
 

 



 

19 октября 2017 года (первый день) 

   

Место проведения: гостиничный комплекс «Любим» 

Адрес: г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 3 
 

09.30 – 10.30 

Регистрация участников совещания. 

Формирование групп участников для второго дня  

работы в образовательных организациях 

Корпус «Дворянкино», 

фойе, 1 этаж 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.30 – 10.40 

Открытие всероссийского совещания 

Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента 

образования Ярославской области 

корпус «Дворянкино», 

конференц-зал 

«Орлов», 2 этаж 

10.40 – 11.00 

Система работы с одаренными детьми в Ярославской 

области 

Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель 

директора департамента образования Ярославской 

области 

11.00 – 11.20 

Организационно-методическое сопровождение этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Абатурова Валентина Владимировна, заместитель 

директора Института мониторинга качества 

образования ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

11.20 – 11.40 

Организация доставки заданий регионального этапа 

олимпиады в 2017/18 учебном году  

Архангельский Василий Георгиевич, начальник 

управления перспективных специальных средств и 

комплексов обеспечения информационной безопасности 

ФГАНУ Центра информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти 

11.40 – 12.00 

Новые методы системной поддержки одаренных 

учащихся в рамках всероссийской олимпиады 

школьников  

Кирюхин Владимир Михайлович, член Центрального 

оргкомитета всероссийской олимпиады школьников, 

руководитель сборной команды Российской Федерации 

по информатике 

12.00 – 12.30 Кофе-пауза 

корпус «Дворянкино», 

фуршетная зона 

конференц-зала 

«Орлов», 2 этаж 

12.30 – 12.50 

Итоги проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/17 учебном году и задачи по 

совершенствованию ее организации в субъектах 

Российской Федерации в 2017/18 учебном году 

Садовникова Жанна Витальевна, заместитель 

директора Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России 

 



 

12.50 – 13.00 

Всероссийская олимпиада по литературе: задания, 

проверка, рейтинг. Согласование подходов 

Кучина Татьяна Геннадьевна, заместитель 

председателя Центральной предметно-методической 

комиссии всероссийской олимпиады школьников по 

литературе, профессор кафедры русской литературы 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», 

доктор филологических наук 

 

13.00 – 13.15 

Как развивать олимпиадное движение в каждой школе 

Шишов Артем Алексеевич, президент РОО «Ассоциация 

победителей олимпиад» 

 

13.15 – 13.30 

Организация работы с одаренными детьми в 

муниципальной системе образования 

Ильина Елена Александровна, заместитель директора 

департамента образования мэрии г. Ярославля 

 

13.30 – 14.30 Перерыв  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

14.30 – 14.45 

Муниципальная модель работы с одаренными детьми 

городского округа город Рыбинск 

Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель 

директора департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск 

 

14.45 – 15.00 

Особенности подготовки педагога к работе с 

одаренными детьми 

Разумова Анжелика Борисовна, заведующая кафедрой 

дополнительного и неформального образования ГАОУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования», кандидат 

химических наук 

 

15.00 – 15.15 

Региональный ресурсный центр «Комплексное 

сопровождение одаренных детей» 

Леонова Ирина Станиславовна, директор ГОУ ДО ЯО 

«Ярославский региональный инновационно-

образовательный центр «Новая школа» 

 

15.15 – 15.30 

Опыт организации регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

Хабатилова Лариса Витальевна, заместитель 

директора ГОУ ДО ЯО «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая школа» 

 

15.30 – 16.45 

Круглый стол «Всероссийская олимпиада школьников: 

проблемы, решения» с участием представителей 

Центральных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников 

 

16.45 – 17.30 Индивидуальные консультации  

18.00 – 19.00 Ужин  

19.00 – 21.00 Экскурсионная программа «Вечерний Ярославль» 
отъезд от корпуса 

«Дворянкино» 

 

 

 

 



20 октября 2017 года (второй день) 

 

Место проведения: образовательные организации Ярославской области 
   

08.15 – 08.30 
Сбор участников для трансфера в образовательные 

организации (группы 6, 7) 

гостиничный комплекс 

«Любим», парковочная 

площадка у корпуса 

«Дворянкино» 

09.15 – 09.30 
Сбор участников для трансфера в образовательные 

организации (группы 1, 2, 3, 4, 5) 

гостиничный комплекс 

«Любим», парковочная 

площадка у корпуса 

«Дворянкино» 

10.00 – 13.00 Знакомство с опытом работы образовательных 

организаций Ярославской области 

 

Группа 1. Особенности образовательного пространства 

МОУ «Лицей № 86» для организации профильного 

обучения 

Большакова Ольга Владимировна, директор МОУ 

«Лицей № 86», г. Ярославль 

лицей № 86,  

г. Ярославль, 

ул. Зелинского, д. 6 

Группа 2. Региональные образовательные проекты для 

интеллектуально одаренных детей 

Леонова Ирина Станиславовна, директор ГОУ ДО ЯО 

«Ярославский региональный инновационно-

образовательный центр «Новая школа» 

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа», 

г. Ярославль,  

ул. Некрасова, д. 58 

Группа 3. Возможности Интернет-технологий для 

развития механизмов массового сопровождения талантов 

Васильева Ирина Евгеньевна, директор ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании» 

ГУ ЯО ЦТИСО,  

г. Ярославль,  

ул. Собинова,  

д. 31/6, офис 204 

Группа 4. Ярославский городской образовательный 

проект «Открытие» 

Семко Елена Романовна, директор МОУ «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов 

«Провинциальный колледж», г. Ярославль 

Средняя школа 

«Провинциальный 

колледж», 

г. Ярославль, 

ул. Б. Октябрьская, д.79 

Группа 5. Региональный проект «Ярославская 

математическая школа». Опыт работы с математически 

одаренными школьниками в региональной системе 

образования 

Остапенко Ирина Сергеевна, директор МОУ «Средняя 

школа № 58 с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла», г. Ярославль 

средняя школа № 58, 

г. Ярославль,  

ул. Труфанова, д. 21а 

Группа 6. Выявление и сопровождение потенциально 

одаренных школьников в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

Румянцев Алексей Васильевич, директор МОУ лицея № 2, 

г. Рыбинск 

лицей № 2,  

г. Рыбинск, 

ул. Карякинская, д.104 

Группа 7. Технопарк «Кванториум» – новый формат 

дополнительного образования детей в сфере 

инженерных наук 

Талова Татьяна Михайловна, директор ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детско-юношеского технического творчества» 

технопарк 

«Кванториум», 

г. Рыбинск, 

ул. Крестовая, д. 133 

13.00 – 14.00 Обед 
образовательные 

организации 



14.00 – 14.30 Подведение итогов совещания 

гостиничный комплекс 

«Любим», корпус 

«Дворянкино», 

конференц-зал «Орлов», 

2 этаж 

 

В программу могут быть внесены изменения. 

Участники совещания: руководители (заместители руководителей) и специалисты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, ответственные за организацию и проведение в регионе 

всероссийской олимпиады школьников; руководители образовательных организаций 

(заместители руководителей); представители педагогического сообщества. 

Примерное число участников: 120 человек. 

Регламент работы совещания: доклад – до 20 минут,  

       выступление – до 15 минут. 



 Полезная информация 

 

Гостиничный комплекс «Любим» 

 

Адрес: 

150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 2-ая Мельничная, д. 3 

 

Телефон: +7 (4852) 49-40-00   Факс: +7 (4852) 49-40-10 

 

Сайт: http://lubimgk.ru/ 

 

Дополнительная информация о расположении гостиницы находится по адресу: 

http://lubimgk.ru/ru/contacts/stojka-prijoma.htm – здесь Вы найдете координаты GPS, 

расположение гостиницы на карте, информацию о проезде от автобусного и 

железнодорожного вокзалов города. 

 

Добраться до центральной части города Вы можете от остановки «Малая 

Пролетарская» автобусом № 4, маршрутным такси № 45, от остановки «Большая 

Фёдоровская» автобусами № 2, 8, 21б, 33, 41б, 72, 76, троллейбусом № 9 до остановки «ул. 

Первомайская». 

 

Добраться до железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» Вы можете от 

остановки «Малая Пролетарская» маршрутным такси № 45, от остановки «Большая 

Фёдоровская» автобусами № 72, 76, троллейбусом № 5. 

 

Добраться до железнодорожного вокзала «Ярославль Московский» и автовокзала Вы 

можете от остановки «Большая Фёдоровская» автобусами № 33, 72, 76, троллейбусами № 5, 9, 

маршрутными такси № 47, 71, 73, 91, 94, 97, 98. 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВАНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ЗВОНИТЬ ПО НОМЕРАМ: 

 

со стационарного телефона – 01 

с сотового телефона – 112 

Железнодорожный вокзал 

«Ярославль-Главный» 

Адрес: 

150000, г. Ярославль, 

площадь Ярославль-Главный, д. 1а 

 Телефон для справок/кассы: 

(4852) 79-21-11; 8 (800) 775-00-00 

 Сайт: http://yaroslavl-glavnyiy.dzvr.ru/ 

Автобусный вокзал Адрес: 

150048, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 80а 

 Телефоны: (4852) 67-40-80, 67-40-70, 67-40-71 

Такси города Ярославля:  

«Сатурн» +7 (4852) 99-99-99 

«Максим» +7 (4852) 66-66-66, +7 (4852) 77-77-77 

«Тройка» +7 (4852) 33-33-33 

«Ярославия» +7 (4852) 48-00-00 

 

 

http://lubimgk.ru/
http://lubimgk.ru/ru/contacts/stojka-prijoma.htm


 

Контактная информация о проведении совещания: 

 

Леонова Ирина Станиславовна 8-905-631-82-71 

8-915-974-80-98 

Глазовская Анна Валерьевна 8-915-968-25-45 

Бучина Ирина Николаевна (4852) 40-08-61 

 

 


