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Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов реализации 
федеральных государственных стандартов общего и среднего 
профессионального образования, представление актуальных педагогических 
практик и обмен опытом, поиск решений по актуальным проблемам общего и 
профессионального образования в современных условиях. 
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Категория участников - педагогические сотрудники дошкольных 
образовательных организаций, начального, основного и среднего общего 
образования, педагоги и специалисты дополнительного образования детей, 
преподаватели и специалисты среднего профессионального и высшего 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Организационный комитет: 
 

Балясникова Любовь Владимировна -  кандидат наук, почетный работник 
образования города Москвы, генеральный директор АНО ЦРиСКОП ЭКО. 
 
Барабанов Родион Евгеньевич - дефектолог, клинический психолог, главный 
психолог ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Южный», член-
корреспондент Академии медико-технических наук РФ, член Российского 
психологического общества. 
 
Воркина Екатерина Викторовна - кандидат психологических наук, 
руководитель «Профессионального сообщества «Преемственность в 
образовании». 
 
Гордиенко Валерий Николаевич - кандидат психологических наук, Директор 
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа #5" г. Усть-Илимск Иркутская 
область. 
 
Дробышева Елена Александровна - директор АНО ДПО «Научно-
практический центр «Общественная дипломатия», Председатель общественного 
совета при министерстве культуры саратовской области, учитель-логопед 
высшей квалификационной категории, дефектолог, федеральный эксперт в 
сфере инклюзивного образования. 
 
Козилова Лидия Васильевна - кандидат педагогических наук, доцент МПГУ, 
член-корреспондент Международной академии наук педагогического 
образования, эксперт РАО. 
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СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. «Игровые методы и приемы интеллектуально-творческого развития 
старших дошкольников в совместной музыкальной деятельности» 
Докладчик:  
Киселева Галина Юрьевна, музыкальный руководитель, МКДОУ Елань – 
Коленовский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок», р.п.Елань – 
Коленовский, Новохоперский муниципальный район, Воронежская область. 

 
2. «PROдобро#117». Реализация педагогической технологии «Дети-
волонтеры» в условиях дошкольного учреждения» 
Докладчики:  
Федорова Ольга Васильевна, старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ №117» ИО 
г. Братска, Иркутская область город Братск,  
Бочарова Елена Васильевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ №117» ИО г. Братска, 
Иркутская область город Братск,  
Павловская Светлана Федоровна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ №117» ИО г. 
Братска, Иркутская область город Братск 
 
3. «Компьютерно-игровой комплекс «LigroGame» как педагогическая 
технология  и современная STEAM-среда для раннего инженерного и 
естественно-математического образования детей на 3D-технологиях» 
Докладчик:  
Молоднякова Алена Валерьевна, директор ООО «АВСПАНТЕРА», автор-
разработчик проекта «LigroGame», доцент кафедры ППО (психолого-
педагогического образования) НТГСПИ (ф) РГППУ (нижнетагильского филиала 
Российского государственного профессионально-педагогического 
университета), разработчик программ для дошкольного и дополнительного 
образования детей с использованием информационных технологий (медаль 
«Элита российского образования» (2010), медаль «Януша Корчака» (2009, 2010) 
и др. Сертифицированный эксперт по направлению «цифровые технологии». 
г.Нижний Тагил, Свердловская область 

 
4. «Реализация творческого потенциала дошкольников в игре на детских 
музыкальных инструментах» 
Докладчик:  
Славакова Наталья Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад №24 «Теремок» ст. Незлобной» Ставропольский край, 
Георгиевский городской округ, станица Незлобная 

 
5.  «Эмоционально-творческое развитие детей старшего дошкольного 
возраста при интегративном взаимодействии музыки и изобразительного 
искусства». 



Докладчик:  
Папулова Ольга Владимировна, воспитатель, МКДОУ Елань – Коленовский 
детский сад общеразвивающего вида «Светлячок», р.п.Елань – Коленовский, 
Новохоперский муниципальный район, Воронежская область. 

 
6. «Роль педагога в эстетическом воспитании ребёнка, как необходимой 
составляющей в развитии дошкольного образования» 
Докладчик:  
Баюшкина Елена Сергеевна, Музыкальный руководитель МДОУ – детский сад 
№ 32 Г.о.Жуковский Московской области 

  
7. «Инновационные технологии в музыкальном воспитании 
дошкольников» 
Докладчик:  
Пантюхова Елена Сергеевна, Музыкальный руководитель МДОУ – детский сад 
№ 32 Г.о.Жуковский Московской области 

  
8. «Детский познавательно-исследовательский проект на основе игровой 
технологии «LigroGame» на тему: «Грибок-теремок», по мотивам сказки 
В.Г. Сутеева «Под грибом» 
Докладчик:  
Гава Светлана Васильевна, Воспитатель 1КК МАДОУ НТГО детский сад 
«Голубок» г.Нижняя Тура Свердловской области 

  
9. «Применение знаково-символических средств для успешного овладения 
музыкально-ритмическими движениями старшими дошкольниками» 
Докладчик:  
Мартынова Светлана Михайловна, музыкальный руководитель МДОУ – детский 
сад № 44 «Колокольчик», г.о. Серпухов, Московская область 

 
10. «Организация музыкальной развивающей предметно-пространственной 
среды в ДОО». 
Докладчик:  
Батищева Татьяна Викторовна старший воспитатель, МКДОУ Елань – 
Коленовский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок», р.п.Елань – 
Коленовский, Новохоперский муниципальный район, Воронежская область. 

 
11.  «Педагогическая диагностика (наблюдение), как инструмент 
реализации образовательных задач». 
Докладчик:  
Заметина Елена Александровна - воспитатель, Ковалевская Оксана Николаевна 
- воспитатель МБДОУ «ДСКВ №46», г. Братск, Иркутская обл. 

 
 
 



12. «Развивающее пособие системный оператор ТРИЗ «Петр Первый»  
Докладчик:  
Богданова Ирина Валерьевна, воспитатель ГБДОУ Детский сад №110 
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Эрмитажный 
детский сад» 

 
13.  «Технология индивидуализации обучения и развития дошкольников 
"План-дело-анализ" 
Докладчики:  
Карпенко Нина Адамовна – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 46» муниципального образования города Братска, 
Иркутская область 
Пилатова Анна Васильевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 46» муниципального образования города Братска, 
Иркутская область 
 
14. «Сотрудничество ДОУ и семьи в период самоизоляции. Дистанционный 
детско-родительский проект «Куколка тряпичная – игрушка отличная» 
Докладчик:  
Грицкова Татьяна Александровна, МДОУ Д/с «Золотой ключик», г. Балашов, 
Саратовская область 

  
15. «Видео-занятия с использованием авторских пальчиковый игр, как 
элемент системы здоровьесбережения, способствующий развитию 
психомоторных функций старших дошкольников с ТНР» 
Докладчики:  
Стромилова Александра Александровна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №35 
Фрунзенского района СПб, г. Санкт-Петербург.  
Егорова Яна Игоревна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №35 Фрунзенского 
района СПб, г. Санкт-Петербург. 

  
16. «Формирование положительных личностных качеств у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с помощью системы Марии 
Монтессори» 
Докладчик:  
Неклюдова Галина Юрьевна, воспитатель, ГБОУ ООШ № 19 СП детский сад 
«Кораблик» Самарская область, г.Новокуйбышевск 

  
17. «Нравственно-патриотическое воспитание как основа гармоничного 
развития личности детей дошкольного возраста» 
Докладчик:  
Карелина Наталья Николаевна, Музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский 
сад №26» город Красноярск, Красноярский Край.  

  



18. «Краеведческое образование дошкольников через виртуальные 
экскурсии». 
Докладчики:  
Лазаренко О.Е воспитатель МБДОУ№16; г.Канск, Красноярский край,  
Маркова О.В воспитатель, МБДОУ№16, г.Канск, Красноярский край 

  
19. «Современные образовательные технологии для развития ранней 
читательской грамотности дошкольников» 
Докладчик:  
Кошкарева Оксана Анатольевна - учитель-дефектолог, МБОУ ГО Тольятти 
«школа 73 имени героя советского союза Н.Ф. Карацупы» структурное 
подразделение детский сад «Облачко», Самарская область.  
Кукарина Сваетлана Владимировна - учитель-дефектолог, МБОУ ГО Тольятти 
«школа 73 имени героя советского союза Н.Ф. Карацупы» структурное 
подразделение детский сад «Облачко», Самарская область.  

 
20. «Презентация дидактической игры «Что лежит в конторке?» 
Докладчик:  
Павлова Анастасия Сергеевна, логопед, ГБДОУ №110 Центральный район 
Санкт-Петербурга
  



СЕКЦИЯ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.«Предметное портфолио как способ формирования функциональной 
грамотности учащихся» 
Докладчик:  
Гайшенец Оксана Николаевна, учитель биологии, химии, географии, высшая 
квалификационная категория, МОУ «Черемушская ООШ», Котласского района 
Архангельской области. 
  



 
СЕКЦИЯ 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
1.Содержание деятельности инструктора по физической культуре в системе 
дополнительного образования: от документов к практике на примере 
кружка «Спортивный калейдоскоп» 
Докладчик:  
Халилулина Любовь Владимировна, инструктор по физической культуре, МОУ 
СОШ № 6 ДО, Г. о. Подольск, Московская область 

  
2.Методическая разработка на тему "Организация и проведение семинара-
практикума по опере А.П. Бородина "Князь Игорь" 
Докладчик:  
Калинина Нина Викторовна – музыковед, преподаватель теоретического 
отделения МАОУДОД «Троицкая ДШИ» г. Москва, г. Троицк  
Новгородова Татьяна Александровна – Заместитель директора по УВР, 
заведующая теоретическим отделением МАОУДОД «Троицкая ДШИ» г. 
Москва, г. Троицк 

 
3.«Кукольный театр – Вертепки» 
Докладчик:  
Толстикова Светлана Анатольевна – Воспитатель. МБДОУ «ДСОВ№117» г. 
Братск Иркутской обл. 

  
4. «Развитие способностей и талантов у детей на основе национально-
культурных традиций, в условиях учреждения дополнительного 
образования детей "Народные ремесла"» 
Докладчик:  
Корниленко Андрей Евгеньевич 
Самарина Анастасия Федоровна 
 
 
5. «Создание развивающей образовательной среды средствами народной 
культуры (из опыта работы)» 
Докладчик:  
Жученко Ольга Григорьевна 



СЕКЦИЯ 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
1. «Критерии эффективного построения родительского сообщества и 
формирование субъективности семьи» 
Докладчик:  
Лысенкова Надежда Сергеевна, воспитатель МДОУ детский сад 9 "Семицветик" 
г. о. Серпухов.  
Ухина Дарья Дмитриевна, воспитатель МДОУ детский сад 9 "Семицветик" г. о. 
Серпухов. 

  
2. «Системная работа с семьей как фактор сохранения и укрепления 
психического здоровья школьников» 
Докладчик:  
Мордовина Елена Ивановна, педагог-психолог, МОУ СШ № 110, г. Волгоград. 

 
3. «О современных формах работы с родителями в ДОУ. Вопросы 
повышения удовлетворенности родителей услугами дошкольного 
образования» 
Докладчик:  
Епанчинцева Ольга Юрьевна, заведующий, МАДОУ детский сад №101 города 
Тюмени. 

 
4.«Возможности онлайн-среды для взаимодействия учителя-дефектолога с 
родителями обучающихся ДОО» 
Докладчик:  
Рыбакова Марина Юрьевна, учитель-дефектолог, ГБДОУ детский сад №79 
компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Семицветик» 
   
5. «Современные формы работы с родителями в ДОУ» 
Докладчик:  
Бебенина Светлана Васильевна, заведующий, МБДОУ№16 г. Канск, 
Красноярский край 
Андреева Алла Михайловна, старший воспитатель, МБДОУ№16 г. Канск, 
Красноярский край 

  
6. «Создание условий для удовлетворения информационно-методических 
потребностей родителей, для всестороннего развития дошкольников» 
Докладчик:  
Колябина Лариса Васильевна, педагог-психолог Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Едэйко» г.Лабытнанги, 
ЯНАО. 

  
 



7. «Родительское «крыло» РДШ консолидация во имя воспитания детей» 
Докладчик:  
Речинская Ольга Михайловна методист МКУ ДО «Тальменский ЦВР», р.п. 
Тальменка, Алтайский край 

  
8.«Семейный ревю–театр как эффективная форма синтеза искусств  при 
организации сетевого взаимодействия для повышения уровня культуры 
подрастающего поколения» 
Докладчик:  
Морева Евгения Владимировна, воспитатель, Детский сад № 213 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» г. Слюдянка Иркутская 
область. 
Ведерникова Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования по 
изобразительной деятельности, Детский сад № 213 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» г. Слюдянка Иркутская область. 

 
9. «Спортивный аукцион в программе Zoom» 
Докладчик:  
Якушенко Екатерина Анатольевна, инструктор по физической культуре, МБДУ 
ЦРР Детский сад "Светлячок", город Абакан, Республика Хакасия. 
  



 
СЕКЦИЯ 5. ПРОБЛЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
1. «Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ДОУ» 
Докладчик:  
Гайнутдинова Г.А. - воспитатель, МБДОУ «Детский сад №1», г.о Самара, 
г.Самара  
Иванова Э.С.-воспитатель, МБДОУ «Детский сад №1», г.о Самара, г.Самара  

 
2. «Использование балансировочной доски в комплексной коррекции 
школьной неуспеваемости» 
Докладчик:  
Фролова Светлана Валериевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии и педагогики ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» 
доцент кафедры специального дефектологического образования НОЧУ ВО 
«Московский институт психоанализа» 
  
3.«Деятельность психолого-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации» 
Докладчик:  
Ушакова Анна Сергеевна, заведующий, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №41», город Барнаул, Алтайский 
край 
Карацуба Татьяна Сергеевна, старший воспитатель, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41», город Барнаул, 
Алтайский край 
 
4. «Особенности обучения детей с интеллектуальными, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития  в общеобразовательной школе» 
Докладчик:  
Партанская Ирина Анатольевна, педагог- психолог, ГБОУ школа № 867 г. 
Москва 

  
5. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся с ТМНР 
(нетрадиционные технологии)» 
Докладчик:  
Бекетова Ирина Михайловна, ГКОУ Ростовской области "Матвеево-Курганская 
специальная школа-интернат", п. Матвеев, Курган 
Вишневецкая Ольга Ивановна, ГКОУ Ростовской области "Матвеево-
Курганская специальная школа-интернат", п. Матвеев, Курган 
Симонова Валентина Дмитриевна, ГКОУ Ростовской области "Матвеево-
Курганская специальная школа-интернат", п. Матвеев, Курган 



 
 
6. «Здоровьесберегающие технологии в группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР» 
Докладчик:  
Баранова Ирина Николаевна, учитель-логопед, ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный 
структурное подразделение №3 Самарской области 
 
7.«Планирование коррекционно – развивающей работы психолога с 
младшими школьниками с интеллектуальной недостаточностью по 
психомоторному и сенсорному развитию в соответствии с ФГОС». 
Докладчик:  
Боброва Елена Александровна, педагог-психолог, МБОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», г. Оса, Пермский край 
 
8.Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с особыми 
возможностями здоровья 
Докладчик:  
Галлямова Ольга Александровна, педагог-психолог, СП ГБОУ ООШ №4 детский 
сад №3, г.о. Отрадный, Самарская область. 
  



 

СЕКЦИЯ 6. ДЕТИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ: ОПЫТ 
УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

 
1. «О проблеме девиантного поведения у студентов и основные направления 
профилактической работы в условиях колледжа» 
Докладчик:  
Денькина Ольга Владимировна, педагог-психолог, ГАПОУ «НГТК», 
г.Новокуйбышевкс, Самарская область. 
Жаркова Ольга Игоревна, социальный педагог, ГАПОУ «НГТК», 
г.Новокуйбышевкс, Самарская область. 
  



 
СЕКЦИЯ 7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
1. «Опыт реализации проекта «Современная школа» посредством 
функционирования центра естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в МБОУ «Марфинская СОШ» для 
развития внеучебной деятельности по физике» 
Докладчик:  
Идт Елена Владимировна, учитель физики, МБОУ «Марфинская СОШ», г.о. 
Мытищи, Московская область 
  



 
СЕКЦИЯ 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
1. «Групповая форма работы, как эффективный метод становление 
личности, способствующий реализации себя в профессиональной 
деятельности» 
Докладчик:  
Галимова Елизавета Михайловна педагог-психолог МБУ «Школа № 79 имени 
П.М. Калинина» г.о.Тольятти, Самарская область 

  
2. «Использование профессиограммы и проектной деятельности в рамках 
профориентации старшеклассников» 
Докладчик:  
Есина Светлана Владимировна, доцент кафедры психологии и педагогики 
Московский университет им. С.Ю. Витте (ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»), г. 
Москва, Российская Федерация, ведущий научный сотрудник PsyDATA 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 
  



 
СЕКЦИЯ 9. ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГА 

 
1.«Построение эффективной команды педагогов для организации 
интерактивного взаимодействия, через использование инновационной 
технологии Workshop в рамках реализации ФГОС ДО» 
Докладчик:  
Карпенко Нина Адамовна, старший воспитатель, Муниципальное бюджетное 
дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 46» г. Братск, Иркутская обл. 

  
2.«Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательного 
процесса по программе  «Вдохновение» называется «Круг поддержки» 
Докладчик:  
Астанакулова Полина Владимировна, педагог-психолог, МБДОУ «ДСКВ №46», 
город Братск,  Иркутская область. 
 
3. «Программы и приложение для создания видеоресурсов» 
Докладчик:  
Альзинская Татьяна Владимировна, учитель английского языка МБОУ 
«Марфинская СОШ», с. Марфино, г.о. Мытищи, Московская область 

 
4. «Методы и приёмы, повышающие уровень речевой культуры 
обучающихся» 
Докладчик:  
Короткова Лариса Александровна, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 38, г. 
Иркутск Иркутская область 
 
5. «Вызовы времени и компетенции современного педагога» 
Докладчик:  
Сегеда Дарья Александровна - учитель английского языка, МБОУ Гимназия №14 
"Университетская", город Новосибирск, Ленинский район 
Сергеева Ксения Евгеньевна - учитель английского языка, МБОУ Гимназия №14 
"Университетская", город Новосибирск, Ленинский район 
Харитонова Анастасия Сергеевна - учитель английского языка, МБОУ Гимназия 
№14 "Университетская", город Новосибирск, Ленинский район 
 
6. «Функциональная грамотность в математике» 
Докладчик:  
Зарсаева Христина Ивановна, преподаватель математики, ГБПОУ ИО 
«Иркутский техникум транспорта и строительства», г. Иркутск 

 


