
Проект 

 

Программа  

II регионального съезда молодых педагогов  

«Развитие профессиональных компетенций молодого педагога-успех современной образовательной организации»  

 

6 декабря 2019 года 

Место проведения: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

 АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, 199А 

 

08.30-10.00. Регистрация участников съезда 

10.00-11.20. Работа интерактивных площадок  

Аудитория  «Игровая мастерская» 

 (2 этаж) 

Площадка № 1 «Я умею работать в команде» (командообразование) 

Спикер: Бегунова Наталья Олеговна, тренер по навыкам коммуникаций, коуч 

Аудитория «Исследовательская мастерская»  

(2 этаж) 

Площадка № 2 «Я умею понимать эмоции и управлять ими» (эмоциональный интеллект) 

Спикер: Кононова Надежда Витальевна, тьютор центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

 

Аудитория «Практик-студия» 

 (1 этаж) 

Площадка № 3 «Я умею находить выход из проблемных ситуаций» (разрешение 

конфликтов) 

Спикер: Гольбрайх Надежда Анатольевна, детский и семейный психолог, руководитель 

развивающей студии «Отражение» 

Аудитория «Проектная мастерская» 

 (2 этаж) 

Площадка № 4 «Я умею креативно мыслить и решать нестандартные задачи» 

(креативность мышления) 

 

Спикер: Скворцова Лариса Ивановна, к. пед.н., доцент кафедры управления и экономики 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 



Аудитория «Творчество»  

(2 этаж) 

Площадка № 5 «Я умею использовать технологии дополненной виртуальной реальности» 

(разработка виртуального контента) 

 

Спикер: Люлина Елена Николаевна, заместитель директора МАОУ «Центр образования № 42» 

г. Вологды, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года- 2017» 

Аудитория «Мастер-студия» 

(1 этаж) 

Площадка № 6 «Я умею открыто выступать перед аудиторией» (публичное выступление) 

 

Спикер: Фокина Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

Аудитория «Диалог-студия» 

 (2 этаж) 

Площадка № 7 «DIGITAL EDUCATION: помощь или преграда для развития педагога?» 

 

Спикер: Поставничий Юрий Сергеевич, учитель математики ГБОУ «Школа N354 им. Д.М. 

Карбышева» г. Москвы, победитель областного конкурса «Педагогический дебют-2018» 

Аудитория «Развитие» 

(1 этаж) 

Площадка № 8 «Я умею использовать цифровые ресурсы в учебном процессе» 

 

Спикер: Никифорова Екатерина Ивановна, заместитель директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологды; Курбеева Ирина Александровна, заместитель 

директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Вологды, победитель конкурса 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2017 год) 

Аудитория «Воспитание» 

 (2 этаж) 

Площадка № 9 «Цифровой интеллект: digital-навыки, которые нужно развивать»  

 

Спикер: Коротеев Кирилл Алексеевич, педагог дополнительного образования МУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи», победитель областного конкурса «Педагогический дебют-2019» 

Аудитория «Обучение»  

(2 этаж) 

Площадка № 10 «Я умею быть финансово грамотным» 

 

Спикеры: Мушарин Александр Сергеевич, начальник экономического отдела Отделения по 

Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации; Шишигин Михаил Викторович, заместитель начальника; Усов Дмитрий 

Леонидович, главный экономист; Степанова Елена Николаевна, ведущий экономист  

 

Ауд. № 105 . 1 этаж 

11.30-11.50. Открытие съезда с участием Губернатора области О.А. Кувшинникова 



12.10-13.40. Работа интерактивных площадок (продолжение) 

Аудитория «Игровая мастерская» 

 (2 этаж) 

Площадка № 1 «Я умею работать в команде» (командообразование) 

Спикер: Бегунова Наталья Олеговна, тренер по навыкам коммуникаций, коуч 

Аудитория «Исследовательская мастерская»  

(2 этаж) 

Площадка № 2 «Я умею понимать эмоции и управлять ими» (эмоциональный интеллект) 

 

Спикер: Кононова Надежда Витальевна, тьютор центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

Аудитория «Практик-студия» 

 (1 этаж) 

Площадка № 3 «Я умею находить выход из проблемных ситуаций» (разрешение 

конфликтов) 

Спикер: Гольбрайх Надежда Анатольевна, детский, семейный психолог, руководитель 

развивающей студии «Отражение» 

Аудитория «Проектная мастерская» 

 (2 этаж) 

Площадка № 4 «Я умею креативно мыслить и решать нестандартные задачи» 

(креативность мышления) 

 

Спикер: Скворцова Лариса Ивановна, к. пед.н., доцент кафедры управления и экономики 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Аудитория «Творчество»  

(2 этаж) 

Площадка № 5 «Я умею использовать технологии дополненной виртуальной реальности» 

(разработка виртуального контента) 

 

Спикер: Люлина Елена Николаевна, заместитель директора МАОУ «Центр образования № 42» 

г. Вологды, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года- 2017» 

 

Аудитория «Мастер-студия» 

(1 этаж) 

Площадка № 6 «Я умею открыто выступать перед аудиторией» (публичное выступление) 

 

Спикер: Фокина Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

Аудитория «Диалог-студия» Площадка № 7 «DIGITAL EDUCATION: помощь или преграда для развития педагога?» 

 

Спикер: Поставничий Юрий Сергеевич, учитель математики ГБОУ «Школа N354 им. Д.М. 



 (2 этаж) Карбышева» г. Москвы, победитель областного конкурса «Педагогический дебют-2018» 

Аудитория «Развитие» 

(1 этаж) 

Площадка № 8 «Я умею использовать цифровые ресурсы в учебном процессе» 

 

Спикер: Никифорова Екатерина Ивановна, заместитель директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологды; Курбеева Ирина Александровна, заместитель 

директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Вологды, победитель конкурса 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2017 год) 

Аудитория «Воспитание» 

 (2 этаж) 

Площадка № 9 «Цифровой интеллект: digital-навыки, которые нужно развивать»  

 

Спикер: Коротеев Кирилл Алексеевич, педагог дополнительного образования МУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи», победитель областного конкурса «Педагогический дебют-2019» 

Аудитория «Обучение»  

(2 этаж) 

Площадка № 10 «Я умею быть финансово грамотным» 

 

Спикеры: Мушарин Александр Сергеевич, начальник экономического отдела Отделения по 

Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации; Шишигин Михаил Викторович, заместитель начальника; Усов Дмитрий 

Леонидович, главный экономист; Степанова Елена Николаевна, ведущий экономист  

13.40-14.40. Обед 

14.40-16.00. Работа интерактивных площадок (продолжение) 

Аудитория «Игровая мастерская» 

 (2 этаж) 

Площадка № 1 «Я умею работать в команде» (командообразование) 
 

Спикер: Бегунова Наталья Олеговна, тренер по навыкам коммуникаций, коуч 

Аудитория «Исследовательская мастерская»  

(2 этаж) 

Площадка № 2 «Я умею понимать эмоции и управлять ими» (эмоциональный интеллект) 

Спикер: Кононова Надежда Витальевна, тьютор центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

Аудитория «Практик-студия» 

 (1 этаж) 

Площадка № 3 «Я умею находить выход из проблемных ситуаций» (разрешение 

конфликтов) 

 

Спикер: Припорова Анна Эдуардовна, руководитель центра социально-психологического 

сопровождения БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

Аудитория «Проектная мастерская» Площадка № 4 «Я умею креативно мыслить и решать нестандартные задачи» 

(креативность мышления) 



 (2 этаж) Спикер: Скворцова Лариса Ивановна, к. пед.н., доцент кафедры управления и экономики 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Аудитория «Творчество»  

(2 этаж) 

Площадка № 5 «Я умею использовать технологии дополненной виртуальной реальности» 

(разработка виртуального контента) 

 

Спикер: Люлина Елена Николаевна, заместитель директора МАОУ «Центр образования № 42» 

г. Вологды, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года- 2017» 

Аудитория «Мастер-студия» 

(1 этаж) 

Площадка № 6 «Я умею открыто выступать перед аудиторией» (публичное выступление) 

 

Спикер: Громыко Сергей Александрович, к. фил.н., доцент кафедры русского языка, 

журналистики и теории коммуникации ФГБОУ «Вологодский государственный университет» 

Аудитория «Диалог-студия» 

 (2 этаж) 

Площадка № 7 «DIGITAL EDUCATION: помощь или преграда для развития педагога?» 

 

Спикер: Поставничий Юрий Сергеевич, учитель математики ГБОУ «Школа N354 им. Д.М. 

Карбышева» г. Москвы, победитель областного конкурса «Педагогический дебют-2018» 

Аудитория «Развитие» 

(1 этаж) 

Площадка № 8 «Я умею использовать цифровые ресурсы в учебном процессе» 

 

Спикер: Никифорова Екатерина Ивановна, заместитель директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологды; Курбеева Ирина Александровна, заместитель 

директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Вологды, победитель конкурса 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2017 год) 

Аудитория «Воспитание» 

 (2 этаж) 

Площадка № 9 «Цифровой интеллект: digital-навыки, которые нужно развивать»  

 

Спикер: Коротеев Кирилл Алексеевич, педагог дополнительного образования МУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи», победитель областного конкурса «Педагогический дебют-2019» 

Аудитория «Обучение»  

(2 этаж) 

Площадка № 10 «Я умею быть финансово грамотным» 

 

Спикеры: Мушарин Александр Сергеевич, начальник экономического отдела Отделения по 

Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации; Шишигин Михаил Викторович, заместитель начальника; Усов Дмитрий 

Леонидович, главный экономист; Степанова Елена Николаевна, ведущий экономист 

16.00.-16.40. Подведение итогов съезда: обратна я связь участников, нетворкинг 

 


