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24 ноября 

 

9.00 – 11.00 – Регистрация участников 

10.00 – 11.30 – Пленарное заседание 

11-30 – 11-45 – Церемония награждения победителей всероссийских и 

международных конкурсов под патронажем ЗСО МСА 

11-45 – 12-00 – Вручение дипломов новым членам ЗСО МСА 

12-00 – 13-00 – перерыв 

13.00 – 16.00 - Работа секций 

 

25 ноября 

 

Международная заочная выставка методических и программно-

методических материалов «METHODICE» - фрагмент экспозиции  

 

Выставка сибирской иконы «Благославение в образе»  (резная и писанная 

икона Анатолия Ширяева и Ларисы Ивановой) 

 

Выставка детской книги писательницы Таисьи Ефимовны Пьянковой 

«Книга как источник развития личности младшего школьника»  

 

Подведение итогов 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал; 2 этаж, ауд. 26) 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ – 

Черник Борис Петрович, президент Западно-Сибирского отделения им. В.П. 

Казначеева Международной Славянской академии наук, образования, искусств 

и культуры, директор Международного института мониторинга инноваций и 

трансфера технологий в образовании (г. Новосибирск) 

 

Теория и практика воспитания в современном обществе - Шумская Любовь 

Ивановна, доктор психологических наук, профессор Белорусского 

государственного университета (г. Минск / Беларусь) 

 

Качество жизни детей: проблематизация и методология решения - Голиков 

Николай Алексеевич, кандидат педагогических наук, профессор, Почётный 

работник общего образования РФ, Заслуженный работник науки и образования 

РАЕ, Научно-образовательный центр развития профессиональных компетенций 

Тюменского индустриального университета (г. Тюмень) 

 

Высоты, которые отдавать нельзя! - Фабрика Юрий Аркадьевич, 

Заслуженный работник культуры РФ, руководитель лекторской группы 



Новосибирской областной ветеранской организации, академик МСА (г. 

Новосибирск) 

 

Воздохни о нас, Царица Небесная… - Лазорский Александр Александрович, 

помощник настоятеля храма «Успения Пресвятой Богородицы», академик МСА 

(г. Новосибирск) 

 

Познавательные мероприятия с использованием игрушек в качестве 

модельных объектов - Тарасовская Наталия Евгеньевна, доктор 

биологических наук, профессор Института естествознания НАО «Павлодарский 

педагогический университет», руководитель отдела экспертизы 

Международного института мониторинга инноваций и трансфера технологий в 

образовании, академик МСА (г. Павлодар / Казахстан) 

 

Моделирование школы русской традиционной культуры  как 

инновационной системной модели этнокультурного образования и 

воспитания - Байтуганов Владимир Иванович, доцент кафедры народной 

художественной культуры и музыкального образования Института культуры и 

молодежной политики Новосибирского государственного педагогического 

университета, руководитель Школы русской традиционной культуры 

«Васюганье» ДДТ «Центральный» (г. Новосибирск)  

 

Книга как источник развития младших школьников - Гуркова Ирина 

Васильевна - кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования Института детства Новосибирского 

государственного педагогического университета (г. Новосибирск)  

 

Александр Александрович Зиновьев как воспитатель - Рабкрин Марк 

Александрович, доцент МСА (г. Новосибирск) 

 

О концепции музея физической культуры и спорта - Носов Иван Андреевич, 

кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации, член союза журналистов Российской 

Федерации, академик МСА (г. Новосибирск) 

 

Выделение ДНК из растительного материала в школьном 

демонстрационном опыте – Клименко Михаил Юрьевич, научный сотрудник 

НАО «Павлодарский педагогический университет» (г. Павлодар / Казахстан) 

 

Организационная культура как средство управления образовательной 

орган изацией - Журавлева Наталья Николаевна, кандидат педагогических 

наук, профессор Новосибирского государственного педагогического 

университета, Почетный работник высшего профессионального образования (г. 

Новосибирск), член-корреспондент МСА (г. Новосибирск) 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 
Секция 1. «Управление. Становление и рост профессионализма 

педагогических кадров в неформальной системе повышения квалификации. 

Наставничество» (2 этаж, ауд. 24) 
(руководители секции - Афанасьева Светлана Алексеевна, Тихомирова Ольга Николаевна) 

Устянина З.Ю. (Кемерово) Внедрение целевой модели наставничества в учреждении 

дополнительного образования по форме «работодатель-студент». Лайф-

хаки, технологии, методическая продукция  

Конторова И.Г., Карван Л.Ю., Похламкова Л.Н. (Новосибирск)  Школа 

«Нескучный логопед» как форма повышения квалификации педагогов  

Тихомирова О.Н. (Кемерово) Создание медийного продукта в группе «педагог-

наставник – студент» 

Оленева Л.В. (Новосибирск) Организационно-педагогические условия 

проектирования программы развития дошкольной образовательной организации 

Данилина Н.В., Бурцева О.И. (Тобольск) Проект ТОБМК «Новое качество 

медицинского образования»: реализация, опыт, перспективы 

Воробьева Ю.Н. (Новосибирск) Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей дошкольного возраста посредством цифровой лаборатории 

«Наураша»  

Сухова Е.Ю. (Прокопьевск) Деятельность педагога-наставника как условие 

успешного профессионального становления молодого педагога 

Афанасьева С.А. (Кемерово) Опыт организации проектной деятельности в паре 

«педагог-наставник - студент» по форме наставничества «работодатель-студент» 

Сударева Т.А. (Новосибирск) Создание единой образовательной системы, 

обеспечивающей эффективную деятельность ДОО в условиях 

функционирования образовательного комплекса   

Самойло Л.Н. (Новосибирск) Экологизация общения участников 

образовательных отношений в условиях сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций 

Щербакова Н.В. (Барабинск) LEGO-технология как ресурс развития 

функциональной грамотности дошкольников 

Аверьянова А.Л. (Новосибирск) Формирование детско-родительского 

сообщества в рамках образовательного процесса 

Баева Е.В. (Барнаул) Особенности адаптации молодого педагога к 

профессиональной деятельности 

Кондратьева Е.В. (Кемерово) Применение модели наставничества по форме 

«ученик-ученик» на занятиях в студии флористики  «Солнечный мир» 

 

 



Секция 2. «Расширение инструментальной базы образовательного 

процесса: современные подходы, технологии, методики» (2 этаж, ауд. 26) 
(руководители секции - Журавлева Наталья Николаевна) 

Сиваева Т.И. (Новосибирск) Развитие эмоционально-волевой сферы детей 

посредством  театрализованной  деятельности 

Лопарева А. А. (Барнаул) Экспедиции как ресурс проектно-исследовательской 

деятельности детей в социальном добровольческом проекте 

Лобачева О.А., Ангелова Н.В. (Новосибирск) Применение педагогической 

технологии «Путешествие по реке времени» в совместной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Конькова О.А., Величко И.Н. (пгт. Краснозерский) Техника квиллинг как 

средство развития и воспитания  детей старшего дошкольного возраста в 

современных условиях  

Чудакова В.А. (Новосибирск) Воспитание патриотизма с использованием мини-

музея в ДОУ 

Пономаренко Л.Н. (Барабинск) Экскурсия как форма организации развития 

связной речи детей дошкольного возраста 

Штука Г.В. (Новосибирск) Мини-музеи в практике детского сада 

Харитонова Е.Н. (пос. Маслянино Новосибирской области) Развитие 

читательской грамотности в преподавании русского языка и литературы 

Глотова Ю.В., Моськина И.В., Хурасева О.А. (Новосибирск) О партнерской 

кооперации участников образовательного процесса  

Чекалина Е.А. (Новосибирск) Многоголосие культур как основа 

этнокультурного образования на уроках ОРКСЭ 

Михайлюк О.К. (Новоуральск) Работа с информацией как средство 

формирования универсальных учебных действий обучающихся начальной 

школы 

Пономарева Р.С., Панферова Т.А., Толмачева А.В. (Новосибирск) Создание 

видеоконтента на иностранных языках с целью актуализации лингвистических и 

творческих навыков обучающихся 

Барышникова Ю.Е., Ногаева И.С. (Новосибирск) Киноклуб как средство 

формирования активной жизненной позиции посредством общения на 

иностранном языке 

Серегин Г.М. (Новосибирск) О понятии умозаключения на спецкурсе по логике 

в школе 

Гладышев Д.Ю. (Новосибирск) Занятия в фотокружке как  средство 

эстетического и патриотического воспитания 

Панасенко Л.В. (Новосибирск) Новая Сибирь – мой край  родной 

Басаргина Е.В., Лебедева С.А. (Горно-Алтайск) Полигоны профессиональных 

и карьерных стартапов как инструмент взаимодействия колледжа, студентов и 

бизнеса 

Подбельцева Т.М. (Белгород) Изучение технических наук средствами игрового 

оборудования у детей старшего дошкольного возраста 

Суворова Т.Н. (пгт. Ильский Краснодарского края) Формирование 

экономической грамотности учащихся с ОВЗ на уроках математики, 

экономического практикума 



Чувайченко И. О., Збоева М. П. (пос. Придорожный Самарской области) 

Использование ИКТ в работе с детьми ОВЗ                                                   

Невзорова Е.Н. (Норильск) Театрализованная деятельность как средство 

духовно-нравственного воспитания дошкольников 

Додонова Л.Е., Татаринцева Л.В. (Тольятти) Об использовании потенциала 

краеведения в духовно-нравственном и патриотическом воспитании 

дошкольников 

Гордеева Е.Л., Омельченко О.М. (ЗАТО Сибирский) Ранняя профориентация: 

защитники отечества 

Буревестникова Ж.Т., Калугина Л.И. (Братск) Цифровые инструменты в 

образовательном процессе как средство повышения интереса к предмету 

Васильченко Л.П. (Кемерово) Теория и практика духовно-нравственного, 

патриотического воспитания подрастающего поколения в условиях учреждения 

дополнительного образования 

Стюхина Е.П. (Кемерово) Развитие творческих способностей учащихся 

средствами театрально-игровой деятельности 

 

 

Секция 3.  «Современные социально-педагогические технологии в работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями» (1 этаж, ауд. 12) 

 
(руководители секции – Зубарева Наталья Анатольевна, Родина Надежда Ильинична) 

Родина Н.И. (пгт. Ильский Краснодарского края) Школа-интернат пгт. 

Ильского - ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования детей с 

ОВЗ 

Зубарева Н.А. (Сочи) Адаптация системы образовательного учреждения к 

особенностям, способностям и склонностям обучающихся  

Варлакова Н.Н., Ранюк Л.М., Фикова Н.И., Лущеева Е.В. (Новокузнецк) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сибирячок Речевичок» по речедвигательному развитию детей с ТНР  

дошкольного возраста (4-7 лет) через Культурные практики 

здоровьесберегающей направленности 

Никитенко  О.В., Меньшенина И.В., Хайдукова Ю.В., Гаращук Т.А. - 

(Новосибирск) Модель создания эффективной образовательной среды  как 

средство социализации  детей с ОВЗ 

Охтень Г. В. (Новосибирск) Первые шаги в мир музыки и театра: опыт 

организации музыкально-театрализованной деятельности с детьми с ОВЗ в 

детском саду 

Сороквашина Е.И. (Новосибирск) Развитие речи дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием авторских 

дидактических пособий 

Лыкова М.Д., Зуева И.А. (Новосибирск) Использование элементов 

мозжечковой стимуляции в работе учителя-логопеда 

Вдовин О.С. (Новосибирск) Актуальность обращения к истокам Русской 

педагогической мысли на современном этапе 

Хабарова Н.Н. (Новосибирск) Инновационные технологии в коррекционно-

педагогической работе учителя-логопеда как средство формирования лексико-



грамматических категорий  и связной речи у детей с тяжелыми нарушениями 

речи                                                                 

Зайкова Ю.М. (Новосибирск) Развитие и формирование фонематических 

процессов у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Герасимова О.В. (Новосибирск) Модель инклюзивного образования в сельской 

школе 

 

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

Мастер-класс «ФГОС в смысловом поле профессиональных конкурсов и 

выставок в образовании»  - Черник Борис Петрович  

 

Международная заочная выставка методических и программно-

методических материалов «METHODICE» - фрагмент экспозиции  

 

Выставка сибирской иконы «Благославение в образе»  (резная и писанная 

икона Анатолия Ширяева и Ларисы Ивановой) 

 

Выставка детской книги писательницы Таисьи Ефимовны Пьянковой 

«Книга как источник развития личности младшего школьника»  

 

Презентации материалов-номинантов, представленных на очное участие в 

профессиональных конкурсах под эгидой МСА 

 

Презентация авторского детского конструктора  YCIP (соединяй, 

воображай, играй) – Казанцева Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


