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26 августа 2019 г. 

 Москва
ГБОУ г. Москвы «Школа № 444»

     

  15 ноября 2019 г. 
Пятница

10:00 – 10:10 Открытие конференции 
Приветственное слово к участникам конференции

Лосиков Борис Александрович,
заместитель директора Департамента управления 
имущественным комплексом и конкурсных процедур 
Министерства просвещения Российской Федерации

10:10 – 10:20

10:20–11:00

Приветственное слово к участникам конференции

Презентация «Технологии создания современного 
инструментария формирования и развития бытовых навыков 
различных категорий обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования»  

Представление результатов апробации «Технологии создания 
современного инструментария формирования и развития 
бытовых навыков различных категорий обучающихся 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования»

«Практические рекомендации по эффективному применению 
интерактивного инструментария формирования и развития 
бытовых навыков обучающихся» 

Презентация «Технологии создания современного инструментария формирования и развития бытовых навыков различных категорий 
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования» и результатов её апробации

Профессионально-общественное обсуждение результатов апробации разработанной «Технологии создания современного 
инструментария формирования и развития бытовых навыков обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования»

 Северинец Павел Александрович,
директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 444»
 

Логвинова Ольга Николаевна, 
кандидат  педагогических наук, начальник 
научно-методического центра содержания образования 
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 
соавтор «Технологии создания современного 
инструментария формирования и развития бытовых 
навыков»

–15:30 16:00 Подведение итогов Конференции Северинец Павел Александрович
директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 444»

 

Хангуев Константин Борисович,
ведущий методист Редакции технологического 
образования для школ АО «Издательство «Просвещение»

Махотин Дмитрий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогических технологий непрерывного образования 
ГАОУ ВО МГПУ, соавтор «Технологии создания 
современного инструментария формирования 
и развития бытовых навыков»

11:00 – 11:40

11:40–12:00

12:00

 

–

 

12:30 Кофе-брейк

 

формирование единого пространства для профессионально-общественного обсуждения результатов апробации разработанной «Технологии 
создания современного инструментария формирования и развития бытовых навыков обучающихся общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования»

познакомиться с результатами апробации разработанной Технологии;
обеспечить профессионально-общественное обсуждение практической значимости Технологии и применения предложенных подходов
к созданию современного инструментария формирования и развития бытовых навыков в соответствии с ФГОС;
внести коррективы в Технологию на основе собранных замечаний и рекомендаций по её доработке;
обсудить методические рекомендации по реализации Технологии

мероприятие для руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, педагогических работников, представителей органов власти, общественных организаций 
и экспертного сообщества из всех регионов Российской Федерации

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

09:00 – 10:00 регистрация участников, приветственный кофе-брейк
10:00 – 10:20 открытие конференции
10:20 – 12:00 презентация Технологии и результатов её апробации

  12:00 – 12:30 кофе-брейк
12:30 – 15:30 профессионально-общественное обсуждение результатов апробации Технологии

  
  

15:30 – 16:00 подведение итогов конференции, выдача сертификатов участников конференции
       

1
г.
15 ноября 2019 г.

Москва
ГБОУ г. Москвы «Школа № 444»

Время Тематика Выступающие

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НАВЫКИИ: ОРИЕНТИРЫ XXI ВЕКА



15 ноября 2019 г.
г. Москва

ГБОУ г. Москвы «Школа № 444»

Дискуссионная
площадка № 1

Дискуссионная
площадка № 2

  «Социализация и профориентационная работа учителя 
на уроках социально-бытовой ориентировки с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья» 

Шмигирилова Юлия Анатольевна,
учитель социально-бытовой ориентировки
МКОУ «Коробчеевская школа-интернат», 
участник апробации 

12:30

 

–

 

14:00

12:30–14:00

12:30 14:00

«Формирование и развитие социально-бытовых компетенций 
обучающихся с тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития и расстройством аутистического спектра в условиях 
коррекционно-образовательной среды школы-интерната»

 «Практическая применимость «Технологии создания 
современного инструментария формирования и развития 
бытовых навыков обучающихся» 

«Представление опыта организации фестиваля трудовых 
навыков, умений и профессий «Делай, как Я!»

Результаты апробации разработанной Технологии в общеобразовательной школе
Модератор: Хангуев Константин Борисович

Дискуссионная
площадка № 3

Результаты апробации разработанной Технологии в дополнительном образовании
Модератор: Логвинова Ольга Николаевна

Результаты апробации разработанной Технологии в учреждениях для обучающихся с ОВЗ
Модератор: Махотин Дмитрий Александрович

 Персидская Ольга Николаевна,
заместитель директора ГКОУ «Волгоградская
школа-интернат №2», участник апробации 

«Формирование социально-бытовых навыков у обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
через проектную деятельность»

 Абраменко Оксана Владимировна, 
педагог ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №2», 
участник апробации 

Лучар Елена Владимировна,
педагог-психолог МБОУ СОШ № 83, участник апробации 

14:00–

–

15:30 Реализация «Технологии создания современного инструментария 
формирования и развития бытовых навыков обучающихся 
в образовательных организациях общего и дополнительного 
образования»

Махотин Дмитрий Александрович,
доцент кафедры педагогических технологий непрерывного 
образования ГАОУ ВО МГПУ, соавтор Концепции создания 
современного инструментария формирования и развития 
бытовых навыков
Логвинова Ольга Николаевна, 
кандидат педагогических наук, начальник 
научно-методического центра содержания образования 
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 
соавтор «Технологии создания современного инструментария 
формирования и развития бытовых навыков»
Хангуев Константин Борисович,
ведущий методист Редакции технологического образования
для школ АО «Издательство «Просвещение»
Никитин Игорь Михайлович,
кандидат технических наук, ведущий эксперт Центра изучения 
школьных практик и образовательных программ 21 века 
Института образования НИУ ВШЭ

 

–15:30 16:00 Подведение итогов конференции. Выдача сертификатов участников конференции

Гаин Андрей Николаевич, 
учитель технологии МБОУ СОШ №10 Коломенского 
городского округа Московской области, участник 
апробации 

«Психологические аспекты формирования и развития социально-
бытовых навыков обучающихся  в условиях учреждений 
дополнительного образования»

«Практический опыт формирования и развития социально-
бытовых навыков обучающихся  в условиях учреждений 
дополнительного образования»

Даниленко Ольга Васильевна,
доцент факультета социальной психологии МГППУ, 
к.п.н., психолог ГБУ  Центр социальной помощи семье 
и детям в трудной жизненной ситуации «Семья»

Петров Сергей Викторович,
профессор, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник кафедры медицины и безопасности 
жизнедеятельности  МПГУ 

«Результаты апробации Технологии  в условиях учреждений 
дополнительного образования»

Макевич Мария Петровна,
воспитатель группы продлённого дня МБОУ «СШ № 35» 
г. Смоленска, участник апробации 

  

  


