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Обращаем Ваше внимание на то, что в программу конференции 

вложены две анкеты. Мы будем очень признательны Вам за заполнение 

этих анкет, это позволит нам не только узнать Ваше мнение о 

конференции, но и определить ее лауреатов.  

Анкеты необходимо передать в Оргкомитет. Вы можете это сделать или в 

конце любого пленарного заседания, или в конце секционных заседаний 

(через руководителя секции). 

 

Спасибо Вам за активное участие и обратную связь! 

 

Оргкомитет Конференции. 
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ПРОГРАММА 

XIX Московской международной конференции «Образование в XXI веке глазами 

детей и взрослых» по теме «Проблемный и ноосферный подходы к 

формированию культуры мышления ценностно-ориентированной 

личности в современном образовании для устойчивого развития 

цивилизации». 

 
«Отношение к необычному как проблеме, как к 

неизвестному само по себе открытие…»  

А.М.Матюшкин. 

 

14 марта 2019 года 
Школа № 1205 структурное подразделение «Основа» 

по адресу: Профсоюзная улица дом 40, корпус 2 

 

9:30 –10:00   Регистрация участников конференции 

10:00 –12:25 Пленарное утреннее заседание  

 Приветствие конференции: 

«Проблемный и ноосферный подходы к формированию культуры 

мышления ценностно-ориентированной личности в современном 

образовании для устойчивого развития цивилизации: вопросы теории» 

12:35 – 13:25 Творческие мастерские 

13:25 – 13:45 Перерыв. Кофе-брейк.  

13:50 – 15:00 Пленарное дневное заседание: 

«Проблемный и ноосферный подходы к формированию культуры 

мышления ценностно-ориентированной личности в современном 

образовании для устойчивого развития цивилизации: вопросы 

практики» 

15:10 – 16:20 Секционные заседания: 

 1. «Проблемный подход в формировании культуры мышления 

личности в процессе творческой деятельности: проекты и творческие 

работы обучающихся и педагогов». 

 2. «Ноосферный подход в социально-образовательном контексте: 

проекты и творческие работы обучающихся и педагогов». 

3. «Проблемный и ноосферный подходы в социально-

психологическом аспекте: проекты и творческие работы 

обучающихся и педагогов». 

 4. «Формирование творческого мышления ценностно-

ориентированной личности в процессе социально-культурной 

деятельности».  

16:30 – 17:30 Свободная дискуссия. Подведение итогов.  

Вручение сертификатов и грамот участникам конференции. 
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10:00 – 12:25 ПЛЕНАРНОЕ УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Тема: «Проблемный и ноосферный подходы к формированию культуры 

мышления ценностно-ориентированной личности в современном образовании 

для устойчивого развития цивилизации: вопросы теории». 
«И это искание, это стремление – есть основа 

всякой научной деятельности»  

В.И. Вернадский.  

 

Место проведения: актовый зал 

Председатель: Ковалевская Елена Витальевна, лауреат X, XIII, XV, 

XVII, XVIII Московской международной конференции 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», академик 

МАНПО, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. лабораторией лингвопедагогики и проблемного обучения НВГУ, 

ген. директор Центра изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ», 

председатель Совета Российско-белорусской ассоциации 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых». 

Зам. председателя: Успенская Надежда Николаевна, отличник 

народного образования, почетный работник общего образования, 

руководитель структурного подразделения «Основа» школы №1205, 

член Совета Российско-белорусской ассоциации «Образование в 

XXI веке глазами детей и взрослых». 

Техническое сопровождение: Данилина Дарья Алексеевна, 

лауреат XVI, XVII, XVIII Московской международной конференции 

«Образование в XXI глазами детей и взрослых», исполнительный 

директор Центра изучения иностранных языков «Лингвастарт», 

ответственный секретарь Совета Российско-белорусской 

ассоциации «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых».  

Приветствие конференции от школы № 1205 «Основа» – Успенская 

Надежда Николаевна. 

 

Выступления (регламент – 15 минут): 

1. Ковалевская Елена Витальевна – лауреат X, XIII, XV, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI веке глазами детей и 

взрослых», академик МАНПО, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. лабораторией лингвопедагогики и проблемного обучения НВГУ, ген. директор 

Центра изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ», председатель Совета 

Российско-белорусской ассоциации «Образование в XXI веке глазами детей и 

взрослых». «Модель формирования творческой личности на основе интеграции 

проблемного и ноосферного подходов в современном образовании». 

2. Отец Андрей Кожевников – лауреат XVI Московской международной 

конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», протоиерей, 

настоятель храма в честь Торжества Православия в Алтуфьево. «Образование как 

одна из основ воспитания творческого мышления личности в современном 

мире». 

3. Аргунова Марина Вячеславовна – лауреата IX, X, XII, XVII и XVIII Конференций, 

доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, ведущий эксперт 
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Управления профессионального роста педагогических кадров ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, член Совета Российско-белорусской ассоциации «Образование в XXI 

веке глазами детей и взрослых»;  Плюснина Татьяна Анатольевна – кандидат 

химических наук, эксперт Управления профессионального роста педагогических 

кадров ГАОУ ДПО МЦРКПО. «Образование для устойчивого развития в действии: 

дорожная карта эффективного решения социально-экологических проблем». 

4. Литвинович Виктор Григорьевич – лауреат XIV, XV, XVI Московской 

международной конференции «Образование в XXI веке глазами детей и 

взрослых», кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, 

координатор кафедры ЮНЕСКО Минского государственного лингвистического 

университета, председатель Совета Российско-белорусской ассоциации 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых». «Ценностные ориентации 

учащейся молодежи: миссия институтов в образовании». 

5. Дмитренко Татьяна Алексеевна – академик МАНПО, доктор педагогических 

наук, профессор, профессор кафедры методики преподавания иностранных 

языков Московского педагогического государственного университета (МПГУ). 

«Проблемный и ноосферный подходы к формированию культуры мышления 

личности учащегося в современном языковом образовании». 

6. Огурэ Леонид Борисович – лауреат XVI, XVII Московской международной 

конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», кандидат 

педагогических наук, доцент Академии труда и социальных отношений. «Единая 

государственная система контроля знаний: за и против».  

7. Морозова Нонна Анатольевна – доктор педагогических наук, профессор, 

профессор департамента педагогики и психологии образования Московского 

городского педагогического университета. «Школьные музеи в сетевом 

взаимодействии». 

8. Матюшкина Анна Алексеевна – лауреат IX, X, XII Московской международной 

конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры общей психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова; Каменева Анна Игоревна – студентка 4 курса факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.  «Мотивационно-эмоциональные 

детерминанты успешности решения проблемных задач художественного 

содержания». 

9. Путилин Валерий Дмитриевич – академик МАНПО, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики Московского государственного 

областного университета, член Совета Российско-белорусской ассоциации 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых»; Ковалевская Елена 

Витальевна – лауреат X, XIII, XV, XVII, XVIII Московской международной 

конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», академик 

МАНПО, доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией 

лингвопедагогики и проблемного обучения НВГУ, ген. директор Центра изучения 

иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ», председатель Совета российско-

белорусской ассоциации «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых»; 

Путилина Надежда Валерьевна – член-корреспондент МАНПО, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики Московского 
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государственного областного университета. «Конпроблемное образование – 

эволюционный фактор устойчивости развития цивилизации». 

 

12:35 – 13:25 ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ. 

Место проведения: актовый зал 
 

«Это новая форма биогеохимической энергии, 

которую можно назвать энергией человеческой 

культуры…является формой биогеохимической 

энергии, которая создает в наше время ноосферу» 

В.И. Вернадский. 

В творческих мастерских принимают участие педагоги и учащиеся школы №1205 

(«Основа»). 

 

13:25 – 13:45 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК. 

Место проведения: кабинет № 53 

 

 

13:50 – 15:00 ПЛЕНАРНОЕ ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Тема: «Проблемный и ноосферный подходы к формированию культуры 

мышления ценностно-ориентированной личности в современном образовании 

для устойчивого развития цивилизации: вопросы практики». 
«Человек создан творцом гениальным и 

гениальность должен раскрыть в себе творческой 

активностью». 

Н.А. Бердяев 

 

Место проведения: актовый зал 

Председатель: Ковалевская Елена Витальевна, лауреат X, XIII, XV, 

XVII, XVIII Московской международной конференции 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», академик 

МАНПО, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. лабораторией лингвопедагогики и проблемного обучения НВГУ, 

ген. директор Центра изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ», 

председатель Совета российско-белорусской ассоциации 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых». 

Зам. председателя: Успенская Надежда Николаевна, отличник 

народного образования, почетный работник общего образования, 

руководитель структурного подразделения «Основа» школы № 1205, 

член Совета Российско-белорусской ассоциации «Образование в 

XXI веке глазами детей и взрослых». 

Техническое сопровождение: Данилина Дарья Алексеевна, 

лауреат XVI, XVII, XVIII Московской международной конференции 

«Образование в XXI глазами детей и взрослых», исполнительный 

директор Центра изучения иностранных языков «Лингвастарт», 

ответственный секретарь Совета Российско-белорусской 

ассоциации «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых».  
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Выступления (регламент – 10 минут): 

1. Попова Людмила Владимировна – лауреат XVIII Московской международной 

конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», кандидат 

психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии факультета 

педагогики и психологии Московского педагогического государственного 

университета (МПГУ); Абидова Зилола Баходыровна – студентка 4 курса 

факультета иностранных языков Московского педагогического государственного 

университета. «Творчество как обучающая технология иностранному языку в XXI 

веке». 

2. Ильина Валерия – лауреат XVIII Московской международной конференции 

«Образование в XXI глазами детей и взрослых», ученица 4Г класса школы № 1205. 

Руководитель – Шулакова Тамара Валентиновна, лауреат XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 

почетный работник общего образования.  «Секреты творчества таблицы 

Пифагора». 

3. Данилина Дарья Алексеевна – лауреат XVI, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 

исполнительный директор Центра изучения иностранных языков «Лингвастарт», 

ответственный секретарь Совета Российско-белорусской ассоциации 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых». «Развитие творческого 

мышления детей в условиях лингвистического лагеря». 

4. Бояршинов Иван – ученик 6А класса школы № 1527. Руководители – Вечерина 

Наталья Ивановна, лауреат XI, XV, XVI, XVII, XVIII Московской международной 

конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», почетный 

работник общего образования РФ, педагог-психолог школы № 1527; Онсина 

Людмила Николаевна – почетный работник образования города Москвы, учитель 

русского языка и литературы школы № 1527. «Особенности взаимодействия 

актеров и зрителей». 

6. Кунашенко Мария Игоревна – студентка 4 курса факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова; Матюшкина Анна Алексеевна – лауреат IX, X, XII Московской 

международной конференции «Образование в XXI веке глазами детей и 

взрослых», кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. «Эффективность подсказки в решении 

проблемных задач научного и художественного содержания». 

7. Бабаян Ануш Гарегиновна – кандидат педагогических наук, доцент Российско-

армянского университета. «Эстетические ценностные ориентации личности как 

основа в межкультурном общении». 

 

15:10 – 16:20 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЕКЦИЯ № 1 (15:10 – 16:20) 

Тема: «Проблемный подход в формировании культуры мышления личности в 

процессе творческой деятельности: проекты и творческие работы 

обучающихся и педагогов». 
«Научная гипотеза всегда выходит за пределы 

фактов, послуживших основой для ее построения» 

В.И. Вернадский. 
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Место проведения: кабинет № 46 

Руководитель секции: Ковалевская Елена Витальевна, лауреат X, 

XIII, XV, XVII Московской международной конференции 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», академик 

МАНПО, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. лабораторией лингвопедагогики и проблемного обучения НВГУ, 

ген. директор Центра изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ», 

председатель Совета российско-белорусской ассоциации 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых». 

Техническое сопровождение: Филиппова Светлана Юрьевна, 

лауреат XIII, XIV, XV, XVI, XVIII Московской международной 

конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», 

учитель математики школы № 1205. 

 

Выступления (регламент 7 минут): 

1. Мартынов Иван – ученик 5 Д класса школы № 1527. Руководители – Вечерин 

Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 

кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета социальных наук 

департамента психологии Национального исследовательского университета – 

Высшая школа экономики; Вечерина Наталья Ивановна, лауреат XI, XV, XVI, XVII 

Московской международной конференции «Образование в XXI веке глазами 

детей и взрослых», почетный работник общего образования РФ, педагог-психолог 

школы № 1527. «Как распознать темперамент по особенностям взаимодействия 

и деятельности». 

2. Медведева Вероника – ученица 6 А класса школы №1527. Руководители – 

Онсина Людмила Николаевна – почетный работник образования города Москвы, 

учитель русского языка и литературы школы № 1527; Вечерин Александр 

Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 

кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета социальных наук 

департамента психологии Национального исследовательского университета – 

Высшая школа экономики. «Копинг-стратегии современных подростков». 

3. Барабанова Мария – ученица 11 А класса школы №1532. Руководитель – 

Сергеев Алексей Валерьевич – учитель истории и обществознания школы №1532. 

«Влияние особенностей типа темперамента подростков на стратегию их 

поведения в конфликтных ситуациях».  

5. Д’Амико Валентина – ученица 10 А класса школы №2072. Руководитель – 

Ходырева Марина Альбертовна, лауреат XVI, XVIII Московской международной 

конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», учитель английского 

языка школы №2072. «Тенденции красоты и моды».  

6. Былинская Диана – ученица 10 А класса школы №2072. Руководитель – 

Ходырева Марина Альбертовна, лауреат XVI, XVIII Московской международной 

конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», учитель английского 

языка школы №2072. «Дизайн и архитектура мировых театров».  
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7. Котлерчук Анна Валерьевна – студентка 5 курса по специальности 

«Современные иностранные языки (преподавание)» Минского государственного 

лингвистического университета. Руководитель – Янчукович Ольга Васильевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики Минского 

государственного лингвистического университета. «Диалог как современная 

форма образовательного процесса». 

8. Янчукович Ольга Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики Минского государственного лингвистического университета. 

«Проблемный подход как стратегия организации ценностно-ориентированной 

деятельности учащихся в образовательном процессе». 

 

СЕКЦИЯ № 2 (15:10 – 16:20) 

Тема: «Ноосферный подход в социально-образовательном контексте: проекты и 

творческие работы обучающихся и педагогов». 
«Сформулировать, в чем проблема, в чем вопрос, - 

значит уже подняться до известного понимания, а 

понять задачу или проблему – значит, если не 

решить ее, то, по крайней мере, найти путь ее 

разрешения» С.Л. Рубинштейн. 

 

Место проведения: кабинет № 43 

Руководитель секции: Аргунова Марина Вячеславовна, лауреат IX, 

X, XII, XVII и XVIII Конференций, доктор педагогических наук, 

кандидат биологических наук, ведущий эксперт Управления 

профессионального роста педагогических кадров ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, член Совета Российско-белорусской ассоциации 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых». 

Техническое сопровождение: Чикризов Евгений Сергеевич, учитель 

географии школы № 1205. 

 

Выступления (регламент – 7 минут): 

1. Лоза София – ученица 2 А класса школы №1205. Руководители – Елисеева 

Галина  Николаевна, учитель начальных классов школы №1205. «Выживание в 

дикой природе». 

2. Андрюшин Вячеслав – ученик 2 А класса школы №1205. Руководители – 

Елисеева Галина  Николаевна, учитель начальных классов школы №1205. 

«Поможем животным вместе». 

3. Галой Наталья Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии факультета педагогики и психологии МПГУ; Лукьянова Ольга Игоревна 

– студентка по специальности «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий)» МПГУ. 

«Влияние информационного контента социальных сетей на уровень оптимизма 

будущих педагогов». 

4. Сафиуллин Дмитрий – ученик 8 Б класса школы № 1527. Руководители – Вечерин 

Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 

кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета социальных наук 
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департамента психологии Национального исследовательского университета – 

Высшая школа экономики; Кулемина Инна Анатольевна, почетный работник 

сферы образования Российской Федерации, учитель русского языка и 

литературы школы №1527. «Что влияет на курс биткоина?». 

5. Мельникова Мария Владимировна – аспирант ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ 

Российской Федерации». «Этапы построения методики проектирования 

терминальных комплексов аэропортов и приаэропортовых территорий».  

6. Колесников Сергей Федорович – кандидат географических наук, доцент, доцент 

Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). 

«Изменение климата в истории развития Земли». 

7. Большаков Алексей Петрович – учитель химии школы № 1279. «Формирование 

компетенции «экологическая грамотность» - один из путей социализации». 

 

СЕКЦИЯ № 3 (15:10 – 16:20) 

Тема: «Проблемный и ноосферный подходы в социально-психологическом 

аспекте: проекты и творческие работы обучающихся и педагогов».  
«Научная мысль стоит на историческом 

переломе…. Перед ней возникают новые 

проблемы и возникнут еще такие, о которых 

никогда научное творчество не помышляло» 

В.И. Вернадский  

 

Место проведения: кабинет № 42 

Руководитель секции: Матюшкина Анна Алексеевна, лауреат IX, X, 

XII Московской международной конференции «Образование в XXI 

веке глазами детей и взрослых», кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры общей психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Техническое сопровождение: Крылова Татьяна Олеговна, учитель 

истории и обществознания школы № 1205. 

 

Выступления (регламент – 7 минут): 

1. Лаукарт Софья – ученица 11 А класса школы № 1527. Руководитель – Вечерин 

Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 

кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета социальных наук 

департамента психологии Национального исследовательского университета – 

Высшая школа экономики. «Факторы утомления обучающихся в процессе 

учебной деятельности (социально-психологическое исследование)». 

2. Ланговая Елизавета – ученица 8 Б класса школы №1527. Руководители – Вечерин 

Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 

кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета социальных наук 

департамента психологии Национального исследовательского университета – 

Высшая школа экономики; Кулемина Инна Анатольевна, почетный работник 

сферы образования Российской Федерации, учитель русского языка и 
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литературы школы №1527. «Особенности принятия моральных решений у 

школьников».  

3. Цуриков Владислав – ученик 5 А класса школы №1527.  Руководитель – Вечерин 

Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 

кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета социальных наук 

департамента психологии Национального исследовательского университета – 

Высшая школа экономики. «Комфортные условия для деятельности школьников в 

зависимости от темперамента».  

4. Гусева Екатерина – ученица 11 А класса школы №1527.  Руководитель – 

Вечерина Наталья Ивановна, лауреат XI, XV, XVI, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI веке глазами детей и 

взрослых», почетный работник общего образования РФ, педагог-психолог школы № 

1527.  «Мотивы профессионального выбора».  

5. Макарова Наталия Александровна – студентка 5 курса по специальности 

«Современные иностранные языки (преподавание)» Минского государственного 

лингвистического университета. Руководитель – Янчукович Ольга Васильевна – 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики Минского 

государственного лингвистического университета. «К проблеме педагогической 

фасилитации в самоактуализации личности учащегося».  

6. Афонин Виталий Сергеевич – аспирант ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ 

Российской Федерации». «Нормативные ограничения пожаробезопасности 

жилых многоэтажных деревянных зданий».  

7. Рожнова Анастасия Викторовна – аспирант ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ 

Российской Федерации». «Основы формирования в России новых 

социокультурных центров». 

 

СЕКЦИЯ № 4 (15:10 – 16:20) 

Тема: «Формирование творческого мышления ценностно-ориентированной 

личности в процессе социально-культурной деятельности». 

«Все, что мы знаем, мы знаем благодаря мечтам 

мечтателей, фантазеров и ученых-поэтов» 

В.И. Вернадский. 

Место проведения: кабинет № 41 

Руководитель секции: Литвинович Виктор Григорьевич, лауреат XIV, 

XV, XVI Московской международной конференции «Образование в 

XXI веке глазами детей и взрослых», кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, координатор кафедры ЮНЕСКО 

Минского государственного лингвистического университета, 

председатель Совета Российско-белорусской ассоциации 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых». 

Техническое сопровождение: Мхитарян Мара Григорьевна, учитель 

математики школы № 1205. 
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Выступления (регламент – 7 минут): 

1. Сокорева Арина – ученица 6 А класса школы №1527.  Руководители – Вечерина 

Наталья Ивановна, лауреат XI, XV, XVI, XVII, XVIII Московской международной 

конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», почетный 

работник общего образования РФ, педагог-психолог школы № 1527; Онсина 

Людмила Николаевна – почетный работник образования города Москвы, учитель 

русского языка и литературы школы № 1527. «Снежное настроение через 

восприятие произведений прикладного искусства (роспись по дереву) и 

художественных фотографий». 

2. Долгова Полина – ученица 6 А класса школы №1527.  Руководители – Онсина 

Людмила Николаевна – почетный работник образования города Москвы, учитель 

русского языка и литературы школы № 1527; Вечерин Александр Викторович, 

лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Московской международной 

конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», кандидат 

психологических наук, ст. преподаватель факультета социальных наук 

департамента психологии Национального исследовательского университета – 

Высшая школа экономики. «Мое профессиональное генеалогическое древо». 

3. Леонова Виктория – ученица 11 А класса школы №1527.  Руководитель – Вечерин 

Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Московской 

международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 

кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета социальных наук 

департамента психологии Национального исследовательского университета – 

Высшая школа экономики. «Роль социальной рекламы в жизни людей». 

4. Тарасова Александра – ученица 11 Б класса школы №1532. Руководитель – 

Савов Данила Георгиевич, кандидат педагогических наук, учитель русского языка и 

литературы школы №1532. «Построение оптимального маршрута экскурсии по 

определению архитектурных стилей по центру Москвы для 7-10 классов».  

5. Васильева Ксения – ученица 11 Б класса школы №1532. Руководитель – Савов 

Данила Георгиевич, кандидат педагогических наук, учитель русского языка и 

литературы школы №1532. «Дизайн тематического поезда метрополитена».  

6. Прусакова Екатерина – ученица 8 Б класса школы №1527.  Руководители –

Вечерин Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII 

Московской международной конференции «Образование в XXI глазами детей и 

взрослых», кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета 

социальных наук департамента психологии Национального исследовательского 

университета – Высшая школа экономики; Кулемина Инна Анатольевна, почетный 

работник сферы образования Российской Федерации, учитель русского языка и 

литературы школы №1527. «Особенности восприятия современного искусства».  

7. Фомичева Юлия Сергеевна – лауреат XVIII Московской международной 

конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», аспирант ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства 

строительства и ЖКХ Российской Федерации». «Принципы построения 

реконструкций новгородских памятников второй половины XII века».  

8. Путилина Надежда Валерьевна – член-корреспондент МАНПО, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики Московского 

государственного областного университета; Пашина Светлана Алексеевна – 



Проблемный и ноосферный подходы к формированию культуры мышления ценностно-
ориентированной личности в современном образовании для устойчивого развития цивилизации 

 14 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и образовательных 

технологий Северо-Кавказского федерального университета. «Внеучебная 

деятельность школьников». 

 

 

16:30 – 17:30 СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  
 

«Это новое состояние биосферы, к которому, не 

замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера» 

В.И. Вернадский. 

  

 

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ И ГРАМОТ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

Место проведения: актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

Для вступления в Российско-белорусскую 

ассоциацию  «Образование в XXI веке глазами 

детей и взрослых» – заполните анкету онлайн на 

нашем сайте https://www.linguastart.ru/rba 

 

 

https://www.linguastart.ru/rba
https://www.linguastart.ru/rba

