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Программа  

VIII межрегиональной научно-практической конференции  

«ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

23 ноября 2019 года 

Педагогическая секция 

Время Событие и место проведения 
 

9.00-9.30 Регистрация участников 
 

Приветственный кофе 

9.30-9.50 актовый зал  

Открытие конференции. Приветствие участников. Регламент работы 
Специальный гость – Бочаров Г. Н. – журналист, писатель, обозреватель ИТАР-ТАСС. 

 

«Возможности летней образовательной смены для погружения учащихся и педагогов 

в современную социальную среду», зам. директора по научной работе «Ломоносовской 

школы – Зелёный мыс», руководитель ресурсного центра школьной лиги РОСНАНО по 

Московской области  Горкинский Р. И. 

9.45-10.00 Презентация проекта участников летней смены «Движение Техномира» «Пособие 

для учителя: сайт по развитию Soft Skills", ученица 10 кл. Хар- Булукской средней 

общеобразовательной школы Республики Калмыкия Коксунова Иляна, ученик 11 кл. 

«Ломоносовской школы – Зелёный мыс» Шрамков Егор 

10.15-

12.45 

Работа по секциям 

 Библиотека 
(модератор Гусакова Е. Н.) 

Актовый зал 
 (модератор Горкинский Р.И.) 

10.15-

11.15 

Глотов С. А., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин МГУТиУ, г. Пенза. 

«Эффективные техники педагогического 

общения» (семинар-практикум) 

Милёшина Н. А., доктор исторических наук, 

доцент, научный редактор издательства 

«Манускрипт»,  г. Саранск. 

 "И мы не знали, что жизнь промчится, и 

эта алгебра не пригодится": о проблемах 

и перспективах практикоориентированного 

обучения в России. 

11.15-

12.45 

Лошманова Т. Н.,  магистр педагогики, 

учитель начальных классов ГБОУ «Школа 

№777», г. Москва, (тема выступления 

утояняется)  

Иванов М. Е., преподаватель Университета 

ИТМО (Санкт-Петербург), основатель 

teachingame.ru, разработчик 

образовательных программ.  

Мастер-класс «Формула "Edutainment" 

или как превращают обучение в 

развлечение» (о том, что такое 

Edutainment, как выглядят приемы на стыке 

образования и развлечения, какие 

инструменты использовать и как встраивать 

это в образовательный процесс. Более 10 

конкретных примеров и приемов) 

 

Гусакова Е. Н., зам. директора по 

воспитательной работе «Ломоносовской 

школы – Зелёный мыс».  
Представление программы  «Студия 

тренингов по развитию soft skills» 
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12.45-

13.15 

Обед 

13.15-

15.15 

Работа по секциям 

 Библиотека 

(модератор Гусакова Е. Н.) 
Актовый зал 

 (модератор Горкинский Р.И.) 

13.15-

14.15 

Потапова Л. А., кандидат юридических 

наук, доцент Всероссийского 

государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России), эксперт научно-

исследовательской лаборатории «Научно-

методическое обеспечение профилактики 

экстремизма и ксенофобии в системе 

российского образования» МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, г. Саранск. 

«Коучинговые технологии в процессе 

олимпиадной подготовки по праву». 

Анализ наиболее эффективных 

коучинговых технологий в процессе 

олимпиадной подготовки обучающихся по 

праву. 

Богородская С. Г., учитель русского языка и 

литературы «Ломоносовской школы – 

Зелёный мыс», Ломакина М. В., 

руководитель психолого-логопедической 

службы «Ломоносовской школы – Зелёный 

мыс». 

  «Развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы. Авторская 

трансформационная игра «Я и Другой».  

Мастер-класс с элементами практического 

занятия. 

14.15-

15.15 

Истомина О. А., учитель английского языка 

«Ломоносовской школы – Зелёный мыс». 

«Система Международного бакалавриата 

на уроках английского языка в 

начальной школе. «Естествознание. 

Science» «Математика. Math»» 

Карпов А. А., учитель истории и 

обществознания гимназии №16 г. Мытищи. 

«Технологии решения учебных кейсов на 

уроках истории». 

Прищенко А. И., учитель истории и 

обществознания гимназии №16 г. Мытищи. 

«Профессиональная ориентация 

обучающихся младших школьников как 

часть гармоничного развития личности» 

Корнев А. В., учитель истории и 

обществознания гимназии №17 г. Мытищи.  

«Системно-деятельностный подход к 

обучению истории в 6-9 классах». 

Федотова Т. В., учитель физики гимназии 

№16 г. Мытищи.  

«Современный урок и нейропсихология». 

Белов А. А., учитель биологии, Шапкин С. 

А., учитель информатики.  

«Интеллектуальные игры и игры по 

поиску информации в интернете как 

средство развития цифровой 

грамотности и гибких навыков». 

 

15.15-

15.45 

Актовый зал 

Круглый стол по итогам Ломоносовских диалогов. 

Вручение сертификатов участников  

16.00 Отъезд участников конференции 
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Автономная некоммерческая общеобразовательная организация  «Ломоносовская школа – Зеленый мыс» 

141052   Московская    область,   городской округ Мытищи, д. Подольниха, ул.Клубная, вл.2, стр.1 

Телефон: 8-498-621-01-35  E-mail: school@zelenymys.ru 
Сайт:http://school.zelenymys.ru/ 

mailto:school@zelenymys.ru

