
  

 

 
 
 
 

 

 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Будущее начинается сегодня: верность традициям, открытость 

инновациям»   

27-28 октября 2022 года  

г. Томск 
 

ПРОГРАММА* 

 

27 октября 2022 года 
13:30-14:00 

Библиотека им. А.М. 

Волкова ТГПУ 

г. Томск, ул. Герцена, 

66 

Регистрация участников V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Будущее начинается сегодня: верность традициям, 

открытость инновациям»   

 

Приветствие участников V Всероссийская научно-практическая конференция «Будущее 

начинается сегодня: верность традициям, открытость инновациям» 

14:00-14:10 Полева Елена Александровна, проректор по научной работе ТГПУ, 

кандидат филологических наук. 

 

 

Пленарное заседание 

 V Всероссийская научно-практическая конференция «Будущее начинается сегодня: верность 

традициям, открытость инновациям» 

Ссылка для 

подключения 

онлайн 

 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/vn4-i5g-ly7-h74 

14:20 - 15:15 

Библиотека им. А.М. 

Волкова ТГПУ 

г. Томск, ул. Герцена, 

66 

«Современное дошкольное образование: состояние, проблемы, 

перспективы» 

 

Маргарита Юрьевна Парамонова, декан факультета дошкольной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВПО МПГУ, кандидат педагогических наук, 

член -корреспондент МАНПО, г. Москва 

«Педагог по призванию: опыт и перспективы» 

 

Валентина Ивановна Ревякина, доктор педагогических наук, профессор 

Института развития педагогического образования Томского 

государственного педагогического университета, Почётный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации 

Современное дошкольное образование: взгляд участника конкурса 

«Воспитатель года России 2022» 

 

Казарова Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

воспитатель детского сада комбинированного вида № 44 «Дружок», п. 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/vn4-i5g-ly7-h74


Подосинки, Московская область, Лауреат, призер конкурса «Воспитатель 

года России-2022» 

«Дошкольное образование: направления педагогических исследований и 

практика инноваций» 

 

Наталия Альбертовна Семенова, кандидат педагогических наук, директор 

института развития педагогического образования ТГПУ, доцент, г. Томск 

«Тренды и тенденции дошкольного образования в системе общего 

образования Томской области» 

 

Оксана Михайловна Замятина, ректор Томского областного института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

кандидат технических наук, доцент, г. Томск 

 

15:15-15:30 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

15:30-17:00 Работа интерактивных площадок  

парка инновационных образовательных практик ТГПУ 

(ПИОП ТГПУ - среда для генерации, апробации, внедрения и 

масштабирования передовых педагогических технологий) 

Площадка № 1 

15:30 – 17:00 

Киберсоциализация и формирование цифровой образовательной среды 

(организация и проведение мероприятий по популяризации повышения цифровой грамотности 

обучающихся и учителей, внедрения цифровых технологий в обучение и формирование цифровой 

образовательной среды (разработка MOOК-курсов и курсов в системе moodle, конференции, 

фестивали, соревнования, конкурсы, мастер-классы, семинары и т.д.) 

Ссылка для 

подключения 

онлайн 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/4et-rxu-otx-a5e 

Модератор: Камнева Ольга Сергеевна, научный сотрудник лаборатории формирования 

цифровой среды и киберсоциализации, директор Кванториума ТГПУ.  

Выступления: 1. «Развитие цифровых компетенций будущих педагогов средствами 

Педагогического Кванториума в ТГПУ» 

Камнева Ольга Сергеевна, научный сотрудник лаборатории формирования 

цифровой среды и киберсоциализации, директор Кванториума ТГПУ. 

2. «Предложения Российской Академии Наук по организации 

систематического ознакомления дошкольников и младшеклассников 

России с азами программирования» (онлайн) 

Кушниренко Анатолий Георгиевич, заведующий отделом учебной 

информатики, кандидат физико-математических наук, доцент ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН 

3. «Цифровой детский сад: практика применения в воспитательно-

образовательном процессе дошкольной организации» 

Матинина Надежда Юрьевна старший воспитатель МАДОУ «ЦРР-

Академия Крохи» Томского района 

4. «Цифровые ресурсы в организации проектной и исследовательской 

деятельности детей младшего школьного возраста»  

Чемина Мария Андреевна учитель начальных классов МАОУ гимназия 24 

им.М.В.Октябрьской г.Томска 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/4et-rxu-otx-a5e


5. «Использование цифровой лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии» как современный образовательный ресурс» 

Лячина Наталья Ивановна, воспитатель МАДОУ № 50 

6. «Социализация дошкольников на занятиях английским языком 

посредством цифровой образовательной среды» 

Бачина Анна Михайловна, педагог дополнительного образования по 

английскому языку МАДОУ №51 

Целевая аудитория:  ученые, педагоги-исследователи, докторанты, аспиранты, магистранты, 

научно-педагогические работники, педагоги системы дошкольного, 

начального школьного и дополнительного образования 

Место проведения: Библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ 

г. Томск, ул. Герцена, 66 ауд.312. третий этаж 

 

Площадка № 2  

15:30 – 17:00 

Артпедагогика как основа формирования культуры личности через искусство и 

художественно-творческую деятельность 

 

Ссылка для 

подключения 

онлайн 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/3vk-tpf-zyc-nci 

Модераторы: Ирина Александровна Дроздецкая, кандидат педагогических наук, 

директор института детства и артпедагогики ТГПУ, г. Томск 

 

Выступления: 1. «Анализ подходов к адаптации детей раннего возраста в условиях 

современной дошкольной образовательной организации (ДОО)»  

Даньшина Анастасия Валерьевна, воспитатель, магистрант МАДОУ № 82 

2. «Песочная терапия - как метод психологической коррекции 

тревожности у дошкольников в условиях детского сада» 

Урюпина Евгения Анатольевна, педагог-психолог МАДОУ №54 г. Томск 

3. «Педагогическая деятельность по развитию эмпатии детей старшего 

дошкольного возраста» 

Басаргина Марина Васильевна, педагог дополнительного образования 

МАДОУ №13 г.Томск 

4. «Проблемы эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

Никулина Ирина Викторовна, музыкальный руководитель МАДОУ №13 г. 

Томск 

5. «Потенциал кинотерапии в профилактике молодежного радикализма» 

Курушин Павел Дмитриевич, учитель математики МБОУ СОШ №70 г. 

Томска, младший научный сотрудник лаборатории ТГПУ 

6. «Soft - мультипликация как средство развития личностного 

потенциала дошкольника» 

Скрынникова Елена Анатольевна, педагог-психолог МАДОУ №61 

Ильченко Наталья Анатольевна, педагог-психолог МАДОУ №61 

Решетникова Ольга Николаевна, учитель-логопед МАДОУ №61 

7. «Развитие предпосылок познавательных универсальных учебных 

действий детей дошкольного возраста посредством технологии 

«Сказочные лабиринты игры»» 

Файзулина Наталья Владимировна, воспитатель МАДОУ 134 

8. «Формирование предпосылок коммуникативных УУД детей 6-7 лет 

посредством использования карт Проппа на творческих занятиях по 

мультипликации» 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/3vk-tpf-zyc-nci


Гумберг Анастасия Сергеевна, педагог ТГПУ 

Целевая аудитория: ученые, педагоги-исследователи, докторанты, аспиранты, магистранты, 

научно-педагогические работники, педагоги системы дошкольного, 

начального школьного и дополнительного образования 

Место проведения: Библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ 

г. Томск, ул. Герцена, 66 конференц зал, первый этаж 

 

Площадка № 3  

15:30 – 17:00 

Научно-практический семинар: 

«Грантрайтинг: как написать заявку на грант» 

 

Ссылка для 

подключения 

онлайн 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/29c-ulp-x5u-g9v 

Модераторы: Ольга Рамазановна Нерадовская, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора Института развития педагогического образования 

ТГПУ, г. Томск 

Целевая аудитория: ученые, педагоги-исследователи, докторанты, аспиранты, магистранты, 

научно-педагогические работники, заинтересованные представители всех 

уровней образования.  

Место проведения: Библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ 

г. Томск, ул. Герцена, 66, читальный зал №1, третий этаж 

 

28 октября 2022 года 
 

Время, место 

проведения 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

10.00 - 12.00 

 

МАДОУ № 13, 

г. Томск,  

ул. Береговая, 15 

 

«Преемственность дошкольного и начального школьного образования» 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ДО 16:00, 27.10.2022  

Деловой тур в дошкольную образовательную организацию,  

признанную Министерством просвещения Российской Федерации лучшей 

практикой реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в том 

числе для детей в возрасте до 3 лет в субъектах Российской Федерации. 

Модераторы:  Представитель департамента образования администрации Города 

Томска 

Лариса Викторовна Алеева, соискатель ТГПУ, заведующий МАДОУ № 13, 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 

Лауреат премии Города Томска в сфере образования. 

Целевая аудитория: Руководители ДОУ, ООУ, педагоги системы дошкольного и начального 

школьного образования. 

 

Работа интерактивных площадок: 

10:00-15:00 (по индивидуальному плану) 

(для онлайн-участников ссылка будет дана 26.10.2022 года) 
Площадка № 4 

10:00 – 11:30 

 

Гражданско-патриотическое воспитание и профилактика радикализма 

(научно-исследовательская деятельность в области гражданско-

патриотического воспитания и профилактики радикализма, реализация 

научно-образовательных проектов, экспериментальные разработки и иные 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/29c-ulp-x5u-g9v
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeabHwsMgkNikiv6gHNbo62DvZQEyYTu_1hudOvCoUjRQZIew/viewform


совместные мероприятия с образовательными организациями Томска и 

Томской области) 

Модераторы: Валерий Николаевич Уйманов, доктор исторических наук, заместитель 

директора по работе с мемориальным наследием Томского краеведческого 

музея 

Павел Дмитриевич Курушин, младший научный сотрудник, руководитель 

научно-исследовательской лаборатории гражданско-патриотического 

воспитания и профилактики радикализма ТГПУ, г. Томск 

Елена Владимировна Мяленко, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МАДОУ №13 г. Томска, Лауреат 

премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры 

Выступления: 1. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

экскурсий и прогулок» 

Барова Анастасия Викторовна, воспитатель МАДОУ №99 г. Томска 

2. «Влияние краеведения на социализацию детей дошкольного возраста» 

Пасичник Алёна Сергеевна, воспитатель МАДОУ №13, магистрант ТГПУ 

3. «Сетевое социально-ориентированное сотрудничество как условие 

развития социальной компетентности детей дошкольного возраста". 

Опыт работы» 

Сафронова Елена Владимировна, МАДОУ № 63 Центр развития ребёнка 

город Томск, Магистрант ТГПУ 

4. «Гражданско- патриотическое воспитание школьников через 

вовлечение в проектную и исследовательскую деятельность» 

Нечаева Нина Александровна, учитель МАОУ СОШ 11 им. В. И. Смирнова 

г. Томска 

5. «Адвент календарь как инновационная игровая форма формирования 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников» 

Губина Юлия Олеговна, воспитатель МАДОУ №76 г.Томск, магистрант 

6. «Гражданско-патриотическое воспитание - важнейшее звено системы 

воспитательной работы в МАДОУ 85 г. Томска» 

Кузьмина Наталия Иннокентьевна, старший воспитатель МАДОУ 85 

7. «Развитие исследовательских умений детей дошкольного возраста 

посредством социального партнерства» 

Сафронова Елена Владимировна, воспитатель МАДОУ № 63 Центр 

развития ребенка, магистрант ТГПУ 

8. «Развитие патриотического воспитания через веб квест «Я маленький 

Томич»» 

Старостина Анастасия Михайловна, Козловская Кристина Евгеньевна, 

воспитатели МАДОУ "ЦРР - Академия Крохи" Томского района 

9. «Развитие исследовательских умений детей дошкольного возраста 

посредством социального партнерства» 

Сафронова Елена Владимировна, воспитатель МАДОУ № 63 Центр 

развития ребенка 

10. «Сотрудничество педагога и родителей в рамках образовательного 

процесса по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников» 

Лейман Юлия Александровна, старший воспитатель МАДОУ №2 

Хацкевич Светлана Ивановна, воспитатель МАДОУ №2 

Целевая аудитория: ученые, педагоги-исследователи, докторанты, аспиранты, магистранты, 

научно-педагогические работники, педагоги системы дошкольного, 

начального школьного и дополнительного образования 

Место проведения: Томский Краеведческий музей им. М.Б. Шатилова,  



г. Томск, пр. Ленина, 75  

 

Площадка № 5 

10:00 – 11:30 

 

Инклюзивное образование: равные условия при разных возможностях 

(научно-исследовательская деятельность в области дефектологии, 

логопедии, специальной психологии, инклюзивного образования, реализация 

научно-образовательных проектов, экспериментальные разработки и иные 

совместные мероприятия с образовательными организациями Томска и 

Томской области) 

Модераторы: Людмила Павловна Назаренко – доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ, заместитель директора НИИ медицинской генетики 

Томского НИМЦ по научной и лечебной работе, руководитель лаборатории 

наследственной патологии. 

Екатерина Алексеевна Смалеха, научный сотрудник лаборатории 

инклюзивного образования ТГПУ 

Елена Геннадьевна Акулова, аспирант ТГПУ,. педагог-психолог высшей 

квалификационной категории, руководитель ресурсно-внедренческого центра 

инноваций МАДОУ №13 

Выступления: 1. Назаренко Людмила Павловна, доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ, заместитель директора НИИ медицинской генетики 

Томского НИМЦ по научной и лечебной работе, руководитель лаборатории 

наследственной патологии. 

2. «Роль Ресурсного центра МБУ ПМПК в продвижении инклюзивного 

образования в образовательном пространстве города Томска» 

Артюшенко Наталья Петровна, кандидат педагогических наук доцент 

кафедры дефектологии ТГПУ, руководитель Ресурсного центра МБУ ПМПК, 

председатель правления БФ "Обыкновенное чудо", руководитель 

межведомственной группы при Координационном совете по делам инвалидов 

администрации города Томска. 

3. «Деятельность МБУ ПМПК по созданию организационно-

педагогических условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Степанова Ольга Игоревна, директор, Муниципальное бюджетное 

учреждение психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 

4. Попелло Анна Анатольевна, председатель Томского регионального 

отделение ВОГ, директор, автономная некоммерческая организация «Центр 

поддержки людей с нарушенным слухом «Созвучие»» 

5. «Инклюзивное образование в ДОУ» 

Сальникова Ольга Александровна, методист МАДОУ 54 

6. «Использование йога-сказкотерапии в логопедической работе с 

дошкольниками» 

Болтовская Наталия Александровна, учитель-логопед МАДОУ «Академия 

Крохи» Томского района 

7.  «Педагогическое сопровождение детей с ООП в дошкольном 

образовании» 

Акулова Елена Геннадьевна, педагог-психолог МАДОУ №13 г. Томск, 

аспирант ТГПУ 

8. «Применение методов сенсорной интеграции в работе с детьми с ТНР в 

ДОУ» 

Пельс Ольга Николаевна, педагог-психолог МАДОУ №13 г. Томск 

9. «Формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития» 

Низамутдинова Олеся Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ №13 



10. «Коррекция тревожности у детей старшего дошкольного возраста 

средствами арт-терапии» 

Лейман Алина Александровна, учитель-логопед МАДОУ №2 

Трофимова Ольга Юрьевна, учитель-логопед МАДОУ №2 

11. «Технология мультипликации как средство подготовки к школе детей 

с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях инклюзии» 

Дубровская Татьяна Владимировна, педагог-психолог МБДОУ №104 

Целевая аудитория: ученые, педагоги-исследователи, докторанты, аспиранты, магистранты, 

научно-педагогические работники, педагоги системы дошкольного, 

начального школьного и дополнительного образования, курирующие работы 

с детьми-инвалидами и ОВЗ, члены ПМПК, представители общественных 

организаций (ВОГ, ВОС, АУРА и т.д.),   

Место проведения:  

 

НИИ медицинской генетики, г. Томск, Московский тракт, 3 

Всем участником необходимо взять с собой защитную маску 

 

Площадка № 6 

11:00 – 13:00 

 

Круглый стол «Управление качеством дошкольного образования» в 

рамках направления «Качество образования и непрерывная 

профессиональная подготовка педагогических кадров» 

Модераторы: Елена Владимировна Панова, кандидат педагогических наук, проректор по 

учебно-методической и организационной работе областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

Светлана Викторовна Пономарёва, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

Выступления: 1. Приветственное слово. 

Замятина Оксана Михайловна, кандидат технических наук, доцент, ректор 

ТОИПКРО 

2. «Управление качеством дошкольного образования в системе общего 

образования Томской области» 

Коноплева Татьяна Петровна, главный специалист Департамента общего 

образования Томской области. 

3. «Региональные особенности организации и проведения мониторинга 

качества дошкольного образования в системе общего образования 

Томской области» 

Панова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, проректор по 

учебно-методической и организационной работе ТОИПКРО. 

4. «Методическое сопровождение педагогов в вопросах проведения 

мониторинга качества дошкольного образования в системе 

дошкольного образования» 

Осипова Оксана Александровна, заместитель директора по развитию, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска 

5. «Нормативно-правовое сопровождение регионального мониторинга 

качества дошкольного образования в системе общего образования 

Томской области» 

Горохова Татьяна Сергеевна, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ТОИПКРО 



6. «Проектирование современной образовательной среды как условие 

повышения качества образования» 

Симон Ирина Сергеевна, директор МБОУ «Северская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

7. «Мониторинг как инструмент повышения качества в дошкольной 

образовательной организации»  

Гегеня Ольга Андреевна, старший воспитатель МБДОУ №35 г. Томска, 

эксперт МКДО, региональный эксперт  

8. «Способы реализации инициативы детей, их семей и сотрудников в 

образовательном пространстве детского сада 49 ТГУ как условие 

повышения качества дошкольного образования» 

Ларченко Ирина Викторовна, воспитатель, старший воспитатель Д/с №49 

ТГУ (по результатам МКДО-2021 этот детский сад получил оценку «4»)  

9. «Современные подходы к развитию письменной речи у дошкольников 

как условие повышения качества дошкольного образования» 

Кот Наталья Владимировна, старший воспитатель МАДОУ №40 г. Томска, 

эксперт МКДО 

10. Тема «Организационно-методические аспекты проведения 

мониторинга качества дошкольного образования в системе общего 

образования Томской области» 

Пономарёва Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования ТОИПКРО, магистрант МГПУ 

11. «Самоконтроль в формировании универсальных компетенций 

студентов магистратуры педагогического образования» 

Вера Степановна Стародубцева, доцент кафедры экономики, туризма и 

прикладной информатики, доцент Горно-Алтайский государственный 

университет 

12. «Методическое событие как ресурс профессионального развития 

педагога дошкольного образования: теория и практика» 

Кривоногова Ольга Анатольевна, методист АНО "ДОРР "Ладушки", 

преподаватель ТГПУ 

Целевая аудитория:  Руководители всех уровней образования, научно-педагогические работники, 

педагоги системы дошкольного, начального школьного и дополнительного 

образования 

Место проведения: ТОИПКРО, г. Томск, ул. Пирогова, 10 

 

 

Площадка № 7 

14:00 – 15:30 

 

 

«Растим инженеров» 

Возможности формирования основ инженерно-технического мышления 

рассматривается в трёх направлениях: конструктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, развитие логико-

математического мышления. 

Познавательно-исследовательская деятельность способствует освоению 

детьми научно-познавательных знаний, становлению опытно-

экспериментальных действий, формирует основы технического мышления, 

обеспечивает максимальную эффективность интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста. 

Модераторы: Юлия Олеговна Лобода, ведущий научный сотрудник ООО НейроМех, 

доцент кафедры управления инновациями (УИ) ТУСУР, доцент Физико-

математического факультета ТГПУ 

Энтони Цезариевич Джиоев, аспирант, руководитель структурного 

подразделения по инновационному и стратегическому развитию МАДОУ № 



13, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры. 

Выступления: 1. «Формирование цифровой грамотности у дошкольников» (онлайн) 

Лубягина Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего, Почетный 

работник общего образования РФ, ветеран труда РФ, МАДОУ "Детский сад 

"Березка" г. Белоярский" 

2. «Использование различных материалов для развития инициативы и 

пространственного мышления у детей ОВЗ старшего дошкольного 

возраста» 

Петлина Александра Олеговна, воспитатель МАДОУ 96 

3. «Логико - математическое развитие дошкольников посредством логико 

- математических игр» 

Каменщикова Александра Алексеевна, воспитатель МАДОУ №2 города 

Томска 

Ахтямова Елена Александровна, воспитатель МАДОУ №2 города Томска 

4. «Интегрированные методики в изучении шахмат» 

Половинко Дмитрий Витальевич, педагог дополнительного образования 

МАДОУ №13 

5. «Lego-технология как средство формирования основ инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста» 

Корнилкина Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

МАДОУ №2 

6. «Развитие мышления, логики, алгоритмики и азов программирования 

посредством робототехники и «ПиктоМира» у детей дошкольного 

возраста» 

Очередько Ольга Вениаминовна, старший воспитатель МАДОУ №61 

Корзилова Светлана Витальевна, старший воспитатель МАДОУ №61 

Зайчикова Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования 

МАДОУ №61 

7. «Влияние цифровой образовательной среды "Пиктомир" на развитие 

пространственного мышления дошкольников» 

Майорова Мария Николаевна, воспитатель МАДОУ №13 

Целевая аудитория: ученые, педагоги-исследователи, докторанты, аспиранты, магистранты, 

научно-педагогические работники, педагоги системы дошкольного, 

начального школьного и дополнительного образования, кураторы инженерно-

технического образования детей дошкольного и начального школьного 

возраста. 

Место проведения: Центр опережающей профессиональной подготовки г. Томска,  

г. Томск, Московский тракт, 12 

 

Площадка № 8 

14:00 – 15:30 

«Современные тренды опережающей профессиональной подготовки 

руководителей и педагогов системы образования» 

Модераторы: Олеся Анатольевна Шерина, заместитель руководителя Центра 

опережающей профессиональной подготовки 

Ирина Евгеньевна Андреева, руководитель отдела развития центра 

опережающей профессиональной подготовки г. Томска 

Целевая аудитория: руководители и педагоги системы дошкольного, начального школьного и 

дополнительного образования, преподаватели и руководители ТГПУ 

Место проведения: Центр опережающей профессиональной подготовки г. Томска,  

г. Томск, Московский тракт, 12 

 



Площадка № 9 

10:00 – 11:30 

Здоровье и физическое развитие как основа полноценной жизни человека, 

ценность образования. 

Модераторы: Елена Юрьевна Азбукина, педагог-организатор МАДОУ № 13, кандидат 

педагогических наук, доцент, гештальт-терапевт, инструктор 

нейрографики, супервизор Института Психологии Творчества 

Вячеслав Сергеевич Щигарцов, инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории МАДОУ №13 

Выступления: 1. «Развитие эмоциональной устойчивости педагога средствами 

нейрографики» 

Елена Юрьевна Азбукина, педагог-организатор МАДОУ № 13, кандидат 

педагогических наук, доцент, гештальт-терапевт, инструктор нейрографики, 

супервизор Института Психологии Творчества 

2. «Квест-технология, как современная форма поддержки 

любознательности и познавательной мотивации у старших 

дошкольников» 

Ромашова Елена Валерьевна, воспитатель МАДОУ №50 

3. «Здоровье и физическое развитие как основа полноценной жизни 

человека и ценность образования» (онлайн) 

Пашаева Сарвиназ Сеидахмед кызы, воспитатель СП "Петушок" МДОУ г. 

Стрежевой 

4. «Развитие двигательной активности дошкольников посредством 

использования холлов и территории ДОО» (онлайн) 

Карпова Ольга Николаевна, старший воспитатель МБДОУ"ЦРР-д/ с №196" 

г. Воронеж 

5. «Воспитание ортобиотической культуры здоровья через 

взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами, 

семьёй, детьми» 

Ковалева Елена Васильена, инструктор по физической культуре МАДОУ 

№ 61 

Целевая аудитория: ученые, педагоги-исследователи, докторанты, аспиранты, магистранты, 

научно-педагогические работники, педагоги системы дошкольного, 

начального школьного и дополнительного образования 

Место проведения: Научная библиотека СибГМУ, г. Томск, пр. Ленина, 107 

 

Экскурсия 

15:30-16:00 

 

Знакомство с инновационной площадкой для создания экспертных сообществ, 

введения новых компетенций и формирования идеальных отношений между 

кадрами и работодателями. ЦОПП-это оператор ресурсов региона для 

профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий 

граждан по востребованным, новым и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Worldskills.  

Место проведения: Центр опережающей профессиональной подготовки г. Томска,  

г. Томск, Московский тракт, 12 

16:00-17:00  

 

Подведение итогов V Всероссийской   научно-практической конференции 

«Будущее начинается сегодня: верность традициям, открытость 

инновациям» в рамках Всероссийского образовательного Форума 

«Детский сад XXI века: будущее начинается сегодня» 

Утверждение проекта Резолюции.  

Модераторы: Наталия Альбертовна Семенова, кандидат педагогических наук, директор 

института развития педагогического образования ТГПУ, доцент, г. Томск 



Лариса Викторовна Алеева, соискатель ТГПУ, заведующий МАДОУ № 13, 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 

Лауреат премии Города Томска в сфере образования. 

Энтони Цезаревич Джиоев, аспирант, руководитель структурного 

подразделения по инновационному и стратегическому развитию МАДОУ № 

13, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры. 

Целевая аудитория: Представители департамента образования администрации Города 

Томска, руководители и педагоги системы дошкольного, начального 

школьного образования, преподаватели и руководители ТГПУ, 

эксперты, модераторы, Выступления:  

Всероссийского образовательного Форума 2022 «Детский сад XXI века: 

будущее начинается сегодня» (26-28 сентября 2022 года); 

V Всероссийской научно-практической конференции «Будущее начинается 

сегодня: верность традициям, открытость инновациям (27-28 октября 2022 

года). 

Место проведения: Центр опережающей профессиональной подготовки г. Томска,  

г. Томск, Московский тракт, 12 

 

 

Редакция программы 12:00, 26.10.2022 

 

* В программе возможны изменения 


