
 



Сроки проведения: с 27.10.2021 года по 28.10.2021 года. 
 

Формат конференции: дистанционный 

Цель конференции: обсуждение региональных стратегий модернизации современной 

инновационной среды образовательных организаций в условиях реализации национального 

проекта «Образование». 

Организаторы конференции: Департамент образования Орловской области, бюджетное 

учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования». 

Приветствие участников: 

Карлов Алексей Иванович, исполняющий обязанности члена Правительства Орловской области 

– руководителя Департамента образования Орловской области; 

Патова Татьяна Константиновна, заместитель руководителя Департамента образования 

Орловской области – начальник управления общего образования; 

Патронова Ирина Александровна, директор БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

к.п.н. 
27.10.2021 года 

Направление: Современное образовательное пространство. 

Дистанционное подключение 09.30 - 10.00  

Ссылка для подключения - http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/WwVD5t  

Время работы направления - 10.00 - 12.00  

 

27.10.2021 года 

Направление: Опережая время. Система образования для человека новой эпохи. 

Дистанционное подключение 12.00 - 12.15 

Ссылка для подключения – http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/2Ok1OB  

Время работы направления - 12.15 - 14.15  

____________________________________________________________________________________________ 

 

28.10.2021 года 

Направление: Дополнительное образование детей и воспитание. 
 

Блок №1: Дополнительное образование детей в регионе: к эффективной системе управления  

и развития. Региональный модельный центр. 

Дистанционное подключение 09.30 - 10.00 

Ссылка для подключения – ZOOM 

https://us05web.zoom.us/j/9169419808?pwd=L0Q5NWk4QVdFV2ZzRkVaM2oveG10dz09 
Идентификатор конференции: 916 941 9808 

Код доступа: 28zztp 

Время работы направления - 10.00 - 12.00 часов 

 

Блок №2: Современное воспитательное пространство для формирования ответственного поведения: 

партнерство, ресурсы для обучающихся и стимулы для педагогов.  

Дистанционное подключение 09.30 - 10.00 

Ссылка для подключения - http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/JvVxMT  

Время работы направления - 10.00 - 12.00 

___________________________________________________________________________________________ 

 

28.10.2021 года 

Направление: тренды развития педагогического образования. 

 

Дистанционное подключение 12.00 - 12.15 

Ссылка для подключения - http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/JPSBd0   

Время работы направления - 12.15 - 14.15  

 

http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/WwVD5t
http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/2Ok1OB
https://us05web.zoom.us/j/9169419808?pwd=L0Q5NWk4QVdFV2ZzRkVaM2oveG10dz09
http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/JvVxMT
http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/JPSBd0


 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 
Модераторы:  

Гурова Валерия Яковлевна, доцент кафедры технологии обучения и методики преподавания 

предметов БУ ОО ДПО «Институт развития образования», к.п.н.; 

Потапова Инна Ионовна, старший методист отдела здоровьесберегающих технологий, 

физической культуры и ОБЖ БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

Сомодераторы: 

Соболева Елена Васильевна, методист отдела управления образовательными системами БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования»; 

Петракова Татьяна Владимировна, старший методист отдела естественно-научных дисциплин 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

Малёваная Людмила Ивановна, старший методист отдела формального дополнительного 

профессионального образования и мониторинга ЦННПМ БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования». 

 

№ 

п/п 

События Спикер 

1.  Современное образовательное 
пространство: проблемы  

и перспективы 

Гурова Валерия Яковлевна,  
доцент кафедры технологии обучения  
и методики преподавания предметов  
БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования», к.п.н. 

2.  Оценка эффективности 
деятельности руководителя 

образовательных организаций как 
условие эффективного управления  

качеством образования 

Никулина Евгения Викторовна, 
заведующая кафедрой менеджмента 
общего и профессионального 
образования ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития 
образования», доцент, к.э.н.  

3.  Повышение качества 
гимназического образования:  

от стратегии к новому 
образовательно-воспитательному 

результату 

Киселёва Елена Васильевна,  
директор МБОУ – Гимназии  
города Ливны  

4.  Цифровая образовательная среда 
как средство повышения качества 

образования 

Гомозов Антон Васильевич,  
директор МБОУ – лицея №1 имени  
М. В. Ломоносова города Орла 

5.  Организация образовательной 
деятельности студентов  

с ОВЗ в условиях 
профессиональной 

образовательной организации 

Панькова Галина Николаевна, 
старший преподаватель кафедры 
специального и инклюзивного 
образования ГБУ ДПО «Ставропольский 
краевой институт развития образования, 
повышения квалификации  
и переподготовки работников 
образования» 
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Дистанционное подключение с 09.30 часов до 10.00 часов  

 



6.  К вопросу  
о междисциплинарной интеграции 

при обучении специалистов 
экономической направленности 

Михайлова Юлия Люсиевна, 
заведующая кафедрой лингвистики  
и гуманитарных дисциплин, доцент 
ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет 
имени Н. В. Парахина», к.ф.н. 

7.  Возможности использования 
приемов междисциплинарной 
интеграции при изучении курса 
«Межкультурные коммуникации. 

Психология» 

Шитакова Наталия Ивановна,  
доцент кафедры истории, философии  
и русского языка ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный аграрный 
университет имени Н. В. Парахина», 
к.ф.н. 

8.  Интегрированное обучение  
на уроках русского языка как 

фактор формирования гражданской 
идентичности с опорой  

на этническую 

Кисель Татьяна Валентиновна, 
учитель русского языка и литературы 
БОУ ТР ОО «Троснянская средняя 
общеобразовательная школа» 

9.  Модель интегрированной системы 
работы (биология и английский 

язык) с одаренными  
и высокомотивированными детьми 
в условиях общеобразовательной 

школы 

Недоруб Екатерина Юрьевна, 
методист, учитель биологии МБОУ – 
лицея №18 города Орла 

10.  Центр «Точка роста» как драйвер 
развития современного 

образования и центр воспитания 
подрастающего поколения 

Вершинин Алексей Сергеевич,  
учитель физики МБОУ Кромского 
района Орловской области «Кромская 
средняя общеобразовательная школа», 
руководитель центра дополнительного 
образования «Точка роста»  

11.  Современное инновационное 
оборудование центра «Точка 
роста» как фактор повышения 

качества образования 

Картамышева Юлия Викторовна, 
учитель физики БОУ ОО «Мезенский 
лицей» 
Жукова Инна Владимировна, учитель 
биологии БОУ ОО «Мезенский лицей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ:  

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НОВОЙ ЭПОХИ. 
Модераторы:  

Позднякова Ольга Николаевна, доцент кафедры педагогики и психологии БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования», к.п.н.; 

Северинова Алина Викторовна, старший методист отдела профессионального образования  

и технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

Сомодераторы: 
Шевлякова Елена Владимировна, старший методист отдела физики и математики БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования»; 

Гревцев Иван Анатольевич, старший методист отдела информатики и дистанционного обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

№ п/п События Спикер 

1.  Профориентация как 
неотъемлемый элемент 
системы личностно-
ориентированного 

вариативного образования 

Сергеев Игорь Станиславович,  
ведущий научный сотрудник 
Среднерусского института управления – 
филиала РАНХиГС, заместитель 
генерального директора ООО 
«Мобильное электронное образование», 
д.п.н. 

2.  Математическая вертикаль:  
от детского сада до вуза,  
от ученика до учителя 

Куликов Юрий Александрович,  
доцент кафедры педагогических  
и управленческих технологий 
Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования», к.ф.-м.н. 

3.  Обучение ментальной 
арифметике дошкольников — 
фундаментальная основа  
для будущих математиков 

Никулина Екатерина Владимировна, 
воспитатель ЧДОУ «Детский сад № 75 
открытого акционерного общества РЖД» 
города Орла 

4.  Формирование 
функциональной грамотности 
на уроках математики по 
программе Л. Г. Петерсон  

в начальной школе 

Коновалова Юлия Сергеевна,  
учитель начальных классов МБОУ – 
лицея № 40 города Орла 

5.  Математическая грамотность: 
учим для жизни.  

Опыт Гимназии города Ливны  

Мишина Светлана Николаевна, 
заместитель директора МБОУ — 
Гимназии города Ливны 

6.  Непрерывная педагогическая 
практика  

в системе формирования 
профессиональных 

компетенций 

Швецова Галина Николаевна,  
профессор кафедры педагогики 
начального и общего образования 
педагогического института ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный 
университет», д.п.н. 
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Дистанционное подключение с 11.30 часов до 12.00 часов  

 



7.  Формирование 
профессиональных 

компетенций педагогов  
в области дистанционного 

обучения: опыт методического 
сопровождения 

Кондратенко Елена Валентиновна, 
директор педагогического института 
ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», 
профессор, к.п.н.  
 

8.  Компетенции субъектов 
образования XXI века 

Скорняков Алексей Викторович,  
доцент кафедры педагогических  
и  управленческих технологий 
Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования», к.п.н. 

9.  Движение «Молодые 
профессионалы» — 
эффективная модель 

профориентационной работы  
со школьниками 

Автюшенко Наталья Анатольевна, 
руководитель РКЦ Движения «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Орловской области 

10.  Моделирование 
образовательного пространства 

по вектору федерального 
проекта «Молодые 
профессионалы» 

Красильщикова Елена Александровна, 
методист БПОУ ОО «Орловский 
техникум технологии  
и предпринимательства имени  
В. А. Русанова» 

11.  Чемпионат профессий  
в ДОУ: развитие soft skills  
и новый формат введения 
старших дошкольников  

в мир профессий 

Касьян Елена Петровна,  
заведующая МБДОУ - детского сада 
комбинированного вида № 63 города Орла; 
Евсикова Ирина Николаевна,  
педагог-психолог МБДОУ - детского сада 
комбинированного вида № 63 города Орла 

12.  Актуальные подходы  
в профессиональном 

самоопределении школьников  
в условиях современного 

образования 

Сафонова Ольга Ивановна,  
учитель технологии МБОУ – средней 
общеобразовательной школы № 13 имени 
Героя Советского Союза А. П. Маресьева 
города Орла 

13.  Адаптация студентов первого 
курса к обучению  

в колледже 

Головина Надежда Николаевна,  
педагог-психолог филиала АНПОО 
«Колледжа государственной и 
муниципальной службы» г. Йошкар-Ола, 
к.п.н. 
Артюшина Анна Валерьевна, заместитель 
руководителя по воспитательной работе 
филиала АНПОО «Колледжа 
государственной и муниципальной службы» 
г. Йошкар-Ола 

14.  Инновационная деятельность 
образовательной организации  

в проекте «Бережливое 
производство» 

Иванушкина Лариса Ивановна,  
директор БОУ ОО «Мезенский лицей»  



 
НАПРАВЛЕНИЕ:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАНИЕ 

 

БЛОК №1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НОВОГО МИРА 

 
Модератор:  

Пименова Наталья Ивановна, заведующая региональным модельным центром 

дополнительного образования детей БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

Сомодераторы: 
Уткин Алексей Владимирович, заведующий центром работы с одаренными детьми БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования»; 

Коркина Олеся Сергеевна, старший методист отдела дошкольного образования БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования», к.п.н. 

 

№ 

п/п 

События Спикер 

1.  Дополнительное образование 
детей в регионе: к эффективной 
системе управления и развития. 
Региональный модельный центр 

Пименова Наталья Ивановна, 
заведующая региональным модельным 
центром дополнительного образования 
детей БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования» 

2.  Возможности региональных 
управленческих решений по 
повышению доступности 

дополнительного образования 
детей на территории Курской 

области 

Егорова Марина Васильевна, 
руководитель регионального модельного 
центра дополнительного образования 
детей Курской области 

3.  Региональные возможности  
и продуктивные управленческие 

решения по повышению 
доступности дополнительного 

образования детей на территории 
Смоленской области 

Сечковская Наталья Владимировна, 
начальник регионального модельного 
центра дополнительного образования 
детей ГАУ ДПО «Смоленский областной 
институт развития образования» 

4.  

Региональная целевая модель 
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
в сетевой форме 

Рудинская Валерия Витальевна,                                            
заведующая кафедрой ПКиПП 
руководящих и педагогических 
работников системы дополнительного 
образования детей, доцент ГАУ ДПО 
«Смоленский областной институт 
развития образования» 
Моисеенко Татьяна Викторовна,  
заведующая отделом организационно-
методического и экспертно-
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аналитического сопровождения системы 
ДОД ГАУ ДПО «Смоленский областной 
институт развития образования» 

5.  

Практика деятельности 
муниципального опорного 
центра дополнительного 

образования 

 

Афанасьева Елена Викторовна, 
руководитель муниципального опорного 
центра дополнительного образования 
детей Малоархангельского района 
Курских Анна Викторовна, методист 
муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей 
Покровского района  
Деминова Елена Ивановна, методист 
муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей 
города Мценска 

6.  Независимая оценка качества  
и экспертиза программ как 

условие развития региональной 
системы дополнительного 

образования 

Тихонова Евгения Александровна, 
старший методист Регионального 
модельного центра дополнительного 
образования детей  

7.  

Создание новых форм 
дополнительного образования. 

Мобильный Кванториум 
 

Ланцев Виктор Леонидович,   
заместитель директора БУ ОО ДО 
«Дворец пионеров и школьников  
им. Ю.А. Гагарина», руководитель 
Детского Технопарка «Кванториум» 
 

8.  
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 
по биологии и химии в условиях 

центра одаренных детей 

Никитина Татьяна Николаевна, 
методист регионального центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей  
и молодёжи БОУ ОО «Созвездие Орла» 

9.  Опыт регионального центра 
«Созвездие Орла» в реализации 
образовательных программ  
и взаимодействия с РМЦ 

Комиссарова Елена Александровна, 
методист БОУ ОО «Созвездие Орла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК №2:  

СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ: ПАРТНЁРСТВО, 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТИМУЛЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

Модератор:  

Жиронкина Лариса Николаевна, заместитель директора БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования», к.и.н.; 

Сомодераторы: 
Уткин Алексей Владимирович, заведующий центром работы с одаренными детьми БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования»; 

Коркина Олеся Сергеевна, старший методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования», к.п.н. 

 

№ 

п/п 

События Спикер 

1.  Современные стратегии  
и ресурсы формирования 
ответственного поведения 

обучающихся 

Жиронкина Лариса Николаевна, 
заместитель директора БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования», к.и.н. 

2.  Личность педагога как условие 
развития личности ученика 

Лебедев Сергей Владимирович,  
доцент кафедры педагогических  
и  управленческих технологий 
Нижнетагильского филиала ГАО УДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования», к.п.н. 

3.  Использование возможностей 
системы образования для 
раскрытия личностного 

потенциала каждого ребёнка 

Селютин Николай Николаевич,  
старший методист, учитель физической 
культуры МБОУ «Лицей имени  
С.Н. Булгакова» города Ливны 

4.  Использование воспитательного 
потенциала предметной области 

«Искусство» при 
проектировании школьной 
программы воспитания 

Карасева Лариса Вячеславовна, 
заместитель директора МБОУ –  школы  
№ 51 города Орла 

5.  Детское общественное движение 
региона как одна  
из составляющих 

воспитательной деятельности 

Лазарева Анна Георгиевна,  
доцент кафедры психолого-
педагогических технологий  
и менеджмента в образовании 
государственного БУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования», к.п.н. 

6.  Кросс-функциональное 
сотрудничество как один  
из факторов создания 

Тормасова Мария Владимировна, 
воспитатель МБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 79 



эффективной модели 
воспитательного пространства 

«Сказка» города Орла 
Перелыгина Ольга Анатольевна, 
воспитатель МБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 79 
«Сказка» города Орла 

7.  Экологическое воспитание как 
способ социализации личности 
обучающегося в объединениях 
дополнительного образования 

Алексашкина Ольга Валерьевна, 
методист, педагог дополнительного 
образования БУ ОО ДО «Орловская 
станция юных натуралистов» 

8.  Проектно-исследовательская 
деятельность как ресурс развития 

личности во внеурочной  
и урочной деятельности духовно-

нравственного направления 

Самойлова Ирина Сергеевна,  
учитель ОРКСЭ, ОДНКНР МБОУ – школа 
35 имени А.Г. Перелыгина г. Орла, 
методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

9.  Развитие личности учащегося 
посредством внеурочной  

и внеклассной деятельности 
естественно-научной 
направленности 

Ампилогова Татьяна Анатольевна, 
заместитель директора, учитель биологии 
МБОУ - гимназии №34 города Орла  

10.  Образовательный геокэшинг. 
Детско-родительский проект 

«Маленькие открытия 
гражданина большой страны» 

Шавлова Наталия Васильевна, 
заместитель заведующей МБДОУ 
«Детский сад № 90 комбинированного 
вида города Орла»  

11.  Практика применения 
скандинавской ходьбы в ДОО 
как инновационного ресурса 
здоровья детей дошкольного 

возраста 

Мищук Надежда Владиславовна, 
инструктор по физической культуре, 
МБДОУ – детский сад №17 

комбинированного вида города Орла  

12.  Влияние социально-
психологического климата  

в педагогчическом коллективе  
на эффективную деятельность 

классных руководителей  

Демидова Анна Анатольевна,  
учитель биологии и химии МБОУ – лицея 
№ 21 имени генерала А.П. Ермолова 
города Орла 

13.  Успех учителя равен успеху 
ученика, или семь составляющих 

успеха педагога 

Архипова Елена Александровна, 
заместитель директора МБОУ – гимназии 
№ 16 города Орла 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Модератор:  

Поповичева Оксана Николаевна, заместитель директора БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования», к.п.н.; 

Сомодераторы: 
Бережнова Ольга Владимировна, доцент кафедры развития образовательных систем, БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования», к.ф.н.; 

Теряева Лариса Юрьевна, старший методист отдела неформального дополнительного 

профессионального образования ЦННПМ  БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

Бутримова Ирина Викторовна, старший методист отдела начального общего образования БУ 

ОО ДПО «Институт развития образования», к.п.н. 

 

№ 

п/п 

События Спикер 

1.  Оценка цифровых компетенций 

педагога для построения 

индивидуального маршрута 

обучения 

Бутакова Галина Алексеевна, 

заведующая отделом разработки  

и продвижения цифровых решений  

в образовании ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт 

развития образования» 

2.  Эффективные формы 

горизонтального обучения 

Романова Оксана Владимировна, 

доцент кафедры педагогических  

и  управленческих технологий 

Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт 

развития образования»,  к.ф.н. 

3.  Использование форм 

горизонтального обучения 

педагогов в рамках регионального 

проекта «Образовательный тур» 

Герасимова Марина Анатольевна, 

заведующая Центром методического 

сопровождения муниципальных систем 

образования ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития 

образования», к.п.н. 

4.  Клуб педагогов как эффективная 

форма горизонтального обучения 

Курасова  Дарья Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

(хореограф) МБДОУ «Детский сад  

№48 комбинированного вида» города 

Орла 

5.  Индивидуальный образовательный 

маршрут как наиболее эффективный 

инструмент профессионального 

развития педагогических 

работников  

(на примере опыта Воронежской 

Подлесный Александр Вячеславович,  

руководитель управления 

трансформацией образовательных 

систем ГБУ ДПО Воронежской области 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

  2 ДЕНЬ                                                                                  

28 октября 2021 года 

  

 



области) педагогических работников» 

6.  Как учить учителя: 10 подходов, 

которые может освоить каждый 

Медник Елена Алексеевна, 

руководитель ЦНППМ ПР, ГОАУ ДПО 

«Региональный институт 

профессионального развития» города 

Великого Новгорода, к.п.н. 
7.  Организационно-методическое 

сопровождение тьюторства  

при реализации программы  

«Школа современного педагога» 

Власова Екатерина Юрьевна, 

заместитель директора МБОУ – средняя 

общеобразовательная школа №5 города 

Орла 

8.  О реализации проекта  

«психолого-педагогический класс»  

в Липецкой области 

Комков Анатолий Александрович, 

доцент, проректор по образовательной 

деятельности ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический 

университет имени П. П.  

Семенова-Тян-Шанского», к.ф.н. 

9.  Компетенции субъектов 

образования 21 века 

Баланчук Ольга Евгеньевна, доцент, 

декан факультета экономико-правового  

и психолого-педагогического 

образования АНО ВО 

«Межрегиональный открытый 

социальный институт», Йошкар-Ола, 

к.ф.н. 

10.  Всероссийские проверочные работы 

как инструмент оценки компетенций 

21 века 

Майкова Ольга Михайловна, 

директор ГБУ Республики Марий Эл 

«Центр информационных технологий  

и оценки качества образования» 

11.  Региональная инновационная 

площадка как средство обучения 

учителей сельских школ в условиях 

дополнительного 

профессионального образования 

Правдюк Валентина Николаевна, 

профессор кафедры развития 

образовательных систем БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования», 

д.п.н. 

12.  Формирование бережливого 

мышления у детей и педагогов 

Владимирова Ольга Георгиевна, 

доцент, БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования», к.э.н. 

 

 


