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Дата, 
время 

Мероприятия 
 

Место 
проведения 

 
26 апреля 

9.00 – 10.00 
Регистрация участников Межрегиональной научно-практической 
конференции 

БОУ РА 
«Республиканская 

гимназия 
им. В.К. Плакаса» 

атриум 
БОУ РА 

«Республиканская 
гимназия 

им. В.К. Плакаса» 
актовый зал  

 
 
 
 
 
 

10.00 –11.30.  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Модераторы заседания: 
Ольга Станиславовна Саврасова, заместитель Министра 
образования и науки Республики Алтай, 
Екатерина Дмитриевна Чандыева, и.о. ректора БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай», 
к.п.н., доцент.  
Приветственное слово Алексея Викторовича Бондаренко, 
Министра образования и науки Республики Алтай, д.б.н.  

Доклады: 
Регламент пленарных выступлений – 10-15 мин. 
 

Инновации в образовании: региональные практики 
Алексей Викторович Бондаренко, Министр образования и 

науки Республики Алтай, д.б.н.  
Управление инновационной деятельностью в образовании 
Рудавина Елена Роленовна, советник вице-президента по 
организационному развитию и работе с персоналом АО 
«Издательство «Просвещение» 
Инновационные подходы в повышении квалификации работников 
образования Республики Алтай  
Екатерина Дмитриевна Чандыева, и.о. ректора БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай», к.п.н., 
доцент 
Повышение качества образования с помощью современных УМК: 
издательство «Русское слово» 
Александр Петрович Алексеев, начальник информационно-
методического отдела издательства «Русское слово», учитель 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 138» г. Москва 
Модели успешной социализации обучающихся и достижения 
личностных результатов 
Ольга Дмитриевна Попова, начальник управления образования и 
молодежной политики администрации МО «Усть-Коксинский 
район» 
Инновационные решения в развитии информационной 
образовательной среды 
Людмила Комоноковна Манатова, директор БОУ РА 
«Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса» 
Модернизация сельской школы в условиях реализации ФГОС общего 



образования 
Сергей Андреевич Зубакин, директор МБОУ «Теньгинская 
средняя общеобразовательная школа» Онгудайского района 

Совершенствование преподавания школьного курса истории в 
контексте историко-культурного  стандарта  
Иван Геннадьевич Черлояков, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Тондошенская основная общеобразовательная школа», 
председатель Ассоциации учителей истории и обществознания 
Республики Алтай 

11.30 – 12.00 ПЕРЕРЫВ  
12.00 – 15.00 Стендовая выставка региональных инновационных площадок, 

стажировочных площадок ИПКиППРО РА 
БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 
2 этаж, учебный 
корпус 

 
12.00 – 13.30 
 

РАБОТА ПЛОЩАДОК  
   Регламент основных выступлений – до 7 мин., 
   выступлений в прениях – до 3 мин. 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 
2 этаж, учебный 
корпус 

Проектировочная площадка  
« Модернизация технологий и содержания обучения в условиях 
реализации ФГОС общего образования» 
Целевые группы: руководители методических объединений, 
руководители муниципальных органов управления образованием, 
специалисты ММС,  педагоги. 
Цель работы площадки:  определение актуальных направлений, 
механизмов взаимодействия и планируемых результатов 
деятельности муниципальных отделений РУМО по общему 
образованию на новый учебный год. 
Содержание работы:  установочный доклад модератора, 
постановка задач, работа в группах по техническим заданиям, 
выступления участников, подведение итогов.  
Модераторы:  

Галина Егоровна Ядагаева, проректор по учебно-методической 
работе БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай», 
Елена Геннадьевна Зиновьева, методист БУ ДПО РА «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Республики Алтай». 
Эксперты-аналитики: 
Ольга Станиславовна Саврасова, заместитель Министра 
образования и науки Республики Алтай, председатель РУМО по 
общему образованию Республики Алтай, 
Маргарита Петровна Мишкина, начальник Управления по 
образованию и молодежной политике администрации МО «Усть-
Канский район». 
В работе площадки принимают участие: 
Руководители и члены муниципальных предметных методических 
объединений, члены регионального РУМО по общему образованию 
РА и др. 
 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 

16 ауд.  
 



Презентационная площадка «Результаты инновационной 
практики» 
Целевые группы:  руководители и педагоги образовательных 
организаций. 
Цели работы площадки: представление и обсуждение  лучших 
практик инновационной деятельности образовательных 
организаций; выявление перспективных направлений 
использования опыта РИП и СП. 
 Содержание работы:  установочный доклад, выступления 
участников, обсуждение резолюции, принятие решения. 
Модераторы:  

Раиса Дмитриевна Баркышева, заведующий отделом 
организации образовательных услуг БУ ДПО РА «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Республики Алтай», 
Максим Сергеевич Триянов, методист БУ ДПО РА «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Республики Алтай». 
  Эксперты-аналитики: 

  Ольга Григорьевна Облецова, директор БПОУ РА «Горно-
Алтайский педагогический колледж»,  к.п.н., 

Елена Николаевна Фабричная, заместитель  директора МБОУ 
«Майминская средняя общеобразовательная школа № 3». 
 
Выступления:  
регламент основных выступлений –  до 7 мин., 
регламент выступлений в ходе обсуждения – до 3 мин.  

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 

14 ауд.  
 

Результаты инновационного проекта 
 Ирина Петровна Тупикина, заместитель директора МБОУ 

«Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» 

 Результаты проектной деятельности школы в условиях ФГОС 
ООО 

 Наталья Ивановна Булычева, заместитель директора  МБОУ 
«Майминская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 О реализации проекта «Успешный выпускник» 
Чаш-оол Юрий Алексеевич, методист ГАОУ ДПО «Тувинский 
институт развития образования и повышения квалификации» 

 Практическая значимость опыта стажировочной площадки  по 
теме «Управление качеством образования на основе диагностико-
технологического подхода» 

 Галина Михайловна Носкова, директор МОУ «Чепошская  
средняя общеобразовательная школа» Чемальского района 
Проектирование инновационной деятельности в школе: от 
замыслов к результатам 
Лариса Николаевна Цуркан, директор МБОУ «Шебалинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л.В. Кокышева» 



Формирование здорового образа жизни в системе воспитательно-
образовательного процесса дошкольного учреждения в 
соответствии ФГОС   
Зинаида Егоровна Телесова, заведующий МБДОУ Детский сад 
«Алтынсай» с. Шебалино 

 Опыт реализации дополнительного образования  в ДОУ в 
контексте требований ФГОС ДО 
Ольга Валерьевна Шварц, учитель-логопед, старший воспитатель 
МДОУ Детский сад «Березка» с. Иогач 

 

12.00-13.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультационная площадка «Выравнивание шансов детей на 
получение качественного образования: опыт реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 
Целевые группы:  педагогические и руководящие работники 
образовательных организаций, родители.  
Цели работы площадки: выявление  и анализ проблем внедрения 
ФГОС обучающихся с ОВЗ;  определение успешных практик по 
данному направлению в региональной системе образования. 
Содержание работы: установочный доклад, актуализация 
проблем,  консультации специалистов, выступления участников по 
опыту работы, рекомендации.  
Обсуждаемые вопросы: 
- особенности работы с детьми с ОВЗ и создание специальных 
условий в получении качественного образования в 
общеобразовательной школе; 
- этика общения с детьми-инвалидами, с детьми с ОВЗ; 
- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 
- особенности организации образовательного процесса с детьми-
инвалидами, с детьми с ОВЗ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Модераторы:  
Ирина Анатольевна Таскина, старший преподаватель кафедры 
психологии, педагогики и управления образованием БУ ДПО РА 
««Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай», 
к.псх.н., 
Иркитова Олеся Сергеевна, методист БУ ДПО РА ««Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Республики Алтай». 
Эксперты-аналитики: 
Надежда Михайловна Заяц, доцент кафедры педагогики, 
психологии и социальной работы ФГБОУ ВО Горно-Алтайский 
государственный университет,  к.пс.н. 
Наталья Васильевна Боронкина, руководитель Центра 
дистанционного образования детей-инвалидов БОУ РА «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения». 
Консультанты: 
Евгения Ивановна Чирва, специалист по инклюзивному 
образованию Министерства образования и науки Республики 
Алтай, 
Наталья Ивановна Юдина, заместитель директора КОУ РА 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат для детей с нарушением слуха», 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 

2 ауд.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Валентина Александровна Чистякова, заместитель директора по 
организационно-методической работе БУ РА «Республиканский 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями». 
В обсуждении принимают участие: 
 Представители Турочакской СОШ, Иогачской СОШ, Теньгинской 
СОШ, Онгудайской СОШ, Детских садов № 3, № 6, СОШ № 10 г. 
Горно-Алтайска, школы-интерната им. Г.К. Жукова и др 
(подробнее в программе площадки). 

 Дискуссионная площадка «Повышение качества образования в 
школах с низкими образовательными результатами, 
работающих в сложных социальных условиях»  
Целевые группы:  руководящие и педагогические работники 
образовательных организаций – участников регионального проекта 
«Антикризисное управление как механизм повышения качества 
образования», специалисты муниципальных органов управления 
образованием.   
Цели работы площадки: определение актуальных проектных 
направлений и эффективных механизмов повышения качества 
образования в школах с низкими образовательными результатами, 
работающих в сложных социальных условиях.  
Содержание работы: постановка задач, выступления участников 
по дискуссионным вопросам, обсуждение обозначенных позиций, 
определение общих подходов. 
Обсуждаемые вопросы: 
- создание условий для формирования культуры анализа 
результатов оценочных процедур на локальном, муниципальном, 
региональном уровнях; 
- внутришкольная система управления качеством образования как 
условие деятельности эффективной школы; 
- использование результатов оценки профессиональных 
компетенций учителей математики, русского языка, истории для 
формирования дифференцированных программ повышения 
квалификации. 
  
Модераторы:  
Татьяна Васильевна Соловьева, преподаватель кафедры общего 
образования БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай», 
Надежда Петровна Денчик, начальник отдела… 
Эксперты-аналитики: 

Иркитова Айжан Акчабаевна, проректор по научно-
методической работе БУ ДПО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай», к.и.н., 

Марина Владимировна Курносова, заместитель директора БУ 
РА «Республиканский центр оценки качества образования 
Республики Алтай». 
В обсуждении принимают участие: 
Представители  Катандинской СОШ, Манжерокской СОШ, 
Сёйкинской СОШ, СОШ № 8 г. Горно-Алтайска, Дьектиекской 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 

21 ауд.  
 



СОШ, Кырлыкской СОШ (подробнее в программе площадки). 

13.30-14.30 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
14.30-16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ 

Регламент основных выступлений – до 7 мин., 
выступлений в прениях – до 3 мин. 
Содержание работы секций:  установочный доклад модератора,  
выступления участников, обсуждение резолюции, принятие 
решений. 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 
2 этаж, учебный 
корпус 

14:00-16:00 Секция в онлайн режиме «Опыт реализации региональных 
проектов в рамках мероприятия 2.2. «Повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях» ФЦПРО на 2016-2020 годы» 
Обсуждаемые вопросы: 
- организационные механизмы    запуска и реализации региональной 
программы поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях; 
- система мер по повышению качества работы школ; 
- создание условий для развития профессионализма 
(профессионального капитала) учителей с доминированием 
активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных 
форм профессионального развития. 
      
Модераторы:  

Иркитова Айжан Акчабаевна, проректор по научно-
методической работе БУ ДПО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай», к.и.н., 
    Жанна Иостыновна Амырова,  заведующий кафедрой методики 
преподавания алтайского языка и литературы БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай» 
Эксперты-аналитики: 
     Екатерина Дмитриевна Чандыева, и.о. ректора БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай», 
    Ирина Александровна Чепканакова, директор БУ РА 
«Республиканский центр оценки качества образования Республики 
Алтай». 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 

16 ауд.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветственное слово Ольги Станиславовны Саврасовой, 
заместителя Министра образования и науки Республики Алтай. 
Выступления:  
Регламент выступлений: до 10 мин. 

 Деятельность НИПКиПРО по совершенствованию 
организационно-методических механизмов поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 
Елена Алексеевна Рудакова, проректор по учебно-методической 
работе ГАУ ДПО НО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», к.п.н., 
доцент.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектировочный семинар как средство повышения 
эффективности работы стратегических команд школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях 
Елена Алексеевна Малкина, заведующий кафедрой управления, 
экономики и правового регулирования в образовании ГОУ ДПО 
ПК(С) «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», к.п.н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 

12 ауд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ профессиональных затруднений и запросов руководящих 
работников ОО, функционирующих в неблагоприятных условиях 
Анастасия Александровна Давыденко, методист кафедры 
управления, экономики и правового регулирования в образовании 
ГОУ ДПО ПК(С) «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
Карта индивидуального сопровождения педагога как условие 
повышения их профессиональной компетентности  
Лариса Борисовна Самойлова, заведующий кафедрой основного 
и среднего общего образования ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 
институт развития образования и повышения квалификации», к.п.н. 
Педагогическая мастерская как инструмент повышения качества 
уровня подготовки выпускников к государственной итоговой 
аттестации в 9, 11 классах  
Ольга Васильевна Ридер, методист кафедры основного и среднего 
общего образования ГАОУ РХ  ДПО  «Хакасский институт 
развития образования и повышения квалификации» 
В обсуждении принимают участие: 
Аяна Олеговна Ондар, преподаватель ГАОУ ДПО «Тувинский 
институт развития образования и повышения квалификации», 
Ирина Валентиновна Аверина, проректор по инновационной 
деятельности Тамбовского института повышения квалификации   
работников образования, к. псх. н. 
Айжан Акчабаевна Иркитова, проректор по научно-методической 
работе БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай» 

Секция № 1 «Инновации в управлении образованием» 
Обсуждаемые вопросы: 
- управление проектированием инновационной деятельности: от 
замысла к результату; 
- инновационная составляющая государственно - общественного 
управления в системе образования; 
- проектный   менеджмент  как технология эффективного 
управления качеством образования. 
Модераторы: 
Наталья Валентиновна Киселева, методист БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай», 
Оксана Сергеевна Митрофанова, заместитель директора АУ ДО 
РА «Республиканский центр дополнительного образования. 
Эксперты-аналитики: 
Валентина Николаевна Трухманова, начальник информационно-
методического отдела управления образования и молодежной 



политики администрации МО «Усть-Коксинский район», 
Алина Николаевна Сутягина, заведующий методическим 
кабинетом  отдела образования администрации МО «Турочакский 
район». 
Выступающие: 
Райгуль Заргумаровна Абугалимова, директор МБОУ 
«Акташская средняя общеобразовательная школа имени Ст. 
Мохова» Улаганского района, 
Альбина Николаевна Кулькова, директор МБОУ «Манжерокская 
средняя общеобразовательная школа» Майминского района, 
Татьяна Юрьевна Кононенко, заместитель директора по учебной 
работе МБОУ «Турочакская средняя общеобразовательная школа», 
Елена Олеговна Романова, заместитель директора по 
воспитательной работе  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Горно-Алтайска»,    
Оксана Геннадьевна Зубакина, заместитель директора МБОУ 
«Теньгинская средняя общеобразовательная школа» Онгудайского 
района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 

13 ауд.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция № 2  «Инновации в содержании и технологии обучения» 
Обсуждаемые вопросы: 
- особенности внедрения инноваций в содержание обучения, точки 
риска при апробации инноваций; 
- результативность использования современных образовательных  
технологий в контексте формирования предметных и 
метапредметных результатов; 
- изменения в качестве обучения, связанные с введением инноваций, 
факторы, влияющие на успешность внедрения инноваций. 
Модераторы: 
Сурлай Владимировна Абысова, и.о. заведующего кафедрой 
общего образования БУ ДПО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай», 
Ирина Николаевна Борисова, методист БУ ДПО РА «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Республики Алтай». 
Эксперты-аналитики: 
Лариса Григорьевна Куликова, заведующий методическим 
кабинетом отдела образования администрации МО «Чойский 
район»,  
Ирина Владимировна Трифанова, учитель истории и 
обществознания МБОУ«Теньгинская средняя общеобразовательная 
школа» Онгудайского района. 
 
Выступающие: 
Зоя Ивановна Кырмакова, старший воспитатель, Ольга 
Сорковна Азанова,  учитель алтайского языка МБДОУ д/с 
«Алтынсай» с. Шебалино, 
Татьяна Сергеевна Березикова, учитель истории и 
обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
12 г. Горно-Алтайска», 
Екатерина Ивановна Авдюшкина, учитель  химии  МБОУ 
«Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска», 



Марина Алексеевна Бибиева, учитель алтайского языка и 
литературы МБОУ «Боочинская средняя общеобразовательная 
школа» Онгудайского района, 
Ирина Владимировна Трифанова, учитель истории и 
обществознания МБОУ «Теньгинская средняя 
общеобразовательная школа» Онгудайского района, 
Валерия Васильевна Мамакова, заведующий, Анна Сергеевна 
Сарбачакова, воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко», 
Оксана Курдаковна Акпашева, учитель начальных классов 
МБОУ «Онгудайская средняя общеобразовательная школа им.С.Т. 
Пекпеева». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 
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Секция № 3  «Инновации в оценке качества образования» 
Обсуждаемые вопросы: 
- использование результатов всероссийских проверочных работ для 
развития региональной системы образования; 
- роль информационных технологий в оценивании предметных и 
метапредметных результатов; 
- формирующее оценивание в образовательном процессе при 
реализации ФГОС. 
Модераторы: 
Валентина Ивановна Ошлыкова, преподаватель кафедры общего 
образования БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай», 
Яна Александровна Мандина, и.о. заведующего кафедрой 
педагогики, психологии и управления образованием БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай». 
Эксперты-аналитики: 
Ольга Такшановна Ляшко, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе БОУ РА «Республиканская гимназия им. 
В.К. Плакаса», 
Светлана Владимировна Ольгезер, директор МБОУ «Айская 
средняя общеобразовательная школа» Алтайского района 
Алтайского края. 
 
Выступающие:  
Марина Владимировна Курносова, заместитель директора по 
организационно-методической работе БУ РА «Республиканский 
центр оценки качества образования», 
Ирина Владимировна Куликова, учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска», 
Инна Юрьевна Архипова, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа № 1», 
Ирина Владимировна Иродова, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  
г. Горно-Алтайска», 
Ольга Такшановна Ляшко, учитель английского языка БОУ РА 
«Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса», 
Светлана Владимировна Ольгезер, директор МБОУ «Айская 
средняя общеобразовательная школа» Алтайского района 
Алтайского края. 



Секция № 4  «Инновации в обучении одаренных детей» 
Обсуждаемые вопросы: 
- детская одаренность как психическое явление и ее социально-
педагогическая проекция; 
- модели развития личностного потенциала одаренных детей; 
- психолого-методическое сопровождение одаренных и 
перспективных детей, педагогов, родителей (законных 
представителей). 
Модераторы:  
Роза Ивановна Жакишева, методист БУ ДПО РА «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Республики Алтай», 
Карманова Татьяна Васильевна,  методист БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай». 
Эксперты-аналитики: 
Галина Юрьевна Лизунова, специалист центра социально-
психологической помощи ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный университет», к.ф.н., доцент, 
Юлия Юрьевна Ерохина-Русьянова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Центр детского 
творчества г. Горно-Алтайска». 
 
Выступающие: 
Галина Юрьевна Лизунова, специалист центра социально-
психологической помощи ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный университет», к.ф.н., доцент, 
Екатерина Станиславовна Карымова, руководитель психолого-
педагогической службы БОУ РА «Республиканская гимназия им. 
В.К. Плакаса», 
Татьяна Анатольевна Огнева, учитель биологии, заместитель 
директора по учебной работе МБОУ «Верх-Уймонская средняя 
общеобразовательная школа» Усть-Коксинского района, 
Наталья Федоровна Манеева, заместитель директора по научно-
методической работе БОУ РА «Республиканский классический 
лицей», 
Юлия Юрьевна Ерохина-Русьянова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Центр детского 
творчества г. Горно-Алтайска», 
Юлия Петровна Кононова, методист, учитель истории МОУ 
«Тондошенская основная общеобразовательная школа» филиал 
«Верх-Бийская ООШ». 
 

 
БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 

15 ауд.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.00 – 16.30 
 

 Круглый стол по итогам работы площадок и секций (с участием 
модераторов и экспертов-аналитиков) 
Модераторы: 
Ольга Станиславовна Саврасова, заместитель Министра 
образования и науки Республики Алтай, 
Екатерина Дмитриевна Чандыева, и.о. ректора БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай», 
к.п.н., доцент. 

Обсуждение итогов работы и предложений в резолюцию 
Конференции 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА» 

21 ауд. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Кураторы делегаций: 

Баркышева Раиса Дмитриевна участники с других регионов 

Роза Ивановна Жакишева  г. Горно-Алтайск 
Чемальский район 
Республиканские учреждения 

Анжелика Семеновна Шокшиланова 
 

Чойский район 
Турочакский район 
Кош-Агачский район 

Буланат Сергеевна Ильмекова  Шебалинский район 
Усть-Канский район 
Усть-Коксинский район 

Наталья Михайловна Ябыкова Майминский район 
Онгудайский район 
Улаганский район 

 
Координатор конференции: Иркитова Айжан Акчабаевна, проректор по научно-

методической работе БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», к.и.н., 
(8 9835833162), irkitova@gmail.com 
 


