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Цель Форума - cоздание площадки для обмена опытом формирования и развития 
социально-бытовых навыков обучающихся общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования

Задачи проведения Форума:
•создать условия для продвижения использования сетевых форм взаимодействия образовательных 
организаций основного и дополнительного образования для формирования социально-бытовых 
навыков;
•обобщить результаты мониторинга внедрения в практику инструментария формирования и 
развития бытовых навыков обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования;
•содействовать распространению наиболее эффективных практик работы педагогов по 
формированию и развитию социально-бытовых навыков обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования.

Время Основные темы Выступающие

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:10

Открытие Форума

Приветственное слово, обращение к 

участникам Форума

Валеева Елена Халитовна, 

директор АНО ДПО «Просвещение-

Столица»

Пленарная сессия 

10:10 – 10:50

«Цифровые инструменты 

формирования социально-бытовых 

навыков у обучающихся»

Махотин Дмитрий Александрович,

кандидат педагогических наук, доцент,

главный редактор журнала

«Интерактивное образование», эксперт

10:50 – 11:30

«Сетевые формы взаимодействия 

образовательных организаций 

основного и дополнительного 

образования для формирования 

социально-бытовых навыков»

Логвинова Ольга Николаевна,

кандидат педагогических наук, начальник

научно-методического центра содержания

образования ГБОУ ВО МО «Академия

социального управления», эксперт

11:30 – 11:40

«Мониторинг внедрения в практику 

инструментария формирования и 

развития бытовых навыков 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования»

Соловьева Юлия Алексеевна, кандидат

экономических наук, доцент, вице-

президент Союза «Профессионалы в сфере

образовательных инноваций», вице-

президент, эксперт

11.40 – 12.00

«Тьюторские практики в процессе 

формирования социально-бытовых 

навыков у обучающихся»

Крашенинникова Любовь Вениаминовна,

кандидат биологических наук, Ph.D.,

Virtual Teacher (California University Irwine

via Coursera), руководитель программы

магистратуры ГАОУ ВО МГПУ «Тьюторство

в цифровой образовательной среде»

12:00 – 12:30 Кофe-брейк



Время Основные темы Выступающие

Обсуждение практики работы 

педагогов-предметников и педагогов инклюзивного образования, тьюторов

Сессия № 1

Практика работы педагогов-предметников по формированию социально-бытовых 

навыков у обучающихся в общеобразовательных организациях

Модератор: Логвинова Ольга Николаевна

12:30 – 13:30

«Создание и использование 

современных условий для развития и 

самореализации детей в процессе 

обучения в рамках региональной 

программы «Путевка в жизнь»

Гаин Андрей Николаевич,

учитель технологии МБОУ СОШ №10

Коломенского городского округа

Московской области, учитель высшей

квалификационной категории

Сессия № 2

Практика работы по формированию социально-бытовых навыков у обучающихся 

в организациях дополнительного образования

Модератор: Чичерина Ольга Владимировна

13:30 – 14:30

«Технологии и процессы социальной 

интеграции: развитие социальных 

навыков»

Ванданова Эльвира Леонидовна,

кандидат психологических наук, ведущий

научный сотрудник НИЦ стратегии,

проектирования и правового

обеспечения ФИРО РАНХиГС

«Особенности разработки программ и 

построения занятий по 

формированию социально-бытовых 

навыков учащихся с учетом их пола и 

возраста»

Даниленко Ольга Васильевна,

кандидат педагогических наук, доцент

факультета социальной психологии

МГППУ, психолог ГБУ Центр социальной

помощи семье и детям в трудной

жизненной ситуации «Семья»

14:30– 15:30

Круглый стол 

«Актуальность и перспективы 

формирования социально-бытовых 

навыков у обучающихся в условиях 

развития новых механизмов и форм 

образования»

Махотин Дмитрий Александрович,

Логвинова Ольга Николаевна, 

Крашенинникова Любовь Вениаминовна

15.30 – 16.00
Подведение итогов Форума

Вручение сертификатов 


