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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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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 
XVII Московской международной конференции «Образование в XXI веке 
глазами  детей и взрослых» по теме «Проблемный и ноосферный подходы 
в организации форм современного образования для устойчивого развития 
цивилизации».  

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

 
16 марта 2017 года 

Школа № 1205 с углубленным изучением иностранных языков «Основа» 
по адресу: Профсоюзная улица дом 40, корпус 2 

 
9:30 –10:00   Регистрация участников конференции 
9:30 –10:00   Мастер-класс 
10:00 –12:25 Приветствие конференции 

Пленарное утреннее заседание: 
«Проблемный и ноосферный подходы в организации форм 
современного образования для устойчивого развития 
цивилизации: вопросы теории» 

13:35 – 13:55 Перерыв. Кофе-брейк. Мастер-класс 
14:00 – 15:00 Пленарное дневное заседание: 

 «Проблемный и ноосферный подходы в организации форм 
современного образования для устойчивого развития 
цивилизации: вопросы практики» 

15:10 – 16:20 Секционные заседания: 
 1.«Проблемный подход в организации форм современного 

образования: проекты и творческие работы учащихся и 
преподавателей» 

 2.«Ноосферный подход в организации форм современного 
образования: проекты и творческие работы учащихся и 
преподавателей» 

 3.«Социально-психологические проекты и творческие работы 
учащихся и преподавателей в аспекте проблемного и 
ноосферного подходов к современному образованию» 

 4.«Культурно-исторические проекты и творческие работы 
учащихся и преподавателей в свете проблемного и 
ноосферного подходов к современному образованию».  

  5. «Очевидное-невероятное в проектах и творческих работах 
учащихся и преподавателей» 

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 организации форм современного 
образования для устойчивого развития цивилизации: вопросы теории». 

«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: актовый зал 
Председатель – Ковалевская Елена Витальевна, лауреат X, XIII, XV 
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». 
Зам. председателя – Успенская Надежда Николаевна, отличник народного 
образования, почетный работник общего образования, руководитель 
структурного подразделения «Основа» школы №1205 с углубленным 
изучением иностранных языков. 
Техническое сопровождение – Горшков Юрий Андреевич, технический 
специалист школы № 1205 с углубленным изучением иностранных языков 
«Основа». 
Приветствие конференции от школы № 1205 с углубленным изучением 
иностранных языков «Основа» – Успенская Надежда Николаевна и 
Богданов Ранель, актер театров «Русская песня» и «Айвенго», участник шоу 
«Голос. Дети», ученик 5в класса школы № 1205 с углубленным изучением 
иностранных языков.  

Выступления (регламент – 15 минут): 
1. Ковалевская Елена Витальевна – лауреат X, XIII, XV 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». «Конференция как новая форма повышения 
квалификации в свете проблемного подхода». 
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. «Православная 
культура и проблемы воспитания личности». 
3. Аргунова Марина Вячеславовна – лауреат IX, X, XIII 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 образования МИОО. 
«Конвергентные подходы в экологическом образовании для устойчивого 
развития». 
4. Ильин Георгий Леонидович  – доктор педагогических наук, профессор МПГУ. 
«Исследования мышления и речи ребенка». 
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5. 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. «Понимание смысла художественного произведения как 
проблемная ситуация». 
6. 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. «Проект как форма самостоятельной работы для воспитания 
студентов в духе культуры мира». 
7. Дмитренко Татьяна Алексеевна – академик МАНПО, доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры методики преподавания иностранных 
языков МПГУ. «Проблемный и ноосферный подходы в организации форм 
современного образования». 
8. Путилин Валерий Дмитриевич – академик МАНПО, доктор педагогических наук, 
профессор, зам. зав. кафедрой педагогики и психологии МИРЭА. Ковалевская 
Елена Витальевна – лауреат X, XIII, XV 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». «Формирующие возможности конпроблемного образования». 

 
12:35 – 13:35 ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ. 

Место проведения: актовый зал 
 
«Все, что мы знаем, мы знаем благодаря мечтам 
мечтателей, фантазеров и ученых-поэтов» 
В.И. Вернадский 

 
. 
1. Выступление хора «Надежда». Руководитель – Пономарева Елена Викторовна; 
концертмейстер – Беляева Евгения Юрьевна. 
2. Выступление группы аэробики «Сюрприз». Руководитель – Шигина Ольга 
Владимировна, мастер спорта по тяжелой атлетике,  учитель физической культуры 
школы №1205 с углубленным изучением иностранных языков. 
3. Выступление группы таэквондо. Руководитель – Роднов Михаил. 
4. Выступление хореографической студии «Ритм». Руководитель –  Зиновьева 
Алла Александровна, балетмейстер Большого театра. 
 

13:35 – 13:55 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК. МАСТЕР-КЛАСС. 
Место проведения: кабинет № 53 

 
14:00 – 15:00 ПЛЕНАРНОЕ ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Тема: «Проблемный и ноосферный подходы в организации форм современного 
образования для устойчивого развития цивилизации: вопросы практики». 
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«Отношение к необычному как проблеме, как к 
неизвестному само по себе открытие…»  
А.М.Матюшкин. 

Место проведения: актовый зал 
Председатель – Ковалевская Елена Витальевна, лауреат X, XIII, XV 
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». 
Зам. председателя – Успенская Надежда Николаевна, отличник 
народного образования, почетный работник общего образования, 
руководитель структурного подразделения «Основа» школы №1205 
с углубленным изучением иностранных языков. 
Техническое сопровождение – Федощев Дмитрий, ученик 11а 
класса школы № 1205 с углубленным изучением иностранных 
языков «Основа». 
 

Выступления (регламент – 10 минут): 
1. Иванова Роза Андреевна – лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», член-корреспондент 
АПСН, доктор философии, кандидат педагогических наук, учитель Славянской 
основной школы Кохтла-Ярве. «Берегите в себе человека». 
2. Ольховец Милана – лауреат XVI Московской международной конференции 
«Образование в XXI глазами детей и взрослых», ученица 9а класса школы с 
углубленным изучением экологии №446. Руководитель – Иванова Лариса 
Дмитриевна, лауреат XVI Московской международной конференции 
«Образование в XXI глазами детей и взрослых», заслуженный учитель РФ, учитель 
математики школы с углубленным изучением экологии №446. «Рукописи не горят». 
3. Огурэ Леонид Борисович – лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», кандидат 
педагогических наук, доцент Академии труда и социальных отношений. «Свет 
мой, зеркальце, скажи…».  
4. Кочканян Гарик – лауреат XV, XVI Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», Ванюшин Михаил – ученики 9в 
класса школы № 1205 с углубленным изучением иностранных языков. 
Руководитель - Филиппова Светлана Юрьевна, лауреат XIII, XIV, XV, XVI 
Московской международной конференции «Образование в XXI веке глазами 
детей и взрослых», учитель математики школы № 1205 с углубленным изучением 
иностранных языков. 
5. Жаворонкова Ирина Арнольдовна - лауреат XVI 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». «Некоторые андрагогические особенности обучения: взгляд, 
практика». 
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6. Вечерин Александр Викторович – лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI Московской 
международной конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 
кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета психологии 
Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики. 
«Компетенции педагога в работе с одаренными детьми». 
 

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

Тема: «Проблемный подход в организации форм современного образования: 
проекты и творческие работы учащихся и преподавателей». 

«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: кабинет № 46 
Руководители секции – Ковалевская Елена Витальевна, лауреат X, 
XIII, XV 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». Огурэ Леонид 
Борисович - лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI глазами детей и взрослых», 
кандидат педагогических наук, доцент Академии труда и 
социальных отношений. 
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 с углубленным изучением иностранных 
языков «Основа». 

Выступления (регламент 7 минут): 
1. Ильина Валерия – ученица 2г класса школы № 1205 с углубленным 
изучением иностранных языков. «Кукла Маша или кукла Барби?». . 
Руководитель – Янина Татьяна Викторовна, учитель начальных классов школы 
№ 1205 с углубленным изучением иностранных языков. 
2. Озерова Светлана – ученица 3а класса школы №1205 с углубленным 
изучением иностранных языков. Руководитель – Гарасько Антонина 
Михайловна – член Союза художников монументалистов, методист, 
ведущий преподаватель международной школы дизайна «Образование XXI 
век». «Феномен цвета в представлениях младших школьников». 
3. Морозов Тимофей – лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», ученик 7в 
класса школы № 1205 с углубленным изучением иностранных языков. 
Руководитель - Филиппова Светлана Юрьевна, лауреат XIII, XIV, XV, XVI 
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Московской международной конференции «Образование в XXI веке глазами 
детей и взрослых», учитель математики школы № 1205 с углубленным изучением 
иностранных языков. 
4. Надирова Анастасия, Мириджанян Рафаэл – ученики 7в класса школы № 1205 с 
углубленным изучением иностранных языков. Руководитель - Филиппова Светлана 
Юрьевна, лауреат XIII, XIV, XV, XVI Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель математики школы № 
1205 с углубленным изучением иностранных языков. «Математические фокусы». 
5. Ежова Екатерина – ученица 9б класса гимназии № 1527. Руководители - 
Вечерин Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI 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 Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», почетный 
работник общего образования РФ, педагог-психолог гимназии № 1527. «Интеллект 
и эмоциональный интеллект у старшеклассников московской гимназии». 
6. Харичева Анна – ученица 9б класса гимназии № 1527. Руководители - Вечерин 
Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI 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 Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», почетный 
работник общего образования РФ, педагог-психолог гимназии № 1527. 
«Особенности критического мышления у школьников России и Германии». 
 

СЕКЦИЯ № 2 (15:10 – 16:20) 
Тема: «Ноосферный подход в организации форм современного образования: 
проекты и творческие работы учащихся и преподавателей». 

«Научная гипотеза всегда выходит за пределы 
фактов, послуживших основой для ее построения» 

В.И. Вернадский 
Место проведения: кабинет № 42 
Руководители секции - Аргунова Марина Вячеславовна – доктор 
педагогических наук, кандидат биологических наук, заслуженный 
учитель РФ, профессор кафедры дошкольного и начального 
образования МИОО. Иванова Лариса Дмитриевна, лауреат XVI 
Московской международной конференции «Образование в XXI 
веке глазами детей и взрослых», учитель математики школы №446 с 
углубленным изучением экологии. 
Техническое сопровождение: Семенова Вера Сергеевна, учитель 
истории и обществознания школы № 1205 с углубленным 
изучением иностранных языков «Основа». 

Выступления (регламент – 7 минут): 
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1. Тимофеев Виктор – ученик 4б класса школы № 1779. Тимофеева Александра – 
ученица 2в класса школы № 1779. Тимофеева Елизавета – ученица 3 класса 
школы № 1779. Руководитель – Тимофеева Вера Аркадьевна, учитель английского 
языка Православной школы им. Сергия Радонежского в Усадьбе Свиблово. 
«Растение и вода».  
2. Новиков Петр – ученик 8а класса школы № 446 с углубленным изучением 
экологии. Руководитель – Тимофеева Оксана Юрьевна учитель школы с 
углубленным изучением экологии №446. «Особенности пчеловодства на 
территории ООПТ Башкирского Урала, пасеки Абхазии и эколого-
просветительского центра "Царская пасека" Москвы». 
3. Щучкина Дарья Геннадьевна – аспирант кафедры естественнонаучного 
образования МИОО, методист 1 категории отдела экологического просвещения и 
учета животных дирекции природной территории «Кузьминки – Люблино» ГПБУ 
«Мосприрода». «Потенциал особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Москвы для реализации ноосферного подхода к обучению в условиях 
устойчивого развития цивилизации». 
4. Большаков  Алексей Петрович – учитель химии школы № 1279. «Реализация 
экосистемного подхода в процессе формирования экологической грамотности 
старшеклассников». 
5. Тимошенко Наталья Александровна – педагог дополнительного образования 
гимназии № 1529 им. А.С. Грибоедова. «Метапредметное содержание 
программы «Основы экологической безопасности дошкольников». 
6. Кунафина Юлия Игоревна - аспирант кафедры дошкольного и начального 
образования МИОО, учитель колледжа сферы услуг № 32. «Предпрофильное  
образование в современной школе». 

 
СЕКЦИЯ № 3 (15:10-16:20) 

Тема: «Социально-психологические проекты и творческие работы учащихся и 
преподавателей в аспекте проблемного и ноосферного подходов к 
современному образованию» 

«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 
Руководители секции – Вечерин Александр  Викторович, лауреат 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», 
кандидат психологических наук, ст. преподаватель факультета 
психологии Национального исследовательского университета – 
Высшая школа экономики. Фурсикова Татьяна Михайловна – 
лауреат XV Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
истории и обществознания гимназии № 1527. 
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Техническое сопровождение: Денисова Инесса Юрьевна – учитель 
географии школы № 1205 с углубленным изучением иностранных 
языков «Основа». 

 
Выступления (регламент – 7 минут): 
1. Новоселова Татьяна – ученица 5ж класса гимназии № 1534. «Где же ты, 
счастье?». 
2. Захаров Тимофей – ученик 7г класса гимназии № 1527. Руководители - Вечерин 
Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI 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 Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», почетный 
работник общего образования РФ, педагог-психолог гимназии № 1527. «Может ли 
подросток не лгать?». 
3. Овсянникова Полина – лауреат XVI Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», ученица 8а класса гимназии 
№ 1527. Руководители - Вечерин Александр Викторович, лауреат IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI 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 
Московской международной конференции «Образование в XXI веке глазами 
детей и взрослых», почетный работник общего образования РФ, педагог-психолог 
гимназии № 1527. «Психологическое время школьника». 
4. Фурсикова Татьяна Михайловна – лауреат XV Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
истории и обществознания гимназии № 1527. «Социализация учащихся через 
профильность обучения». 
5. Зарецкая Алена Юрьевна – лауреат XIV Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», кандидат пед. 
наук, ст. преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии Института 
педагогического образования Тверского Государственного Университета. «Арт-
педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития личности как 
форма современного образования для устойчивого развития цивилизации в 
свете ноосферного и проблемного подходов». 
6. Кузнецова Анна Викторовна – учитель биологии школы № 27. Полякова Елена 
Александровна – социальный педагог школы № 27. Лягушина Татьяна Сергеевна – 
учитель географии № 27. «Организация волонтерского  движения    как  средство  
социализации подростков». 
 

СЕКЦИЯ № 4 (15:10-16:20) 
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Тема: «Культурно-исторические проекты и творческие работы учащихся и 
преподавателей в свете проблемного и ноосферного подходов к современному 
образованию».  

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

Место проведения: кабинет № 44 
Руководители секции – Литвинович Виктор Григорьевич – лауреат 
XIV, XV Московской международной конференции «Образование в 
XXI веке глазами детей и взрослых», кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики, координатор кафедры ЮНЕСКО 
Минского государственного лингвистического университета. 
Иванова Роза Андреевна – лауреат XVI Московской 
международной конференции «Образование в XXI глазами детей 
и взрослых», член-корреспондент АПСН, доктор философии, 
кандидат педагогических наук, учитель Славянской основной школы 
Кохтла-Ярве. 
Техническое сопровождение: Соколинская Ирина Валентиновна, 
учитель английского языка школы № 1205 с углубленным изучением 
иностранных языков «Основа». 

Выступления (регламент – 7 минут): 
1. Рабинович Сергей – ученик 1а класса школы № 446 с углубленным изучением 
экологии. Руководитель – Пасканная Лидия Николаевна, учитель начальных 
классов школы № 446 с углубленным изучением экологии. «Мама, папа, я - 
экологическая семья». 
2. Ильина Людмила, Егорова Антонина – ученицы 8г класса школы № 27. 
Руководители – Полякова Елена Александровна, социальный педагог школы № 27; 
Кузнецова Анна Викторовна, учитель биологии школы № 27. «Влияние мифов и 
легенд на повышение популярности туристических объектов». 
3. Новикова Анастасия – ученица 3а класса школы № 446 с углубленным 
изучением экологии. Руководитель – Одинцова Юлия Васильевна, учитель ИЗО 
школы № 446 с углубленным изучением экологии. «Авторский сайт «Экошаг по 
свету».  
4. Королева Елена Викторовна – заведующий отделом научно-методического и 
психолого-педагогического сопровождения дополнительного образования 
национального центра художественного творчества детей и молодежи 
Министерства образования Республики Беларусь. «Дополнительное образование 
детей и молодежи в республике Беларусь: инновационный вектор изменений». 
5. Орехова Наталья Андреевна – учитель физики и астрономии школы № 64 
Минска, Яскович Анна Георгиевна – учитель физики и астрономии гимназии № 
5  Минска. «XXI век. Астрономия в школе».  
6. Гарезина Валентина Петровна – учитель математики, Игнатьев Алексей ученик 
9в класса школы №6 Троицка. «О научно-педагогическом наследии Н.И. 
Лобачевского (из опыта работы учителя математики и мировой художественной 
культуры)». 
 



Проблемный и ноосферный подходы в организации форм современного образования   
для устойчивого развития цивилизации 

 13 

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

«В истории развития человечества значение 
мистического настроения — вдохновения — никогда 
не может быть оценено слишком высоко. В той 
или иной форме оно проникает всю душевную 
жизнь человека, является основным элементом 
жизни» В.И. Вернадский. 

 
Место проведения: кабинет № 41 
«Рабочие языки секции: английский, русский». 
Руководители секции – Жаворонкова Ирина Арнольдовна – 
лауреат XVI 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». Ходырева Марина 
Альбертовна – лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», 
учитель английского языка гимназии № 2072. 
Техническое сопровождение: Нейман Ирина Анатольевна – 
лауреат XIII, XIV, XVI Московской международной конференции 
«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
математики школы № 1205 с углубленным изучением иностранных 
языков «Основа». 

Выступления (регламент – 7 минут): 
1. Чахеева Галина – ученица 3a класса школы № 1205 с углубленным изучением 
иностранных языков. Руководитель – Москвичева Елена Юрьевна, преподаватель 
английского языка Центра изучения иностранных языков «ЛИНГВАСТАРТ». «Фастфуд: 
польза или вред?». 
2. Былинская Диана – ученица 8а класса гимназии № 2072. Руководитель –
Ходырева Марина Альбертовна, лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
английского языка гимназии № 2072. «Вопросы экологии в современном мире». 
3. Горбань Софья, Бабич Беата – ученицы 9а класса гимназии № 2072. 
Руководитель – Ходырева Марина Альбертовна, лауреат XVI Московской 
международной конференции «Образование в XXI веке глазами детей и 
взрослых», учитель английского языка гимназии № 2072. «Английский как язык 
мирового общения». 
4. Вахрушина Екатерина - ученица 11а класса гимназии № 2072. Руководитель –
Ходырева Марина Альбертовна, лауреат XVI Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых», учитель 
английского языка гимназии № 2072. «Политические системы в Российской 
Федерации и Великобритании. Сходства и различия». 
 



Проблемный и ноосферный подходы в организации форм современного образования   
для устойчивого развития цивилизации 
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16:30 – 17:00 СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  

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

В.И. Вернадский. 
 

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ И ГРАМОТ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ. 
 

Место проведения: актовый зал. 
 


