
 

 1 

 
 
Центр изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ» 
 
Школа № 1205 структурное подразделение «Основа» 
 
Московский центр развития кадрового потенциала образования  
 
Институт географии, экологии и природопользования Ленинградского 
государственного университета им. А.С.Пушкина 
 
Лаборатория лингвопедагогики и проблемного обучения Нижневартовского 
государственного университета 
 
Кафедра ЮНЕСКО Минского государственного лингвистического университета 
 
 
 

ПРОБЛЕМНЫЙ И НООСФЕРНЫЙ ПОДХОДЫ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Конференция посвящается 
155-летию со дня рождения 

Владимира Ивановича Вернадского 

 
Программа пленарных заседаний, 

 секционных заседаний и творческих мастерских 
XVIII Московской международной конференции 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых» 
 
 
 
 

15 марта 2018 года 
 
 
 

 
 

 
 

Москва – 2018



Проблемный и ноосферный подходы в обеспечении условий реализации современного 
образования для устойчивого развития цивилизации 

 2 

 
Печатается по решению Редакционно-издательского совета 

Центра изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ» 
 
 
 
 
 

Проблемный и ноосферный подходы в обеспечении условий реализации 
современного образования для устойчивого развития цивилизации 

 
 
Программа пленарных заседаний, секционных заседаний и творческих 
мастерских XVIII Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых». – М.: «ЛИНГВАСТАРТ», 
2018. – 15 с. 
 
 
Организаторами XVIII Московской международной конференции 

«Образование в  XXI веке глазами детей и взрослых» являются: Центр 
изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ»; Школа № 1205 ЮЗАО; 
Московский центр развития кадрового потенциала образования; 
Институт географии, экологии и природопользования Ленинградского 
государственного университета им. А.С.Пушкина; Лаборатория 
лингвопедагогики и проблемного обучения Нижневартовского 
государственного университета; Кафедра ЮНЕСКО Минского 
государственного лингвистического университета. На конференцию 
подано более ста докладов авторов из России, Беларуси и др.  
 

© Центр изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ», 2018 
 

Оргкомитет конференции 
E-mail: conf@linguastart.ru  

www.linguastart.ru               

 
 

Публикуйте Ваши фотографии с Конференции  
в социальных сетях с хэштегом #LSconf2018 

  



Проблемный и ноосферный подходы в обеспечении условий реализации современного 
образования для устойчивого развития цивилизации 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
Программа конференции - 15 марта 2018 (9:30 – 17:00)……………….…..…4 
по адресу: Профсоюзная улица дом 40, корпус 2.  
Школа № 1205 структурное подразделение «Основа». 
1.Пленарное утреннее заседание…………………….……………………………..5 
2.Творческие мастерские………………………………………………………….…..7 
3.Перерыв. Кофе-брейк ….………..…………………..……………...……………….7 
4.Пленарное дневное заседание………………………………………….…………7 
5.Секционные заседания .….…………..…………………………………….….…….9 
6.Свободная дискуссия. Подведение итогов. 
Вручение сертификатов и грамот участникам конференции………..……15 

 
 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что в программу конференции 
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этих анкет, это позволит нам не только узнать Ваше мнение о 
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Оргкомитет Конференции. 
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ПРОГРАММА 
XVIII Московской международной конференции «Образование в XXI веке 
глазами детей и взрослых» по теме «Проблемный и ноосферный подходы в 
обеспечении условий реализации современного образования для 
устойчивого развития цивилизации».  
 

«И это искание, это стремление – есть основа 
всякой научной деятельности»  
В.И. Вернадский.  

 
15 марта 2018 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 в обеспечении условий 
реализации современного образования 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 в обеспечении условий 
реализации современного образования для устойчивого развития 
цивилизации: вопросы практики» 

15:10 – 16:20 Секционные заседания: 
 1. «Проблемный подход в обеспечении условий реализации 

современного образования и науки: проекты и творческие работы 
учащихся и преподавателей». 

 2. «Ноосферный и экологический подходы в обеспечении условий 
реализации современного образования и науки: проекты и 
творческие работы учащихся и преподавателей». 
3. «Социально-психологические проекты и творческие работы 
учащихся и преподавателей в свете проблемного и ноосферного 
подходов к современному образованию». 

 4. «Социально-культурные проекты и творческие работы учащихся и 
преподавателей в контексте проблемного и ноосферного подходов к 
современному образованию». 

 5. «Очевидное-невероятное в проектах и творческих работах 
учащихся». Рабочие языки секции: английский, русский.  

16:30 – 17:00 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 в обеспечении условий реализации 
современного образования для устойчивого развития цивилизации: вопросы 
теории». 

«Это новая форма биогеохимической энергии, 
которую можно назвать энергией человеческой 
культуры…является формой биогеохимической 
энергии, которая создает в наше время ноосферу» 
В.И. Вернадский. 
 

Место проведения: актовый зал 
Председатель – 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». 
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 – Монахов Дмитрий, технический специалист 
школы № 1205. 
Приветствие конференции от школы № 1205 «Основа» – Успенская 
Надежда Николаевна и хор «Надежда». Руководитель – Пономарева Елена 
Викторовна; концертмейстер – Беляева Евгения Юрьевна. 
 

Выступления (регламент – 15 минут): 
1. 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». «Аспекты интеграции системно-деятельностного и проблемного 
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 нравственности личности в современном мире». 
3. Аргунова Марина Вячеславовна – лауреат IX, X, XIII, XVII Московской 
международной конференции «Образование в XXI веке глазами детей и 
взрослых», доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, 
заслуженный учитель РФ, профессор кафедры дошкольного и начального 
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образования Московского центра развития кадрового потенциала образования, 
член Совета Российско-белорусской ассоциации «Образование в XXI веке 
глазами детей и взрослых». «Новая экосистема образования как условие 
реализации современного образования для устойчивого развития». 
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». «Самостоятельная работа 
как условие воспитания студентов в духе культуры мира». 
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 в обеспечении условий реализации 
современного образования». 
6. Федотов Олег Иванович – доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры русской литературы Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ). «Поэтическое творчество школьников в 
свете ноосферного подхода к воспитанию гармонично развитой личности».  
7. Комиссарова Татьяна Сергеевна – заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор педагогических наук, кандидат географических наук, профессор, 
почётный член Русского географического общества; директор НИИ Географии, 
экологии и природопользования ЛГУ им. А.С. Пушкина, член Совета Российско-
белорусской ассоциации «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых»; 
Скворцов Александр Владимирович - кандидат педагогических наук, ст. 
преподаватель, научный сотрудник НИИ Географии, экологии и 
природопользования ЛГУ им. А.С. Пушкина, член Российского Союза писателей и 
Союза писателей Северной Америки. «Проблематизация текста учебника для 
университетов как этап формирования творческой деятельности 
обучающихся». 
8. Попова Людмила Владимировна – кандидат психологических наук, доцент, 
профессор кафедры психологии факультета педагогики и психологии 
Московского педагогического государственного университета (МПГУ). 
«Университетское образование: взгляд одаренных первокурсников». 
9. Путилин Валерий Дмитриевич – академик МАНПО, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии МИРЭА, член Совета Российско-
белорусской ассоциации «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых»; 
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»; Путилина Надежда Валерьевна – член-корреспондент МАНПО, 



Проблемный и ноосферный подходы в обеспечении условий реализации современного 
образования для устойчивого развития цивилизации 

 7 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры сравнительной 
образовательной политики РУДН. «Конпроблемное образование в контексте 
формирующих возможностей творческого цикла деятельности обучающихся». 
10. Жаворонкова Ирина Арнольдовна – лауреат XVI, XVII Московской 
международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Института 
МИРБИС, преподаватель английского языка Центра изучения иностранных языков 
«ЛИНГВАСТАРТ». «Англия – краткий путеводитель по коммуникативному 
лабиринту». 
 
 

12:35 – 13:25 ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ. 
Место проведения: актовый зал 

 
«Человек создан творцом гениальным и 
гениальность должен раскрыть в себе творческой 
активностью». 
Н.А. Бердяев 

1. Выступление вокалистов – Вязовкина Виктория, Ильясова Изабелла.  
2. Выступление хореографической студии «Ритм», солисты – Евдокимова Дарья, 

Кузнецов Никита. Руководитель – Зиновьева Алла Александровна, 
балетмейстер Большого театра. 

3. Выступление театральной студии «Солнечный город». Руководитель – Гаврилова 
Александра. 

4. Выступление группы аэробики «Сюрприз». Руководитель – Шигина Ольга 
Владимировна, мастер спорта по тяжелой атлетике,  учитель физической 
культуры школы №1205. 

5. Выступление хора «Начало».  Руководитель – Пономарева Елена Викторовна; 
концертмейстер – Беляева Евгения Юрьевна. 

 
 

13:25 – 13:45 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК. 
Место проведения: кабинет № 53 

 
 

13:50 – 15:00 ПЛЕНАРНОЕ ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Тема: «Проблемный и ноосферный подходы в обеспечении условий реализации 
современного образования для устойчивого развития цивилизации: вопросы 
практики». 

«Это новое состояние биосферы, к которому, не 
замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера» 
В.И. Вернадский. 

 
Место проведения: актовый зал 
Председатель – Ковалевская Елена Витальевна, лауреат X, XIII, XV, 
XVII Московской международной конференции «Образование в 
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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 – Монахов Дмитрий, технический 
специалист школы № 1205. 

Выступления (регламент – 10 минут): 
1. 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. «ЕГЭ: 
единый или единственный?». 
2. Ольховец Милана – лауреат XVI, XVII Московской международной 
конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», ученица 10 А класса 
школы №446. Руководитель – Иванова Лариса Дмитриевна, лауреат XVI, XVII 
Московской международной конференции «Образование в XXI глазами детей и 
взрослых», заслуженный учитель РФ, учитель математики школы №446. «Феномен 
ботанического сада «Аптекарский огород»». 
3. 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», Данилина Дарья Алексеевна – лауреат XVI, XVII 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». «Проблемный разговорный 
клуб как новая форма становления творческой личности в дополнительном 
образовании». 
4. Надирова Анастасия, Мириджанян Рафаэл – лауреаты XVII Московской 
международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 
ученики 8 В класса школы № 1205. Руководитель – Филиппова Светлана Юрьевна, 
лауреат XIII, XIV, XV, XVI, XVII Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель математики школы № 
1205. «Практические способы измерения высоты удаленного объекта с 
помощью подобия треугольников».  
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5. Кадыкова Елена Владимировна – директор школы № 1527. «Повышение 
результативности работы с одаренными и высокомотивированными 
обучающимися в ГБОУ Школа № 1527 средствами индивидуализации обучения». 
6. Захаров Тимофей – лауреат XVII Московской международной конференции 
«Образование в XXI глазами детей и взрослых», ученик 8 Г класса школы № 1527. 
Руководители – Вечерин Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII Московской международной конференции «Образование в XXI глазами 
детей и взрослых», кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета 
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. «Мотивация учебной деятельности и трудности в учебе у учеников старших 
классов». 
7. Вечерин Александр Викторович – лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII 
Московской международной конференции «Образование в XXI глазами детей и 
взрослых», кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета 
психологии Национального исследовательского университета – Высшая школа 
экономики. «Функции администрации, педагогов в системе выявления и 
поддержки одаренных детей». 
 
 

15:10 – 16:20 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
СЕКЦИЯ № 1 (15:10 – 16:20) 

Тема: «Проблемный подход в обеспечении условий реализации современного 
образования и науки: проекты и творческие работы учащихся и 
преподавателей». 

«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 № 46 
Руководители 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»; Скворцов 
Александр Владимирович, кандидат педагогических наук, ст. 
преподаватель, научный сотрудник НИИ Географии, экологии и 
природопользования ЛГУ им. А.С. Пушкина, член Российского 
Союза писателей и Союза писателей Северной Америки. 
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Техническое сопровождение: Филиппова Светлана Юрьевна, 
лауреат XIII, XIV, XV, XVI Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
математики школы № 1205. 

Выступления (регламент 7 минут): 
1. Ильина Валерия – ученица 3 Г класса школы № 1205. Руководитель – Шулакова 
Тамара Валентиновна, почетный работник общего образования.  «Таблица 
умножения и её секреты». 
2. Овсянникова Полина – лауреат XVI, XVII Московской международной 
конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», ученица 9 А класса 
школы №1527. Руководители – Вечерин Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII Московской международной конференции «Образование в 
XXI глазами детей и взрослых», кандидат психологических наук, ст. преподаватель 
факультета 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. «Анализ обучающих сайтов: Usability Engineering». 
3. Каменева Анна Георгиевна – студентка 3 курса факультета психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова; Матюшкина Анна Алексеевна – лауреат IX, X, XI Московской 
международной конференции «Образование в XXI веке глазами детей и 
взрослых», кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова. «Особенности решения проблемных задач 
художественного содержания (на музыкальном и литературном материале)».  
4. Кунашенко Марина Игоревна – студентка 3 курса факультета психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова; Матюшкина Анна Алексеевна – лауреат IX, X, XI 
Московской международной конференции «Образование в XXI веке глазами 
детей и взрослых», кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. «Успешность решения проблемных задач 
и креативность». 
5. Рожнова Анастасия Викторовна – аспирант ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации». «Проблемный подход при создании социокультурного 
центра». 
6. Неклюдова Мария Артемовна – студентка 4 курса факультета «Авиационная 
техника», студентка 2 курса факультета иностранных языков Московского 
авиационного института (национального исследовательского университета), 
менеджер образовательных программ Центра изучения иностранных языков 
«Лингвастарт». Руководитель – Денискина Антонина Робертовна, кандидат 
технических наук, доцент, доцент кафедры 104 «Технологическое проектирование 
и управление качеством» Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета). «Система 5S: понятие, содержание, 
применение». 
7. Жуков Дмитрий Михайлович – аспирант Московского авиационного института 
(национального исследовательского университета), младший научный сотрудник 
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АО «РАДИЙ ТН»; Шевгунов Тимофей Яковлевич – кандидат технических наук, 
доцент, Московского авиационного института (национального исследовательского 
университета), доцент Национального исследовательского университета – Высшая 
школа экономики. «Одноэтапные методы оценивания местоположения в 
системах мониторинга беспилотных транспортных средств». 
 

СЕКЦИЯ № 2 (15:10 – 16:20) 
Тема: «Ноосферный и экологический подходы в обеспечении условий 
реализации современного образования и науки: проекты и творческие работы 
учащихся и преподавателей». 

 «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 № 43 
Руководители секции: Аргунова Марина Вячеславовна, лауреат X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII Московской международной 
конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 
доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, 
заслуженный учитель РФ, профессор кафедры дошкольного и 
начального образования Московского центра развития кадрового 
потенциала образования, член Совета Российско-белорусской 
ассоциации «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых»; 
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.  
Техническое сопровождение: Чикризов Евгений Сергеевич, учитель 
географии школы № 1205. 

Выступления (регламент – 7 минут): 
1. Ефимова Марина, Кушаков Артемий, Казбинцева Виктория - ученики 4 Б класса 
школы № 1205. Руководитель – Шевцова Нина Георгиевна, учитель начальных 
классов школы № 1205. «Рациональное и безопасное использование сотовых 
телефонов». 
2. Морозов Тимофей – лауреат XVI Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», ученик 8 В класса школы 
№ 1205. Руководитель – Филиппова Светлана Юрьевна, лауреат XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII Московской международной конференции «Образование в XXI веке глазами 
детей и взрослых», учитель математики школы № 1205. «Загрязнение воздуха». 
3. Скворцова Татьяна Петровна – кандидат педагогических наук, лаборант 
лаборатории эстетического развития и психолого-педагогических исследований 
творческой личности Института художественного образования и культурологии 
Российской академии образования. «Арт-педагогические условия воспитания 
детей с позиций ноосферного подхода (на примере г. Твери)». 
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4.Большаков Алексей Петрович – аспирант Московского центра развития 
кадрового потенциала образования, учитель химии школы № 1279. «Использование 
контекстных задач в процессе формирования экологической грамотности 
обучающихся». 
5. Лукьянов Алексей Юрьевич – директор школы № 842, аспирант Московского 
центра развития кадрового потенциала образования. «Перспективы развития 
профильного экологоориентированного обучения для подготовки школьников к 
работе в наукоемких отраслях городского хозяйства». 
6. Посулова Ирина Витальевна – аспирант Московского центра развития 
кадрового потенциала образования, заведующая отделением №1 школы №1347. 
«Ноосферная модель в обучении». 
7. Щучкина Дарья Геннадьевна – аспирант кафедры естественнонаучного 
образования Московского центра развития кадрового потенциала образования, 
главный специалист по эколого-просветительской деятельности отдела 
экологического просвещения и учета животных Дирекции природной территории 
«Кузьминки – Люблино» ГПБУ «Мосприрода». «Актуальность проведения эколого-
просветительских программ на особо охраняемых природных территориях 
Москвы». 
8. Кунафина Юлия Игоревна – аспирант Московского центра развития кадрового 
потенциала образования, преподаватель химии и биологии ГБПОУ «Колледж 
сферы услуг 32». «Профориентационная работа со школьниками в условиях 
развития концепции «Умного города». 
 

СЕКЦИЯ № 3 (15:10 – 16:20) 
Тема: «Социально-психологические проекты и творческие работы учащихся и 
преподавателей в свете проблемного и ноосферного подходов к современному 
образованию».  

«Научная гипотеза всегда выходит за пределы 
фактов, послуживших основой для ее построения» 
В.И. Вернадский. 
 

Место проведения: кабинет № 42 
Руководители секции – Попова Людмила Владимировна, кандидат 
психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии 
факультета педагогики и психологии Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ); Денисова Инесса 
Юрьевна, учитель биологии, ответственный за воспитательную 
работу школы № 1212. 
Техническое сопровождение: Семенова Вера Сергеевна, учитель 
истории и обществознания школы № 1205. 

Выступления (регламент – 7 минут): 
1. Андрюшин Вячеслав – ученик 1 А класса школы № 1205. Руководитель – 
Елисеева Галина, учитель начальных классов школы № 1205. «Мир динозавров». 
2. Аксенова Кристина, Евстегнеева Наталия, Свеженцева Дарья, Суворова 
Полина, Фролов Владимир – ученики 11 класса школы №1212. Руководитель – 
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Денисова Инесса Юрьевна, ответственный за воспитательную работу, учитель 
биологии школы № 1212. «Я – космонавт?» 
3. Путилина Надежда Валерьевна – член-корреспондент МАНПО, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры сравнительной образовательной 
политики РУДН; Пашина Светлана Алексеевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и образовательных технологий,  
Северо-Кавказского федерального университета. «Конпроблемное образование 
и социализация». 
4. Шулакова Тамара Валентиновна – почетный работник общего образования.  
«Условия для учебно-исследовательской деятельности». 
5. Яскович Анна Георгиевна – учитель физики и астрономии государственного 
учреждения образования «Гимназия №5 г. Минска»; Орехова Наталья Андреевна – 
учитель физики и астрономии государственного учреждения образования 
«Гимназия №5 г. Минска». «Предпрофильная подготовка учащихся. Взгляд 
учителя». 
6. 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. «Концептуальные подходы к организации комфортной образовательной 
среды урока как фактора повышения учебной мотивации школьников (из опыта 
работы)». 
7. Фурсикова Татьяна Михайловна – лауреат XV, XVII Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
истории и обществознания школы № 1527. «Условия реализации современного 
образования». 
 

СЕКЦИЯ № 4 (15:10 – 16:20) 
Тема: «Социально культурные проекты и творческие работы учащихся и 
преподавателей в контексте проблемного и ноосферного подходов к 
современному образованию». 

«Научная гипотеза всегда выходит за пределы 
фактов, послуживших основой для ее построения» 
В.И. Вернадский. 
 

Место проведения: кабинет № 41 
Руководители 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»; 
Пономарева Ирина Владимировна, учитель русского языка и 
литературы школы №1205. 
Техническое сопровождение: Нейман Ирина Анатольевна – 
лауреат XIII, XIV, XVI Московской международной конференции 
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«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
математики школы № 1205. 

Выступления (регламент – 7 минут): 
1. Кормнова Екатерина Романовна – аспирант ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации». «Проблемы разработки культурного ландшафта при 
комплексном проектировании районов Москвы». 
2. Орлова Марина Николаевна – аспирант ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации». «Планировочная организация промышленных 
комплексов: суть и содержание понятия». 
3. Афонин Виталий Сергеевич – аспирант ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации». «Архитектура многоэтажных деревянных зданий: 
форма, функция, материал». 
4. Фомичева Юлия Сергеевна – аспирант ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации». «Проблемы реконструкции новгородских памятников 
(домонгольский период)». 
5. Графова Елена Владимировна – заместитель директора по учебной части, 
учитель математики АНОО «НОП Центра»; Гарезина Валентина Петровна – учитель 
математики и учитель мировой художественной культуры АНОО «НОП Центра». 
«Воспетая Пушкиным. Княгиня Голицына». 
6. Гарезина Валентина Петровна – учитель математики и учитель мировой 
художественной культуры АНОО «НОП Центра». «О людях науки и их научном 
подвиге». 
7. Маякова Елизавета Владимировна – кандидат педагогических наук, ст. научный 
сотрудник лаборатории образовательных инфраструктур Института системных 
проектов Московского городского педагогического университета. «Условия 
обучения английскому языку в начальной школе». 
 

СЕКЦИЯ № 5 (15:10 – 16:20) 
Тема: «Очевидное-невероятное в проектах и творческих работах учащихся». 

«Все, что мы знаем, мы знаем благодаря мечтам 
мечтателей, фантазеров и ученых-поэтов» 
В.И. Вернадский. 
 

Место проведения: кабинет № 44 
Рабочие языки секции: английский, русский. 
Руководители секции – Москвичева Елена Юрьевна, лауреат XVII 
Московской международной конференции «Образование в XXI 
веке глазами детей и взрослых», преподаватель английского языка 
Центра изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ»; Ходырева 
Марина Альбертовна, лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», 
учитель английского языка школы № 2072. 
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Техническое сопровождение: Соколинская Ирина Валентиновна, 
учитель английского языка школы № 1205. 

Выступления (регламент – 7 минут): 
1. Чахеева Галина – лауреат XVII Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», ученица 4 А класса школы № 
1205. Руководитель – Москвичева Елена Юрьевна, лауреат XVII Московской 
международной конференции «Образование в XXI веке глазами детей и 
взрослых», преподаватель английского языка Центра изучения иностранных языков 
«ЛИНГВАСТАРТ». «Кибербезопасность». 
2. Озерова Светлана – ученица 4 А класса школы №1205. Руководители – Гарасько 
Антонина Михайловна, член Творческого Союза художников (секция 
монументалистов), методист, дипломант конкурса учебно-методических работ в 
номинации лучший учебник МПГУ 2014 г., ведущий преподаватель международной 
школы дизайна «Образование XXI век»; Москвичева Елена Юрьевна, лауреат XVII 
Московской международной конференции «Образование в XXI веке глазами 
детей и взрослых», преподаватель английского языка Центра изучения иностранных 
языков «ЛИНГВАСТАРТ». «Архитектурные стили». 
3. Морозова Анастасия – ученица 7 Б класса школы №2072. Руководитель – 
Ходырева Марина Альбертовна, лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
английского языка школы № 2072. «Москва. Достопримечательности». 
4. Иванова Александра – ученица 7 Б класса школы №2072. Руководитель – 
Ходырева Марина Альбертовна, лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
английского языка школы № 2072. «Музеи Москвы». 
5. Новиков Дмитрий – ученик 10 А класса школы №2072. Руководитель – Ходырева 
Марина Альбертовна, лауреат XVI Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель английского языка 
школы № 2072. «Киберспорт. Экономика и перспективы развития». 
 

16:30 – 17:00 СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  
 

 «Отношение к необычному как проблеме, как к 
неизвестному само по себе открытие…»  
А.М.Матюшкин. 

 

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ И ГРАМОТ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ. 
 

Место проведения: актовый зал. 
 


