
 

Программа  

Всероссийской научно-практической конференции  

«Современные подходы к воспитанию и социализации личности в образова-

тельной организации» 

30.11–1.12.2021 г. 
 

№ 

п/п 

Врем

я 
Тема выступления Спикеры 

30.11.2021 г.  

Пленарное заседание  
Время проведения: 10.00–12.30 

Участники: руководители образовательных организаций, социальные педагоги, 

психологи, логопеды (в очном режиме с подключением) 

1. 10 

мин 

Открытие конференции. 

Приветственное слово ор-

ганизаторов  

Бабкина Ирина Ивановна,  

директор ГПУ ДПО ВО «Центр непре-

рывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» 

Работа конференции 
Модератор: Мальченко Вера Николаевна, заведующая лабораторией моделирования ком-

плексных систем ВЦПМ. 

Криницына Екатерина Владимировна, старший эксперт лаборатории моделирования ком-

плексных систем ВЦПМ, к.п.н., доцент. 

2. 30 

мин 

История и современные 

подходы к воспитанию и 

социализации личности в 

России 

Литвак Римма Алексеевна,  

доктор педагогических наук,  

профессор кафедры педагогики и этно-

культурного образования ФГБУ ВО «Че-

лябинский государственный институт 

культуры», академик Академии социаль-

ного образования (г. Челябинск) 

3. 30 

мин. 

Особенности социализа-

ции и воспитания ребенка 

в современной школе 

Шакурова Марина Викторовна, 

доктор педагогических наук, профессор,  

заведующий кафедрой социальной педа-

гогики 

ФГБУ ВО «Воронежский государствен-

ный педагогический университет» (г. 

Воронеж) 

3. 30 

мин 

#лидерыменяютмир: 

трансформация дефекто-

логического образования 

в условиях меняющегося 

мира 

Калугина Наталья Андреевна,  

доктор педагогических наук, профессор 

Школы педагогики ФГАОУ ВО «Даль-

невосточный федеральный университет»  

(г. Хабаровск) 

Перерыв 

 12.30-13.00 

30.11.2021 г. 

Работа секций 
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№ 

п/п 

Врем

я 
Тема выступления Спикеры 

Секция «Цифра в стратегии воспитания и социализации личности в об-

разовательной организации» 
Время проведения: 13.00–16.00 

Модератор-координатор: Землянкина Татьяна Борисовна, старший мето-

дист лаборатории моделирования комплексных систем ВЦПМ. 

Участники: руководители ОО, заместители руководителя по УВР, ВР, соци-

альные педагоги, психологи, методисты, старшие воспитатели 

1. 15 

мин 

Цифровое образование 

современного школьника 

Босова Людмила Леонидовна,  

заведующий кафедрой теории и мето-

дики обучения математике и информа-

тике  

Института математики и информатики   

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московский педаго-

гический государственный универси-

тет», доктор пед. наук, доцент (г. 

Москва) 

2. 15 

мин 

Цифровые образователь-

ные ресурсы в професси-

ональной деятельности 

педагогов: анализ про-

блем применения 

Абрамовских Наталья Викторовна, 

заведующий кафедрой теории и мето-

дики дошкольного и начального образо-

вания БУ ВО ХМАО-Югры «Сургут-

ский государственный педагогический 

университет», доктор пед. наук, профес-

сор 

Синебрюхова Вера Леонидовна,  

доцент кафедры теории и методики до-

школьного и начального образования БУ 

ВО ХМАО-Югры «Сургутский государ-

ственный педагогический университет», 

канд. пед. наук (г. Сургут) 

3. 15 

мин 

Влияние цифрового об-

раза жизни на процесс 

воспитания и образова-

ния личности 

Дерюга Вардан Евгеньевич, 

проректор по воспитательной работе и 

молодежной политике ФГБУ ВО «Мор-

довский государственный педагогиче-

ский университет», канд. пед. наук, до-

цент (г. Саранск) 

4. 15 

мин 

Воспитательный потен-

циал цифровых проектов 
Бачурина Людмила Алексеевна,  

заведующий лабораторией развития про-

фессионального мастерства педагогов 

ГПУ ДПО ВО «Центр непрерывного по-

вышения профессионального мастерства 
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№ 

п/п 

Врем

я 
Тема выступления Спикеры 

педагогических работников», канд. тех. 

наук, доцент  

(г. Воронеж) 

Ярчикова Наталия Викторовна, 
эксперт лаборатории развития професси-

онального мастерства педагогов ГПУ 

ДПО ВО «Центр непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства пе-

дагогических работников» (г. Воронеж) 

5. 15 

мин 

Интерактивные ком-

плексы как средство со-

циализации современных 

детей 

Котлованова Олеся Владимировна,  

педагог высшей категории, врач психо-

терапевт, психиатр, методист компании 

«Инновации детям» (г. Челябинск) 

6. 15 

мин 

Использование интерак-

тивных игр Мерсибо в ре-

шении воспитательных и 

коррекционных задач 

Васильева Анна Анатольевна, 

педагог компании «Мерсибо» (г. 

Москва) 

 

 

7. 15 

мин 

Воспитательный потен-

циал социальных сетей. 

Тик ток. 

Павшенко Екатерина Анатольевна, 

заместитель директора ГБОУ Школа № 

1883 «Бутово» (г. Москва), канд. пед. 

наук 

Меньших Галина Викторовна, 

руководитель школьной медиастудии 

ГБОУ Школа № 1883 «Бутово» (г. 

Москва) 

8. 15 

мин 

Мультфильм как сред-

ство социализации детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Абашина Валентина Васильевна,  

доцент кафедры теории и методики до-

школьного и начального образования БУ 

ВО ХМАО-Югры «Сургутский государ-

ственный педагогический университет», 

канд. пед. наук (г. Сургут) 

Секция 2. «Психологические аспекты развития личности в поликультур-

ном измерении»  
Время проведения: 13.00–16.00 

Модераторы: Каменецкая Мария Александровна, методист сектора внутренней интегра-

ции ВЦПМ. 

Абраменко Наталья Станиславовна, старший методист лаборатории моделирования ком-

плексных систем ВЦПМ. 

Участники: психологи ОО, заместители руководителя по УВР, методисты 

1. 15 

мин 

Социальные страхи под-

ростков 
Гончарова Юлия Адольфовна, 
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№ 

п/п 

Врем

я 
Тема выступления Спикеры 

доцент кафедра педагогики и педагоги-

ческой психологии ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный университет», 

канд. пед. наук, доцент (г. Воронеж) 

2. 15 

мин 

Воспитание в современ-

ных условиях образова-

тельной организации 

Грозная Любовь Ивановна,  

психолог МБУСОШ № 5  

(г. Хабаровск) 

3. 15 

мин 

Социализация личности 

через ресурс интерактив-

ных форм психологиче-

ской работы. 

Четверикова Алла Самуиловна, 

заведующая отделом методического 

обеспечения МБУ ДО «Центр психо-

лого-педагогического и социального со-

провождения», педагог-психолог, канд. 

пед. наук (г. Тула) 

4. 15 

мин 

Воспитательная работа на 

уроках технологии и в ра-

бочей программе учителя 

Логвинова Ольга Николаевна, 

начальник научно-методического центра 

содержания образования ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

канд. пед. наук (Московская обл.) 

5. 15 

мин 

Развитие креативного 

мышления как способ по-

вышения конкурентоспо-

собности личности 

Филатова-Сафонова Маргарита Алек-

сандровна,  

доцент Частного образовательного учре-

ждения высшего образования "Казан-

ский инновационный университет им. 

В. Г. Тимирясова (ИЭУП)", председа-

тель регионального отделения «Лига 

преподавателей высшей школы» Респуб-

лики Татарстан, канд. псих. наук, доцент 

(г. Казань) 

 

6. 15 

мин 

Реализация проектной де-

ятельности в подготовке 

будущих педагогов (из 

опыта работы) 

 

Толмачева Вера Владимировна, 

декан БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический уни-

верситет», канд. пед. наук, доцент  

(г. Сургут) 

7. 15 

мин 

Проектно-исследователь-

ская деятельность как ре-

сурс развития 

личности во внеурочной 
деятельности  

духовно-нравственного 

направления 

Самойлова Ирина Сергеевна, 

учитель ОРКСЭ, ОДНКНР 

МБОУ- школа №35 им. А.Г. Перелыгина  

(г. Орел) 
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№ 

п/п 

Врем

я 
Тема выступления Спикеры 

8. 15 

мин 

Октализ – методика опре-

деления мотивационного 

профиля ребёнка до-

школьного возраста 

Диденко Тамилла Халил кызы,  

педагог-психолог МБДОУ Павловский 

детский сад "Мозаика" (г. Павловск, Во-

ронежская обл.) 

9. 15 

мин 

Основные стратегические 

линии логопедического 

развития ребенка 

Шаповал Евгения Алексеевна, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко»  

(г. Новая Усмань, Воронежская обл.) 
Секция 3 «Дефектология и проблемы девиантного поведения ребенка в 

условиях развития современной образовательной организации»  

Время проведения: 13.00–16.00 

Модератор-координатор: Криницына Екатерина Владимировна, старший 

эксперт лаборатории моделирования комплексных систем ВЦПМ, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Участники: заместители руководителя по УВР, НМР, логопеды, методисты, 

старшие воспитатели 

1. 15 

мин 

Психолого-педагогиче-

ское обеспечение воспи-

тания детей с ОВЗ в усло-

виях инклюзивных ДОО 

Антипова Жанна Владимировна, 

Ведущий научный сотрудник федераль-

ного государственного бюджетного 

научного учреждения "Институт изуче-

ния детства, семьи и воспитания Россий-

ской академии образования", канд. пед. 

наук, доцент  

(г. Москва) 

2. 15 

мин 

Организационно-управ-

ленческие аспекты мо-

дели развития школа-ин-

тернета  

Потапчук Светлана Валентиновна,  

директор МБОУ «Школа-интернет №4 

г. Челябинска», почетный работник об-

щего образования РФ (г. Челябинск) 

3. 15 

мин 

Актуальные аспекты про-

филактики девиантного 

поведения ребёнка в 

условиях образователь-

ной организации 

Боброва Оксана Анатольевна, 

заведующая кафедрой педагогики, пси-

хологии и управления качеством образо-

вания государственного бюджетного 

учреждения дополнительного професси-

онального образования Воронежской об-

ласти «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педаго-

гических работников», канд. пед. наук 

(г. Воронеж) 

 

4. 15 

мин 

Практика методического 

сопровождения организа-

ции профилактики де-

структивных проявлений 

Тяжельникова Сауле Нурхановна,  

заместитель руководителя Центр мони-

торинга социальных сетей ГБУ ДПО 



6 

№ 

п/п 

Врем

я 
Тема выступления Спикеры 

в образовательной среде 

на примере деятельности 

Центра мониторинга со-

циальных сетей  

«Челябинский институт развития про-

фессионального образования» (г. Челя-

бинск) 

5. 15 

мин 

Семья и школа:  

пути эффективного со-

трудничества в воспита-

нии личности в современ-

ных условиях 

Охотникова Наталья Евгеньевна,  

директор МАОУ «Устанская СОШ» 

(п. Уста, Уренского муниципального 

округа Нижегородской области) 

 

6. 15 

мин 

Работа межрегионального 

партнерства «Учимся 

жить устойчиво в гло-

бальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» 

Вега Вадимовна Пустовалова, 

координатор партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире!», дирек-

тор муниципального автономного учре-

ждения информационно-методического 

центра города Томска, эксперт сетевой 

кафедры ЮНЕСКО  
ФГБНУ "Институт стратегии развития об-

разования РАО", канд. пед. наук (г. Томск) 

7. 15 

мин 

Специфика использова-

ния цифровых средств 

обучения в экологиче-

ском образовании детей 

дошкольного возраста 

Филиппова Аксана Равильевна,  

доцент кафедры теории и методики до-

школьного и начального образования БУ 

ВО ХМАО-Югры «Сургутский государ-

ственный педагогический университет», 

канд. пед. наук (г. Сургут) 

1 декабря 2021 г.  

Марафон практик 

Координатор: Криницына Екатерина Владимировна, старший эксперт лабо-

ратории моделирования комплексных систем ВЦПМ, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент. 

1. 9.00 Формирование детской 

инициативы в ДОУ как 

условия успешной социа-

лизации ребенка 

г. Павловск, Воронежская обл. 

Нежельская Татьяна Михайловна,  

заведующий МБДОУ "Павловский дет-

ский сад "Мозаика"  

Волковая Юлия Валерьевна,  

старший воспитатель МБДОУ "Павлов-

ский детский сад "Мозаика" 

п.г.т. Подгоренский Воронежская обл. 

Павленко Светлана Викторовна,  

заведующий МБДОУ "Подгоренский 

детский сад № 2";  

Романько Елена Николаевна,  

старший воспитатель МБДОУ "Подго-

ренский детский сад № 2"  

https://www.instrao.ru/form.instrao.ru
https://www.instrao.ru/form.instrao.ru
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2. 9.30 Добровольческая дея-

тельность в духовно-

нравственном воспитании 

обучающихся 

г. Гаджиево ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

Михальчук Олеся Юрьевна,  

учитель физической культуры "Средней 

общеобразовательной школы № 279 

имени. Героя Советского Союза контр-

адмирала Лунина Николая Александро-

вича" г. Гаджиево Мурманской области. 

Малахова Оксана Владимировна, 

ректор Государственного автономного 

учреждения дополнительного професси-

онального образования Мурманской об-

ласти «Институт развития образования», 

ГАУДПО МО "ИРО", канд. пед. наук 

3. 10.00 Проектная деятельность 

как средство социализа-

ции и личностного разви-

тия детей дошкольного 

возраста 

г. Сургут, ХМАО 

Хасанова Алина Викторовна, заведую-

щий МДОУ детский сад №30 «Семицве-

тик» 

Карпова Лидия Фаруковна, заместитель 

заведующего МДОУ детский сад №30 

«Семицветик» 

4. 10.30 Альтернативные подходы 

в развитии конфликтоло-

гической культуры в об-

разовательных организа-

циях. Ресурсный центр 

медиации. 

г. Челябинск 

Меркасимова Ольга Сергеевна,  

директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педаго-

гической, медицинской и социальной 

помощи Калининского района г. Челя-

бинска» 

5. 11.00 Современные подходы к 

воспитанию и экологиче-

ской социализации до-

школьников в образова-

тельной организации 

г. Братск, Иркутская обл. 

МАУ «Информационно-методический 

центр»  

город Томск; 
Красавина Кристина Владимировна, 

старший воспитатель 

Макарова Татьяна Николаевна, воспитатель 

Мельникова Людмила Леонидовна, воспита-

тель 

Пинчук Елена Анатольевна, воспитатель  

Хороших Наталья Петровна, воспитатель 

Васильева Дарья Сергеевна, воспитатель 

Рудых Елена Юрьевна, воспитатель 

Савина Наталья Николаевна, воспитатель 

Гладкая Наталия Григорьевна, воспита-

тель 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 101» му-

ниципального образования города Брат-

ска 

6. 11.30 КPI классного руководи-

теля 

г. Москва 

Павшенко Екатерина Анатольевна, 

заместитель директора 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Москвы 

"Школа № 1883 "Бутово" 

7. 12.00 Обучение в движении как 

условие успешной социа-

лизации ребенка 

г. Курск 

Байбакова Ольга Юрьевна  

заведующая кафедрой дошкольного, 

начального образования и коррекцион-

ной педагогики ОГБУ ДПО Курский ин-

ститут развития образования, канд. пед. 

наук 

8. 12.30 Перерыв 

9. 13.00 Реализация рабочей про-

граммы воспитания: дей-

ствуем в интересах ре-

бенка 

г. Екатеринбург 
Понятовская Татьяна Евгеньевна,  

заместитель директора МБУ ИМЦ «Екате-

ринбургский Дом Учителя»  

Каблуков Антон Алексеевич,  

старший методист МБУ ИМЦ «Екатерин-

бургский Дом Учителя» 

Югова Анастасия Владимировна,  

заместитель директора МАОУ СОШ № 19 

Мягкая Екатерина Борисовна,  

заместитель директора МАОУ СОШ № 63 

Рубцова Татьяна Владимировна,  

заместитель директора МАОУ лицей № 88 

Орехова Марина Валентиновна,  

заместитель директора МАОУ СОШ № 175 

10. 13.30 Организация учебного 

сотрудничества в цифро-

вой образовательной 

среде. Инструменты для 

групповой работы. 

п. Дубовое, Белгородская область 

Никитина Галина Павловна, 

учитель начальных классов, 

Сиянко Наталья Вячеславовна, 

учитель начальных классов, 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

11. 14.00 Использование информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий - основа 

создания условий для 

успешной социализации 

г. Кстово, Нижегородская область 

Десятова Светлана Вячеславовна,  

Титаева Ольга Николаевна 

https://sch1883uz.mskobr.ru/
https://sch1883uz.mskobr.ru/
https://sch1883uz.mskobr.ru/
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№ 

п/п 

Врем

я 
Тема выступления Спикеры 

ребенка дошкольного 

возраста 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад № 17 «Ягодка» 

(МБДОУ д/с № 17 «Ягодка»)  

12. 14.30 Социальное и корпора-

тивное волонтерство как 

значимый фактор воспи-

тания и социализации 

личности в образователь-

ной организации 

г. Первомайск, Нижегородская об-

ласть 

Синягина Жанна Николаевна, учитель 

начальных классов МАОУ «Первомай-

ская средняя школа» 

13. 15.00 Воспитательные возмож-

ности межпоколенного 

взаимодействия на при-

мере программа «Стар-

шие»  

г. Санкт-Петербург 

Усанина Екатерина Борисовна,  

ведущий менеджер программы «Стар-

шие» фонда «Добрый город Петербург» 

14. 15.30 Экологическое воспита-

ние как средство социа-

лизации обучающихся 

МАОУ «Щёлковская 

гимназия № 6» ГОЩ 

г. Щёлково, Московская область 

Ткаченко Светлана Викторовна,  

учитель биологии 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Щёлковская 

гимназия № 6»  

городского округа Щёлково 

15. 16.00 Воспитательный потен-

циал посткроссинга: опыт 

организации просвети-

тельских и благотвори-

тельных мероприятий для 

обучающихся образова-

тельных организаций г. 

Мценска в рамках соци-

ального партнерства с 

учреждениями культуры. 

г. Мценск, Орловская обл. 

Александрова Марина Александровна, 

заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы МБОУ г. 

Мценска «Средняя школа №4» 

16. 16.30 Резолюция конференции 

 

 


