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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ФРОЛОВА 
Наталья Владимировна 

директор Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, доктор юридических наук 

 

ЗАГВАЗДИНА 
Наталья Григорьевна 

заместитель председателя Комитета по образованию 
администрации города Тобольска 

 

ЛУЦЕНКО 
Татьяна Владимировна 

начальник отдела воспитательной работы Комитета 
по образованию администрации города Тобольска 

 

РЕДЬКИНА 
Светлана Дмитриевна 

и.о. замдиректора по воспитательной и внеучебной работе — 
начальник отдела Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, кандидат педагогических наук 

 

БОРКОВА 
Елена Владимировна 

начальник отдела по развитию и координации образовательных 
программ Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, кандидат исторических наук 

 

ЯРКОВА 
Татьяна Анатольевна 

профессор кафедры педагогики, психологии и социального 
образования, руководитель Проектного офиса Тобольского 
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, 
доктор педагогических наук 

 

ЧЕРКАСОВА 
Ирина Ивановна 

доцент кафедры педагогики, психологии и социального образования 
Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ, кандидат педагогических наук 

 

МАЛЫШЕВА 
Елена Николаевна 

и.о. заведующего кафедрой физики, математики, информатики и МП 
Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ, кандидат педагогических наук 

 

МЕДВЕДЕВА 
Наталия Александровна 

доцент кафедры педагогики, психологии и социального образования 
Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ, кандидат психологических наук 

 

ПОПОВ 
Павел Павлович 

начальник отдела информатизации Тобольского педагогического 
института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

ПРОКОПОВА 
Майя Владимировна 

начальник отдела документационного обеспечения управления 
Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ, кандидат филологических наук 

 

МАТВЕЕВА 
Лариса Начиповна 

доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного 
обучения Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, кандидат педагогических наук 

 

МИРЮГИНА 
Татьяна Андреевна 

доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП Тобольского 
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
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Основные 
направления 
работы салона 

 
 

1. Образование-2035. 
Как настроить образование 
на современные вызовы 
глобальной экономики 
и потребности общества 
нового времени. 
 

2. Менеджмент и современные 
подходы в образовании. 
Управление финансами 
образовательной организации. 
 

3. Университет для города. 
 

4. Стратегия управления 
современной 
общеобразовательной 
организацией в контексте 
форм работы классных 
руководителей. 

 Уважаемые коллеги! 
 
Мы рады приветствовать вас на ав-

густовской конференции педагогиче-
ских работников, которая организо-
вана Комитетом по образованию адми-
нистрации города Тобольска и отделом 
образования администрации Тоболь-
ского муниципального района, Тоболь-
ским педагогическим институтом 
им. Д.И. Менделеева (филиалом) ТюмГУ 
при участии Института развития 
образования национального исследо-
вательского университета «Высшая 
школа экономики». 

 
Образовательный салон «Формиро-

вание стратегии и культуры управле-
ния современной образовательной ор-
ганизацией», организованный на базе 
Тобольского педагогического инсти-
тута им. Д.И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ, призван определить направле-
ния эффективного развития образова-
тельного пространства города Тоболь-
ска и Тобольского района в соответ-
ствии с современными вызовами гло-
бальной экономики и потребностями 
нового времени. 

 
Мы надеемся, что каждый участник 

сможет найти интересное для себя 
направление и внести вклад в обсуж-
дение ключевых вопросов по предло-
женным темам. 

 
Рады встрече с Вами! 

 
 

 
  С уважением 

и наилучшими пожеланиями, 
Программный комитет 
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ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

 

Формат проведения дискуссии, групповая работа, генерация идей, мастер-классы, 
интеракции 

Модераторы Загваздина Н.Г., Луценко Т.В., Редькина С.Д., Медведева Н.А., 
Яркова Т.А., Черкасова И.И., Малышева Е.Н., Попов П.П., 
Матвеева Л.Н., Мирюгина Т.А. 

Время проведения 10:00 – 17:30 

Место проведения Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева 
(филиал) Тюменского государственного университета, 
г. Тобольск, ул. Знаменского, 58в, учебный корпус № 5 

Количество участников 100 человек 

Аудитория Представители органов местного самоуправления, руководители 
и заместители руководителей образовательных организаций, 
классные руководители, преподаватели и учителя, родители 
обучающихся, представители работодателей и общественных 
организаций 

 

10:00 – 17.30 Регистрация 
холл 1-го этажа учебного корпуса № 5 

10:00 – 10:30 Приветственный кофе 
холл 2-го этажа учебного корпуса № 5 

10:30 – 11:00 Открытие образовательного салона 
аудитория 216 учебного корпуса № 5 

11:00 – 12:30 Дискуссионная площадка-презентация «Мотивации, поведение 
и стратегии классных руководителей образовательных организаций» 
аудитория 205 учебного корпуса № 5 

12:30 – 13:30 Обед 
кафе, 1 этаж учебного корпуса № 1 (ул. Знаменского, 58) 

13:30 – 15:00 Выставка-интеракция «Современные образовательные 
возможности Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ» 
холл 1-го этажа учебного корпуса № 5 (начало экспозиции) 

15:00 – 17:00 Спикер-бюро «Менеджмент и современные подходы в образовании» 
аудитория 216 учебного корпуса № 5 

17:00 – 17:30 Закрытие образовательного салона, подведение итогов 
аудитория 216 учебного корпуса № 5 

17:30 – 20:00 Дружеский фуршет 



5 
 

ПРОГРАММЫ ПЛОЩАДОК 
 

11:00 – 12:30 
аудитория 205 
учебного корпуса № 5 

Дискуссионная площадка-презентация  
«Мотивации, поведение и стратегии классных 
руководителей образовательных организаций» 

Модераторы  

 

Луценко Татьяна Владимировна 
начальник отдела воспитательной работы Комитета по образованию 
администрации города Тобольска 

 

Редькина Светлана Дмитриевна 
и.о. заместителя директора по воспитательной и внеучебной работе — 
начальник отдела ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

1. ТРЕНИНГ. Профилактика профессионального выгорания классного 
руководителя 

 

Миронова Татьяна Юрьевна 
педагог-психолог МАОУ СОШ № 9, руководитель ГМО 

2. ПРАКТИКУМ. Внутреннее администрирование в становлении школьного 
самоуправления в рамках развития РДШ 

 

Орёл Антонина Владимировна 
заместитель директора по внеучебной работе 
МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева 

3. МАСТЕР-КЛАСС. Работа с одаренными детьми через организацию 
проектной и исследовательской деятельности учащихся в рамках ФГОС 

 

Сливащенко Венера Мавлимшиновна 
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 18, руководитель ГМО 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Проблемные дети… «Сюрпризы» 
для учителя и технологии решения 

 

Медведева Наталия Александровна 
доцент кафедры педагогики, психологии и социального образования 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, кандидат психологических наук 
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13:30 – 15:00 
холл 1-го этажа 
учебного корпуса № 5 
(начало экспозиции) 

Выставка-интеракция 
«Современные образовательные возможности 
Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского 
государственного университета» 

Модераторы  

 

Малышева Елена Николаевна 
и.о. заведующего кафедрой физики, математики, информатики и МП 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

Попов Павел Павлович 
начальник отдел информатизации 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

Матвеева Лариса Начиповна 
доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного обучения 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

Мирюгина Татьяна Андреевна 
доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

 
 
 
 

 

15:00 – 17:00 
аудитория 216 
учебного корпуса № 5 

Спикер-бюро 
«Менеджмент и современные подходы в образовании» 

Модераторы  

 

Загваздина Наталья Григорьевна 
заместитель председателя Комитета по образованию администрации 
города Тобольска 

 

Черкасова Ирина Ивановна 
доцент кафедры педагогики, психологии и социального образования 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

Яркова Татьяна Анатольевна 
профессор кафедры педагогики, психологии и социального образования, 
руководитель Проектного офиса ТПИ им. Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 
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1. Эффективное управление финансами в общеобразовательной 
организации 

 

Абанкина Ирина Всеволодовна 
директор Института развития образования национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», кандидат экономических наук, 
эксперт Экономической комиссии Европы ООН 

 

 

2. Сетевое пространство как фактор инновационного развития образования 

 

Яркова Татьяна Анатольевна 
профессор кафедры педагогики, психологии и социального образования, 
руководитель Проектного офиса ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, 
доктор педагогических наук 

 

3. Новые форматы социального партнерства «вуз — базовая кафедра — 
школа» в образовании ХХI века 

 

Черкасова Ирина Ивановна 
доцент кафедры педагогики, психологии и социального образования 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, кандидат педагогических наук 

 

4. Цифровизация образования и навыки XXI века 

 

Зиньковский Кирилл Викторович 
заместитель директора Института развития образования национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», академический 
руководитель образовательной программы «Управление в высшем образовании», 
кандидат экономических наук 

 

5. Университет для города: опыт университетов в контексте стратегии 
развития ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

Фролова Наталья Владимировна 
директор ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, доктор юридических наук 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

Сайт: tobolsk.utmn.ru 

Электронная почта: tobolsk@utmn.ru 

Телефон/факс: +7 (3456) 25-15-88 

 

Адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58 

 

ФРОЛОВА Наталья Владимировна 
директор 

n.v.frolova@utmn.ru 
+7 (912) 938-34-76 

РЕДЬКИНА Светлана Дмитриевна 
и.о. заместителя директора по воспитательной и внеучебной работе 
— начальник отдела 

s.d.redkina@utmn.ru 
+7 (912) 924-53-98 

БОРКОВА Елена Владимировна 
начальник отдела по развитию и координации образовательных 
программ 

e.v.borkova@utmn.ru 
+7 (912) 991-40-85 

ЯРКОВА Татьяна Анатольевна 
профессор кафедры педагогики, психологии и социального 
образования 

t.a.yarkova@utmn.ru 
+7 (912) 922-83-86 

ЧЕРКАСОВА Ирина Ивановна 
доцент кафедры педагогики, психологии и социального образования 

i.i.cherkasova@utmn.ru 
+7 (919) 938-85-41 

МАЛЫШЕВА Елена Николаевна 
и.о. заведующего кафедрой физики, математики, информатики и МП 

el.n.malysheva@utmn.ru 
+7 (922) 268-96-04 

МЕДВЕДЕВА Наталия Александровна 
доцент кафедры педагогики, психологии и социального образования 

n.a.medvedeva@utmn.ru 
+7 (905) 858-15-12 

ПОПОВ Павел Павлович 
начальник отдела информатизации 

p.p.popov@utmn.ru 
+7 (906) 825-88-78 

ПРОКОПОВА Майя Владимировна 
начальник отдела документационного обеспечения управления 

m.v.prokopova@utmn.ru 
+7 (912) 389-97-59 

МАТВЕЕВА Лариса Начиповна 
доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного 
обучения 

l.n.matveeva@utmn.ru 
+7 (919) 936-73-20 

МИРЮГИНА Татьяна Андреевна 
доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП 

t.a.miryugina@utmn.ru 
+7 (912) 920-47-38 

 


