
Панорама педагогического опыта 

 

«Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений в рамках 

реализации региональных инновационных площадок как важное 

условие профессионального роста педагогов» 

Икартс Наталия Александровна, заместитель директора 

муниципального учреждения дополнительного профессионального 

образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского 

муниципального района 

 

«Дистанционное обучение как средство тьюторского 

сопровождения в учреждении дополнительного образования на 

примере занятий по основам журналистики» 
Баршевская Изабелла Игоревна, методист муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования центра 
детского творчества «Россияне», г. Ярославль 

 

«Кванториум. Инновационный подход в системе дополнительного 

образования» 

Петрова Ольга Вячеславовна, заместитель директора государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детско-юношеского 

технического творчества» Детский технопарк «Кванториум», г. Рыбинск 

 

«Тьюторское сопровождение профессионального самоопределения 

подростка в системе дополнительного образования как необходимое 

условие проектирования индивидуального образовательно-

профессионального маршрута» 

Белышева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный центр 

Кировского и Ленинского районов», г. Ярославль 

 

«Тьюторское сопровождение в соревновательной робототехнике» 

Галасеева Наталия Михайловна, Пушкин Данил Михайлович, педагоги 

дополнительного образования муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного 

центра «ЛАД», г. Ярославль 

 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Кафедра дополнительного и технологического образования 

 

 

 
 

IV НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА  

В ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»  

(с международным участием) 

 

 

12 апреля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения конференции:  

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Культурно-образовательный центр «ЛАД» (ул. 

Индустриальная, 32) 

 

Цель конференции:  

консолидация опыта и обобщение исследований работников науки, 

образования и социального обеспечения, занимающихся вопросами 

тьюторского сопровождения одаренных детей. 
 

 

Время Мероприятие 

9.30-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-10.10 

 Приветствие участников конференции 

Лекомцева Елена Николаевна,  

кандидат педагогических наук,  

заведующий кафедрой дополнительного и 

технологического образования  

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Брожевич Ирина Викторовна,  

директор МОУ КОЦ «ЛАД» 

10.10-11.40 

Пленарное заседание 

Байбородова Людмила Васильевна,  

доктор педагогических наук, профессор,  

директор Института педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Лекомцева   Елена Николаевна,  

кандидат педагогических наук,  

заведующий кафедрой дополнительного и 

технологического образования  

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Титова Людмила Григорьевна,  

доктор политических наук,  

профессор кафедры дополнительного и технологического 

образования ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Пикина Анна Львовна,  

старший преподаватель кафедры дополнительного и 

технологического образования  

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Мухамедьярова Наталья Андреевна, 

ассистент кафедры дополнительного и технологического 

образования  

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

Лебедева Нина Геннадьевна,  

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры дополнительного и технологического 

образования 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

11.40-12.00 Кофе-пауза 

12.00-13.40 Панорама педагогического опыта 

 

выступления педагогов-практиков образовательных 

организаций Ярославской области, занимающихся 

вопросами тьюторского сопровождения одаренных детей 

13.40-14.00 

Закрытие конференции 

принятие резолюции конференции, вручение 

сертификатов участникам конференции 
 
 
 

 


