
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСЕННЯЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

ШКОЛ-ПАРТНЕРОВ ТГУ 

 

для педагогов общего и дополнительного образования, 

преподавателей университета 

 

15 мая 2017 г. 

 

 

 

 
                        

 

 

 

г. Томск  



Регистрация участников  09:00 – 10:00 

Открытие Весенней конференции школ-партнеров 10:00 – 10:30 

Конференц-зал Главного корпуса (229 ауд.) 

Приветственное слово участникам конференции 

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по учебной работе ТГУ 

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» 

Ляшенко Елена Ивановна, начальник отдела развития образования Департамента 
образования администрации города Томска 

 

Пленарное заседание 
«Потенциал сетевого взаимодействия университета и 
системы общего образования: результаты исследования 
Института инноваций в образовании ТГУ» 

  

10:30 – 11:45 

Конференц-зал Главного корпуса (229 ауд.) 

Елена Анатольевна Суханова, к.п.н., зам. проректора по учебной работе, директор 
Института инноваций в образовании ТГУ 

«Программа исследования потенциала сетевого взаимодействия 
образовательных организаций разного уровня» 

Степанов Сергей Анатольевич, координатор сетевых образовательных программ, зам. 
директора Института инноваций в образовании ТГУ, сотрудник Лаборатории 
индивидуализации и тьюторства  

«Практика создания и реализации сетевых образовательных программ: 
потенциал индивидуализации» 

Зобнина Анна Александровна, координатор программы мониторинга Лаборатории 
исследования сетевого взаимодействия, аспирант кафедры управления образованием 
ФП ТГУ 

«Образовательный потенциал сетевого взаимодействия: результаты 
мониторинга 2016-2017 учебного года» 

Осаченко Юлия Станиславовна, к.филос.н., доцент Философского факультета ТГУ, 
координатор программы «Liberal arts» 

«Формирование soft skills у старшеклассников в сетевой образовательной 
программе Liberal arts» 

Кофе-брейк  11:45 – 12:15 

Актовый зал Главного корпуса (227 ауд.) 
 



Круглый стол «Формирование проектных и 
исследовательских компетенций учащихся в сетевых 
образовательных программах» 

  

12:15 – 14:00 

Конференц-зал Главного корпуса (229 ауд.) 

Модераторы 

Антропянская Лариса Николаевна, координатор программы работы со школами-
партнёрами ТГУ 

Грибенников Святослав Сергеевич, координатор программы «Предпринимательство и 
лидерство» 

Доклады 

1. Грибенников Святослав Сергеевич, координатор сетевой программы 
«Предпринимательство и лидерство»    

«Результаты и эффекты сетевой программы развития предпринимательских 
компетенций старшеклассников»  

2. Баталова Евгения Анатольевна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, зам. 
директора по УР МАОУ СОШ № 37  

«Формирование предпринимательских компетенций старшеклассников в 
условиях сетевого взаимодействия»  

3. Башлыкова Евгения Андреевна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, 
учитель курса «Основы социализации личности» МАОУ СОШ № 30  

«Курс «Основы проектирования» как способ формирования проектных 
компетенций старшеклассников» 

4. Грибенникова Галина Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«Копыловский ПК Одиссей»  

«Приобщение обучающихся к изучению русской культуры через проекты по 
русскому костюму» 

5. Симкин Александр Николаевич, учитель географии МАОУ СОШ № 23 г. Томска  

«Музеи ТГУ как образовательный ресурс во внеурочной деятельности 
школьников» 

6. Антропянская Лариса Николаевна, координатор программы взаимодействия со 
школами-партнерами ТГУ  

«Критерии экспертизы проектных и исследовательских работ учащихся: взгляд 
университета» 

Итоговое обсуждение результатов и перспектив реализации 
совместных образовательных программ в 2017-2018 уч.г. 

 

14:10 – 15:00 

Конференц-зал Главного корпуса (229 ауд.) 

 



 

Круглый стол «Сетевое взаимодействие общего и высшего 
образования для повышения эффективности 
профориентационной работы» 

  

12:15 – 14:00 

Актовый зал Главного корпуса (227 ауд.) 

Модератор 

Коршунова Анна Анатольевна, начальник отдела профориентации и работы с 
регионами Управления нового набора ТГУ  

Доклады 

1. Савский Владимир Михайлович, директор МАОУ СОШ № 64  

«Влияние ТГУ на организацию профориентационной работы МАОУ СОШ № 64» 

2. Калачева Нина Игоревна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, учитель 
английского языка МАОУ СОШ № 64 школа  

«Совместные программы профориентационной работы «школа – университет» 

3. Фролова Евгения Александровна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, 
учитель информатики МАОУ СОШ № 22  

«Влияние проектной и исследовательской деятельности на самоопределение 
учащихся» 

4. Михайлова Ирина Николаевна, учитель курса «Основы проектирования» МАОУ 
Томский Гуманитарный лицей  

«Влияние совместных образовательных программ «Основы проектирования» и 
«Предпринимательство и лидерство» на профессиональное самоопределение 
лицеистов» 

5. Подушкина Елена Викторовна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, зам. 
директора по УВР МАОУ Гимназия № 29  

«Модель профориентационной работы: из прошлого в будущее" (из опыта 
работы МАОУ гимназии №29 г. Томска)» 

6. Воротнева Валентина Павловна, координатор программы «Формула творчества», 
педагог доп. образования ДДТ «У Белого озера»  

«Образовательные пробы в среде сетевой образовательной программы 
"Формула творчества" как основа профессионального выбора» 

7. Коршунова Анна Анатольевна, начальник отдела профориентации и работы с 
регионами Управления нового набора ТГУ 

«Перспективные форматы профориентационной работы» 

Итоговое обсуждение результатов и перспектив реализации 
совместных образовательных программ в 2017-2018 уч.г. 

 

14:10 – 15:00 

Конференц-зал Главного корпуса (229 ауд.) 



  

Круглый стол «Влияние сетевых образовательных 
программ на развитие soft skills обучающихся» 

  

12:15 – 14:00 

Зал заседаний Главного корпуса (209 ауд.) 

Модераторы 

Патлина Анна Сергеевна, сотрудник Лаборатории формирования образовательных и 
профессиональных компетенций, аспирант кафедры социологии ФсФ ТГУ  

Зобнина Анна Александровна, координатор программы мониторинга Лаборатории 
исследования сетевого взаимодействия, аспирант кафедры управления образованием 
ФП ТГУ 

Доклады 

1. Пекшева Надежда Александровна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, зам. 
директора по НМР МАОУ гимназия № 55  

«От командного успеха - к мягким компетенциям! или как сетевое 
взаимодействие способствует развитию умения обучающихся действовать в 
ситуации неопределенности» 

2. Руин Кирилл Александрович, педагог дополнительного образования ДДТ «У Белого 
озера»  

«Комплекс возможностей сетевой образовательной программы для 
формирования soft skills у обучающихся среднего и старшего звена. Опыт 
реализации программы "Формула творчества"» 

3. Брагина Елена Леонтьевна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, зам. 
директора по НМР МАОУ лицей № 7  

«Сетевые программы как ресурс развития метапредметных компетенций 
обучающихся» 

4. Архипова Елена Леонидовна, учитель химии МАОУ Гимназия №55  

«Из опыта участия старшеклассников STEM-класса в лабораторных работах на 
базе ХФ ТГУ» 

5. Патлина Анна Сергеевна, сотрудник Лаборатории формирования образовательных и 
профессиональных компетенций  

«Результаты изучения личностного и образовательного потенциала учащихся 
школ г. Томска как основание для программ развития мягких компетенций в 
школах» 

Итоговое обсуждение результатов и перспектив реализации 
совместных образовательных программ в 2017-2018 уч.г. 

 

14:10 – 15:00 

Конференц-зал Главного корпуса (229 ауд.) 

 

 



Круглый стол «Сетевые образовательные программы и 
индивидуализация» 

  

12:15 – 14:00 

154 ауд. Главного корпуса (1 этаж , правое крыло) 

Модераторы 

Гулиус Наталья Сергеевна, к.фил.н., доцент кафедры управления образованием ФП, 
координатор Лаборатории индивидуализации и тьюторства  

Доклады 

1. Гулиус Наталья Сергеевна, к.фил.н., доцент кафедры управления образованием ФП, 
координатор Лаборатории индивидуализации и тьюторства  

«Программа деятельности Лаборатории индивидуализации и тьюторства: 
приглашение к сотрудничеству» 

2. Борисанова Дарья Алексеевна, координатор программы Формула творчества, 
методист ДДТ «У Белого озера»  

«Топография индивидуальных и групповых образовательных траекторий в 
среде сетевой образовательной программы» 

3. Чупринин Антон Александрович, координатор СОП «Горизонты будущего» НОЦ 
«Институт инноваций в образовании»  

«Опыт проведения тьюториалов в программе «Горизонты будущего»: 
результаты и эффекты» 

4. Малыгина Светлана Анатольевна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, 
учитель истории МБОУ СОШ «Эврика-развитие»  

«Сетевое взаимодействие как ресурс формирования индивидуальной 
образовательной программы старшеклассников» 

5. Чуяшова Людмила Ивановна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, зам. 
директора по УВР МБОУ СОШ № 49  

«От обучения проектированию к проектированию индивидуальной 
образовательной траектории» 

6. Макарова Елена Евгеньевна, зам. директора по НМР МАОУ СОШ № 19   

«Анализ эффективности сотрудничества с вузами в процессе апробации 
дорожных карт самоопределения учащихся» 

Итоговое обсуждение результатов и перспектив реализации 
совместных образовательных программ в 2017-2018 уч.г. 

14:10 – 15:00 

Конференц-зал Главного корпуса (229 ауд.) 

 

 

 



Круглый стол «Сетевые образовательные программы и  
компетенции педагогов» 

  

12:15 – 14:00 

41 ауд. Главного корпуса (цокольный этаж, правое крыло) 

Модераторы 

Степанов Сергей Анатольевич, координатор сетевых образовательных программ, зам. 
директора Института инноваций в образовании ТГУ, сотрудник Лаборатории 
индивидуализации и тьюторства  

Доклады 

1. Ляшенко Елена Ивановна, начальник отдела развития образования Департамента 
образования г. Томска  

«Взаимодействие школы и вуза как ресурс развития профессиональных 
педагогических компетенций» 

2. Макарова Наталья Сергеевна, психолог ОГБУ ТФТЛ 

«Как работа с заданиями сайта ТГУ влияет на становление компетенций 
сопровождения проектной деятельности» 

3. Мартынова Марина Владимировна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, 
зам. директора по НМР МАОУ СОШ № 16  

«Становление компетенций сопровождения проектной деятельности в СОП» 

4. Мазеина Ольга Владимировна, координатор программы «Совместная реализация 
курса «Основы проектирования», педагог дополнительного образования МАОУ 
гимназия № 24  

«Становление педагогических компетенций сопровождения проектной 
деятельности при взаимодействии ОО с ТГУ» 

5. Трифонова Людмила Борисовна, координатор сетевого взаимодействия с ТГУ, 
учитель физики МАОУ СОШ № 23  

«Участие в программах физического факультета ТГУ как средство повышения 
профессиональной компетентности учителя физики» 

6. Болтовская Оксана Викторовна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 64 

«Необходимые педагогические компетенции в условиях реализации 
программы профориентирования обучающихся в рамках ФГОС» 

7. Попова Елена Денисовна, координатор проекта «Педагогический десант» ТГУ 

«Развитие профессиональных и общих компетенций студентов в процессе 
работы со школьниками» 

Итоговое обсуждение результатов и перспектив реализации 
совместных образовательных программ в 2017-2018 уч.г. 

14:10 – 15:00 

Конференц-зал Главного корпуса (229 ауд.) 
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