
II Международный научно-образовательный форум «Миссия университетского 

педагогического образования в XXI веке» 

Тематическая площадка на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

«Проблемы и стратегии модернизации региональных систем подготовки 

педагогов» 

Форма проведения: круглый стол. 

Дата, время, место: 01.10.2020, 15:00-17:30, г. Ярославль, ул. Которосльная 

набережная, 46В, ауд. 411. 

Ссылка на подключение в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84919072942  

Идентификатор конференции в Zoom: 849 1907 2942 

Регламент: выступления  на круглом столе – до 10 мин. 

участие в обсуждении  – до 5 мин. 

Выступления на круглом столе 

Вопросы, 

предлагаемые к 

обсуждению 

Докладчик Тема 

Ценности и 

приоритеты 

регионализации в 

области подготовки 

педагогических кадров 

Рожков Михаил Иосифович, 
доктор педагогических наук, 

профессор, научный 

консультант Института 

педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского»; руководитель 

научной лаборатории 

«Экзистенциальная педагогика» 

при НЦ РАО ЯГПУ (mir-

46@mail.ru) 

Педагогическое 

сопровождение 

профессионального  

саморазвития студентов 

педагогического вуза 

Тамарская Нина Васильевна, 
доктор педагогических наук, 

профессор кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет» 

Ценностно-смысловые 

ориентиры в подготовке 

педагогических кадров, 

обусловленные 

цифровизацией 

образования 

https://us02web.zoom.us/j/84919072942


(nvtam09@rambler.ru) 

Юдин Владимир 

Владимирович, доктор 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогических 

технологий, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского»; руководитель 

научной лаборатории «Развитие 

профессионального 

образования» при НЦ РАО 

ЯГПУ (v.yudin@yspu.org) 

Профессионализация 

педагогов в рамках 

системы непрерывного 

образования территории 

Ковалевич Мария Степановна, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, УО 

«Брестский государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина», Беларусь 

(polina.artem@mail.ru) 

Проектирование и 

развитие карьеры 

специалиста на ранних 

этапах 

профессионализации: 

проблемы и стратегии 

осуществления 

Научно-методическое 

обеспечение 

региональной системы 

подготовки 

педагогических кадров 

Ковальчук Татьяна 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, 

заведующая кафедрой 

педагогики, УО «Брестский 

государственный университет 

им. А. С. Пушкина», Беларусь 

(polina.artem@mail.ru) 

Вишняков Ростислав 

Владимирович – магистр 

педагогических наук, аспирант 

УО «Брестский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина», Беларусь 

(polina.artem@mail.ru) 

Региональный аспект 

содержания 

профессиональной 

подготовки будущих 

педагогов: проблемы, 

способы решения 

Царькова Кристина 

Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогических 

технологий, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» 

(pedtechno@mail.ru) 

Яковлева Юлия Владимировна, 

Концепции и модели 

допрофессиональной 

педагогической 

подготовки школьников 

mailto:pedtechno@mail.ru


кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель  

кафедры педагогических 

технологий, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» 

(pedtechno@mail.ru) 

Белкина Вера Валентиновна, 

кандидат педагогических наук, 

декан факультета социального 

управления, доцент кафедры 

педагогических технологий 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» 

(verabelkina@mail.ru) 

Харисова Инга Геннадьевна, 
кандидат педагогических наук, 

начальник учебно-

методического управления, 

доцент кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» 

(pedtechno@mail.ru) 

Подготовка студентов к 

воспитательной 

деятельности 

Байбородова Людмила 

Васильевна, доктор 

педагогических наук, профессор 

кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского»; руководитель 

межрегиональной научной 

лаборатории «Педагогика 

сельской школы», руководитель 

НЦ РАО на базе ЯГПУ 

(lvbai@mail.ru) 

Использование 

субъектно-

ориентированных 

технологий в процессе 

подготовки будущих 

педагогов 

Организационная 

инфраструктура 

модернизации 

региональной системы 

Тарханова Ирина Юрьевна, 

доктор педагогических наук, 

директор Института педагогики 

и психологии, профессор 

Проблемы и точки роста 

региональной системы 

подготовки педагогов 

mailto:pedtechno@mail.ru
mailto:pedtechno@mail.ru
mailto:lvbai@mail.ru


подготовки педагогов кафедры социальной педагогики 

и организации работы с 

молодёжью ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» 

(tarhanova3000@mail.ru) 

Ефлова Зинаида Борисовна, 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования 

Института педагогики и 

психологии  

ФГБОУ ФПО «Петрозаводский 

государственный университет», 

исполнительный директор 

Ассоциации сельских школ 

Республики Карелия 

(zeflova@sampo.ru) 

Инфраструктура 

опорного университета: 

лаборатория теории и 

практики развития 

сельской школы как 

структурное 

подразделение вуза, 

созданное под запрос и 

проблемы региона 

Шувалова Светлана Олеговна, 

кандидат педагогических 

наук, директор МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр», 

Ярославская область, г. 

Рыбинск (v.yudin@yspu.org) 

Трансформация 

пространства 

непрерывного 

профессионального 

развития кадров 

системы образования 

городского округа город 

Рыбинск: вызовы 

времени 

Бушная Ольга Вячеславовна, 

директор МОУ «Городской 

центр развития образования»,    

г.Ярославль 

(bushnaya.ov@yandex.ru) 

Методическое 

сопровождение 

молодых специалистов 

на муниципальном 

уровне в условиях 

системных изменений 

Козлова Елена Александровна, 

старший методист МОУ 

«Городской центр развития 

образования»,    г. Ярославль 

(bushnaya.ov@yandex.ru) 

«Школа молодых 

педагогов» как ресурс 

профессионального 

становления 

начинающих 

специалистов в период 

адаптации 

Тестова Яна Артуровна, 

учитель биологии МОУ 

«Средняя школа № 87», г. 

Построение 

персонифицированных 

векторов карьеры 



Ярославль 

(bushnaya.ov@yandex.ru) 

молодого специалиста в 

образовательной 

организации: из опыта 

работы 

 

Участники обсуждения 

Зарубежные участники: 

 

1. Раимкулова Ажарбубу Супуровна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики высшей школы, Кыргызский национальный университет им. 

Жусупа Баласагына, директор образовательного центра «Шанс», Кыргызстан 

2. Мусина Дария Сапарбековна, кандидат педагогических наук, директор 

Республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания 

«Балажан», Президент Евразийской Ассоциации дополнительного образования 

детей, Президент Ассоциации клубов ЮНЕСКО в КР, г. Бишкек, Кыргызстан 

3. Тесленко Александр Николаевич, доктор педагогических наук, доктор 

социологических наук, научный консультант Центра развития одарённости и 

психологического сопровождения «Астана дарыны», г. Нур-Султан, Казахстан 

 

Участники из других регионов России: 

1. Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

теории и методики общего и профессионального образования Института 

педагогики и психологии, ФГБОУ ФПО «Петрозаводский государственный 

университет» 

2. Смирнова Светлана Иосифовна, кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой теории и методики начального образования, сотрудник лаборатории 

ТиПР СШ Института педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Петрозаводской 

государственный университет» 

3. Донина Ирина Александровна, доктор педагогических наук, заведующая отделом 

аспирантуры ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. 

Ярослава Мудрого» 

4. Коршунова Ольга Витальевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

5. Сартакова Елена Евгеньевна,  доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии образования, руководитель научно-образовательного 

центра педагогики сельской школы ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

6. Гирфанова Людмила Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», г. Уфа 

7. Артюхин Олег Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического образования, Арзамасский филиал ФГАОУ ВО 



«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского» 

8. Фролов Иван Валентинович, доктор педагогических наук, заведующий  кафедрой 

физико-математического образования, Арзамасский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского» 

9. Гусев Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой методики дошкольного и начального образования, Арзамасский 

филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет  им. Н. И. Лобачевского» 

10. Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического образования, Арзамасский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского» 

11. Жесткова Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

методики дошкольного и начального образования, Арзамасский филиал ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского» 

12. Шобонов Николай Александрович, доктор педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и права, Павловский филиал ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского» 

13. Кузьмина Елена  Романовна, кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой дошкольного и начального образования ОГАУ ДО «Институт развития 

образования Ивановской области»      

14. Лодкина Тамара Владимировна, доктор педагогических наук, заместитель 

директора по научно-методической работе МБУ ДО Вологодского 

муниципального района «Центр развития образования» 

 

Участники из Ярославской области: 

1. Гущина Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодёжью ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» 

2. Белкина Валентина Николаевна, доктор педагогических наук, заведующая 

кафедрой дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный  педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

3. Макеева Светлана Григорьевна, доктор педагогических наук, заведующая 

кафедрой теории и методики преподавания филологических дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный  педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского» 

4. Чернявская Анна Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 



5. Пополитова Ольга Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент центра 

образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

6. Артемьева Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

7. Макеева Татьяна Витальевна, кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой социальной педагогики и организации работы с молодёжью ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» 

8. Лекомцева Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дополнительного и технологического образования ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского»; 

руководитель научной лаборатории «Педагогическое сопровождение одарённых 

обучающихся» при НЦ РАО ЯГПУ 

9. Слепко Юрий Николаевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей и социальной психологии, декан педагогического факультета ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный  педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского» 

10. Смирнова Светлана Владимировна, заместитель директора Департамента 

образования МОГР, г. Рыбинск 

11. Семёнова Ольга Юрьевна, заместитель директора МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», Ярославская область, г. Рыбинск 

12. Сапегин Кирилл Владимирович, кандидат культурологических наук, тьютор 

Школы № 7, г. Тутаев 

13. Яшков Александр Борисович, аспирант ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 
 

      Официальный представитель Партнёра Форума, ответственный за организацию 

работы площадки: Байбородова Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского»; руководитель 

межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы», 

руководитель НЦ РАО на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (lvbai@mail.ru, 8-915-

993-32-33) 

 

      Специалисты, ответственные за техническое сопровождение работы площадки: 

Зеленова Дарья Андреевна и Иванова Юлия Алексеевна (pedtechno@mail.ru, 8-4852- 

32-83-98) 

Иванова Юлия Алексеевна +79619725597 

Зеленова Дарья Андреевна +79201388085  
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