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Программа педагогических чтений 

12.30-13.00 Регистрация участников 

13.00 – 13.30 Пленарное заседание  

13.40 -16.30 Работа секций 

Участники чтений: 

 БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», БПОУ 

ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина», БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж», Велико-Устюгский филиал ФГБОУ 

ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова»; ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. 

Меркушева», ГАПОУ Архангельской области «Котласский 

электромеханический техникум», ГБПОУ АО «Шипицынский 

агропромышленный техникум»; 

 МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

«Гимназия с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «ООШ 

№11», МБОУ «Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Морозовская СОШ», МБОУ «Голузинская 

СОШ»; 

 МБДОУ «Детский сад №1 “Рябинка”», МБДОУ «Детский сад №2 “Ро-

машка”», МБДОУ «Детский сад №3 “Солнышко”», МБДОУ «Детский сад №5 “Бу-

ратино”», МБДОУ «Детский сад № 6 “Дюймовочка”», МБДОУ «Детский сад 

№11“Цветик-семицветик”», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 

“Родничок»”,  МБДОУ «Детский сад № 22 “Светлячок”», МБДОУ «Детский сад 

№23 “Золотой ключик”», МБДОУ «Детский сад № 24 “Росинка”», МБДОУ «Дет-

ский сад № 26 “Березка”», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28 

“Пчелка”», МБДОУ «Юдинский детский сад», МБДОУ «Детский сад № 2 “Чебураш-

ка”» (г. Красавино), МБДОУ «Новаторский детский сад “Аленушка”», МБДОУ 

«Детский сад “Василек”», МБДОУ «Васильевский детский сад “Колосок”»,  
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 “Родничок”» (г.Никольск), 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 “Сказка”» (г.Никольск), 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8  “Малышок”» (г. Никольск), 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9  “Солнышко”» (г. Никольск), 

МБДОУ «Кожаевский детский сад “Василек”»; 
     МБОУ ДО «ЦДО»; 

 БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей». 
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Пленарное заседание 

 

 Открытие XV Булдаковских (педагогических) чтений. 

 

 Приветственное слово участникам чтений. 
 Сергей Анатольевич Копылов, директор 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 Образование в современном мире: вызовы времени, основные 

пути развития. 
                                     Екатерина Святославовна Лопатникова, 

заместитель руководителя администрации Великоустюгского му-

ниципального района, начальник управления образования 
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СЕКЦИЯ 1.  

«ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ» 

 

Руководитель: Кокшарова Елена Дмитриевна,  

преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 
Кабинет № 16 

 Виды творческих мастерских на уроках литературы.  
Злобина Светлана Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский 

многопрофильный колледж» 

 

 Кейс-технология на уроках английского языка в старших 

классах. 
Соловьева Светлана Васильевна, преподаватель БПОУ ВО «Великоустюг-

ский многопрофильный колледж» 

 

 Изучение истории и обществознания с применением интер-

нет-ресурсов.  
Цилибина Таисья Васильевна, преподаватель ГБПОУ АО 

«Шипицынский агропромышленный техникум» 

 

 Использование активных методов на уроках права.     

Жерихина Анастасия Викторовна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский многопрофильный колледж»              
                                                                                                                          

 Использование интерактивных тетрадей на уроках 

английского языка.   
Мальгинова Анастасия Анатольевна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 Историческая грамотность первокурсников. 
Порывкина Анна Андреевна, преподаватель ГАПОУ Архангельской об-

ласти «Котласский электромеханический техникум» 

 
 

 Использование сервиса «Kahoot!» на уроках иностранного 

языка.          
Холопова Лариса Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский 

многопрофильный колледж» 
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 Образовательный квиз как метод повышения эффективности 

педагогической деятельности. 
Подосокорская Ольга Васильевна, преподаватель ГБПОУ АО «Котлас-

ский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» 

 

 Виды и формы учебной деятельности при проведении 

урока-панорамы «Арктика - фасад России» (мастер-класс). 
Антонова Ольга Анатольевна, преподаватель ГБПОУ АО 

«Шипицынский агропромышленный техникум» 
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СЕКЦИЯ 2.  

 

«ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

Руководитель: Смольникова Людмила Сергеевна,  

преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 
Кабинет № 6 

 Использование интернет-ресурсов в организации и 

проведении интеллектуальных конкурсов. 
Николаева Светлана Владимировна, преподаватель БПОУ ВО 

«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» 

 

 Новый взгляд на дистанционное обучение. 
Филимонова Ирина Александровна, преподаватель ГАПОУ Архангель-

ской области «Котласский электромеханический техникум» 

 

 Цифровизация образования. 
Соломасов Степан Павлович, преподаватель ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж имени А.М. Меркушева» 

 

 Проведение лабораторных работ по электронике и 

электротехнике в среде Tinkercad. 
Зырин Евгений Валентинович, преподаватель БПОУ ВО «Великоустюг-

ский многопрофильный колледж» 
 

 Преимущества и недостатки цифрового обучения. 
Вопиловская Татьяна Александровна, преподаватель БПОУ ВО «Ве-

ликоустюгский многопрофильный колледж» 

 

 Мини-сайт педагога-психолога. Работа в сети Интернет. 
Михайлова Альбина Николаевна, педагог-психолог ГБПОУ АО «Шипи-

цынский агропромышленный техникум» 

 

 Формирование основ цифровых знаний детей через органи-

зацию работы анимационной студии. 
Попова Наталья Васильевна, старший воспитатель БУ СО ВО «Вели-

коустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
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 Технология использования интерактивных рабочих тетрадей 

LIVEWORKSHEETS в образовательной деятельности (мастер-

класс). 
       Смольникова Людмила Сергеевна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский гуманитарно-педагогический колледж» 
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СЕКЦИЯ 3.  

 

УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 («WORLDSKILLS RUSSIA») КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

Руководитель: Гусенко Юля Владимировна,  

преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 
Кабинет № 14 

 Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills Russia)» по компетенции «Парикмахерское 

искусство». 
       Никандрова Ирина Владимировна преподаватель ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический колледж имени А. М. Меркушева»  

 

 Формирование познавательного интереса у обучающегося 

через участие в конкурсах профессионального мастерства 

WorldSkills». 
          Пахомова Антонина Степановна,  преподаватель БПОУ ВО «Вели-

коустюгский многопрофильный колледж» 

 

 Подготовка к 39 компетенции «Сетевое и системное адми-

нистрирование. 

Костоломова Алена Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский многопрофильный колледж» 

 

 Формирование профессиональных компетенций у студентов 

СПО через внедрение в образовательный процесс практико-

ориентированных задач. 
Мущак Ирина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ АО «Котласский пе-

дагогический колледж имени А. М. Меркушева» 

 

 Стандарты WorldSkills как основа для повышения качества 

профессиональной подготовки обучающихся. 
Полицинская Жанна Николаевна,  преподаватель БПОУ ВО «Вели-

коустюгский многопрофильный колледж» 

 

 Наставник при подготовке студента для прохождения про-

изводственной практики на предприятии. 
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       Ржанникова Елена Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский многопрофильный колледж» 

 

 Опыт подготовки участников соревнований WorldSkills по 

специальности «Дошкольное воспитание». 
Гусенко Юля Владимировна,  преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский гуманитарно-педагогический колледж» 
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СЕКЦИЯ 4.  
 

ВКЛЮЧЕНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ ИХ ЖИЗНЕННОЙ 

ПОЗИЦИИ 

 

Руководитель:  Шпикина Наталья Валентиновна, заведующий 

отделом воспитательной и социальной работы  
БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет № 19 
 

   Классное руководство как возможность влияния на активи-

зацию жизненной позиции через общественно полезную дея-

тельность. 

Башкина Оксана Мансоровна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский многопрофильный колледж» 
 

 Успешный учитель – успешный ученик. 
Суворова Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦДО» 
 

  Особенности работы с родителями студентов-

первокурсников. 
Щелкунова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ АО «Кот-

ласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» 

 

 Реализация дополнительной программы «Воспитательный 

ориентир» в условиях центра помощи детям. 
Югова Людмила Владимировна, воспитатель БУ СО ВО «Велико-

устюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

 Методика освоения раздела «Кроссовая подготовка» про-

граммы по физической культуре. 
Бовыкин Анатолий Вячеславович, преподаватель БПОУ ВО «Вели-

коустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» 

 

 Взаимодействие Великоустюгского центра помощи детям с 

Великоустюжской епархией как форма общественной поддерж-

ки воспитанников. 
Протасова Татьяна Валерьевна, воспитатель БУ СО ВО «Велико-

устюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
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 Развитие физических качеств волейболиста. 
Кокошкина Маргарита Сергеевна, учитель МБОУ «СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Польза лыжных прогулок. 
Щукина Татьяна Васильевна, учитель МБОУ «СОШ № 4» 

 

 Процесс реализации воспитательной работы в образова-

тельном учреждении. 
Максимова Ольга Валентиновна, учитель МБОУ «СОШ № 4» 

 

 «Школа для родителей» как ресурс для воспитания здоровой 

личности. 
Работинская Татьяна Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Голузин-

ская СОШ» 
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СЕКЦИЯ 5.  
 

«ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ» 
 

Руководитель: Трудова Ольга Витальевна, преподаватель БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет № 11 

 Формирование тонких дифференцированных движений рук 

у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
Сырникова Анна Владимировна, учитель-дефектолог МБОУ «Велико-

устюгская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья» 
 

 Нейрографика в работе с эмоциональными расстройствами 

детей. 
Жерихина Светлана Владимировна, Чебыкина Оксана Вениаминов-

на, педагоги-психологи МБОУ «СОШ № 4» 

 

 Использование технологии восстановительной медиации в 

решении конфликтов между обучающимися. 
Томилова Александра Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Основ-

ная общеобразовательная школа № 11»  
 

 Практика применения авторской методики О.Н.  Вялых по 

диагностике и коррекции конструктивной деятельности млад-

ших школьников с интеллектуальной недостаточностью 
Истомина Ольга Александровна, учитель-дефектолог МБОУ «Велико-

устюгская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья» 
 

 Восстановительная медиация - инновационная технология 

решения конфликтов. 
Карандашева Наталья Николаевна, педагог-психолог МБОУ «Основ-

ная общеобразовательная школа № 11»  
 

 Методическое и консультативное сопровождение родителей 

обучающихся с ТМНР (в рамках обучения на дому). 
Харионовская Ирина Борисовна, учитель индивидуального обучения 

МБОУ «Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
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СЕКЦИЯ 6.  

«ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ» 

 

Руководитель: Третьякова Оксана Александровна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет № 2 

 

 Способы организации учебно-познавательной деятельности 

на уроках русского языка (мастер-класс). 
Соловьева Галина Федоровна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 4» 
 

 Обучение чтению детей 6-7 лет. 
Кульневская Анастасия Александровна, Рубцова Екатерина Алек-

сандровна,  учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 4» 

 

 Использование квест-технологии в обучении английскому 

языку. 
Пожарищенская Ирина Михайловна, учитель иностранного языка 

МБОУ «СОШ № 4» 

 

 Использование интерактивного оборудования на коррекци-

онно-развивающих занятиях по развитию речи детей дошколь-

ного возраста и детей с ОВЗ. 
Лешукова Ольга Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 3 “Родничок”» 

 

 Использование материалов архива князя В.Н. Тенишева на 

уроках истории в 9 классе. 
Селянина Анна Васильевна, учитель истории МБОУ «СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Контрольно-диагностический инструментарий к определе-

нию структуры и тяжести речевых нарушений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деянова Нина Николаевна, Тельтевская Людмила Анатольевна, 

учителя-логопеды МБОУ «Великоустюгская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
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 Проект «Путешествие по Вологодской области». 
Уваровская Ольга Валентиновна, Сергеева Антонина Павлиновна, 

учителя начальных классов МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением от-

дельных предметов» 
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СЕКЦИЯ 7.  

 

«ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

Руководитель: Махмадякубова Зарина Кушкоралиевна, 

преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 

Кабинет № 8 
 

 Персональный сайт учителя физики как новый инструмент 

работы с обучающимися. 
Сверкунова Валентина Николаевна, учитель физики МБОУ «Гим-

назия с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

 Урок на ладони: подборка полезных онлайн-сервисов. 
Федотовская Ирина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Морозовская СОШ» 
 

 Применение информационно-коммуникационных техноло-

гий в работе с родителями в дошкольном образовательном 

учреждении. 
Матюшина Надежда Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 1 “Рябинка”» 

 

 Использование сервисов Google в работе учителя. 
Сверкунов Кирилл Геннадьевич, учитель информатики МБОУ 

«СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Значение устного счета в структуре урока математики. 
Беличихина Светлана Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Мультстудия как средство творческого развития дошколь-

ников. 
Гладышева Екатерина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 9  “Солнышко”» (г. Никольск) 

 

 Использование интерактивных дидактических игр как сред-

ство формирования познавательных интересов у старших до-

школьников. 
Соломаха Нина Игоревна, воспитатель МБДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида № 8  “Малышок”» 
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 ONLINE TEST PAD как эффективное средство организации 

дистанционного обучения, контроля и формирования навыков 

по иностранному языку (мастер-класс). 
Батюк Анастасия Александровна, учитель иностранного языка 

МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» 
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СЕКЦИЯ 8.  

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА» 
 

Руководитель: Яхлакова Екатерина Александровна, преподаватель БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет № 7 

 

 Профессия «Повар, кондитер» на рынке труда. 
Буторова Полина Александровна, студентка 3 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж».  

Руководитель – Ж.Н. Полицинская, преподаватель. 

 

 Смертная казнь: за или против? 

Третьякова Кристина Дмитриевна, студентка 1 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум». 

Руководитель – А.А. Порывкина, преподаватель. 

 

 Феномен улыбки. 
Поникаровская Софья Денисовна, студентка 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – С.Н. Гурьева, преподаватель. 

 

 Могут ли детские игрушки быть убийцами? 
Денисовская Диана Николаевна, студентка 2 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – Т.А. Вопиловская, преподаватель. 

 

 Игровая технология «Друдлы» как средство развития 

мышления и креативности у дошкольников.  
Мокрецова Надежда Анатольевна, студентка 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – О.Н. Стрекаловская, преподаватель. 

 

 Польза футбола.  
Деревнин Илья Алексеевич, студент 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – А.В. Жерихина, преподаватель. 
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 Использование природных адсорбентов в качестве лекар-

ственных препаратов.  
Ковков Владислав Денисович, студент 1 курса ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева». 

Руководитель – О.В. Щелкунова, преподаватель. 
 

 Бездомные животные – проблема каждого из нас.  
Меньшакова Елизавета Юрьевна, студентка 1 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум». 

Руководитель – И.А. Филимонова, преподаватель. 

 

 Применение экологических материалов в быту. 
Валов Даниил Алексеевич, студент 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – О.М. Башкина, преподаватель. 

 

 Особенности организации распознающего наблюдения за 

живыми  объектами в подготовительной к школе группе. 
Клипова Ксения Александровна, студентка 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Е.С. Михно, преподаватель. 
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СЕКЦИЯ 9.  

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА» 

 

Руководитель: Калинина Марина Николаевна, преподаватель  

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 12 

 

 Исследовательская работа как способ привлечения внима-

ния учащихся к своему здоровью. 
  Некипелова Алена Евгеньевна, студентка 2 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – Е.Н. Конасова, преподаватель. 

 

 Бизнес-проект по изготовлению кружевных сувениров 

«Кружевная сказка». 
Ершова Ксения Андреевна, студентка 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина». 

Руководитель – Е.В. Гавринев, преподаватель. 

 

 От сохи до плуга. 
Дурягин Юрий Анатольевич, студент 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – О.М. Башкина, преподаватель. 

 

 Использование математических расчетов в профессии 

колориста. 
Кожина Нина Андреевна, студентка 2 курса ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева». 

Руководитель – О.В. Подосокорская, преподаватель. 

 

 Способы оформления тортов и пирожных. 
Сафина Елизавета Камильевна, студентка 3 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – А.С. Пахомова, преподаватель. 
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 Применение музыкально-дидактических игр в 1 классе. 
Сясько Арина Александровна, студентка 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Н.В. Шпикина, преподаватель. 

 

 Колокольный звон. 
Ильина Карина Александровна, студентка 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – А.В. Жерихина, преподаватель. 

 

 Создание дидактических разноуровневых упражнений по теме 

«Письменные приемы вычисления». 
Белозерцева Валерия Алексеевна, студентка 4 курса БПОУ ВО «Ве-

ликоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – С.В. Пестовская, преподаватель. 

 

 История развития освещения. 
Кузинский Кирилл Александрович, студент 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – Е.Н. Ржанникова, преподаватель. 
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СЕКЦИЯ 10.  

 

«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 
 

Руководитель: Голиков Николай Анатольевич, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет № 9 
 

 Генеалогическая информация в архивах. 
Кляповская Татьяна Сергеевна, студентка 3 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум». 

Руководители – О.В. Рожнова, преподаватель, И.А. Митянина, 

преподаватель. 

 

 Святая сила Туровца. 
Гошева Юлия Николаевна, студентка 2 курса ГБПОУ АО 

«Шипицынский агропромышленный техникум». 

Руководитель – А.С. Каширина, преподаватель. 

 

 Ганза Нового времени. 
Аввакумова Софья Михайловна, студентка 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Т.Р. Индисова, преподаватель. 

 

 Защита Отечества – долг каждого гражданина. 
Баданин Дмитрий Николаевич, студент 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский медицинский колледж имени Н. П. Бычихина». 

Руководитель – Е.В. Гавринев, преподаватель. 

 

 Устюжане – воины-интернационалисты. 
Клочкова Анна Вячеславовна, студентка 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – А.В. Жерихина, преподаватель. 

 

 Житие священномученика Сергия Рохлецова. 
Дьяконов Егор Андреевич, студент 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – А.В. Жерихина, преподаватель. 
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 Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы. 
Мызина Кристина Валентиновна, студентка 3 курса ГБПОУ 

АО «Шипицынский агропромышленный техникум». 

Руководитель – О.А. Антонова, преподаватель. 

 

 Адмирал Российского флота Степан Осипович Макаров. 
Кувакина Карина, Стариков Никита, студенты 1 курса Велико-

Устюгского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 

Руководитель – А.В. Пестовникова, педагог-организатор. 

 

 Жизненный путь святого благоверного князя Александра 

Невского. 
Распопов Андрей Владимирович, студент 1 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель – А.А. Порывкина, преподаватель. 
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СЕКЦИЯ 11.  

 

«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА» 
 

Руководитель: Карачева Алла Васильевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 1 
 

 Электронные образовательные ресурсы как средство фор-

мирования предметных универсальных действий на уроках рус-

ского языка в начальной школе. 
Луговская Евгения Александровна, студентка 4 курса ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» 

Руководитель – И.В. Краева, преподаватель. 
 

 Приёмы работы над лирическим стихотворением в началь-

ных классах. 
Костылева Надежда Николаевна, студентка 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Руководитель – А.В. Карачева, преподаватель. 

 

 Опрос как метод оценки уровня культуры поведения и об-

щения студенческого общества. 
Горячих Ульяна Артёмовна, студентка 2 курса ГБПОУ АО 

«Шипицынский агропромышленный техникум» 

Руководитель – Т.В. Цилибина, преподаватель. 
 

 Притча как литературный жанр. 
Сухарев Роман Владимирович, студент 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский медицинский колледж имени Н. П. Бычихина» 

Руководитель – Т.В. Чешкова, преподаватель. 

 

 Королева детективного жанра Агата Мэри Кларисса Миллер 

(Кристи). 
Мироненко Елизавета Сергеевна, студентка 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Руководитель – Е.Д. Кокшарова, преподаватель. 
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 Молодежный сленг как форма самоутверждения подростка. 
Новиков Арсений Дмитриевич, студент 1 курса ГАПОУ Архан-

гельской области «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель – А.А. Порывкина, преподаватель. 
 

 Использование дискуссионных форм работы на уроках ли-

тературного чтения в 4 классе. 
Воронина Татьяна Олеговна, студентка 4 курса БПОУ ВО «Вели-

коустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Руководитель – О.А. Третьякова, преподаватель. 
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СЕКЦИЯ 12.  
 

ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
 

Руководитель: Негря Марина Михайловна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 24 

 Изготовление подвижного трубогранника. 
Тельминова Надежда Александровна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦДО» 
 

 Развитие конструктивных способностей детей старшего до-

школьного возраста посредством конструктора «Лего». 
Клочкова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образова-

ния МБОУ ДО «ЦДО» 
 

 Современные подходы в работе с детьми по изучению основ 

ОБЖ В ДОУ. 
Карандашева Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 6 “Дюймовочка”» 
 

 Развитие инициативы и самостоятельности в двигательной 

деятельности посредством использования карт-схем. 
Лашкова Анна Валерьевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 2 “Ромашка”» 
 

 Массаж стоп как один из методов здоровьеформирования 

детей дошкольного возраста. 
Осколкова Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 22 “Светлячок”» 
 

 Реализация проекта «Знакомство старших дошкольников со 

спортивными объектами Великого Устюга» - важное звено в це-

почке патриотического воспитания в ДОУ. 
Беляева Ольга Николаевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 3  “Солнышко”». 
 

 Использование координационной (скоростной) лестницы в 

процессе физического воспитания дошкольников. 
Белавина Анна Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 

“Чебурашка”» (г. Красавино) 
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СЕКЦИЯ 13.  

 

ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 
Руководитель: Михно Елена Сергеевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 10 

 

 ПДД знать должен каждый! ПДД для жизни важно! 
Коледова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 6 “Дюймовочка”» 

 

 Организация игровой деятельности для успешной адаптации 

детей раннего возраста к детскому саду. 
Замараева Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 3 “Солнышко”»  

 

 Использование личностно-ориентированной технологии  

«Лэпбук» в сенсорном развитии детей младшего дошкольного 

возраста. 
Павлова Елена Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9  “Солнышко”» (г. Никольск)  

 

 Использование мини-музеев как средство воспитания у до-

школьников экологической культуры. 
Мелехина Марина Михайловна, воспитатель МБДОУ «Васильев-

ский детский сад “Колосок”» 

 

 Активизация познавательной деятельности детей посред-

ством использования технологии «Проблемное обучение». 
Красавцева Ирина Андреевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№1 “Рябинка”» 

 

 Включение дошкольников в общественно полезную дея-

тельность через участие в проектах социально-экологической 

направленности. 
Голикова Ираида Васильевна, воспитатель МБДОУ «Юдинский 

детский сад» 
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 Применение игровой технологии «Интеллектуальный тре-

нажер “Игровизор”» В.В. Воскобовича с детьми дошкольного 

возраста. 
Долгодворова Юлия Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 2 “Чебурашка”» (г. Красавино) 

 

 Проектная деятельность как средство развития познаватель-

ной активности детей дошкольного возраста. 
Шаповалова Наталия Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад №11 “Цветик-семицветик”» 
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СЕКЦИЯ 14.  

 

ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 
Руководитель: Стрекаловская Ольга Николаевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 20 

 

 Организация работы консультативного центра для детей с 

особыми образовательными потребностями. 
Ошуркова Ирина Александровна, тьютор МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 15 “Родничок”» 
 

 Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателей. 
Гороховская Анна Юрьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 11 “Цветик-семицветик”» 

 

 Формирование познавательного интереса детей с ОВЗ через 

включение в благотворительные акции. 
Хошева Виктория Андреевна, воспитатель, Юферицина Свет-

лана Михайловна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида № 15 “Родничок”» 

 

 Реализация личностно-ориентированной технологии в рабо-

те с детьми с ТНР. 
Кузнецова Екатерина Владимировна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 5 “Буратино”» 

 

 Психологическое сопровождение старших дошкольников на 

этапе подготовки к школе. 
Сватковская Анна Евгеньевна, педагог-психолог, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 2 “Чебурашка”» (г. Красавино) 

 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 
Шемякина Жанна Александровна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 15 “Родничок”» 

 

 Индивидуализация РППС как эффективное условие разви-

тия личности ребенка. 
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Троицкая Екатерина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 28 “Пчелка”» 

 

 Инновационная деятельность по внедрению LEGO-

технологии в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. 
Тропина Елена Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 9  “Солнышко”» (г. Никольск) 

 

 Проектирование работы по оптимизации процесса адапта-

ции детей раннего возраста к условиям детского сада. 
Беляева Ирина Альбертовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 1 “Рябинка”» 

 

 Формирование основы безопасного поведения у детей стар-

шего дошкольного возраста посредством проектной деятельно-

сти. 
Мохнаткина Анастасия Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 24 “Росинка”»  
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СЕКЦИЯ 15.  

 

ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 
Руководитель: Вологдина Жанна Владиславовна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 21 
 

 Организация работы ресурсного центра по созданию усло-

вий для познавательно-исследовательской деятельности. 
Куклина Надежда Николаевна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 8 “Малышок”» (г. Никольск) 
 

 Консультационное сопровождение родителей по развитию 

детской инициативы и самостоятельности детей дошкольного 

возраст. 
Жигалова Мария Андреевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 1 “Рябинка”» 
 

 Использование нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности в развитии мелкой моторики у детей младшего до-

школьного возраста. 
Белых Наталья Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

24” Росинка”» 
 

 Формирование сенсорного опыта у детей дошкольного воз-

раста через игровую деятельность. 
Почаева Алёна Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 2 “Чебурашка”» (г. Красавино) 

 

 Использование кинезиологических упражнений в работе с 

детьми дошкольного возраста. 
Хохлова Ирина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 

“Чебурашка”» (г. Красавино) 

 

 Особенности дополнительного образования по художе-

ственно-эстетической направленности с детьми младшего и сред-

него дошкольного возраста. Нетрадиционные техники рисования. 
Пешкова Татьяна Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 26 “Березка”» 
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 Традиции народной культуры в системе патриотического 

воспитания. 
Жгилева Елена Вячеславовна, воспитатель МБДОУ 

«Новаторский детский сад “Аленушка”» 

 

 Художественно-эстетическое развитие детей раннего воз-

раста через организацию мини-музея. 
Османова Наталья Федоровна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 5 “Буратино”» 

 

 Мастер-класс «Успех каждого ребенка посредством реали-

зации дополнительной образовательной программы нетрадици-

онного рисования в ДОУ». 
Копосова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Юдинский 

детский сад» 
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СЕКЦИЯ 16.  

 

ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 
Руководитель: Мелентьева Людмила Ивановна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 23 

 

 Развитие эмоционального интеллекта через дидактическую 

куклу у детей среднего дошкольного возраста. 
Попова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

6 “Дюймовочка”» 

 

 Использование авторских пособий как эффективного сред-

ства адаптации детей раннего возраста. 
Бабикова Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 2 “Ромашка”» 

 

 Система игр, направленных на социально-личностное раз-

витие ребёнка. 
Костенко Марина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №2 «Ромашка» 

 

 Эффективность использования метода интеллект-карт в ра-

боте с дошкольниками. 
Уланова Ирина Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Ромашка» 

 

 Родителям об информационной безопасности детей до-

школьного возраста. 
Силинская Анна Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 1 “Рябинка”» 

 

 Сенсорное развитие детей раннего возраста через использо-

вание многофункционального дидактического пособия. 
Вяткина Мария Созонтовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 28 “Пчелка”» 
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 Профориентация дошкольников через организацию проект-

ной деятельности. 
Смолина Ольга Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 “Сказка”» (г.Никольск) 

 

 Использование технологии «Стигис-игры» в развитии детей 

дошкольного возраста. 
Клепикова Ольга Александровна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 2 “Чебурашка”» (г. Красавино) 

 

 Применение педагогической технологии Л.И. Савенкова 

«Детское исследование как метод обучения старших дошкольни-

ков» для формирования у детей навыков исследовательской дея-

тельности. 
Чагина Галина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 3 “Солнышко”» 

 

 Формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 
Васильева Валентина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Кожа-

евский детский сад “Василек”» 
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СЕКЦИЯ 17.  

 

ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 
Руководитель: Гурьева Светлана Николаевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 18 

 

 Внедрение инновационной технологии «Кинезиологические 

упражнения» для развития умственных способностей детей до-

школьного возраста. 
Тельтевская Любовь Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Юдин-

ский детский сад» 

 

 Сочинение сказок с использованием технологии ТРИЗ. 
Щукина Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9  “Солнышко”» (г. Никольск) 

 

 Формирование у педагогов коммуникативных навыков вза-

имодействия с детьми и родителями. 
Латкина Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 23 “Золотой ключик”» 

 

 Развитие речи дошкольников через создание мультиплика-

ционных фильмов с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 
Седелкова Яна Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 2 “Чебурашка”» (г. Красавино) 

 

 Формирование коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе наглядного моделирования. 
Шемякина Ольга Вениаминовна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 28 “Пчелка”» 

 

 Развитие речи детей через использование дидактических 

игр. 
Дурнева Елена Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 

“Чебурашка”» (г. Красавино)  
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 Детское словотворчество как средство формирования рече-

вых умений старших дошкольников. 
Ордина Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 

“Чебурашка”» (г. Красавино)  
 

 Речевое развитие дошкольников через познавательно-

исследовательскую деятельность. 
Мокиевская Любовь Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад “Василек”»  
 

 Сюжетно - ролевая игра как способ развития дошкольников. 
Ципиньо Юлия Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 22 “Светлячок”» 
 

 Воспитание нравственно-волевых качеств дошкольников в 

разных видах деятельности. 
Тчанцева Елена Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 2 “Чебурашка”» (г. Красавино)  
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Экспертные комиссии 
 

Секция 8. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как 

средство повышения качества образовательного процесса 
 

Л.В. Березина, учитель географии  и ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4»; 

Л.А. Холопова, начальник отдела по делам молодежи БПОУ ВО «Вели-

коустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»; 

С.В. Пестовская, заместитель директора по учебной работе БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 
 

Секция 9. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как 

средство повышения качества образовательного процесса 
 

Е.С. Васильева, заместитель директора по учебной работе БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

С.П. Сидельникова, заведующий производственной практикой БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»; 

М.Н. Калинина, преподаватель физики и математики БПОУ ВО «Вели-

коустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 
 

Секция 10. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

как средство повышения качества образовательного процесса 
 

Н.М. Батакова, преподаватель истории и обществознания БПОУ ВО 

«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»; 

О.А. Ковригина, преподаватель истории и обществознания Велико-

Устюгского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-

рова»;  

Н.А. Голиков, преподаватель общественных дисциплин БПОУ ВО «Ве-

ликоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 
 

Секция 11. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

как средство повышения качества образовательного процесса 
 

Н.Н. Звонарева, заведующий методическим кабинетом БПОУ ВО «Вели-

коустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»; 

Е.А. Израловская, преподаватель русского языка и литературы БПОУ 

ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

А.В. Карачева, преподаватель русского языка и литературы БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 
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