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РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

• пленарное заседание – до 20 мин.; 
• секционное заседание – до 15 мин.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

6 декабря 2022 г., 10.30
г. Псков, ул. Кузнецкая, 13, лекторий ЦНППМ ПОИПКРО

6 декабря  – пленарное заседание 

6–8 декабря  – заседания секций

Секция № 1 Управление образовательной организацией: современный 
контекст

Секция № 2 Управление развитием современной дошкольной 
образовательной организации

Секция № 3    Непрерывное повышение профессионального мастерства: 
новые подходы, технологии, практические решения

Секция № 4    Качество современного образования: традиции, 
инновации, опыт реализации ФГОС 

Секция № 5   Практические аспекты применения современных 
технологий при обучении младших школьников 

Секция № 6     Личностно-профессиональная позиция классного 
руководителя: представления научно-методических и 
практических работников образования

Секция № 7   Психолого-педагогическое сопровождение родителей 
обучающихся различных категорий (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные 
дети)

Секция № 8   Историко-культурный потенциал региона как ресурс 
гражданско-патриотического воспитания молодого 
поколения
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ПРОГРАММА

6 декабря
11.00  Пленарное заседание  
  ул. Кузнецкая 13, 2 этаж, лекторий ЦНППМ ПОИПКРО

Открытие конференции
 
Ермаков Андрей Дмитриевич, врио председателя Комитета по образованию 
Псковской области;
Урсова Ольга Владимировна, и.о. ректора ГБОУ ДПО «Псковский 
областной институт повышения квалификации работников образования», 
кандидат педагогических наук
Дмитриев Владимир Алексеевич, и.о. проректора по научно-методической и 
проектной работе ПОИПКРО, кандидат исторических наук

Пленарные доклады
1. Возможности проекта «Базовые школы РАН» в профессиональном развитии 

педагогов (онлайн).
Соломатин Александр Михайлович, сотрудник аппарата Президиума 
РАН, кандидат педагогических наук, г. Москва

2. Научно-методическое сопровождение педагогов с целью повышения качества 
образования (онлайн).
Кудрова Лариса Геннадьевна, начальник Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления», кандидат педагогических наук, г. Москва

3. Механизмы реализации основной образовательной программы через 
интеграцию основного общего и дополнительного образования.
Матвеева Светлана Борисовна, директор МАОУ «Школа № 36», 
г. Великий Новгород; 
Куликова Евгения Викторовна, заместитель директора по 
информационному обеспечению МАОУ «Школа № 36», г. Великий Новгород

4. Платформа МЭО – цифровая экосистема для непрерывного образования.
Сыромятникова Лариса Евгеньевна, директор МЭО-Центра ООО 
«Мобильное электронное образование», г. Санкт-Петербург

5. Гиперболизация традиционного и нового в воспитании подрастающего 
поколения.
Михайлова Арина Евгеньевна, доцент кафедры образовательных 
технологий ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», кандидат 
педагогических наук

СЕКЦИЯ 1.    Управление образовательной организацией:  
современный контекст
6 декабря 2022 г. , 14.00  
(ул. Кузнецкая, 13, лекторий ЦНППМ ПОИПКРО)

Руководители: 
Давыдов Гарри Артемович, заведующий кафедрой управления развитием 
образовательных систем ПОИПКРО, кандидат педагогических наук; 
Сергеева Елена Евгеньевна, доцент кафедры управления развитием 
образовательных систем ПОИПКРО, кандидат педагогических наук
Очные доклады

1.  Наставничество как  инструмент развития участников образовательных 
отношений
Селиванов Андрей Алексеевич, директор МАОУ “Гимназия “Гармония”,  
г. Великий Новгород 

2. Из опыта реализации проекта «Информационная культура в школе».
Куликова Евгения Викторовна, заместитель директора по 
информационному обеспечению МАОУ «Школа № 36», г. Великий Новгород

3. От информационной культуры в школе к школе информационной культуры.
 Куликова Евгения Викторовна, заместитель директора по 

информационному обеспечению МАОУ «Школа № 36», г. Великий Новгород
4. Управленческая практика реализации проекта «500+» в МБОУ «Себежская 

средняя общеобразовательная школа».
Орлова Марина Федоровна, заместитель директора МБОУ «Себежская средняя 
общеобразовательная школа», Псковская область

5. Возможности платформы МЭО для цифровизации образования.
Сыромятникова Лариса Евгеньевна,  директор МЭО-Центра ООО 
«Мобильное электронное образование», г. Санкт-Петербург 

6. Дизайн современной школы – «А что, так можно было?» Вредные советы 
по оформлению образовательных пространств.
Чхартишвили Мадлена Георгиевна, бренд-менеджер ООО «Мозаика» 
(GRAMAT), г. Санкт-Петербург
Онлайн-доклады

1. Проект «500+». Переход школы в эффективный режим управления.
Васильева Наталья Николаевна, директор МБОУ «Куньинская средняя 
общеобразовательная школа», Псковская область  
Стендовые доклады

1. Электронная образовательная среда издательства «Академкнига/
Учебник» для всех участников образовательного пространства.
Ямшинина Светлана Николаевна, ведущий методист издательства 
«Академкнига/Учебник», кандидат педагогических наук, г. Москва
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СЕКЦИЯ 2. Управление развитием современной дошкольной образовательной 
организации
7 декабря 2022 г. , 13.30 (онлайн)

Руководители: 
Шлат Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой дошкольного и 
начального образования ПОИПКРО, кандидат педагогических наук, 
доцент
Старункина Елена Львовна, доцент кафедры дошкольного и начального 
образования ПОИПКРО;
Онлайн-доклады

1. Песочная терапия как средство развития всесторонней личности детей 
дошкольного возраста.
Афанасьева Дарья Геннадьевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 
№ 22 «Теремок», г. Псков 

2. Инновационная форма работы с семьей – авторские видеопроекты.
Ефимова Лидия Витальевна, методист МАДОУ «Детский сад № 22 
«Теремок», г. Псков;
Афанасьева Дарья Геннадьевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 
№ 22 «Теремок», г. Псков

3. Цифровая образовательная среда «МЭО Детский сад» как компонент 
современного образовательного пространства дошкольной образовательной 
организации.
Сыромятникова Лариса Евгеньевна, директор МЭО-Центра ООО «Мобильное 
электронное образование», г. Санкт-Петербург 

4. Механизм сопровождения реализации рабочих программ воспитания 
в образовательных организациях Псковской области.
Старункина Елена Львовна, доцент кафедры дошкольного и начального 
образования ПОИПКРО

5. Рабочая программа воспитания как инструмент реализации 
воспитательных задач в детском саду.
Свинцова Татьяна Мирославна, заместитель заведующего по воспитатель-
ной работе МБДОУ «Детский сад № 7», г. Великие Луки, Псковская область

6. Сплочение педагогического коллектива как условие повышения качества 
образования в дошкольной образовательной организации. 
Овсянкина Анастасия Александровна, заведующий МБДОУ «Детский 
сад № 7», г. Великие Луки, Псковская область 
 

СЕКЦИЯ 3. Непрерывное повышение профессионального мастерства: новые 
подходы, технологии, практические решения
8 декабря 2022 г. , 13.00 (ул. Кузнецкая, 13, ауд. D, онлайн)

Руководители:
Гультяева Людмила Ивановна, заведующая центром непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников 
ПОИПКРО;
Хришкевич Андрей Петрович,  доцент центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО
Онлайн-доклады

1. Становление системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров Псковской области: 
текущая ситуация и перспективы. 
Гультяева Людмила Ивановна, заведующая ЦНППМ ПОИПКРО

2. Модельные решения непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников.
Боброва Елена Анатольевна, начальник ЦНППМ ГАУ ДПО «Смоленский 
областной институт развития образования», кандидат педагогических 
наук

3. Профессиональный рост педагога.
Васюцкая Лариса Мечиславовна, заместитель директора по учебно-
воспитательный работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №  6», г. Великие Луки, Псковская область

4. Введение дистанционных образовательных технологий в инклюзивное 
образование для детей с ОВЗ.
Голодова Ольга Александровна, учитель биологии ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения», г. Абакан, Республика Хакасия

5. Музыкальное образование в школе: традиции и инновации.
Дмитриева Светлана Николаевна, учитель музыки МБОУ «Погранично-
таможенно-правовой лицей», г. Псков, тьютор ЦНППМ ПОИПКРО

6. Непрерывное профессиональное мастерство педагога как необходимое 
условие повышения качества образования.
Епифанова Лариса Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Писковская средняя общеобразовательная школа», Псковский район, 
Псковская область
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7. Взаимодействие субъектов единой региональной методической службы 
Кировской области в условиях функционирования системы научно-
методического сопровождения педагогических работников.
Кобелева Галина Александровна, директор ЦНППМ ГОАУ ДПО 
«Институт развития образования Кировской области»

8. Примеры применения нанотехнологий. Взаимосвязь с физикой, химией, 
биологией.
Цветков Александр Витальевич, заместитель директора по 
образовательной деятельности АНО ДПО «Центр образования и 
воспитания детей и молодежи», детский технопарк «Кванториум Псков», 
тьютор ЦНППМ ПОИПКРО
Стендовые доклады

1. Музей истории школы – помощник в профессиональном росте педагога.
Плотникова Татьяна Юрьевна, учитель информатики, руководитель 
Музея истории школы МБОУ «Пушкиногорская средняя 
общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина», Псковская область 

2. Логоритмические занятия в структуре коррекционно-развивающей 
работы с детьми с общим недоразвитием речи в условиях дошкольной 
образовательной организации.
Бельцева Анжелика Владимировна, воспитатель МБДОУ МО «Центр 
развития ребенка – детский сад № 72», г. Краснодар;
Цыбуляк Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ МО «Центр 
развития ребенка – детский сад № 72», г. Краснодар

3. Использование интерактивного оборудования в работе педагога детского 
сада.
Блинова Екатерина Александровна, воспитатель МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 40 «Ручеёк», г. Псков

4. Формирование функциональной грамотности на уроках истории и 
обществознания.
Васильева Галина Ивановна, учитель истории и обществознания ГБОУ 
«Пушкиногорская санаторная школа-интернат», Псковская область

5. Актуальные проблемы образования детей с общим недоразвитием речи.
Дубровная Наталья Евгеньевна, воспитатель МБДОУ МО «Центр 
развития ребенка – детский сад № 72», г. Краснодар 

6. Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха в современной 
дошкольной образовательной организации.
Пономаренко Ирина Омовна, старший воспитатель МБДОУ МО «Центр 
развития ребенка – детский сад № 72», г. Краснодар

7. Педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в условиях 
инклюзии.
Соколова Любовь Викторовна, учитель-логопед МБДОУ МО «Центр 
развития ребенка – детский сад № 72», г. Краснодар

СЕКЦИЯ 4.  Качество современного образования: традиции, инновации, опыт 
реализации ФГОС 
7 декабря 2022 г. , 11.00 (ул. Кузнецкая, 13, ауд. Б)

Руководители: 
Степанова Ирина Дмитриевна, заведующий кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин ПОИПКРО, кандидат филологических наук, доцент;
Немцева Татьяна Ильинична, заведующий кафедрой естественно-
математических дисциплин ПОИПКРО, кандидат педагогических наук, доцент
Очные доклады

1. Организация межпредметного взаимодействия в образовательной 
организации как ресурс профессионального развития педагогов и условие 
повышения качества планируемых результатов освоения образовательных 
программ.
Дмитриева Ольга Константиновна, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин ПОИПКРО, кандидат педагогических наук

2. Реализация ФГОС третьего поколения на уроках русского языка. Урок-
исследование по теме «Буквы ё – о после шипящих в корне» в 5 классе.
Зарембо Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России 
С.В. Самойлова», г. Псков

3. Кейс-метод – новая педагогическая технология и новая парадигма 
деятельности учителя.
Ингилевич Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ПОИПКРО

4. Современная литература в школе как ресурс формирования читательского 
интереса.
Крюкова Лариса Александровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Естественно-математический лицей № 20» , г. Псков

5. Системы оценивания учебных достижений школьников в условиях 
реализации новых ФГОС.
Немцева Татьяна Ильинична, доцент, заведующий кафедрой естественно-
математических дисциплин ПОИПКРО, кандидат педагогических наук 
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6. Некоторые проблемы подготовки проектно-исследовательских работ 
обучающихся по биологии.
Фёдорова Елена Геннадьевна, доцент кафедры естественно-
математических дисциплин ПОИПКРО, кандидат педагогических наук

7. «Я воздвиг памятник». Литературно-музыкальная композиция.
Михайлова Наталья Александровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Средняя школа № 1» муниципального образования 
«Островский район», Псковская область
Онлайн-доклады

1. Курс «Родная литература»: проблемы и перспективы.
Бадуева Гунсэма Цыдыповна, доцент Бурятскго государственного 
университета им. Доржи Банзарова, кандидат филологических наук, 
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

2. Иностранный язык для дислексиков.
Горюнова Ирина Михайловна, учитель-логопед МБОУ «Бежаницкая 
средняя школа», пос. Бежаницы, Псковская область

3. Формирование российской гражданской идентичности старших 
подростков средствами литературного образования.
Корнеева Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гатчинский лицей № 3», Ленинградская область

4. Театрализация как деятельность и организация учебного сотрудничества 
в реализации ФГОС нового поколения.
Султанова Вера Александровна, учитель ИЗО и технологии МБОУ 
«Гимназия» муниципального образования «Островский район», Псковская 
область;
Иванова Любовь Анатольевна, учитель истории МБОУ «Гимназия» 
муниципального образования «Островский район», Псковская область

5. Интегрирование текстов разных жанров в урок географии для 
формирования читательской грамотности обучающегося в основной 
школе.
Степанова Ирина Дмитриевна, доцент, заведующий кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин ПОИПКРО, кандидат филологических наук; 
Терещенко Татьяна Ильинична, старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ПОИПКРО

6. Воспитание основ национального достоинства.
Техникова Ирина Геннадьевна, заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе МБДОУ «Детский сад № 40», г. Псков

7. Этнопедагогизация образования: инновационный потенциал традиции.
Сухова Алёна Владимировна, доцент Института профессионального 
развития ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 
кандидат филологических наук

8. Нейрогимнастика на уроках английского языка.
Полякова Ирина Константиновна, учитель английского и немецкого 
языка МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа»,  
Псковская область

9. Новые подходы, технологии, практические решения в современной учебной 
литературе, развивающие личность обучающегося (на примере изучения 
английского языка).
Комса Александра Александровна, преподаватель английского языка, 
руководитель РПФ «Сити» центр «А», г. Псков 
Стендовые доклады

1. Использование современных технологий в трудовом воспитании детей 
дошкольного возраста.
Александрова Елена Александрова, воспитатель МБДОУ «Бежаницкий 
детский сад «Светлячок», филиал детский сад «Ромашка», Псковская 
область 

2. Словесные игры, как средство развития речи детей дошкольного возраста.
Богданова Алла Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 40 «Ручеек»», г. Псков

3. Использование ресурсов открытой образовательной среды на уроках 
математики.
Хвоинская Надежда Николаевна, учитель математики МБОУ «Псковская 
инженерно-лингвистическая гимназия» 
соавторы – учителя МБОУ «ПИЛГ»: Волкова Анна Сергеевна, Гордина 
Вера Владимировна, Андреева Наталья Витальевна, Григорьева Ирина 
Сергеевна, Фаст Екатерина Владимировна, Фёдорова Инна Андреевна, 
Яковлева Анастасия Дмитриевна

4. Использование методов визуализации информации в группе 
компенсирующей направленности.
Гуренок Светлана Павловна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»», 
г. Абакан, Республика Хакасия
Кадачникова Светлана Юрьевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с 
«Росинка»», г. Абакан, Республика Хакасия
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5. Проект «Формирование у младших дошкольников элементарных 
представлений об основах безопасности жизнедеятельности».
Захарова Лариса Николаевна, воспитатель МБДОУ «Бежаницкий детский 
сад «Светлячок»», Псковская область

6. Обобщение опыта работы по проекту в старшей группе детского сада на 
тему: «Знакомство с орнаментом».
Кежова Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12», 
г. Псков

7. Проблема разработки системы персонифицированного подхода к процессу 
обучения в Псковской области.
Нестерук Ольга Валентиновна, доцент кафедры естественно-
математических дисциплин ПОИПКРО,  кандидат педагогических наук

8. Чтение как диалог.
Степанова Марина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Лицей № 161», ГО г. Уфа, Республика Башкортостан 

9. Урок-суд над индивидуальным проектом десятиклассника.
Титова Людмила Николаевна, учитель информатики МБОУ «Себежская 
средняя общеобразовательная школа», Псковская область 

10. Методические рекомендации. Формы организации и проведения Недели 
Безопасности в дошкольном образовательном учреждении.
Яковлева Мария Александровна, воспитатель МБДОУ «Бежаницкий 
детский сад «Светлячок», Псковская область

11. Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках 
иностранного языка.
Васильева Ольга Викторовна, учитель английского языка МБОУ 
«Бежаницкая средняя школа», Псковская область

СЕКЦИЯ 5.  Практические аспекты применения современных технологий при 
обучении младших школьников  
8 декабря 2022 г. , 13.00 (онлайн)

Руководители: 
Романова Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры управления развитием 
образовательных систем ПОИПКРО, заслуженный учитель РФ;
Чернушевич Надежда Валентиновна, доцент кафедры дошкольного и 
начального образования ПОИПКРО, заслуженный учитель РФ
Онлайн-доклады

1. Активные цифровые учебные практики в начальной школе. Опыт участия 
школ Псковской области в проекте РФФИ.
Рубашкин Дмитрий Давидович,  директор Инновационного центра 
«Технологии современного образования», г. Санкт-Петербург

2. Проект «Первые шаги к цифровой школе» в образовательных организациях 
Псковской области.
Кондратьева Ирина Николаевна, заместитель директора Инновационного 
центра «Технологии современного образования», г. Санкт-Петербург

3. Функциональная грамотность через «Клавиатурное письмо».
Маликова Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной 
работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47», г. Псков

4. Литературный квест-экскурсия в бумажном формате как средство 
формирования лингвокраеведческих знаний у младших школьников.
Татаркина Полина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», г. Псков  
Стендовые доклады

1. Мнемотехника как средство развития и коррекции речи младших 
школьников с ОВЗ.
Караваева Элина Владимировна, учитель-логопед ГБОУ школа № 370 
Московского района г. Санкт-Петербурга
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СЕКЦИЯ 6.  Личностно-профессиональная позиция классного руководителя: 
представления научно-методических и практических работников 
образования

 24–28 ноября 2022 г., онлайн

Руководитель: 
Степанов Евгений Николаевич, заведующий кафедрой теории и методики 
воспитания ПОИПКРО, доктор педагогических наук, профессор
Формат секции:
веб-презентация 50 разработок участников межрегионального 
исследовательского коллектива «Личностно-ориентированная позиция 
классного руководителя»
Участники:
195 членов межрегионального исследовательского коллектива 
«Личностно-ориентированная позиция классного руководителя» из 
15 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь (Витебская, 
Вологодская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Московская, 
Нижегородская, Псковская, Саратовская, Смоленская, Тульская, 
Челябинская области, Республика Бурятия, Республика Татарстан)
Подготовлено:
около 600 комментариев представленных на веб-презентацию разработок. 
Зафиксировано более 8000 посещений веб-форума из 10 стран.

СЕКЦИЯ № 7. Психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся 
различных категорий (дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, одаренные дети) 
7 декабря 2022 г. , 10.00 ( ул. Кузнецкая, 13, ауд. А)

Руководители: 
Алексеева Надежда Анатольевна, заведующая центром практической 
психологии, специального образования и охраны здоровья ПОИПКРО, 
кандидат педагогических наук;
Комарова Светлана Николаевна, старший преподаватель центра 
практической психологии, специального образования и охраны здоровья 
ПОИПКРО

Очные доклады

1. Организация психолого-педагогического сопровождения родителей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Комарова Светлана Николаевна, старший преподаватель центра 
практической психологии, специального образования и охраны здоровья 
ПОИПКРО

2. Установление альянса с родителем как условие успеха психологической 
работы с ребенком.
Рябова Ксения Сергеевна, старший преподаватель центра практической 
психологии, специального образования и охраны здоровья ПОИПКРО

3. Особенности питания детей и подростков с аутизмом и РАС.
Николаева Ирина Николаевна, доцент центра практической психологии, 
специального образования и охраны здоровья ПОИПКРО, кандидат 
психологических наук

4. Особенности консультирования родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья
Истомина Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры 
технологии работы с лицами с особыми потребностями Института 
образования и социальных наук ФГБОУ ВО «Псковский государственный 
университет»

5. Родители и школа: как предупредить конфликты.
Алексеева Надежда Анатольевна, заведующая центром практической 
психологии, специального образования и охраны здоровья ПОИПКРО, 
кандидат педагогических наук
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6. Риски и возможности современных форм взаимодействия педагога 
с родителями.
Викторова Кристина Игоревна, методист центра практической 
психологии, специального образования и охраны здоровья ПОИПКРО

Онлайн-доклады

1. Модель организации психолого-педагогического сопровождения и инклюзивного 
образования детей раннего возраста на основе сенсорной интеграции.
Стукова Елена Алексеевна, учитель-логопед (дефектолог) МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 40 «Ручеек», г. Псков

2. Организация совместного мероприятия для родителей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Никифорова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Средняя 
школа № 1» муниципального образования «Островский район», Псковская 
область

3. Особенности работы педагога-психолога с семьей ребенка с ОВЗ.
Хомичко Мария Степановна, педагог-психолог МБОУ «Гимназия» 
муниципального образования «Островский район», Псковская область
Стендовые доклады

1. Особенности психолого-педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Шандыба Яна Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ МО «Центр – детский 
сад № 72», г. Краснодар

2. Психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся 
с нарушением интеллекта МБОУ «С(К)ШИ ОВЗ».
Крашенинникова Оксана Георгиевна, педагог-психолог МБОУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», г. Троицк, Челябинская 
область

3. Эмоциональная гигиена взрослых как залог здоровых отношений детей 
с окружающими.
Карабанова Марина Ростиславовна, детский психолог, г. Тула

4. Профилактика темпо-ритмических нарушений у детей: информирование 
родителей.
Виноградова Елена Александровна, учитель-логопед МБДОУ № 48 
«Лучик», г. Псков, старший преподаватель Института образования 
и социальных наук ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

6. Инновационные формы и методы взаимодействия учителей-логопедов 
с родителями учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Караваева Элина Владимировна, учитель-логопед ГБОУ школа № 370 
Московского района Санкт-Петербурга

7. Особенности психологического консультирования родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
Гвоздева Ирина Анатольевна, педагог-психолог МБОУ «Себежская 
средняя общеобразовательная школа», Псковская область 

СЕКЦИЯ 8 .   Историко-культурный потенциал региона как ресурс  
гражданско-патриотического воспитания молодого поколения

Руководители: 
Жихаревич Михаил Ефимович, заведующий центром гражданского 
образования и культурологии ПОИПКРО, кандидат философских наук, 
доцент, руководитель Псковского регионального отделения Российского 
общества политологов;
Федотова Наталья Домионовна, доцент центра гражданского 
образования и культурологии ПОИПКРО, кандидат философских наук, 
член Российского общества политологов

Заседание I.
7 декабря 2022 г. , 13.00 (ул. Кузнецкая, 13, ауд. А)

Онлайн-доклады

1. Трансформации ценностей и проблемы современного образовательного 
процесса.
Жихаревич Михаил Ефимович, заведующий центром гражданского 
образования и культурологии ПОИПКРО, кандидат философских наук, 
доцент, руководитель Псковского регионального отделения Российского 
общества политологов

2. К вопросу об определении понятия «традиционные ценности» (философско-
культурологический аспект).
Федотова Наталья Домионовна, доцент центра гражданского 
образования и культурологии ПОИПКРО, кандидат философских наук, 
доцент, член Российского общества политологов
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3. Ценностное мышление педагога в воспитательной системе школьного 
воспитания.
Потанина Лейла Тахировна, профессор ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет», доктор психологических 
наук, г. Москва

4. Специфика и риски преподавания историко-культурологического курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в учебных заведениях 
Российской Федерации.
Маковский Андрей Андреевич, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», кандидат политических наук, 
депутат Псковского областного собрания депутатов, член Российского 
общества политологов

5. Формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного 
возраста посредством приобщения к культурному наследию русского 
и хакасского народов.
Агапова Тамара Владимировна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Сибирячок», 
г. Абакан, Республика Хакасия; 
Моисеева Альбина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Сибирячок», 
г. Абакан, Республика Хакасия

6. Роль форумных площадок в гражданско-патриотическом воспитании 
молодежи (на примере смены Музея Победы на площадке историко-
культурного форума «Истоки» 2022).
Гончарова Екатерина Викторовна, доцент кафедры отечественной 
и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

7. Проект «Без срока давности» как ресурс профессионального развития 
педагога.
Дмитриева Ольга Константиновна, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин  ПОИПКРО, кандидат педагогических наук

8. Искусство как объект преступных посягательств.
Иванова Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ «Гуманитарный лицей», методист центра 
гражданского образования и культурологии ПОИПКРО

9. Актуальные проблемы формирования патриотизма современной 
молодежи.
Калукова Людмила Владимировна, аспирант ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 
г. Ростов-на-Дону

10.  Проектная деятельность как инструмент формирования патриотических 
чувств у школьников.
Котова Ирина Евгеньевна, методист МБУ ДО ЦДО «Одаренность», г. Старый 
Оскол, Белгородская область; 
Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДО 
«Одаренность», г. Старый Оскол, Белгородская область; 
Сотникова Елена Александровна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДО 
«Одаренность», г. Старый Оскол, Белгородская область

Заседание II.
8 декабря 2022 г. , 11.00 (ул. Кузнецкая, 13, ауд. А)

Онлайн-доклады

1.  Методы интернационального воспитания школьников.
Павлова Ульяна Хафизовна, аспирант  ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 
педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
г. Белая Калитва, Ростовская область

2. Педагогический потенциал историко-культурного наследия региона 
в семейном образовании.
Петрова Анастасия Сергеевна, учитель иностранных языков МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Н.И. Ковалева»,  г. Невель, 
Псковская область.

3. Проектная деятельность детей и подростков в условиях музейно-
школьного партнерства (к проблеме реализации воспитательных 
программ).
Шейко Наталия Геннадьевна, доцент кафедры социально-педагогического 
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Музейного агентства Ленинградской области
Стендовые доклады

1. Патриотическое воспитание как инструмент формирования и развития 
интегративных качеств личности.
Антонова Валентина Владимировна, учитель русского языка 
и литературы ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения», г. Абакан, Республика Хакасия
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2. Организация проектной деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по направлению «Туризм».
Артюшкина Екатерина Ивановна, учитель русского языка и литературы 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», г. Абакан, 
Республика Хакасия;
Панкова Мария Михайловна, учитель русского языка и литературы 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», г. Абакан, 
Республика Хакасия

3. Живые страницы истории.
Васильева Галина Ивановна, учитель истории и обществознания
ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат», Псковская область

4. Расширение представлений о малой родине в подготовительной группе 
детского сада через ознакомление с историей Псковского края.
Фаткулина Вера Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 18», г. Псков; 
Моисеева Юлия Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18», 
г. Псков; 
Сугатова Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18», 
г. Псков

5. «Лествица» учителя словесности.
Фёдорова Любовь Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»

6. Сетевое взаимодействие образовательных организаций и учреждений 
культуры региона как эффективный ресурс гражданско-патриотического 
воспитания молодежи.
Пасман Татьяна Борисовна, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ПОИПКРО
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