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Региональная научно-практическая конференция 

«Региональный социально-педагогический кластер: итоги и перспективы» 

16 ноября 2017 

г. Нижний Новгород, ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

 

Регистрация участников: 11.30 – 12.00  

 

Заседание УМО по педагогическому образованию: 12.00 – 13.00 

 

Участники: 

представитель министерства образования Нижегородской области; 

Федоров Александр Александрович, доктор философских наук, профессор, ректор 

Мининского университета; 

Соловьев Михаил Юрьевич, кандидат химических наук, проректор по сетевому 

сотрудничеству и социальному партнерству Мининского университета; 

Красильникова Лариса Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования 

Мининского университета; 

Буренина Надежда Александровна, директор МБОУ «Школа №18»; 

представители образовательных организаций – членов  УМО по педагогическому 

образованию Нижегородской области. 

 

Работа секций: 13.00 –14.30 

 

№ 

п/п 

Секция Формат Руководитель, 

участники 

1.  Экспериментальные 

площадки:  

от идеи до реализации 

Серия мастер-классов Руководитель:  

Дзюба Е.М. доктор 

филологических наук, 

профессор кафедры 

русской и зарубежной 

филологии Мининского 



университета 

Участники: 

руководители 

экспериментальных 

площадок Мининского 

университета, 

представители 

образовательных 

организаций, на базе 

которых реализуется 

экспериментальная 

деятельность, студенты 

университета. 

2.  «Региональные 

инновационные 

площадки как основа 

социально-

педагогического 

кластера» 

Панельная дискуссия Руководитель: 

Самерханова Э.К., доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующая 

кафедрой прикладной 

информатики и 

информационных 

технологий в образовании 

Участники:  

руководители 

региональных 

инновационных 

площадок, представители 

образовательных 

организаций, на базе 

которых реализуется 

инновационная 

деятельность, студенты 

университета. 

3.  Актуальные проблемы 

психолого-

педагогического класса: 

взгляд изнутри. 

Круглый стол Руководитель:  

Ханжина Е.В., кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

технологий сервиса и 

технологического 

образования. 

Участники:  

руководители 

образовательных 

программ, психологи и 

педагоги Мининского 

университета, 

представители 

образовательных 

организаций, на базе 



которых открыты 

психолого-

педагогические классы, 

студенты университета. 

4.  Региональные 

ассоциации педагогов: 

статус и ресурсы 

развития 

Проблемная сессия Руководитель:  

Аксѐнов С.И., кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры общей и 

социальной педагогики, 

научный сотрудник 

исследовательской 

лаборатории 

«Воспитательная 

педагогика А.С. 

Макаренко» 

Участники:  

председатели и члены 

ассоциаций педагогов 

 


