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УШАКОВА Ирина Владимировна–член 

союза писателей России, автор журналов «Наш 

современник», «Москва» и Интернет-сайта 

«Столетие». 

Народная школа Рачинского и современная 

сельская школа. 

Ирина Владимировна считает, что  в результате оптимизации погибает 

сельская школа, но педагоги стараются прилагать силы для продолжения 

традиций Рачинского. 

 

МЕДВЕДЕВА Ирина Яковлевна - директор Института демографической 

безопасности, детский психолог, публицист г. 

Москва. 

         Политическая подоплека 

отмены телесных наказаний детей. 

Ирина Яковлевна отметила опасность 

отмены телесных наказаний и подчеркнула 

связь психологического развития ребенка с 

насилием в его разных формах. 

 

МОРОЗОВА Елена Германовна - кандидат химических наук. 

Целостное знание – цель образования. 

Морозова Е.Г. сделала акцент на важности 

целостного образования для школьников на 

базе естествознания. 

 

 



КОРОТКОВА Наталья Владимировна – заведующий отделом по  

инновационной деятельности ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогический колледж. 

Индивидуальный образовательный 

маршрут как средство развития 

индивидуальности и учебной мотивации 

обучающегося. 

Наталья Владимировна раскрыла тему «портфолио» в работе с будущим 

педагогом в собственном совершенствовании и развитии учеников. 

 

СУРОВА Людмила Васильевна – писатель, Член Союза писателей России,              

бакалавр богословия, Руководитель  

Творческого объединения «Чистые пруды» 

Библиотеки им. А.С. Пушкина, г. Москва. 

Духовное и художественное. Воспитание 

искусством. 

Сурова Л.В. в своем докладе осветила тему 

воспитания через искусство, представила своей новые книги, авторские 

разработки и методики. 

ТАРХАНОВА Ирина Юрьевна–доктор педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодежью Ярославского 

государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского. 

Проблема социализации человека в 

педагогическом наследии 

К.Д.Ушинского. 

 

В Выступлении Тархановой И.Ю. был сделан акцент на роль труда в развитии 

личности с точки зрения постулатов педагогики К.Д. Ушинского.  



ТРОИЦКИЙ Всеволод Юрьевич – профессор, академик Российской  

народной академии наук, заслуженный деятель науки РФ, гл. научный 

сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. 

Заслуженный деятель науки РФ, чл. Союза 

писателей России. Москва. 

Основополагающие смыслы 

противостояния информационной     

агрессии в обучении и воспитании 

школьников. 

Всеволод Юрьевич Троицкий обратил внимание участников на огромную 

опасность информационной агрессии, использование иностранных слов в речи 

педагогов, богатство русского языка для решения образовательных и 

воспитательных задач. 

 

РОГОВСКАЯ СОКОЛОВА Марианна Евгеньевна - литературовед, член 

Союза  российских писателей. 

вице-президент общественной организации 

"Москвички", вдова известного поэта 

Владимира Соколова. 

Христианские мотивы в лирике 

В.Соколова. 

 

МАКСИМОВА Лариса Александровна - литератор, филолог-романист, 

Общество святой равноапостольной великой 

княгини Ольги. 

 

Духовная литература в 

апокалипсическом свете последних 

времен. 

 

 


