Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
Центр стратегии и теории воспитания личности
Министерство образования Нижегородской области
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
МБОУ «Лицей №87 имени Л.И. Новиковой»
Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию
со дня рождения Л.И. Новиковой
Тема конференции
«Воспитание - прежде всего»: педагогическое наследие Л.И. Новиковой и
современность"
30 января 2018 года
Место проведения: МБОУ «Лицей №87 имени Л.И.Новиковой»
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
11.00 - 11.30 - Регистрация участников.
11.30 - 12.50 - Пленарное заседание.
Эпиграф. Выступление творческих гостей конференции. Видеофильм.
Открытие конференции – Ирина Борисовна Тарасова, директор департамента
образования администрации города Нижнего Новгорода.
Приветствие участников – глава администрации Московского района города Нижнего
Новгорода Владимир Аркадьевич Кропотин.
Выступления:
1. Научная школа Л.И. Новиковой: от теории к практике.
Селиванова Наталия Леонидовна,
зав. центром стратегии и теории
воспитания, ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования», д.п.н., проф.
член-корр. РАО, лауреат премии
Президента РФ в области образования
2. Педагогические идеи Л.И. Новиковой в практике работы современной школы.
Кулева Светлана Викторовна,
директор лицея, Заслуженный учитель
РФ, кандидат педагогических наук
3. Использование научных подходов Л.И. Новиковой при формировании ценностноцелевой основы развития личности ребенка в социальном партнерстве семьи и
школы

Белик Надежда Николаевна,
руководитель городской научнопрактической лаборатории по проблемам
воспитания исемьи МБК ДО «ДДТ имени
В.П.Чкалова», Заслуженный работник
культуры РФ, Почетный гражданин
Нижегородской области
4. Мега-проект «Мы-вместе!» как механизм развития городского воспитательного
пространства.
Жаркова Марина Викторовна,
начальник отдела
дополнительного образования и
воспитания Департамента образования
администрации города Нижнего
Новгорода
12.50 -13.20 - кофе-пауза.

13.20 - 14.10 - Педагогические студии.
Педагогическая студия №1
Современное воспитание в образовательных организациях: содержание,
технологии и оценка качества.
Руководитель Маргарита Викторовна
Банникова, директор МАОУ «№ 79 имени
Н.А. Зайцева»
Участники –директора образовательных учреждений, заместители директора по
воспитательной работе
Педагогическая студия №2
Два воспитательных института: семья и школа в системе реализации Стратегии
развития воспитания в РФ до 2025 года.
Руководитель Александр Александрович
Заремба, председатель городского Совета
отцов
Классные руководители лицея: Яцино Оксана Викторовна, учитель начальных классов
высшей категории, Поливина Людмила Ивановна, председатель Совета отцов лицея
Никифоров Алексей Николаевич.
Участники – представители Советов отцов, родительских комитетов, классные
руководители
Педагогическая студия №3.
Реализация модели «Школы интеллектуального воспитания» в практике работы
педагогического коллектива МБОУ «Лицей№87 имени Л.И.Новиковой».
Первое направление.

Воспитательное пространство образовательной организации - ресурс формирования
интереса лицеистов к научно-техническому творчеству (лицей – Федеральная
инновационная площадка Министерства Образования и науки РФ -2017).
Площадка №1
 Дурандина Татьяна Вячеславовна, тьютор, педагог доп.образования, кандидат
педагогических наук. Тема: «Создание системы педагогических условий,
обеспечивающих развитие интереса обучающихся к научно-техническому
творчеству: от кружка технического творчества до старт-ап площадки
профессиональных проб».
Участники – руководители кружков технического творчества, заместители директора по
ВР, курирующие вопросы профориентации, классные руководители, социальные педагоги
Площадка №2.
 Галатонова Татьяна Евгеньевна, учитель технологии высшей категории,
Почетный работник общего образования, Мельникова Наталья Александровна,
учитель русского языка и литературы высшей категории, Отличник народного
образования. Тема: «Обеспечение позиционного самоопределения ребенка через
проектно - исследовательскую урочную и внеурочную деятельность».
Участники – руководители кружков технического творчества, учителя русского языка и
литературы, заместители директора по ВР, классные руководители.
Площадка №3.
 Прохорова Лариса Михайловна, учитель физики высшей категории, Отличник
народного образования, Овсянникова Александра Александровна, учитель
физики высшей категории.Тема: «Моделирование ситуаций-событий проектной
деятельности учащихся как альтернативного ресурса виртуальной социализации
«детей цифровой эры».
Участники – учителя физики, астрономии, заместители директора по ВР
Второе направление.
Развитие личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя (лицей –
экспериментальная площадка Института стратегии развития образования РАО).
Площадка №1.
 Мокеева Светлана Юрьевна, зав.учебной частью начальной школы, учитель
начальных классов высшей категории, Отличник народного образования
(руководитель). Тема дискуссии: «Воспитание современного ребенка в общности и
коллективе».
Низяева Елена Валерьевна, учитель начальных классов высшей категории, Заслуженный
учитель РФ, Марусина Надежда Николаевна, учитель начальных классов высшей

категории, Меляшинская Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов высшей
категории
Участники: учителя начальной школы, воспитатели
Площадка №2
 Крылова Марина Анатольевна, зам.директора по НМР, Почетный работник
общего образования РФ, кандидат филологических наук (руководитель). Тема
дискуссии: «Достижение личностных и метапредметных результатов ФГОС в
деятельности педагога как воспитателя».
Щербакова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания высшей
категории, Отличник народного образования, Гришанина Елена Евгеньевна, учитель
биологии высшей категории, Вдовенкова Ольга Александровна, учитель математики
высшей категории
Участники: учителя-предметники (обществознание, биология, математика)
Третье направление
Детское движение сегодня. Развитие системы детских общественных объединений
как инновационных субъектов воспитания (проект лицея по Федеральной целевой
Программе развития образования (ФЦПРО) 2016 года)
Руководители: Вячеслав Александрович Амосов, директор Центра эстетического
воспитания детей Нижегородской области, Желаннова Ольга Васильевна, педагогорганизатор лицея.
Бирюкова Светлана Валерьевна, учитель биологии высшей категории, Кочетова Софья
Ивановна, учитель истории и обществознания высшей категории, кандидат политических
наук, Рогова Ирина Николаевна, учитель начальных классов высшей категории,
14.10-14.50 - Подведение итогов конференции.

