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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 медицинский колледж имени Н.П. Бычихина», 

БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж», ГБПОУ АО 

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

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум», ГБПОУ 

АО «Шипицынский агропромышленный техникум»; БПОУ ВО Белозерский 

индустриально-педагогический колледж», БПОУ ВО «Тотемский 

политехнический колледж», Оршанский колледж ВГУ имени П.М.Машерова, 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»; 

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

МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Гимназия с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Голузинская СОШ»; 

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

машка”», МБДОУ «Детский сад № 3 “Солнышко”», МБДОУ «Детский сад № 4», 

МБДОУ «Детский сад № 5 “Буратино”», МБДОУ «Детский сад № 6 “Дюймовоч-

ка”», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 11“Цветик семицве-

тик”», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 “Родничок»”,  

МБДОУ «Детский сад № 20 “Ручеёк”», МБДОУ «Детский сад № 22 “Светля-

чок”», МБДОУ «Детский сад № 23 “Золотой ключик”», МБДОУ «Детский сад 

№ 24 “Росинка”», МБДОУ «Детский сад № 26 “Берёзка”», МБДОУ «Детский сад 

№ 28 “Пчёлка”», МБДОУ «Васильевский детский сад», МБДОУ «Детский сад № 2 

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

МБДОУ «Детский сад № 3 “Родничок”» (г. Никольск), МБДОУ «Детский сад № 8  

“Малышок”» (г. Никольск), МБДОУ «Детский сад № 9  “Солнышко”» (г. Ни-

кольск), МБДОУ «Кожаевский детский сад “Василек”» (Никольский р-н), МБОУ 

«Орловская ООШ», МБОУ «СОШ № 15 имени С. Преминина»; 
     МБОУ ДО «ЦДО»; 

 БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей». 
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Пленарное заседание 

 

 Открытие XVI Булдаковских (педагогических) чтений. 

 

 Приветственное слово участникам чтений. 
 Сергей Анатольевич Копылов, директор 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 Презентация проекта "Есть на севере далёком городок..." 

                                    Ершов Ростислав, обучающийся 4а 

класса МБОУ «Гимназия с углубленным изучением отдельных 

предметов». Руководитель: Бурчевская Светлана Ивановна. 
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СЕКЦИЯ 1.  

ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Руководитель: Третьякова Оксана Александровна,  

преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 
Кабинет № 2 

 Создание школьной газеты как одна из форм реализации 

модуля «Школьные медиа» примерной программы воспитания.  
Башарина Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Как научить детей читать целым словом? 
               Кульневская Анастасия Александровна, Рубцова Екатерина Алексан-

дровна, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 4» 

 

 Образовательный квест как активная форма деятельности 

обучающихся.  
Пешкова Лидия Александровна, учитель МБОУ «СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Интерактивные тетради на занятиях английского языка как 

средство геймификации учебного процесса.     
Корякина Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» 
                                                                                                                          

 Применение педагогических технологий на уроках учебной 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности».   
Жерихина Анастасия Викторовна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский многопрофильный колледж» 

 

 Обобщение опыта работы по организации подготовки сту-

дентами курсовых и дипломных работ в медицинском колле-

дже. 
Зорина Мария Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «Великоустюг-

ский медицинский колледж имени Н. П. Бычихина» 
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 Применение метода глобального чтения в работе с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.          
Корякина Надежда Николаевна, учитель начальных классов                                                                         

МБОУ «Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 Методы и приемы формирования и развития общих 

компетенций и профессионально значимых качеств студента 

медицинского колледжа на практических занятиях по 

психологии. 
Редькина Елена Владимировна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» 
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СЕКЦИЯ 2.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Руководитель: Смольникова Людмила Сергеевна,  

преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 
Кабинет № 6 

 Применение SWAY в образовательном процессе. 
Костоломова Алена Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский многопрофильный колледж» 
 

 Возможности новой версии PowerPoint. Плюсы и минусы ее 

использования на уроках. 
Пожарищенкая Ирина Михайловна, учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 4» 
 

 Медиа-сопровождение воспитательного процесса в 

Великоустюгском центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. 
Большаков Анатолий Юрьевич, воспитатель БУ СО ВО «Велико-

устюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
 

 Проблемные вопросы современного экзамена по 

математике. 
Глебова Елена Васильевна, учитель математики МБОУ «Гимназия с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
 

 Педагог дополнительного образования в цифровой среде. 
Будахина Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» 

 

 Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(«Worldskills Russia») как инструмент повышения качества под-

готовки специалистов. 
Павлова Татьяна Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский многопрофильный колледж» 

 

 Стандарты Worldskills как основа для повышения качества 

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

устюгский многопрофильный колледж» 
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 Использование онлайн-сервисов в работе преподавателя 

математики. 
Смольникова Людмила Сергеевна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский гуманитарно-педагогический колледж»      



 

 

 

 

8 

СЕКЦИЯ 3.  
 

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 № 7 
 

   Реализация программы развития социальной активности 

младших школьников «Орлята России». 

Пахнева Жанна Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Мир детства. Подросток. 
Селянина Ольга Игоревна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Голузинская средняя общеобразовательная школа» 

 

  Навстречу ГТО. 
Щукина Татьяна Васильевна, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ №4» 

 

 Успех каждого – успех коллектива. 
Рычкова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образова-

ния МБОУ «СОШ №4» 

 

 Традиционная  народная кукла как средство духовно -

нравственного воспитания детей. 
Клочкова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» 

 

 Деятельность как основа воспитательного процесса. 
Жилина Елена Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Голузинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 Взаимодействие воспитанников «Великоустюгского центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» с попе-

чительским советом учреждения. 
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   Никитина Светлана Сергеевна, воспитатель БУ СО ВО «Велико-

устюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей». 

 

     Вектор – предприниматель! (Технология формирования ос-

нов финансовой грамотности подростков). 
Попова Наталья Васильевна, старший воспитатель БУ СО ВО «Ве-

ликоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей». 

 

    Общественно полезная деятельность как фактор формиро-

вания активной жизненной позиции. 
Башкина Оксана Мансоровна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский многопрофильный колледж» 

 

 Я+ТЫ=Дружба. Встреча родительского клуба (мастер-

класс). 
Чебыкина Оксана Вениаминовна, Жерихина Светлана Владими-

ровна, педагоги-психологи  МБОУ «СОШ №4» 
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СЕКЦИЯ 4.  

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Руководитель: Сидельникова Светлана Павловна, преподаватель БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет № 8 

 

 Профессиональная деятельность медицинской сестры в 

профилактике метаболического синдрома у школьников. 
Новикова Елизавета Дмитриевна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

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

Руководитель – Долгодворова Алена Михайловна, преподаватель 

 

 Организация работы по формированию познавательных 

УУД у младших школьников на занятиях внеурочной 

деятельности «Пифагорик». 
Калининская Виктория Валерьевна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Гурьева Светлана Николаевна, преподаватель. 

 

 Информационный сборник как средство повышения 

эффективности практической подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену. 
Сафина Елизавета Камильевна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – Полицинская Жанна Николаевна, преподаватель 

 

 Формирование экологических знаний и представлений у 

детей подготовительной к школе группы на экологической 

тропе. 
Бушманова Ольга Игоревна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО «Вели-

коустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Михно Елена Сергеевна, преподаватель. 

 

 Деятельность классного руководителя по формированию 

ценностного отношения к родному краю у младших 
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школьников.  
Лобазова Арина Павловна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Сидельникова Светлана Павловна, преподаватель. 

 

 Сестринская помощь пациентам хирургического стациона-

ра, испытывающим боль. 
Пестовникова Алена Александровна, обучающаяся 4 курса БПОУ 

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

Руководитель – Зорина Мария Николаевна, преподаватель. 

 

 Предшкольная подготовка к обучению грамоте в подгото-

вительной к школе группе. 
Хребтова Дарья Валерьевна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Третьякова Оксана Александровна, преподава-

тель. 

 

 Формы организации воспитательных мероприятий здоро-

вьесберегающей направленности. 
Катухина Екатерина Васильевна, обучающаяся 4 курса БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Трудова Ольга Витальевна, преподаватель. 

 

 Сравнительная характеристика конструкторов сайтов: 

TILDA PUBLISHING и БИТРИКС24. 
Бельстнер Диана Артуровна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель  – Костоломова Алена Николаевна, преподаватель. 
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СЕКЦИЯ 5.  

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

Руководитель: Стрекаловская Ольга Николаевна, преподаватель  

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 12 
 

 Скрайбинг в системе дошкольного образования. 
Брюхова Софья Андреевна, обучающаяся 3 курса БПОУ ВО «Ве-

ликоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Гусенко Юля Владимировна, преподаватель. 

 

 Организация внеурочной деятельности по робототехнике в 

начальной школе. 
Киркина Екатерина Сергеевна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Смольникова Людмила Сергеевна, преподаватель. 

 

 Игровая обучающая ситуация как форма организации НОД 

в младшем дошкольном возрасте. 

Мишенева Дарьяна Николаевна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Стрекаловская Ольга Николаевна, преподаватель. 

 

 Формирование геометрической зоркости младших школьников 

через практические работы на нахождение площади 

многоугольников. 
Патракова Татьяна Юрьевна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Пестовская Светлана Вадимовна, преподаватель. 

 

 Методы и приёмы формирования логических УУД  на 

уроках окружающего мира. 
Полицинская Ольга Андреевна, обучающаяся 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Михно Елена Сергеевна, преподаватель. 
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 Использование технологии макетирования в режиссерской 

игре детей старшего дошкольного возраста. 

Попова Ирина Алексеевна, обучающаяся  4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Стрекаловская Ольга Николаевна, преподаватель. 

 

 Особенности организации коррекционной работы по 

исправлению недостатков звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста в системе профессиональной деятельности 

воспитателя. 
Попова Марьяна Викторовна, обучающаяся  4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Гурьева Светлана Николаевна, преподаватель. 

 

 Деятельность классного руководителя по формированию 

ценностного отношения к семье у младших школьников. 
Савинская София Александровна, обучающаяся  4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Сидельникова Светлана Павловна, преподаватель. 

 

 Формирование читательской грамотности на уроках 

литературного чтения. 
Тесаловская Лина Владимировна, обучающаяся  4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Третьякова Оксана Александровна, преподаватель. 

 

 Организация деятельности воспитателя по созданию РППС с 

детьми дошкольного возраста. 
Мезенева Диана Дмитриевна, обучающаяся 3 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель  – Шемякина Ольга Вениаминовна, преподаватель. 
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СЕКЦИЯ 6.  

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Руководитель: Кокшарова Елена Дмитриевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет № 16 
 

 Кулинарный календарь. 
 Шеркунова Евгения Владимировна, обучающаяся 2 курса 

БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – Павлова Татьяна Николаевна, преподаватель. 

 

 Планируем путешествие в Ливерпуль. 
Евсевьева Виктория Александровна, Глухих Нина Михайловна, 

обучающиеся 3 курса БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 

колледж» 

Руководитель – Холопова Лариса Николаевна, преподаватель.   

       

 Англицизмы в речи русскоговорящей молодёжи. 
Гладышева Екатерина Юрьевна, обучающаяся 2 курса БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Кокшарова Елена Дмитриевна, преподаватель.   

                                                   

 Рабство в прошлом и настоящем. 
Пластинин Данил Евгеньевич, обучающийся 1 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель – Порывкина Анна Андреевна, преподаватель. 

 

 Классный час «Святочные гадания». 
Авдеева Ксения Васильевна, обучающаяся 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Третьякова Оксана Александровна, преподаватель. 

 

 Способы запоминания английских слов. 
Ивашевская Мария Владимировна, обучающаяся 2 курса БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Мальгинова Анастасия Анатольевна, 

преподаватель. 
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 Современные речевые обороты в свете норм русского язы-

ка. 
Градова Александра Сергеевна, обучающаяся 2 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Третьякова Оксана Александровна, 

преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

16 

СЕКЦИЯ 7.  

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Руководитель: Калинина Марина Николаевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет № 11 
 

 QR и штрих-коды. Их создание и применение. 
Лукин Андрей Алексеевич, обучающийся 1 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель – Денисова Наталья Васильевна, преподаватель. 

 

 Цвет настроения – ослепительно белый. 
Шкураева Анна Андреевна, обучающаяся 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж» 

Руководитель – Вопиловская Татьяна Александровна, преподава-

тель.   

 

 Главная песня страны. 
Бабатенко Анастасия Павловна, обучающаяся 2 курса БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Руководитель – Мелентьева Людмила Ивановна, преподаватель. 

 

 Наука бионика, применение явления регенерации в 

строительных материалах. 
Илатовский Аркадий Николаевич, обучающийся 1 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум». 

Руководитель – Филимонова Ирина Александровна, преподава-

тель. 

                                           

 Римская империя. 
Карелин Иван Андреевич, обучающийся 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – Хомутинникова Елена Юрьевна, преподаватель. 

 

 Феминизм: мифы и реальность. 
Чебыкина Диана Сергеевна, обучающаяся 2 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум». 

Руководитель – Порывкина Анна Андреевна, преподаватель. 
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 Переработка мусора. 
Угловский Вячеслав Владимирович, обучающийся 1 курса БПОУ 

ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Руководитель – Жерихина Анастасия Викторовна, преподаватель. 

 

 Мусор – это серьезно.  
Борисов Вадим Анатольевич, обучающийся 1 курса ГАПОУ Ар-

хангельской области «Котласский электромеханический техникум». 

Руководитель – Филимонова Ирина Александровна, преподава-

тель. 
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СЕКЦИЯ 8.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ПРАКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Руководитель: Трудова Ольга Витальевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 21 

 

 Использование пальчикового игротренинга в речевом раз-

витии старших дошкольников. 
Воронина Татьяна Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 8 “Малышок”» 

 

 Использование игр-головоломок в работе с дошкольниками. 
Плотникова Надежда Владимировна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 3 “Родничок”» (г. Никольск) 

 

 Формирование активной гражданской позиции и патриоти-

ческого сознания дошкольников через реализацию проекта «Слав-

ный день календаря 23 февраля». 
Сватковская Анна Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 2 “Чебурашка”» (г. Красавино) 

 

 Использование технологии «Утренний и вечерний круг» 

для успешной социализации детей дошкольного возраста. 
Тельминова Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 6 “Дюймовочка”» 

 

 Приобщение детей старшего дошкольного возраста к исто-

кам русской народной культуры посредством проектной деятель-

ности. 
Крылова Мария Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5 

“Буратино”» 
 

 Интернет-марафон «Сказку делаем мы сами» — как ди-

станционная форма работы с родителями. 



 

 

 

 

19 

Корнийчук Оксана Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 2 “Чебурашка”» (г. Красавино)  
 

 Воспитание у детей старшего дошкольного возраста патри-

отических чувств посредством дидактических игр. 
Красавцева Ирина Андреевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

1 “Рябинка”» 

 
 Развитие творческих способностей детей раннего возраста 

через реализацию творческих проектов. 
Горяева Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 28 “Пчёлка”» 

 

 Ступенчатая система установления запрета Х. Джайнотта 
Работинская Татьяна Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Голузин-

ская средняя общеобразовательная школа» 

 

 Шахматы как средство развития логического мышления де-

тей старшего возраста. 
Подольская Наталья Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад   

общеразвивающего вида №8 «Малышок» г. Никольск 
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СЕКЦИЯ 9.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ПРАКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Руководитель: Гусенко Юля Владимировна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 14 
 

 Технология «Социо-игровая педагогика» как средство раз-

вития социально-коммуникативных навыков детей дошкольного 

возраста. 
Плотникова Алёна Владимировна, воспитатель МБОУ 

«СОШ № 15 имени С. Преминина» 

 

 Развитие волонтерского движения в детском саду как сред-

ство духовно-нравственных ценностей детей старшего дошкольно-

го возраста. 
Плотникова Татьяна Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Кожа-

евский детский сад “Василек”» (Никольский район) 

 

 Организация сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская» в 

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

“Чебурашка”» (г. Красавино)  
 

 Решение воспитательных задач в ходе реализации техноло-

гии исследовательской деятельности А.И. Савенкова. 
Байлова Виктория Валериевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 3 “Солнышко”»  
 

 Использование аппликации из ткани в оформлении интерь-

ера детского сада. 
Замараева Татьяна Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 22 “Светлячок”»  
 

 Развивающее пособие «Моя Родина» как эффективное 

средство патриотического воспитания дошкольников. 
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Ширяева Юлья Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №23 “Золотой ключик”» 

 

 Воспитание культуры поведения старших дошкольников на 

основе этических правил. 
Калинина Наталья Александровна,  воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 3 “Солнышко”» 

 

 Эффективные формы работы с родителями в ДОУ. 
Загудаева Елена Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№24 “Росинка”» 

 

 Формирование основ финансовой грамотности через сю-

жетно-ролевую игру. 
Колмогорова Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Васи-

льевский детский сад» 

 

 Мастер-класс по теме «Применение квест-технологии в об-

разовательном процессе с детьми старшего дошкольного возрас-

та». 
Троицкая Екатерина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 28 “Пчёлка”» 
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СЕКЦИЯ 10.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ПРАКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Руководитель: Гурьева Светлана Николаевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 9 
 

 Роль проектной деятельности в социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 
Карачева Дарина Васильевна, учитель-дефектолог МБДОУ 

«Детский сад № 3 “Родничок”» (г. Никольск) 

 

 Песочная терапия в логопедической практике. 
Бабушкина Юлия Николаевна, учитель-логопед МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида № 15 “Родничок»”  

 

 Роль тьютора в организации деятельности с дошкольниками 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Баданина Елена Анатольевна, тьютор МБДОУ «Детский сад 

№11 “Цветик-семицветик”»  

 

 Палочки Кюизенера – новый подход к развитию познава-

тельных и интеллектуальных способностей детей старшего до-

школьного возраста. 
Шиян Ольга Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26 

“Берёзка”» 

 

 Формирование мотивационной готовности у детей с ТНР к 

обучению в школе. 
Сверчкова Юлия Олеговна, педагог-психолог МБДОУ «Детский 

сад №11 “Цветик-семицветик”»  

 

 Использование песочного светового стола в коррекционной 

работе учителя-логопеда. 
Корепина Раиса Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ «Дет-

ский сад №9 “Солнышко”» (г. Никольск) 
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 Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в коррек-

ционно-развивающей работе с детьми ОВЗ и инвалидами в усло-

виях группы кратковременного пребывания. 
Белозерова Наталия Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 3 “Родничок”» (г. Никольск) 

 

 Дифференцированный подход при реализации образова-

тельной области «Речевое развитие» в компенсирующей группе 

ДОУ. 
Колядко Елена Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 5 “Буратино”» 

 

 Пальчиковые игры с использованием нестандартного обо-

рудования в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 
              Угловская Елена Сергеевна,  учитель начальных классов МБОУ 

«Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 
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СЕКЦИЯ 11.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ПРАКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Руководитель: Мелентьева Людмила Ивановна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 23 
 

 Принцип игрового обучения как эффективный способ фор-

мирования у детей дошкольного возраста навыков выполнения му-

зыкально-ритмических движений. 
Албутова Наталья Владиславовна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №22 “Светлячок”» 

 

 Особенности организации РППС в музыкально-

образовательном и воспитательном процессе в ДОУ. 
Калининская Светлана Юрьевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 11 “Цветик-семицветик”» 

 

 Авторская игра «Детская филармония» как успешная педа-

гогическая практика в музыкальном развитии ребенка. 
Удачина Елена Анатольевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад № 5 “Буратино”» 

 

 Игровые образовательные ситуации как средство воспита-

ния ценностного отношения к здоровью и развитию мотивации к 

здоровьюсбережению. 
Бабикова Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 2 “Ромашка”» 

 

 Арт-студия как активная форма просвещения родителей в 

области художественно-эстетического развития. 
Крюкова Нина Вениаминовна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад №4» 

 

 Проектирование воспитательной работы в старшей группе 

детского сада в условиях реализации рабочей программы воспита-

ния. 
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Костылева Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 2 “Березка”» (г. Никольск) 

 

 Нравственное воспитание через формирование семейных 

ценностей у детей младшего дошкольного возраста. 
Самойлова Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 5 “Буратино”» 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 
          Карачева Ирина Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад   

общеразвивающего вида №8 «Малышок» г. Никольск   

                                                

 Мастер-класс «Развитие чувства ритма у детей дошкольно-

го возраста через игру с нетрадиционными музыкальными ин-

струментами». 
Рожина Ирина Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад № 20 “Ручеёк”» 

 

 Методы развития звуковысотного и ладового чувства 

младших школьников. 
Мелентьева Людмила Ивановна, преподаватель БПОУ ВО «Велико-

устюгский гуманитарно-педагогический колледж»      
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СЕКЦИЯ 12.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ПРАКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Руководитель: Михно Елена Сергеевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 10 
 

 Развитие конструкторских умений и навыков у детей до-

школьного возраста через ТИКО-моделирование. 
Епифанова Алёна Александровна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 3 “Родничок”» (г. Никольск) 

 

 Нравственное воспитание дошкольников в ходе тематиче-

ских дней. 
Реутова Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

5 “Буратино”» 

 

 Формирование нравственно-патриотических чувств у стар-

ших дошкольников через проектную деятельность. 
Бушманова Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 9 “Солнышко”» (г. Никольск) 

 

 Квест-технология как наиболее эффективная форма взаи-

модействия с семьями дошкольников. 
Смолина Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 3 “Родничок”» (г. Никольск) 

 

 Музейная педагогика как инновационный подход в сфере 

личностного воспитания детей. 
Рябева Марина Дмитриевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 26 “Берёзка”» 

 

 Песочная терапия как инновационный метод работы                                     

с детьми среднего дошкольного возраста. 
Орлова Лариса Николаевна, воспитатель МБОУ «СОШ № 15 име-

ни С. Преминина» 
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 Использование социальной сети как средства взаимодей-

ствия дошкольного учреждения и семьи по приобщению дошколь-

ников к театрализованной деятельности. 
Лисицына Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 2 “Чебурашка”» (г. Красавино)  
 

 Формирование основ финансовой грамотности у старших 

дошкольников через различные виды деятельности. 
Богатырева Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 2 “Чебурашка”» (г. Красавино)  
 

 Развитие творческих способностей детей дошкольного воз-

раста через обучение шитью. 
Тофф Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26 

“Берёзка”» 

 

 Использование нетрадиционной техники аппликации в ра-

боте с дошкольниками (Аппликация из ткани). 
Осколкова Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 22 “Светлячок”» 
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СЕКЦИЯ 13.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ПРАКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

 ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Руководитель: Карачева Алла Васильевна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 1 
 

 Беседа с детьми как механизм реализации календарного 

плана воспитательной работы. 
Матюшина Надежда Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 1 “Рябинка”» 

 

 Театрализованная деятельность как средство развития ком-

муникативных способностей детей младшего дошкольного возрас-

та. 

Шиловская Алёна Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 15 “Родничок»”  

 

 Проектная деятельность с детьми раннего возраста. 
Беляева Ирина Альбертовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

1 “Рябинка”» 

 

 Приобщение детей дошкольного возраста и родителей к 

чтению художественной литературы через изготовление книжек-

малышек. 
Попова Татьяна Николаевна, воспитатель, Шпынова Людмила 

Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 “Дюймовочка”» 

 

 Азы финансовой грамотности через детско-родительские 

проекты. 
Кокшарова Марина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 2 “Березка”» (г. Никольск) 

 

 Развитие связной речи у дошкольников через использова-

ние приемов мнемотехники. 
Шемякинская Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 15 “Родничок»”  
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 Развитие познавательно-творческих способностей до-

школьников через использование игровой технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобович. 
Коряковская Ангелина Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 11 “Цветик-семицветик”» 

 

 Использование технологии «Сторисек» в процессе знаком-

ства дошкольников с книжной культурой и детской литературой. 
Латкина Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад №23 “Золотой ключик”» 

 

 Развитие речи дошкольников посредством реализации тех-

нологии театрализованных игр М.И. Родиной «Кукляндия». 
Сергачёва Алена Андреевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад №23 “Золотой ключик”» 

 

 Мастер-класс. Технология Л.И. Савенкова «Использование 

исследовательской деятельности в познавательном развитии стар-

ших дошкольников». 
Чагина Галина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 3 “Солнышко”»  
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СЕКЦИЯ 14.  

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ И УСПЕШНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ПРАКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

Руководитель: Шемякина Ольга Вениаминовна, преподаватель 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Кабинет: № 18 
 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста. 
Голикова Светлана Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 15 “Родничок»”  

 

 Эффективные формы работы с семьями воспитанников в 

условиях пандемии. 
Сергеева Ольга Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№24 “Росинка”» 

 

 Создание условий для развития ценностного отношения к 

труду в условиях реализации Программы воспитания. 
Богачева Людмила Вениаминовна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 2 “Березка”»  
 

 Лекарство для души - средство, доступное для всех. 
Зорина Елена Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9» 

 

 Использование игровых приёмов для ознакомления детей 

раннего возраста с ОБЖ. 
Долгодворова Юлия Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

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

 Спортивное генеалогическое дерево. 
Иванчогло Наталья Андреевна, инструктор по физической куль-

туре МБДОУ «Детский сад № 28 “Пчёлка”» 

 
 Использование координационной лестницы в физкультур-

но-оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста. 
Верховинская Елена Васильевна, инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад № 11 “Цветик-семицветик”» 
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 Кинезиология в системе работы инструктора во физической 

культуре с детьми дошкольного возраста. 
Лашкова Анна Валерьевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 2 “Ромашка”» 

 

 Методы организации общественно-полезной деятельности 

детей в ДО. 
Щукина Юлия Ивановна, воспитатель МБОУ «Орловская ООШ» 

 

 Круглый стол «Реализация практической подготовки обу-

чающихся на базе ДОУ: проблемы и перспективы». 
Шемякина Ольга Вениаминовна, заведующий производственной 

практикой БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический кол-

ледж» 
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Экспертные комиссии 
 

Секция 4. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

как средство повышения качества образовательного процесса 
 

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

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»; 

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

вательная школа № 4»; 

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

ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж». 
 

Секция 5. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

как средство повышения качества образовательного процесса 
 

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

ликоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»; 

А.В. Бурянина, преподаватель социальных дисциплин БПОУ ВО «Вели-

коустюгский многопрофильный колледж»; 

Н.И. Клепиковская, преподаватель экономических дисциплин БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 
 

Секция 6. Проектная деятельность как средство формирования 

ключевых компетенций 
 

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

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

рова»;  

Т.В. Чешкова, преподаватель русского языка и литературы БПОУ ВО 

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

Е.А. Яхлакова, преподаватель русского языка и литературы БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 
 

Секция 7. Проектная деятельность как средство формирования 

ключевых компетенций 
 

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

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

Е.С. Васильева, заведующий отделением  БПОУ ВО «Великоустюгский 

многопрофильный колледж»; 

Ж.В. Вологдина, преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гумани-

тарно-педагогический колледж». 
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Список участников заочной формы 

 

 

 Программа воспитания как необходимое условие для вос-

питания и социализации обучающихся в образовательном 

процессе.  
Жукова Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ АО «Шипицын-

ский агропромышленный техникум» 

 

 Общественно полезная деятельность в процессе производ-

ственного обучения. 
Шемякин Александр Александрович, мастер производственного обу-

чения ГБПОУ АО «Шипицынский агропромышленный техникум».  

 

 Что может дать студенту техникума WORLDSKILLS? 
Тимошенко Николай Николаевич, мастер производственного обуче-

ния ГБПОУ АО «Шипицынский агропромышленный техникум».  

 

 Использование синема-технологии в образовательном про-

цессе. 
Каширина Анастасия Сергеевна, преподаватель ГБПОУ АО «Шипи-

цынский агропромышленный техникум» 

 

 Подготовка обучающихся к чемпионату WORLSKILLS 

RUSSIA по компетенции веб–технологии. 
Лахтионов Александр Владимирович, преподаватель ГБПОУ АО 

«Шипицынский агропромышленный техникум» 

 

 Организация деятельности Skills-центра как инструмент 

подготовки будущих воспитателей в системе интеграции 

«колледж-учреждение дошкольного образования» (из опыта 

работы Оршанского колледжа ВГУ имени П.М.Машерова). 
Чикованова Екатерина Анатольевна, заместитель директора по  

учебной работе; Дернова Елена Валентиновна, преподаватель Оршан-

ского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова. 

 

 Красный гид Michelin. 
Дзюба Лариса Максимовна, обучающаяся 3 курса ГБПОУ АО «Кот-

ласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» 
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Руководитель - Сухаричева Алина Денисовна, мастер производствен-

ного обучения 

 

 Изучение проблемы использования интерактивных приемов 

в обучении младших школьников в условиях учебно-

исследовательской деятельности как средство формирования 

уровня профессиональных компетенций будущего специали-

ста. 
Деменчук Милена Викторовна, обучающаяся 3 курса ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» 

Руководитель - Пономарева Татьяна Васильевна, преподаватель 

 

 ПОП-ИТ – игрушка антистресс. 
Шенина Анастасия Юрьевна, обучающаяся 2 курса ГБПОУ АО «Ши-

пицынский агропромышленный техникум» 

Руководитель - Михайлова Альбина Николаевна, педагог-психолог 

 

 Великая Отечественная война в судьбах моих земляков. 
Попова Дарья Сергеевна, обучающаяся 1 курса БПОУ ВО «Тотем-

ский политехнический колледж» 

Руководители – Тихонова Анна Николаевна, преподаватель 

                            Ахметова Наталья Алексеевна, преподаватель 

 

 Разработка викторины с помощью онлайн-сервиса QUIZZIZ 
Конева Екатерина Сергеевна, обучающаяся 1 курса БПОУ ВО «То-

темский политехнический колледж» 

Руководители – Тихонова Анна Николаевна, преподаватель 

                            Ахметова Наталья Алексеевна, преподаватель 

 

 Трудное детство детей войны. 
Конасов Евгений Евгеньевич, обучающийся 2 курса БПОУ ВО «То-

темский политехнический колледж» 

Руководитель – Лебеденко Наталья Алексеевна, преподаватель 

 

 Опыт работы кружка «Строки истории» как общественно 

полезная деятельность студентов колледжа. 

Дёмина Нина Дмитриевна, обучающаяся 3 курса БПОУ ВО Белозер-

ский индустриально-педагогический колледж» 

Руководители - Поклонцева Любовь Николаевна, руководитель кружка, 

Шестакова Наталья Валентиновна, классный руководитель. 
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