании программ 

развития образовательных организаций 

Крюкова 

Мария 

Николаевна 

Директор 

МАОУ СОШ № 32  

г. Томска 

Томская 

область Тужикова 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

13.  

Опыт реализации взаимодействия учреждения 

дополнительного образования и родителей 

(законных представителей) в выявлении и 

сопровождении учащихся-носителей 

хореографической одаренности 

Шевченко 

Сергей 

Олегович 

Руководитель 

структурного 

подразделения 
Центр досуга 

«Ариэль» 

МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка» г. Томска  

Томская 

область Коровина 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 



 

Секция № 2. «Эффективность использования форм и методов гражданского образования для реализации 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся» (кабинет № 25) 
 

Модератор: Захарова Елена Владимировна, заместитель директора по организационно-методической работе ОГБУ «РЦРО». 

 

Эксперты: 

 Захарова Елена Владимировна, заместитель директора по организационно-методической работе ОГБУ «РЦРО»; 

 Леонтьев Эдуард Петрович, старший научный сотрудник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО». 

 

Координатор: Сладкина Евгения Георгиевна, старший методист отдела развития государственно-общественного управления 

образованием ОГБУ «РЦРО». 

 

Выступающие: 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность Организация Регион 

1.  
Патриотическое воспитание в 

дошкольном образовательном 

учреждении. Опыт и практика 

Фомина 

Елена Юрьевна 
Воспитатель 

МБДОУ № 89  

ЗАТО Северск 

Томская 

область 

2.  
Роль народного быта в воспитании и 

социализации детей в условиях     

внеурочной деятельности 

Земская 

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

МАОУ СОШ № 28  

г. Томска 

Томская 

область 

3.  
Реализация курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

в рамках внеурочной деятельности 

Михеева 

Лариса 

Александровна 

Учитель истории 
МБОУ «СОШ № 196»  

ЗАТО Северск 

Томская 

область 

4.  

Дополнительная образовательная 

программа «Содействие» как формат 

комплекса мер по гражданскому 

образованию, воспитанию и 

социализации детей с ОВЗ 

Швадленко 

Мария 

Константиновна 

Педагог-

организатор 

МАОУ СОШ № 32  

г. Томска 

Томская 

область 



 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность Организация Регион 

5.  
Центр гражданского образования как 

форма эффективного сетевого 

взаимодействия 

Ряшенцева 

Ирина 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МБОУ «Бакчарская СОШ» 

Бакчарского района 

Томская 

область 

6.  

Центр гражданского образования как 

одна из эффективных форм гражданского 

образования для социализации 

обучающихся 

Райская 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

МАОУ «Кожевниковская 

СОШ № 2» 

Кожевниковского района 

Томская 

область 

7.  

Языковой клуб как одна из форм 

развития содержания Центра 

гражданского образования в МАОУ 

СОШ № 32 

Томилина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

МАОУ СОШ № 32  

г. Томска 

Томская 

область 

8.  

Эффективность использования ресурсов 

молодёжных организаций при 

реализации программ Центра 

гражданского образования 

Архипова 

Ольга 

Иосифовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МАОУ СОШ № 16  

г. Томска 

Томская 

область 

9.  

Детско-юношеский парламент города 

Томска как модель участия 

старшеклассников в формировании 

молодежной политики 

Еремина 

Евгения 

Геннадьевна 

Методист 
МАОУ ДО ДТДиМ  

г. Томска 

Томская 

область 

10.  

Волонтёрское движение как эффективная 

форма вовлечения обучающихся в 

общественно-полезную социальную 

практику (на базе Центра гражданского 

образования «Я – гражданин Томска» 

МАОУ «Планирование карьеры) 

Короткова 

Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ «Планирование 

карьеры» г. Томска  

Томская 

область 



 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность Организация Регион 

11.  

Компетентностное образовательное 

событие Межрегиональный фестиваль 

лидеров ученического самоуправления, 

детских и молодежных объединений 

«Новый потенциал» 

Ряписова 

Юлия 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МБОУ «СОШ № 87»  

ЗАТО Северск 

Томская 

область 

12.  
Итоги реализации социально-

образовательного проекта «Умное чудо» 

Москвичекова 

Надежда 

Петровна 

Учитель истории 

и обществознания 

МБОУ Куяновская СОШ 

Первомайского района 

Томская 

область 

13.  
Социальное проектирование как 

важнейшее средство социализации 

личности младшего школьника 

Нагорнова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

МАОУ гимназия 

№ 26 г. Томска 

Томская 

область 

 

 

 

 



 

Секция № 3. «Потенциал медиаобразования для развития личности и социализации обучающихся и 

расширения информационно-образовательного пространства региона» (кабинет № 26) 
 

Модератор: Шабельник Мария Александровна, старший методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО». 

 

Эксперты: 

 Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО». 

 Емельянова Юлия Олеговна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево; 

 Елизарьева Юлия Александровна, старший методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО». 

 

Координатор: Макеева Мария Валерьевна, методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО». 

 

Выступающие: 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность Организация Регион 

1.  
Итоги и перспективы развития 

медиаобразования в системе общего 

образования Томской области 

Танцева Светлана 

Геннадьевна 
Начальник отдела 

ОГБУ «РЦРО» 
Томская 

область Шабельник Мария 

Александровна 
Старший методист 

2.  
Объединение юных журналистов 

«Журналята» как фактор развития 

медиаобразования детей и подростков 

Вахренева Зинаида 

Ивановна 

Главный 

библиотекарь  
ОГАУК ТОДЮБ 

Томская 

область 

3.  
Использование медиаобразовательных 

технологий в группе младшего возраста» 

Черняк 

Ирина Леонтьевна 
Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

№ 104» г. Томска 

Томская 

область 

4.  
Школьные СМИ как фактор 

формирования и развития активной 

гражданской позиции обучающихся» 

Пичугина 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№ 1» Кожевниковского 

района 

Томская 

область 

5.  

Развитие гражданского самосознания и 

социализация обучающихся через 

реализацию молодёжного проекта 

«Школьное телевидение «Радуга ТВ» 

Емельянова 

Юлия Олеговна 

Учитель 

английского языка МБОУ «СОШ № 5»  

г. Колпашево 

Томская 

область Киреева 

Оксана Викторовна 

Учитель 

английского языка 



 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность Организация Регион 

6.  
Школьный медиацентр как фактор 

развития личности и социализации 

учащихся 

Петрова 

Ольга Валериевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МАОУ «Гимназия 

города Юрги» 

Кемеровская 

область 

7.  

Дистанционное обучение по 

дополнительной образовательной 

программе «Юный журналист»: из опыта 

работы 

Вялова 

Анна Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО 

«Каргасокский ДДТ» 

Каргасокского района 

Томская 

область 

8.  
Организация деятельности 

мультимедийного пресс-центра МАОУ 

«Планирование карьеры» г. Томска 

Ерина 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ «Планирование 

карьеры» г. Томска 

Томская 

область 

9.  
Мастер-класс «Медиабезопасность детей 

и подростков» 

Артищева 

Людмила 

Михайловна 

Доцент кафедры 

информатики ФМФ 
ФГБОУ ВО «ТГПУ» 

Томская 

область 



 

Секция № 4 «Формы политико-правового просвещения детей и молодёжи» (кабинет № 30) 
 

Модератор: Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО». 

 

Эксперты: 

 Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО». 

 Ванчугова Ирина Николаевна, учитель истории МАОУ - СОШ № 4 г. Асино Томской области; 

 Корф Елена Анатольевна, заместитель Председателя Избирательной комиссии Томской области; 

 Разживин Игорь Андреевич, председатель Молодежного Парламента Томской области. 

 

Выступающие: 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность Организация Регион 

1.  

Опыт взаимодействия Регионального 

центра развития образования, 

Избирательной комиссии Томской 

области и Молодёжной избирательной 

комиссии Томской области в сфере 

формирования политико-правовой 

культуры детей и молодёжи 

Корф Елена 

Анатольевна  

Заместитель 

Председателя 

Избирательная 

комиссия Томской 

области 

Томская 

область 

Ковалев Егор 

Владимирович 

Начальник отдела ОГБУ «РЦРО» 

Томская 

область 
Председатель 

Молодёжная 

избирательная комиссия 

Томской области 

2.  
О роли Молодёжного парламента 

Томской области в политико-правовом 

просвещении детей и молодёжи региона 

Разживин Игорь 

Андреевич 
Председатель 

Молодежный 

Парламент Томской 

области 

Томская 

область 

3.  
Формирование правовой культуры 

обучающихся через деятельность Центра 

гражданского образования  

Митяева 

Марина Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

МАОУ СОШ № 14 

имени А.Ф. Лебедева  

г. Томска 

Томская 

область 

4.  
Правовое воспитание школьников. Из 

опыта работы 

Прокопьева 

Лидия Порфирьевна 
Учитель истории 

МБОУ СОШ № 33  

г. Томска 

Томская 

область 

5.  
Формирование гражданско-правовой 

культуры школьников в урочной и 

внеурочной деятельности 

Ванчугова 

Ирина Николаевна 
Учитель истории 

МАОУ СОШ № 4  

г. Асино 

Томская 

область 



 

№ 

п/п 
Название  

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность Организация Регион 

6.  

Деятельность Центра гражданского 

образования «Юный правовед» по 

изучению знаменательных дат в истории 

права 

Груздева 

Юлия Павловна 

Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Володинская 

СОШ» Кривошеинского 

района 

Томская 

область 

7.  

Изучение Конституции РФ в средней 

школе как основополагающий фактор 

формирования патриотизма и 

гражданственности 

Коняева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Кисловская 

СОШ» Томского района 

Томская 

область 

 

 

 



 

Круглый стол «Развитие медиаобразования в Томской области:  

итоги и перспективы»  
 

7 апреля 2017 г. (пятница)  

ОГБУ «РЦРО», г. Томск, Татарская, 16, аудитория № 15 

 

14:00 – 15:00 Доклады и выступления: 

 «Опыт построения региональной модели медиаобразования: 

трудности и успехи», Лыжина Надежда Петровна, директор 

ОГБУ «РЦРО», председатель Совета ТРО ООО 

«Всероссийское педагогическое собрание»; 

 «Развитие гражданского самосознания и социализация 

обучающихся через реализацию молодёжного проекта 

«Школьное телевидение «Радуга ТВ», Емельянова Юлия 

Олеговна, учитель английского языка, Киреева Оксана 

Викторовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5» 

г. Колпашево; 

 «Возможности вузов для формирования человека 

информационной эпохи», представители НИ ТГУ; 

 «О роли профессиональных СМИ в формировании здоровой 

медиасреды», представители ГТРК «Томск», региональных 

газет; 

 «Ресурсы современной библиотеки как одного из 

социальных институтов медиаобразования», Вахренева 

Зинаида Ивановна, главный библиотекарь ОГАУК 

«ТОДЮБ»; 

 «Медиаобразование как механизм формирования имиджа 

региональной молодежной политики», Хоромская Виктория 

Дмитриевна, студент НИ ТГУ; 

 «Социальные сети: возможности для медиаобразования», 

Макеева Мария Валерьевна, методист отдела маркетинга 

ОГБУ «РЦРО». 

 

15:30 - 16:00 Обсуждение возможных форматов взаимодействия по 

реализации проекта по развитию медиаобразования на 2017-

2021 гг. 
 


