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СЕКЦИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ» 
 

 

Председатель: Лариса Германовна Смышляева, д. пед. н., директор Института 

психологии и педагогики (ИПиП) ТГПУ. 

 

Секретарь: Людмила Сергеевна Демина, канд. пед. наук, доцент кафедры 

социальной педагогики факультета психолого-педагогического и специального 

образования (ФПСО) ИПиП ТГПУ. 

 

 

Организационный комитет: 
 

Маргарита Викторовна Курышева, канд. филол. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования факультета дошкольного и 

начального образования (ФДиНО) ИПиП ТГПУ 
 

Ольга Богдановна Гач, канд. ист. наук, доцент кафедры социальной 

педагогики ФПСО ИПиП ТГПУ. 

 

Виктор Викторович Лобанов, канд. пед. наук, доцент кафедры общей 

педагогики и психологии образования ИПиП ТГПУ. 

 

Игорь Львович Шелехов, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

развития личности ФПСО ИПиП ТГПУ. 

 

Татьяна Николаевна Яркина, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного 

образования ФДиНО ИПиП ТГПУ. 



НАПРАВЛЕНИЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

19 апреля 10.00-11.30 пленарное заседание, ул. Карла Ильмера 15/1,  

ауд. № 304 

 

 

Подсекция «Организация внеурочной деятельности в 

современной начальной школе» 
 

Председатель: Вахитова Галия Хамитовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и методики начального образования 

Секретарь: Рябцева Ирина, студентка 631группы 

19 апреля, 11.30, ул. Карла Ильмера 15/1, ауд. № 311 

 

1. Кусова А., магистрант ТГПУ гр.  661Мно   

«Опытно-экспериментальная проверка эффективности программы по 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников с использованием 

мульттерапии» 

2. Ставицкая Анастасия Викторовна, магистрант ТГПУ, 671М 

группа, 1 курс  

     «Особенности организации образовательного процесса в контексте 

полисубъектного взаимодействия в современной начальной школе»  

3. Аблизатова Евгения Владимировна, магистрант ТГПУ,  группа 

671М группа, 1 курс 

«Приобщение к русской культуре детей - мигрантов во внеурочной 

деятельности начальной школы» 

4. Клюковская Ирина Викторовна,  студент ТГПУ, 3 курс, 

гр.6511. 

«Особенности формирования интереса к чтению у младших 

школьников»  

5. Кривоусова Вероника Викторовна, студент ТГПУ, 3 курс, 

гр.6511 

«Использование различных видов проверок заданий на уроках 

окружающего мира в начальной школе» 

6. Рябцева Ирина Николаевна, студент ТГПУ, 5 курс, гр. 631 

«Реализация полисубъектного подхода в предшкольном образовании»  

7. Минченко Вероника Сергеевна, студент ТГПУ, 5 курс, гр. 631  

«Роль семьи в формировании патриотических чувств младших 

школьников»  

8. Пушкарева Ольга Ивановна, студент ТГПУ, 5 курс, гр. 631  

«Особенности формирования познавательных УУД младших 

школьников»  



9. Адеева Татьна Юрьевна, студент ТГПУ, 5 курс, гр. 6411  

«Особенности психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении» 

10.  Автайкина Дарья Андреевна, студент ТГПУ, 5 курс, гр. 6411  

«Особенности формирования здорового образа жизни младшего 

школьника»  

11.  Рязанова Анна Сергевна, 1 студент ТГПУ,  курс 671 гр.   

«Влияние родителей на становление личности младшего школьника»  

12. Остроушко Яна Андреевна, студент ТГПУ, 1 курс 671 гр.  

«Влияние компьютерных технологий на эффективность 

познавательных процессов младших школьников»  

13.  Мельникова Екатерина Сергеевна,  студент ТГПУ, 661 М, 2 

курс  

«Формирование регулятивных универсальных учебных действий у 

обучающихся на уроках иностранного языка в начальной школе»  

14. Умерова Зарина Руслановна, студентка ТГПУ гр. 661 

«Формирование культуры поведения младших школьников во 

внеурочной деятельности» 

Научный руководитель: Семенова Н.А., к.пед.н., доц. кафедры ПиМНО 

ИПиП ТГПУ 

15.  Федченко Антонина Алексеевна, Лесосибирский педагогический 

институт-филиал ФГАУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Факультет психологии и педагогики, 4 курс группа ЛФ-ФПП14-01БН 

«Формирование исследовательских умений младших школьников 

посредством участия в региональном фестивале исследовательских работ» 

Научный руководитель: Газизова Татьяна Владиславовна, старший 

преподаватель кафедры педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подсекция «Психолого-педагогические основы 

современного начального образования» 

 
Председатель: Меньшикова Елена Александровна, канд.пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Секретарь: Кошелева Светлана, студентка группы 631 

19 апреля, 11.30, ул. Карла Ильмера 15/1, ауд.№ 301 

 

1.Галяутдинова Валерия Радиковна, студентка гр. 6411 ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Никольская О.Л., канд. пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Психолого-педагогические особенности влияния педагогической 

деятельности учителя на учебную мотивацию младших школьников. 

2. Харитонович Любовь Вадимовна, студентка гр. 631 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Никольская О.Л., канд. пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Формирование учебной мотивации как личностного результата 

младших школьников. 

3. Форш Ульяна Александровна, студентка гр. 631 ФДиНО ТГПУ 
Научный руководитель: Никольская О.Л., канд. пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Гендерный аспект формирования эмпатии младших школьников. 

4. Кузьмина Наталья Сергеевна, студентка гр. 631 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Никольская О.Л., канд. пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Особенности детско-родительских отношений в период кризиса 7 лет 

у детей первого класса. 

5. Широбокова Полина Сергеевна, студентка гр. 631 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Никольская О.Л., канд. пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Создание воспитывающих ситуаций как способ формирования 

адекватной самооценки у младших школьников. 

6. Ивкина Кристина Александровна, магистрант гр. 61 МНО ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Никольская О.Л., канд. пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Формирование личностных универсальных учебных действий в 

совместной деятельности младшего школьника с родителями во внеурочной 

деятельности. 

7. Гончарова Кристина Васильевна, магистрант гр. 61 МНО ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Никольская О.Л., канд. пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 



Исследование познавательной сферы младших школьников 

коррекционного класса. 

8. Безукладникова Ольга Олеговна, студентка гр. 6411 ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Меньшикова Е.А., канд. пед. наук, доц. Каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Нравственное воспитание младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

9. Бадалова Мадина Нураддиновна, студентка  гр. 6511 ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Меньшикова Е.А., канд. пед. наук, доц. Каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Методические приемы развития общения у младших школьников на 

уроках окружающего мира 

10.  Жмылева Вера Вячеславовна, студентка гр.6511 ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Меньшикова Е.А., канд. пед. наук, доц. Каф. 

 ПиМНО ТГПУ 

Организация внеурочной деятельности по технологии 

11.  Кускова Виктория Сергеевна, студентка 662 гр. ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Меньшикова Е.А., канд. пед. наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Роль общения в формировании личности младшего школьника 

12.  Панина Анна Андреевна,  студентка гр. 662 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Меньшикова Е.А., канд. пед. наук, доц. Каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Профилактика стресса у младших школьников 

13.  Бушукова Анастасия Андреевна,   студентка гр. 631 ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Меньшикова Е.А., канд. пед. наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Дидактические игры как средство развития внимания у детей 

младшего школьного возраста 

14.  Сербушко Ксения Александровна, студентка гр. 6511 ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Меньшикова Е.А., канд. пед. наук, доц. Каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Методики развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста 

15. Кутепова Дарья Владиславовна, магистрант ТГПУ гр.661М 

Тревожность как фактор влияния на успеваемость младших 

школьников 

Научный руководитель: Семенова Н.А., к.пед.н., доц. кафедры ПиМНО 

 

 



Подсекция «Методические основы и технологии 

современного начального образования» 

 
Председатель: Курышева Маргарита Викторовна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Секретарь: Полянц Александра, студентка 631 группы 

19 апреля, 11.30, ул. Карла Ильмера 15/1, ауд.№ 339 

 

1. Шурыгина Галина Сергеевна, магистрант гр. 6701 МНО ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Фетисова Н.В., канд.пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ  

Интеллектуальное развитие младших школьников в процессе обучения 

математике. 

2. Белоусова Татьяна Геннадьевна, магистрант гр.61 МНО ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Курышева М. В., канд.филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Конкурсное движение как условие формирования учебной мотивации. 

3.  Никитина Елена Сергеевна, аспирант ТГПУ 

Научный руководитель: Куровский В.Н., докт. пед.наук, проф. каф. СП 

ТГПУ 

Применение технологии "Step by Step" на начальной ступени обучения. 

4.  Фролова Кристина Алексеевна, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Поздеева С.И., докт. пед.наук, проф. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Сравнительный анализ букварей. 

5. Шинкарева Алина Михайловна, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Поздеева С.И., докт. пед.наук, проф. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Роль иллюстрационного материала букваря (азбуки) в период обучения 

грамоте. 

6. Иванова Екатерина Николаевна, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Поздеева С.И., докт. пед.наук, проф. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Групповая работа младших школьников на уроках как средство 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

7. Ламтева Юлия Сергеевна, магистрант гр. 671М ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Поздеева С.И., докт. пед.наук, проф. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Методические аспекты формирования навыка смыслового чтения в 

начальной школе. 

8. Янгулова Мария Ивановна, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 



Научный руководитель: Курышева М.В., канд.филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Развитие внимания младших школьников для предупреждения 

орфографических ошибок. 

 9. Чалбышева Мария Петровна, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Курышева М.В., канд.филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Диагностика уровня орфографической грамотности обучающихся 2-3 

классов. 

10 . Соболева Татьяна Сергеевна, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Курышева М.В., канд.филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Планирование деятельности как регулятивное умение младшего 

школьника. 

11. Зубарева Александра Ивановна, студентка гр. 6511 ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Курышева М.В., канд.филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

 Использование частично-поискового метода на уроках русского языка 

в 3 классе. 

12. Клименко Наталья,  студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Курышева М.В., канд.филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Современные технологии развития речи у младших школьников. 

13. Дьячук Светлана, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Милевская Н. И., канд. филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на примере 

анализа положительных и отрицательных литературных героев. 

14. Королева Ксения, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Милевская Н. И., канд. филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Патриотическое воспитание средствами литературы (на примере 

анализа книги Н.П. Кончаловской). 

15. Наумова Дарья, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Милевская Н. И., канд. филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Колыбельные песни в детском фольклоре и их значение. 

16. Воротова Елена, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Милевская Н. И., канд. филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Воспитание общечеловеческих качеств младших школьников на 

примере анализа сказок народов мира. 

17. Рябцева Екатерина, студентка гр. 631 ФДиНО ТГПУ 



Научный руководитель: Фетисова Н.В., канд.пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ  

Формирование логических умений у младших школьников на уроках 

математики. 

18. Никифорова Елена Петровна, магистрант гр. 61 МНО ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Фетисова Н.В., канд.пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ  

Использование тестирования в процессе обучения математике 

младших школьников. 

19.  Кошелева Светлана Александровна, студентка гр. 631 ФДиНО 

ТГПУ 

Научный руководитель: Курышева М.В., канд.филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Особенности формирования речевых умений младших школьников. 

20. Голованова Юлия, студентка гр. 631 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Курышева М.В., канд.филол.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Формирование знаково-символических умений младших школьников на 

уроках русского языка. 

21. Чекалина Юлия, студентка гр. 6411 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Фетисова Н.В, канд.пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Экологическое образование младших школьников в процессе обучения 

математике. 

22. Скородумова Анна, студентка гр. 6511 ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Фетисова Н.В, канд.пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Формирование логических умений у младших школьников при поиске 

различных способов решения текстовых задач на уроках математики. 

23. Комиссарова Ирина Леонидовна, магистрант гр. 6701 МНО 

ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Фетисова Н.В., канд.пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ  

Моделирование как средство формирования регулятивных 

универсальных учебных действий на уроках математики. 

23. Шершнева Кристина Вячеславовна, магистрант гр. 61 МНО 

ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Фетисова Н.В., канд.пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ  

Обучение решению задач как ресурс формирования логических умений у 

младших школьников в процессе обучения математике. 

23. Кирякова Людмила, студентка гр. 631 МНО ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Фетисова Н.В., канд.пед.наук, доц. каф. 

ПиМНО ТГПУ  



Уроки геометрии как средство эстетического воспитания в начальной 

школе. 

24. Васильева Валерия, студентка ТГПУ гр. 631 МНО ФДиНО ТГПУ 

Научный руководитель: Поздеева С.И., докт. пед.наук, проф. каф. 

ПиМНО ТГПУ 

Проведение совместной деятельности с детьми и родителями по 

развитию читательского интереса младших школьников 

25. Гудкова Юлия Николаевна, магистрант ТГПУ гр.661М 

Преемственность между дошкольным и начальным образованием при 

изучении окружающего мира 

Научный руководитель: Семенова Н.А., к.пед.н., доц. кафедры ПиМНО 

26. Спиридонова Кристина Александровна, студентка ТГПУ гр. 6411 

Исследовательская деятельность как средство достижения 

предметных результатов на уроках технологии в начальной школе 

Научный руководитель: Семенова Н.А., к.пед.н., доц. кафедры ПиМНО 

27. Плуталова Анастасия  Александровна, студентка ТГПУ гр. 6411 

Эстетическое воспитание младших школьников на уроках 

окружающего мира 

Научный руководитель: Семенова Н.А., к.пед.н., доц. кафедры ПиМНО 

28. Садовская Кристина Сергеевна, студентка ТГПУ гр. 631 

Исследовательская деятельность младших школьников на уроках и 

занятиях по окружающему миру  

Научный руководитель: Семенова Н.А., к.пед.н., доц. кафедры ПиМНО 

29. Гайдукова Юлия Алексеевна, студентка ТГПУ гр. 6511 

Проблемное обучение на уроке технологии в начальной школе 

Научный руководитель: Семенова Н.А., к.пед.н., доц. кафедры ПиМНО 

30. Белковская Ксения Владимировна, студентка ТГПУ гр. 631 

Краеведение во внеурочной деятельности как одна из основ 

патриотического воспитания в современной начальной школе. 

Научный руководитель: Милевская Н.И., к.фил.н., доц. кафедры 

ПиМНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подсекция «Современное дошкольное образование: 

перспективы и решения» 

 
Председатель: Яркина Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры дошкольного образования 

Секретарь: Рябцева Екатерина, студентка 631 группы 

19 апреля, 11.30, ул. Карла Ильмера 15/1, ауд.№ 303 

 

1. Аксенова Нина Ивановна, студентка ТГПУ гр.61 Мрд 

«Открытый стиль педагогической коммуникации как условие 

становления субъектности дошкольника» 

Руководитель: Файзуллаева Е. Д. , к.психол.н., доцент каф. ДО 

2. Деньгуб Лариса Владимировна, студенткаТГПУ, гр.6701 

«Кейс-стади» как способ развития познавательной активности у 

детей дошкольного возраста» 

Руководитель: Яркина Т. Н., к.п.н., доцент каф. ДО 

3. Кудрявцева Ольга Викторовна, учитель-логопед МБДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад № 18 «Теремок г. Юрга 

«Реализация дополнительной образовательной программы  «Риторик» 

для развития связной речи дошкольников» 

4. Курушин Павел Дмитриевич, МКОУ Вечерняя Сменная Школа №4 

города Томска; магистрант ТГПУ 

«Развитие творческих способностей у обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста на уроках образовательной робототехники» 

5. Тарасова Нина Ивановна, воспитатель МАДОУ №13 г. Томска  

«Поддержка детской инициативы через проектную деятельность» 

6. Цикунова Ксения Владимировна, студентка ТГПУ гр. 631 

 «Проблема подготовки детей старшего дошкольного возраста к 

овладению грамотой средствами игровых методов и приемов» 

Руководитель: Киселева О. И., к.филол.н., доцент каф. ДО 

7. Казнова Марина Юрьевна, студентка ТГПУ гр. 61 Мрд 

«Влияние детско-родительских отношений на формирование 

самооценки у детей старшего дошкольного возраста из кризисных семей» 

Руководитель: Яркина Т. Н., к.п.н, доцент каф. ДО 

8. Милецкая Вера Владимировна, студентка ТГПУ гр. 6701 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в 

экологическом воспитании дошкольников» 

Руководитель: Яркина Т. Н., к.п.н., доцент каф.ДО 

9. Перфильева Анастасия Леонидовна, студентка ТГПУ гр. 6701 

«К проблеме дифференцированного подхода в физическом развитии 

дошкольников» 

Руководитель: Яркина Т. Н., к.п.н., доцент каф. ДО 

10. Синицына Лидия Валериевна, студентка ТГПУ гр. 662М 

«К вопросу ознакомления дошкольников с русскими национальными 



традициями средствами изобразительной деятельности» 

Руководитель: Ящук А. В., к.п.н., доцент каф. ДО 

11. Созинова Снежана Олеговна, воспитатель МБДОУ № 133 г. Томск 

«Проблемы преемственности между дошкольной образовательной 

организацией и начальным общим образованием» 

12. Старикова Анастасия, студентка ТГПУ гр. 652 

«Влияние коммуникативной компетентности воспитателя на речевое 

общение дошкольников» 

Руководитель: Киселева О. И. , к.филол, н, доцент каф. ДО 

13. Наимова Насиба, студентка ТГПУ гр. 652 

«Взаимодействие воспитателя с семьей с целью активизации речевых 

умений дошкольников». 

Руководитель: Киселева О. И. , к.филол, н, доцент каф. ДО 

14.Тюлькина  Ольга Дмитриевна, студентка ТГПУ гр. 662М 

«Интегративный подход к раннему обучению дошкольников 

иностранному языку» 

Руководитель: Киселева О. И. , к.филол, н, доцент каф. ДО 

15. Сотникова Ольга Анатольевна, студентка ТГПУ гр. 61 Мрд 

«Интерактивные формы как условие повышения познавательной 

активности старшего дошкольника» 

Руководитель: Яркина Т. Н., к.п.н., доцент каф. ДО 

16.  Воропина Ольга Викторовна, магистрант ТГПУ гр.671Мрд,  педагог 

МБДОУ «Детский сад ОВ п. Рассвет» 

 Преемственность в работе  детского сада и школы через  

использование проектно-задачной технологии  

Научный руководитель: Семенова Н.А., к.пед.н., доц. кафедры ПиМНО 

17.  Дудина Кристина Александровна, воспитатель МАДОУ №13 г. 

Томска 

Индивидуализация образовательного процесса как условие развития 

успешной личности 

18. Матинина Надежда Юрьевна, МАДОУ детский сад №13 г. 

Томска, воспитатель. 

«Организация летнего спортивно-оздоровительного лагеря в МАДОУ 

№13 г. Томск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подсекция «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей в дошкольной образовательной организации» 

 
Председатель: Вершинина Лариса Владимировна, канд. психол. наук, 

доцент кафедры дошкольного образования 

Секретарь: Голованова Юлия, студентка 631 группы 

19 апреля, 11.30, ул. Карла Ильмера 15/1, ауд.№ 313 

 

1.Савельева Елена Сергеевна, студентка ТГПУ гр. 652, 

«Влияние игр математического содержания на формирование 

элементов счетной деятельности у детей дошкольного возраста». 

Научный руководитель: Вершинина Л.В., к.психол.н., доц. каф. ДО 

2.Унжакова Алена Александровна, студентка ТГПУ гр. 652, 

«Современные методические подходы к формированию 

математических представлений у детей дошкольного возраста». 

Научный руководитель: Вершинина Л.В., к.психол.н., доц. каф. ДО 

3.Чурбанова Милана Степановна, Муранова Анастасия Андреевна 

студентки ТГПУ гр. 661, 

«Психолого-педагогические условия нравственного развития и 

воспитания дошкольников в ситуации внедрения ФГОС ДО». 

Научный руководитель: Вершинина Л.В., к.психол.н., доц. каф. ДО 

4. Пасынкова Ольга Игоревна, студентка ТГПУ гр. 631, 

«Формирование просоциального поведения у детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада». 

Научный руководитель: Вершинина Л.В., к.психол.н., доц. каф. ДО 

5.Жиляева Олеся Александровна, студентка ТГПУ гр. 631, 

«Влияние мультфильмов на эмоциональное состояние дошкольников и 

методы коррекции». 

Научный руководитель: Вершинина Л.В., к.психол.н., доц. каф. ДО 

6. Комиссарова Ольга Владимировна, магистрант ТГПУ гр. 672М 

 «Психолого – педагогические условия развития креативного мышления 

дошкольников в дошкольном учреждении». 

Научный руководитель: Вершинина Л.В., к.психол.н., доц. каф. ДО 

7. Дурова Татьяна Сергеевна, магистрант ТГПУ гр. 672М 

 «Развитие саморегуляции детей старшего дошкольного возраста в 

условиях дошкольной образовательной организации». 

Научный руководитель: Вершинина Л.В., к.психол.н., доц. каф. ДО 

8. Каримова Анастасия Сергеевна, магистрант ТГПУ гр. 672М 

 «Индивидуализация процесса формирования математических 

представлений у дошкольников в дошкольном учреждении». 

Научный руководитель: Вершинина Л.В., к.психол.н., доц. каф. ДО 

9. Артемова Ирина Евгеньевна, магистрант ТГПУ гр. 662М 

«Развитие эмоциональной сферы старших дошкольников» 

Научный руководитель: Ящук А.В., к.п.н., доц. каф. ДО 



10. Кузнецова Олеся Владимировна, магистрант 672М гр. 

«Возможности песочной анимации в творческом развитии 

дошкольника» 

Научный руководитель: Вершинина Лариса Владимировна, к.психол.н., 

доцент каф. до 

11. Монгуш Елена Васильевна, магистрант ТГПУ, 672М гр. 

«Предметной-развивающая среда как средство эмоциональной 

стабилизации в период адаптации детей к ДОУ» 

Научный руководитель: Вершинина Лариса Владимировна, к.психол.н., 

доцент каф. ДО 

12. Поливко Екатерина Анатольевна, магистрант ТГПУ, 51 Мрд гр. 

«Возможностям использования «Цифровой лаборатории Наураша» в 

самопознании дошкольников» 

Научный руководитель: Вершинина Лариса Владимировна, к.психол.н., 

доцент каф. ДО 

14. Мейран Светлана Ивановна, МАДОУ детский сад №13 г. Томска, 

воспитатель. 

«Модель включения детей с ОВЗ в общеобразовательную группу» 

15. Шабалина Людмила Юрьевна, МАДОУ детский сад №13 г. Томска, 

воспитатель. 

«Формирование толерантности в условиях реализации инклюзивной 

практики». 

 

Подсекция «Управление качеством дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС ДО» 

 
Председатель: Файзуллаева Елена Дмитриевна, канд. психол. наук, 

доцент кафедры дошкольного образования 

Секретарь: Старикова Анастасия, студентка 652 группы 

19 апреля, 11.30, ул. Карла Ильмера 15/1, ауд.№  441 

 
Тематические блоки: 

1. Управленческое сопровождение качественной педагогической 

деятельности 

2. Инновационные практики как ресурс повышения качества 

дошкольного образования 

3. Педагог как субъект управления качеством дошкольного образования 

 

1 тематический блок «Управленческое сопровождение качественной 

педагогической деятельности» 

 

1. Файзуллаева Елена Дмитриевна, к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» 



«Трансформация представлений о качестве современного дошкольного 

образования». 

2. Марткович Валентина Михайловна, председатель комитета по 

дошкольному образованию Департамента образования администрации г. 

Томска, Кияткина Инга Вениаминовна, начальник организационного отдела 

комитета по дошкольному образованию Департамента образования 

администрации г. Томска. 

«Приоритетные задачи управления качеством дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС ДО». 

3. Шветко Ева Витальевна, старший воспитатель МАДОУ № 63 г. 

Томска. 

 «Создание условий для профессионального развития педагогов ДОУ в 

рамках деятельности стажировочной площадки педагогического 

университета». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

4. Корякина Лариса Геннадьевна, заведующий МАДОУ № 24 г. 

Томска, Кабакаева Ирина Александровна, старший воспитатель МАДОУ № 

24 г. Томска. 

«Оценка качества педагогической деятельности в ДОО». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

5. Бережинская Татьяна Владимировна, магистрант 2 курса, группа 

4.084.2.16 н/п “Управление инновационным развитием дошкольной 

образовательной организации” ФГБОУ ВО Новосибирский государственный 

педагогический университет , г. Новосибирск. 

«Теоретико-методологические подходы к организации процесса 

сетевого взаимодействия ДОУ  с социальными партнерами». 

Научный руководитель: Кузь Н.А., к.пед.н., доцент кафедры теории и 

методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

6. Глупак Наталья Владимировна, магистрант 2 курса, группа 

4.084.2.16 н/п “Управление инновационным развитием дошкольной 

образовательной организации” ФГБОУ ВО Новосибирский государственный 

педагогический университет, г. Новосибирск. 

«Изучение инновационных практик взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи». 

Научный руководитель: Кузнецова Е.Б. к.пед.н., доцент кафедры теории и 

методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

7. Гудова Ильмира Рамильевна,  магистрант 2 курса, группа 4.084.2.16 

н/п “Управление инновационным развитием дошкольной образовательной 

организации” ФГБОУ ВО Новосибирский государственный педагогический 



университет , г. Новосибирск. 

 «Инновационные аспекты построения образовательной программы как 

условие повышения качества воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации». 

Научный руководитель: Кузнецова Е.Б. к.пед.н., доцент кафедры теории и 

методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

8. Степакова Ольга Николаевна, магистрант 2 курса, группа 4.084.2.16 

н/п “Управление инновационным развитием дошкольной образовательной 

организации” ФГБОУ ВО Новосибирский государственный педагогический 

университет, г. Новосибирск. 

«Актуальность организации психолого-медико-педагогического 

консилиума в условиях дошкольных образовательных организаций города 

Новосибирска». 

Научный руководитель: Кузь Н.А., к.пед.н., доцент кафедры теории и 

методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет».  

 

2 тематический блок «Инновационные практики как ресурс 

повышения качества дошкольного образования» 

 

9. Кузь Наталья Александровна, к.пед.н., заведующий кафедрой 

теории и методики дошкольного образования Института детства ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». 

«Современные педагогические технологии в дошкольном образовании как 

потенциал инновационной деятельности ДОО». 

10. Барсукова Наталья Геннадьевна, заведующий МАДОУ № 40 

г.Томска, Немерещенко Оксана Дмитриевна, старший воспитатель МАДОУ 

№ 40.  

«Инновационные практики как непрерывный процесс развития ДОО». 

11. Воронова Елена Викторовна, магистрант 2 курса, группа 4.084.2.16 

н/п “Управление инновационным развитием дошкольной образовательной 

организации” ФГБОУ ВО Новосибирский государственный педагогический 

университет, г. Новосибирск. 

 «Современное состояние инновационных практик организации 

познавательной деятельности старших дошкольников через 

конструирование на примере кубиков Куборо». 

Научный руководитель: Марущак Е.Б., к.психол.н., доцент кафедры 

управления образованием ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет». 

 12. Ерофеева Светлана Анатольевна, магистрант 2 курса, группа 

4.084.2.16 н/п “Управление инновационным развитием дошкольной 

образовательной организации” ФГБОУ ВО Новосибирский государственный 

педагогический университет, г.Новосибирск. 

«Инновационные практики организации музея в дошкольной 



образовательной организации как система становления духовно-

нравственных ценностей современного дошкольника». 

Научный руководитель: Марущак Е.Б., к.психол.н., доцент кафедры 

управления образованием ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет». 

13. Шкуратова Светлана Владимировна, Толкмит Наталья Ивановна, 

воспитатели МАДОУ № 63 г.Томска. 

«Развитие любознательности и самостоятельности у детей 

дошкольного возраста средствами “Образовательного геокэшинга”». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» 

14. Беззубова Елена Юрьевна, учитель-логопед МАДОУ № 63 

г.Томска.  

«Проект“Библиотека детских книг”в педагогической деятельности 

учителя-логопеда ДОУ». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

15. Серюкова Татьяна Николаевна, Тарасенко Наталья Владимировна, 

воспитатели МАДОУ № 63 г.Томска. 

«Сетевое партнёрство детского сада и социальных организаций как 

условие социально-личностного развития дошкольников».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

16. Иордатий Наталья Леонидовна, учитель-логопед МАДОУ № 63 г. 

Томска. 

«Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда при 

использовании ИКТ».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» 

 

3 тематический блок «Педагог как субъект управления качеством 

дошкольного образования» 

 

17. Кожевникова Виктория Витальевна, старший научный сотрудник 

лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного 

образования ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО" 

«Особенности подготовки педагогов к работе с детьми раннего 

возраста в образовательной среде ДО» 

Научный руководитель: Лыкова И.А., д.пед.н., главный научный сотрудник 

лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного 

образования ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО". 



 18. Аксенова Нина Ивановна, магистрант 2 курса, группа 61 Мрд н/п 

«Психология и педагогика развития дошкольника» ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет», воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №44» г. Северск. 

«Открытый стиль педагогической коммуникации как условие 

качественного образовательного взаимодействия субъектов дошкольного 

образования». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» 

19. Губина Маргарита Сергеевна, магистрант 2 курса, группа 61 Мрд 

н/п «Психология и педагогика развития дошкольника» ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

«Источники успешности позитивной социализации ребёнка в условиях 

детского сада». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

20. Шкуратова Светлана Владимировна, Толкмит Наталья 

Ивановна, воспитатели МАДОУ № 63 г.Томска. 

«Использование интерактивных форм и методов обучения для развития 

познавательной активности у дошкольников». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

21. Власова Елена Фиопентовна, воспитатель МАДОУ № 63 г. Томска 

«Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста 

посредством игр экологической направленности». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

22. Глушкова Инна Юрьевна, воспитатель МАДОУ № 63 г.Томска. 

«Родительско-педагогическое сотрудничество как ценностный 

ориентир при реализации воспитательно-образовательного процесса».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

23. Таракаенко Светлана Анатольевна, воспитатель МАДОУ № 63 г. 

Томска 

«Использование игр–головоломок в развитии образного мышления и 

логики у старших дошкольников».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

24. Вольф Ольга Сергеевна, учитель логопед МАДОУ № 63 г. Томска. 



«Художественно–эстетическое развитие дошкольников посредством 

логопедической ритмики».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

25. Бурнышева Елена Витальевна, Фадеева Татьяна Леонидовна, 
воспитатели МАДОУ № 63 г.Томска. 

«Формирование исследовательской деятельности у старших 

дошкольников».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

26. Евграфова  Оксана Романовна,  учитель-логопед МАДОУ № 63 г. 

Томска. 

«Профилактика аграмматической дисграфии у детей дошкольного 

возраста».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

27. Хуснутдинова Юлия Дмитриевна, Шик Наталья Николаевна, 

воспитатели МАДОУ № 63 г.Томска. 

«Развитие коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством игровых технологий».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

28. Денисова Галина Васильевна, инструктор по физической культуре 

МАДОУ № 63 г. Томска. 

«Использование игровых технологий в физическом воспитании 

дошкольников».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

29. Смирнова Татьяна Васильевна, педагог-психолог МАДОУ № 63 г. 

Томска. 

«Использование арт-терапевтических методов в коррекционно–

развивающей работе с детьми дошкольного возраста».  

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

30. Конова Ольга Сергеевна, Воронова Елена Сергеевна, воспитатели 

МАДОУ № 63 г. Томска. 

«Приобщение дошкольников к истокам народной культуры через 

экологические праздники».  



Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

31. Байгужинова Зинаида Влдадимировна,  Герасимова Ольга 

Викторовна, воспитатели МАДОУ № 63 г.Томска. 

 «Педагогическая деятельность по сенсомоторному развитию детей 

раннего возраста». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

32. Вичикова Светлана Владимировна, воспитатель МАДОУ № 63 г. 

Томска. 

«Способы развития игровой деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

33. Ершова Наталья Станиславовна, музыкальный руководитель 

МАДОУ № 61 г. Томска. 

«Здоровьесберегающие технологии в развитии слуха и голоса детей 

дошкольного возраста». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

34. Попова Анна Федоровна, воспитатель МАДОУ № 61 г. Томска. 

 «Экологическое воспитание в детском саду в условиях ФГОС ДО». 

Научный руководитель: Файзуллаева Е.Д., к.психол.н., доцент кафедры 

дошкольного образования ФДиНО ИПиП ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

Подсекция «Проблемы адаптации личности 

в современном мире» 
Председатель: Корытова Г.С., доктор психологических наук, 

заведующий кафедрой психологии развития личности ФГБОУ ВО ТГПУ. 

Секретарь: Сухачёва Н.И., старший преподаватель кафедры 

психологии развития личности ФГБОУ ВО ТГПУ. 

18.04.2018, 10.20., пр. Комсомольский, 75, уч. корпус № 1, ауд. № 

251 

 

Подсекция «Актуальные вопросы психологических 

исследований» 
Председатель: Шелехов И.Л., кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития личности ФГБОУ ВО ТГПУ. 

Секретарь: Молчанова Е. П., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности ФГБОУ ВО ТГПУ. 

18.04.2018, 10.20., пр. Комсомольский, 75, уч. корпус № 1, ауд. № 

253 

 

 

Подсекция «Инклюзивное образование: интеграция 

традиций и инноваций» 

 
Председатель: Обносова Галина Петровна, канд. пед. наук., доцент 

кафедры дефектологии ТГПУ  

Секретарь: Сергеева Анна Иосифовна, старший преподаватель 

кафедры дефектологии ТГПУ 

18.04.2018, 10.20, пр. Комсомольский, 75, уч. корпус № 1, ауд. № 121 

 

a. Козлова Анна Анатольевна, магистрант ТГПУ, 2 курс, гр. 667М 

«Актуальность формирования фонематических представлений у 

детей с ФФНР через афферентацию различной модальности». 

Научный руководитель: Мёдова Наталия Анатольевна, канд. пед. н. 

2. Вахрамеева Юлия Сергеевна, учитель-логопед, МБДОУ № 121 

г. Кемерово; Игнатьева Дарья Сергеевна,  учитель-логопед, 

МБДОУ № 188 г. Кемерово,  Цымбалова Татьяна Васильевна, учитель-

логопед, МБДОУ № 165. г. Кемерово 

«Использование логопедического альбома «В мире звуков» для 

совершенствования звукопроизношения у детей дошкольного возраста». 



5. Бовкун Татьяна Николаевна МАУ ИМЦ г. Томска,  

методист по коррекционному образованию 

«Коммуникативная культура учителя-логопеда как способ 

профессиональной деятельности и уровень профессионального развития». 

6.  Обносова Галина Петровна, ТГПУ, доцент кафедры 

дефектологии, канд.пед.н. 

«Личность педагога в условиях инклюзивного образования: опыт и 

проблемы». 

7. Азарова Эльвира Геннадьевна, учитель-дефектолог, Школа-

интернат для обучающихся с нарушениями слуха,2 курс, гр. 667М 

 «Современный взгляд на роль социального интеллекта: проблемы и 

актуальность». 

Научный руководитель: Мёдова Наталия Анатольевна, канд. пед. н., 

доцент  

8. Гордеева Екатерина Алексеевна, учитель-логопед МАДОУ 

№99, магистрант ТГПУ, 2 курс, гр. 667М 

«Подготовка детей дошкольного возраста с глубокими нарушениями 

зрения к чтению и письму по методике Брайля». 

Научный руководитель: Мёдова Наталия Анатольевна, канд. пед. н., 

доцент 

9. Дмитрива Вероника Дмитриевна, учитель-логопед, МБОУ 

основная общеобразовательная школа-интернат для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска; магистрант ТГПУ, 

2 курс, гр. 667М 

«Формирование учебной коммуникации у детей с расстройством 

аутистического спектра». 

Научный руководитель: Мёдова Наталия Анатольевна, канд. пед. ню, 

доцент 

10. Медведцкая Татьяна Викторовна, МАДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1 г. Томска, учитель-логопед; магистрант ТГПУ 2 

курс, гр. 667М 

«Актуальные вопросы коррекционно-логопедической работы с 

«безречевыми» детьми на этапе активизации речи». 

Научный руководитель: Мёдова Наталия Анатольевна, канд.пед. н., 

доцент 

11. Кузьмина Наталия Иннокентьевна, учитель-логопед, МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 133 

 «Подготовительный этап коррекционно-развивающей работы с 

ребенком с РАС». 

12. Косенко Ольга Сергеевна, учитель-логопед, МАДОУ центр 

развития ребёнка-детский сад №83 г. Томска 

 «Использование мультипликации в коррекционно-логопедической 

работе с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР» 



13. Мачехина Наталья Александровна, учитель-логопед, МАДОУ 

детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска; магистрант ТГПУ 

гр.667М 

 «Использование дидактических игр по формированию 

словообразования у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

в работе логопеда». 

Научный руководитель: Мёдова Наталия Анатольевна, канд. пед.наук, 

доцент 

1. Журавская Екатерина Сергеевна, учитель-логопед, МБОУ основная 

общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 22 г. Томска; магистрант ТГПУ 2 курс, гр. 

667М 

 «Формирование умения пересказывать у младших школьников с 

умственной отсталостью». 

Научный руководитель: Ажермачева Зоя Николаевна, канд.пед. наук, 

доцент 

2. Савельева Юлия Леонидовна, учитель-логопед, МАОУ СОШ № 35 г. 

Томска 

 «Организация работы учителя-логопеда с родителями младших 

школьников с ЗПР как условие получения качественного образования в 

рамках инклюзивной школы». 

16. Стремлина Лариса Павловна, Вторушина Ирина Ивановна, 

учителя-логопеды МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 40 г. 

Томска, 

«Опыт использования ортодантической технологии в практической 

деятельности учителя-логопеда». 

17. Гончар Татьяна Сергеева, 4 курс,  гр. 643  

«Подбор игр и учет их специфики при эмоциональных нарушениях у 

детей». 

Научный руководитель: Мёдова Наталия Анатольевна, канд. пед. наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подсекция «Социально-педагогическая деятельность с 

различными категориями детей и молодежи: современные 

подходы, технологии» 

 
Председатель: Гач Ольга Богдановна, к.и.н., доцент кафедры 

социальной педагогики 

Секретари: Пономарева Виктория, Ефанов Никита, студенты 655 

группы 

19.04.2018 г.,  14.00-15:30, Научная библиотека ТГПУ, ул. Герцена, 

66, читальный зал № 2. 

 

1. Брагина Татьяна Ивановна, МДОУ Детский сад № 44 

«Психологический тренинг как средство повышения осознанности 

родителей в процессе воспитания и профилактики девиантного поведения 

дошкольников» 

2. Волоткович Инна Анатольевна, учитель-дефектолог; Шипачева 

Екатерина Юрьевна, воспитатель МАДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 53  

«Социальная история как способ коррекции девиантного поведения» 

3. Головина Алена Павловна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Социально-педагогическая профилактика алкоголизма среди 

подростков в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» 

Научный руководитель: Демина Л.С., к.пед.н., доцент кафедры СП 

4. Зяблицкая Галина Александровна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Организационно-педагогические условия профилактики 

безнадзорности младших подростков в социально-реабилитационном 

центре» 

Научный руководитель: Тужикова Т.А., к.п.н., доцент кафедры СП 

5. Ким Юлия Артуровна, студентка ТГПУ гр. 644 

«Социально-педагогическое сопровождение младших школьников с 

расстройствами аутистического спектра в условиях общеобразовательной 

организации» 

Научный руководитель: Гач О.Б., к.ист.н., доцент кафедры СП 

6. Колесниченко Ольга Алексеевна, магистрант ТГПУ гр. 61Мпсп 

«Наставничество как средство развития коммуникативных навыков у 

подростков в сельской школе» 

Научный руководитель: Демина Л.С., к.пед.н., доцент кафедры СП 

7. Куклина Кристина Алексеевна, студентка ТГПУ гр. 644 

«Программа социально-педагогической адаптации пятиклассников в 

условиях общеобразовательной школы» 

Научный руководитель: Демина Л.С., к.пед.н., доцент кафедры СП 

8. Качалова Елена Тахировна, студентка ТГПУ гр. 635 



«Социально-педагогическая программа профилактики правонарушения 

среди подростков в условиях общеобразовательной школы» 

Научный руководитель: Титова Г.Ю., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

СП 

9. Лыкова Анна Александровна, студентка ТГПУ гр. 644 

«Организационно-педагогические условия профилактики 

компьютерной зависимости подростков в условиях общеобразовательной 

организации» 

Научный руководитель: Тужикова Т.А., к.п.н., доцент кафедры СП 

10.  Малькова Татьяна Андреевна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Социально-педагогическая программа профилактики делинквентного 

поведения подростков в условиях средней общеобразовательной школы» 

Научный руководитель: Сивицкая Л.А., к.пед.н., доцент кафедры СП 

11. Маскаев Андрей Евгеньевич, студент ТГПУ гр. 644 

«Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения 

подростков, состоящих на контроле в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

Научный руководитель: Титова Г.Ю., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

СП 

12. Мирошниченко Дина Вадимовна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Программа профилактики аддиктивного поведения подростков в 

условиях средней общеобразовательной школы» 

Научный руководитель: Гач О.Б., к.ист.н., доцент кафедры СП 

13. Мужипова Ольга Владимировна, магистрант ТГПУ гр. 976М, 

методист МБОУ ДО «Корниловская детская школа искусств», председатель 

совета старших вожатых ТГДЮОО «Улей»  

«Социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях 

разного типа» 

14. Невиницына Людмила Николаевна, магистрант ТГПУ гр. 

978М, заместитель главы администрации Октябрьского района Города 

Томска по социальным вопросам  

«Роль Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

организации межведомственной работы с субъектами системы 

профилактики при чрезвычайных происшествиях с участием 

несовершеннолетних» 

Научный руководитель: Смышляева Л.Г., д.пед.н., профессор, директор 

ИПиП ФГБОУ ВО «ТГПУ», Томск 

15. Никонова Ирина Игоревна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Результаты апробации социально-педагогической программы 

профилактики аддиктивного поведения у старших подростков в условиях 

общеобразовательной школы-интернат №1» 

Научный руководитель: Дроздецкая И.А., к.пед.н., доцент кафедры СП, 

декан ФДиНО ИПиП ТГПУ 

16. Носикова Мария Алексеевна, студентка ТГПУ гр. 635 



«Социально-педагогическая профилактика негативного влияния 

референтной группы сверстников на личность подростка в условиях 

образовательной организации» 

Научный руководитель: Дроздецкая И.А., к.пед.н., доцент кафедры СП, 

декан ФДиНО ИПиП ТГПУ 

17. Полубабкина Наталья Александровна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Программа профилактики компьютерной зависимости у 

старшеклассников средствами социального проектирования в условиях 

общеобразовательной школы» 

Научный руководитель: Демина Л.С., к.пед.н., доцент кафедры СП 

18. Пупышева Александра Игоревна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Программа социально-педагогической профилактики девиантного 

поведения подростков на базе социальной сети «ВКонтакте»» 

Научный руководитель: Яковлева А.Г., к.пед.н, доцент, профессор 

кафедры педагогики и психологии образования ТГПУ 

19. Садковская Светлана Геннадьевна, магистрант ТГПУ гр. 

978М,  заместитель главы администрации Ленинского района Города Томска 

по социальным вопросам  

«Аспекты социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних с целью профилактики социальных девиаций» 

Научный руководитель: Смышляева Л.Г., д.пед.н., профессор, директор 

ИПиП ФГБОУ ВО «ТГПУ», Томск 

20. Свинтицкий Андрей Николаевич, магистрант ТГПУ гр. 978М 

«Наставническое сопровождение как метод ресоциализации 

наркозависимых: теоретическое обоснование» 

Научный руководитель: Смышляева Л.Г., д.пед.н., профессор, директор 

ИПиП ФГБОУ ВО «ТГПУ», Томск 

21. Смекалин Антон Алексеевич, студент ИФФ гр. 354 ТГПУ 

«Проблемы и особенности прохождения учебной практики 

студентом-педагогом в пенитенциарном учебном заведении при ИК №4 г. 

Томска» 

Научный руководитель: Ефремова-Шершукова Н. А., к.ист.н., доцент 

22. Сидельцева Екатерина Евгеньевна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Социально-педагогическая программа по профилактике 

аутодеструктивного поведения подростков в условиях 

общеобразовательной школы» 

Научный руководитель: Сивицкая Л.А., к.пед.н., доцент кафедры СП 

23. Сорокина Снежана Владимировна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Программа социально-педагогической профилактики игровой 

зависимости у младших подростков в условиях общеобразовательной 

школы» 

Научный руководитель: Дроздецкая И.А., к.пед.н., доцент кафедры СП, 

декан ФДиНО ИПиП ТГПУ 

 

 



24. Ширякова Ирина Анатольевна, студентка ТГПУ гр. 644 

«Употребление психоактивных веществ как социально-педагогическая 

проблема»  

Научный руководитель: Байгулова Н.В., к.пед.н., доцент кафедры СП 

25.  Мадалиева Кызбурак Асилбековна, студентка ТГПУ гр. 635 

«Организационно-педагогические условия профилактики 

правонарушений подростков в общеобразовательной организации» 

Научный руководитель: Тужикова Т.А., к.пед.н., доцент кафедры СП 

26.  Сировацкая Людмила Александровна, ОГКУ «СРЦН 

Молчановского района», логопед. 

«Влияние речевого развития на процесс социализации ребенка» 

 

 

 

 

Подсекция «Современные проблемы воспитания, 

профориентации и организации досуга детей и молодежи» 

 
Председатель: Сивицкая Людмила Анатольевна, к.п.н., доцент 

кафедры социальной педагогики 

Секретари: Прибыткова Любовь, Мукатаев Ерден, студенты 655 

группы 

19 .04.2018 г.,  14.00-15:30, Научная библиотека ТГПУ, ул. Герцена, 66, 

конференц-зал. 
 

1. Бусыгина Млада Александровна, магистрант ТГПУ гр. 978М 

«Гендерные особенности ценностных установок современных 

подростков» 

Научный руководитель: Поздеева С.И., д.пед.н., профессор кафедры 

ПиМНО 

2. Бучинская Валентина Сергеевна, студентка ТГПУ гр. 644 

«Профилактика интернет-зависимости у подростков в условиях 

общеобразовательной школы» 

Научный руководитель: Демина Л.С., к.пед.н., доцент кафедры СП 

3. Гладышева Ксения Андреевна, студентка ТГПУ гр. 644 

«Нравственное развитие младших школьников: методы и формы 

социально-педагогической работы» 

Научный руководитель: Гач О.Б., к.ист.н., доцент кафедры СП 

4. Дюсембаева Жулдыз Алексеевна, студентка ТГПУ гр. 644 

«Особенности работы с младшими школьниками с задержкой 

психического развития по формированию волевых качеств» 

Научный руководитель: Гач О.Б., к.ист.н., доцент кафедры СП 

5. Костюхина Анна Васильевна, студентка ТГПУ гр. 635 



«Социально-педагогическая программа по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся кадетского корпуса в 

контексте профилактики девиантного поведения» 

Научный руководитель: Титова Г.Ю., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

СП 

6. Некрасова Карина Николаевна, магистрант ТГПУ гр. 665М 

«Понятие социально-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старших подростков: определение, 

сущность, структура» 

«Разработка методических рекомендаций социально-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения старших подростков: 

формы, методы, содержания, технологии» 

Научный руководитель: Куровский В. Н., д.пед.н., профессор кафедры 

СП, директор ИРО РАО при ТГПУ 

7. Осмольская Инесса Сергеевна, методист, МОУ ДО Дом детства 

и юношества «Наша гавань» г. Томска 

«Формирование культуры профессионального самоопределения 

обучающихся при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях сетевого взаимодействия (УДО – ОО – ВУЗ)» 

8. Прошина Авелина Викторовна, студентка ТГПУ гр. 644 

«Развитие педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих приемных детей» 

Научный руководитель: Демина Л.С., к.пед.н., доцент кафедры СП 

9. Скрипка Лариса Петровна, заместитель директора по УВР, 

методист, МОУ ДО Дом детства и юношества «Наша гавань» г. Томска 

«Модель управления инновационным проектом» 

10. Смирнова Галина Васильевна, студентка 4 курса 

филологического факультета,  Лесосибирский педагогический институт – 

филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Лесосибирск, 

Красноярский край 

«Особенности организации лингвистического кружка «Словесник»» 

Научный руководитель: Л.С. Шмульская, к.ф.н., доцент  

11. Ставская Наталья Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО Дом детства и юношества «Наша гавань» г. Томска 

«Командообразование в детском хореографическом коллективе» 

12. Филатова Анна Сергеевна, студентка 4 курса историко-

филологического факультета, Новокузнецкий институт (филиал) 

Кемеровского государственного университета, г. Новокузнецк, Кемеровская 

обл.  

«Использование дебатов для формирования политической культуры 

старшеклассников на внеклассных мероприятиях»  

Научный руководитель: Г. Е. Боброва, канд. соц. наук, доцент 

13. Чапкович Жанна Альбертовна, аспирант Института Теории 

образования кафедры педагогики послевузовского образования ТГПУ 



«Условия социально-профессионального ориентирования студентов в 

процессе физического воспитания» 

Научный руководитель: Ревякина В. И., д.пед.н., профессор, зав. 

кафедрой педагогики послевузовского образования ТГПУ 

14. Чередова Елена Павловна, магистрант ТГПУ гр. 978М 

«Театрализация как способ развития коммуникативной 

компетентности старшеклассников в условиях общеобразовательной 

школы» 

Научный руководитель: Смышляева Л.Г., д.пед.н., профессор, директор 

ИПиП ТГПУ 

15. Черноскутова Ксения Олеговна, студентка ТГПУ гр. 644 

«Особенности осуществления профилактики агрессивного поведения 

младших подростков» 

Научный руководитель: Байгулова Н.В., к.пед.н., доцент кафедры СП 

16. Шмыгановская Анастасия Владимировна, студентка ТГПУ гр. 

644  

«Факторы формирования девиантного поведения у детей – мигрантов 

в условиях общеобразовательной организации» 

Научный руководитель: Байгулова Н.В., к.пед.н., доцент кафедры СП 

 

 

 

 

 

Подсекция «Инновационные практики в воспитании и 

дополнительном образовании» 
 

Председатель: Тужикова Татьяна Александровна, к.п.н., доцент 

кафедры социальной педагогики 

Сопредседатель: Крюкова Мария Николаевна, директор МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска 

Секретари: Канарская Людмила, Ядгарова Мадина, студенты ТГПУ 

655 группы 

19 .04.2018 г.,  14.00-15:30, Научная библиотека ТГПУ, ул. Герцена, 

66, читальный зал № 1. 

 

Работа секции организована в формате стажировочно-дискуссионной 

площадки для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования. 

 

Первая содержательная линия дискуссии – концепции, идеи, 

взгляды, воззрения отечественных и зарубежных педагогов на 

образование и воспитание. 



1. Тужикова Татьяна Александровна, к.пед.н., доцент кафедры 

СП, заместитель директора по НМР, руководитель МСП и РВЦИ МАОУ 

СОШ № 32 

«Ключевые аспекты государственной образовательной политики в 

области воспитания и дополнительного образования»  

2. Видная Елена Викторовна, заведующий отделом музейного 

комплекса «Сергиев Посад» Московской области.  

«Инновационные формы и методы работы со школьниками и 

педагогами по формированию духовности и гражданственности: из 

практики учителей курса «Духовное краеведение Подмосковья» и музейного 

комплекса «Сергиев Посад»» 

3. Филенко Игорь Александрович, к.псих.н, доцент НИ ТГУ, 

учитель физики МАОУ СОШ № 32  

«Отечественный опыт музейной педагогики и краеведения: методы и 

формы работы с детьми и молодежью в условиях нового стандарта» 

 

Вторая содержательная линия дискуссии – инновационные формы 

и методы реализации музейной педагогики. 

4. Перемитин Е.А., учитель истории и обществознания МАОУ 

«Итатская СОШ» 

«Погружение в историю как основа компетентностного подхода в 

обучении и воспитании» 

5. Шевченко Н.В., Маслова И.В., МБОУ ООШИ №22 г. Томска  

«Музейная комната в организации работы с  детьми с ОВЗ: 

эффективные формы и методы работы в условиях ФГОС» 

6. Запольская Ольга Владимировна, магистрант ТГПУ, учитель 

начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска  

«Взаимодействие музея и школы как условие формирования 

общекультурной компетенции младших школьников»  

7. Торопова А.А., педагог дополнительного образования МАОУ 

СОШ № 11 г. Томска 

«Особенности работы со школьниками по музейной педагогике» 

8. Опанасенко Павел Владиславович, магистрант, факультет 

психологии НИ ТГУ  

«Музейная педагогика в действии: проект-выставка "Путь воина" как 

инновационный формат работы музея и школы» 

9. Пономарева Ю.В., Рыбалова О.Н., Касьянова Н.В., Хамитова 

П.С., Крицкая Н.С., магистранты гр. 61 Мпсп ТГПУ 

«Инновационный проект «Организационная модель Центра 

гражданско-патриотического воспитания учащихся на основе музейной 

педагогики в условиях социального партнерства»: от практики 

моделирования к реализации» 

 

 



10. Желнова И.Г., педагог дополнительного образования ДДТ «У 

Белого озера», МАОУ СОШ № 32 г. Томска  

«Мастер-класс «История народных кукол» с педагогами и учащимися 

как современный формат формирования ключевых компетенций» 

 

Третья содержательная линия дискуссии – инновационные формы, 

методы и технологии  в образовательном процессе, воспитании и 

дополнительном образовании. 

11. Толстихина Ирина Владимировна, магистрант, факультет 

психологии НИ ТГУ  

«Театральная педагогика как средство воспитания полноценной 

личности» 

12. Чапкина Ольга Владимировна, магистрант ТГПУ, учитель-

логопед;  Швадленко Мария Константиновна, магистр НИ ТГУ, педагог-

психолог МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

«Инновационные формы и методы реализации коррекционных 

программ учителя-логопеда и педагога-психолога: театральная педагогика и 

песочная анимация» 

13. Полуянов Э.А., магистрант ТГПУ, педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД «Томский Хобби-Центр», Баранова А.Б., магистр 

ТГПУ, руководитель инновационного отдела МАОУ ДОД «Томский Хобби-

Центр» 

«Сетевое событие «Открытый фестиваль по образовательной 

робототехнике» как формат оценки сформированности  компетенций у 

детей и молодежи при реализации ФГОС и Концепции развития 

дополнительного образования» 

14.  Лукьянец Е.В., магистрант ТГПУ 

«Программы по образовательной робототехнике в практике 

современной школы» 

15. Морозовская Н.А., магистр ТГПУ, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

«От исследования педагога к исследовательской деятельности 

школьников» 

16. Швадленко Мария Константиновна, магистр НИ ТГУ, педагог-

психолог МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

«Психолого-педагогическое сопровождение ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации» 

17. Колодчевская Татьяна Викторовна, заместитель директора по 

ВР МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

«Урочная и внеурочная деятельность по химии как ресурс в 

профилактике девиаций у старшеклассников» 

18. Подрезова Елена Федоровна, учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

«Формирование познавательных универсальных учебных действий в 

урочной и внеурочной деятельности» 



19.  Имамеев Кирилл Евгеньевич, магистрант гр.665М ФПСО 

ТГПУ 

«Роль дополнительного образования в социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Научный руководитель: Демина Л.С., к.пед.н., доцент кафедры СП 

20. Шмидт Марина Геннадьевна, студентка гр. 31ПСП ФПСО 

ТГПУ 

«Возможности дополнительного образования в профилактике и 

коррекции девиантного поведения у подростков» 

Научный руководитель: Гач О.Б., к.ист.н., доцент кафедры СП 

 

Четвертая содержательная линия дискуссии – диалог с 

участниками стажировочной площадки. Выявление дефицитов, 

потребностей и интересов в развитии профессиональных компетенций и 

мастерства по направлению. Заполнение дневника стажировки. 

Семинар – стажировка «Новые форматы сетевых образовательных 

событий в условиях введения ФГОС»  

Руководитель: Тужикова Т.А., Т.А., к.пед.н., доцент ТГПУ, заместитель 

директора по НМР, руководитель МСП и РВЦИ МАОУ СОШ № 32. 

 

 

 

 

Мастер-класс «Использование метафорических карт в 

профилактической работе» 

Ведущая: Овчинникова Юлия Вячеславовна, старший преподаватель 

кафедры психолого-педагогического образования 

19 .04.2018 г.,  15.30-17:00, Научная библиотека ТГПУ, ул. Герцена, 

66, каб.№ 309. 

 

 

Творческая мастерская «Социальный театр как средство 

социализации детей «группы риска»» 

Ведущая: Лыба Алла Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики 

19 .04.2018 г.,  15.30-17:00, Научная библиотека ТГПУ, ул. Герцена, 

66, конференц-зал. 

 

 

Мастер-класс «Экспресс-диагностика ресурсности человека» 
Ведущая: Фицнер Татьяна Дмитриевна, директор Центра коррекции 

речи и развития способностей детей «ТАФИ» 

19 .04.2018 г.,  14.10-15:10, Научная библиотека ТГПУ, ул. Герцена, 

66, каб.№ 309. 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Подсекция «Проектная деятельность школьников» 
Председатель: Шматько С. В., аспирант кафедры педагогики 

послевузовского образования ИТО ТГПУ 

Секретарь: Лобанов В.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

и психологии образования 

20.04.2018, 10.00, пр. Комсомольский 75, ауд.№ 335 

 

Подсекция «Актуальные проблемы психолого-

педагогических наук» 
Председатель: Сартакова Е.Е., докт. пед. наук, проф., заведующий 

кафедрой педагогики и психологии образования ИПиП ТГПУ 

Секретарь: Лобанов В.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

и психологии образования 

20.04.2018, 14.00, пр. Комсомольский 75, ауд.№ 335 

 

Подсекция «Раздельное обучение девочек и мальчиков на 

основе гендерного подхода: проблемы и перспективы» 
Председатель: Дудина Елена Николаевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии образования Института Психологии и 

педагогики ТГПУ 

Сопредседатель: Антошкина Оксана Олеговна, директор МАОУ СОШ 

№ 2 гор. Томска 

Модератор: Жабкина Татьяна Васильевна, зам. директора по научно-

методической работе МАОУ СОШ № 2 гор. Томска 

20.04.2018, 14.00, пр. Комсомольский 75, ауд.№ 335 

 

1. Антошкина Оксана Олеговна, директор МАОУ СОШ № 2 гор. 

Томска 

«Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта «раздельное 

обучение мальчиков и девочек на основе гендерного подхода». 

2. Дудина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии образования Институт психологии и 

педагогики ТГПУ 

«Теоретические аспекты раздельного обучения школьников». 

3. Жабкина Татьяна Васильевна, заместитель директора по научно-

методической работе, учитель истории, обществознания, экономики и права 

высшей квалификационной категории, МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Томска  

«Проблемы образования в школах раздельно-параллельного обучения». 

4. Шмонина Наталья Васильевна, заместитель директора по учебной 

работе, учитель математики первой квалификационной категории, МАОУ 



Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска  

«Влияние раздельного обучения на   результаты математического 

образования». 

5. Тихонович Марина Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в начальной школе, учитель начальных классов, 

МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска  

«Опыт раздельно-параллельного обучения в условиях 

общеобразовательной школы». 

6. Череватая Кристина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе, МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Томска   

«Особенности гендерного воспитания». 

7. Шишкина Мария Анатольевна, заместитель директора по учебной 

работе, учитель биологии, МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Томска 

Тогидний Максим Леонидович, кандидат технических наук, учитель 

химии, МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 

«Уроки биологии в классах раздельного обучения». 

8. Басанец Елена Сергеевна, руководитель психолого-педагогической 

службы МАОУ СОШ№2, педагог-психолог 1 квалификационной категории, 

МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска  

«Психолого-педагогическое  сопровождение проекта «Раздельно-

параллельное обучение девочек и мальчиков на основе гендерного подхода». 

9. Никуленко Наталия Михайловна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории, МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Томска 

«Особенности обучения мальчиков при раздельном обучении». 

10. Ванюхина Татьяна Ивановна, учитель начальных классов, МАОУ 

Средняя общеобразовательная школа№ 2 г. Томска 

«Формы и методы обучения и воспитания  мальчиков в классах 

раздельного  обучения». 

11. Собко Павел Александрович, учитель физической культуры,  

МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска  

«Использование игровых технологий в классах раздельного обучения 

девочек и мальчиков на уроках физической культуры». 

12. Енина Людмила Александровна, учитель географии, МАОУ 

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска  

«Особенности воспитательной работы в классе мальчиков». 

 


