
РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕКА 
 

 
Презентационная площадка  

«Переформатирование воспитания в общеобразовательных организациях: новый ракурс» 

Модератор: Примакова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе и проектной деятельности ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

Участники: заместители директора по воспитательной работе, советники директора по воспитательной работе 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 11.30 – 12.30 Цифровые образовательные ресурсы и платформы для эффективной организации образовательной деятельности и 

управления качеством образования 

  Цифровой образовательный контент» как инструмент педагога в достижении учебных результатов и развитии 

цифровых компетенций  

Богданова Инна Владимировна, региональный менеджер по ЦФО Центра цифровизации образовательной деятельности 

Университета Иннополис 

  Экосистема цифровых сервисов в школе 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

  Возможности электронного образовательного продукта «Школа-комплект» для современной школы 

Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 

  Методнавигатор учителя. Программа в поддержку учителя английского языка. Практика использования 

Мочалина Ольга Вячеславовна, руководитель регионального отделения ООО «Нейтив Класс» по ЦФО и ПФО 

  Обеспечение «плавного» старта образовательного процесса в условиях цифровой трансформации средствами 

платформенного решения Дневник-ОО 

Ташдемир Наталья Юрьевна, заместитель руководителя по региональному развитию ООО «Дневник.ру»   

  Цифровая трансформация образования с платформой Учи.ру в рамках единого каталога цифрового 

образовательного контента  

Янов Артур Игоревич, региональный куратор платформы Учи.ру 



 12.40-12.50 Приоритеты государственной политики в сфере воспитания подрастающего поколения в образовательных 

организациях Тамбовской области 

Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и 

науки Тамбовской области 

 12.50-13.00 Проект «Навигаторы детства. 2.0»: приоритеты и векторы развития 

Примакова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе и  проектной деятельности  ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 13.00-13.10 Опыт введения должности советников директора по воспитанию в Ставропольском крае 

Дмитриева Гульнара Владимировна, муниципальный координатор в Туркменском муниципальном округе 

Ставропольского края 

 13.10-13.30 Направления деятельности советников по воспитанию: новая философия воспитания 

Захарова Анна Петровна, советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» с. Московское 

Изобильненского городского округа Ставропольского края 

 13.30-13.40 Опыт организации деятельности советников по воспитанию в Брянской области 

Шишкин Сергей Сергеевич, координатор Брянского регионального отделения Российского движения школьников 

 13.40-13.50 Создание Российского детско-юношеского центра в Тамбовской области 

Лебедева Анастасия Александровна, региональный координатор, главный эксперт  Российского детско-юношеского 

центра 

 13.50-14.00 Российское движение детей и молодежи 

Черемисин Александр Николаевич, председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту 

администрации г. Тамбова 

 14.00-14.10 Основные положения обновленной программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Серёгина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования», к.п.н. 



 
Дискуссионная площадка «Новые подходы к классному руководству. Разговор о классном» 

Модератор: Воронкова Ольга Сергеевна, методист кафедры управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

Участники: педагогические работники, осуществляющие классное руководство в общеобразовательной организации 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 11.30 – 12.30 Цифровые образовательные ресурсы и платформы для эффективной организации образовательной деятельности и 

управления качеством образования 

  Цифровой образовательный контент» как инструмент педагога в достижении учебных результатов и развитии 

цифровых компетенций  

Богданова Инна Владимировна, региональный менеджер по ЦФО Центра цифровизации образовательной деятельности 

Университета Иннополис 

  Экосистема цифровых сервисов в школе 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

  Возможности электронного образовательного продукта «Школа-комплект» для современной школы 

Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 

  Методнавигатор учителя. Программа в поддержку учителя английского языка. Практика использования 

Мочалина Ольга Вячеславовна, руководитель регионального отделения ООО «Нейтив Класс» по ЦФО и ПФО 

  Обеспечение «плавного» старта образовательного процесса в условиях цифровой трансформации средствами 

платформенного решения Дневник-ОО 

Ташдемир Наталья Юрьевна, заместитель руководителя по региональному развитию ООО «Дневник.ру»   

  Цифровая трансформация образования с платформой Учи.ру в рамках единого каталога цифрового 

образовательного контента  

Янов Артур Игоревич, региональный куратор платформы Учи.ру 

 12.30 – 13.00 Перерыв 



 13.00-13.10 Основные положения обновленной программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Серёгина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования», к.п.н. 

 13.10-13.20 Роль и функции советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

в общеобразовательной организации  

Тарусова Маргарита Николаевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ N 31 г. Тамбова, участник Всероссийского 

конкурса «Навигаторы детства 2.0», советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями  

 13.20-13.30 Роль классного руководителя в формировании профессиональных ориентиров школьника 

Фролова Екатерина Сергеевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича 

Потапова 

 13.30-13.40 Современный классный руководитель 

Аникина Зинаида Николаевна, учитель начальных классов МБОУ Уваровщинской СОШ Кирсановского района 

 13.40-13.50 Краеведческое направление в деятельности классного руководителя 

Коростелёва Тамара Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Сосновской СОШ № 2 

 13.50-14.00 Формы и методы работы классного руководителя с замещающими семьями в общеобразовательных организациях 

Мареева Людмила Алексеевна, заместитель директора ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Ради будущего» 

 14.00-14.10 Здоровьесберегающие технологии в деятельности классного руководителя 

Тафинцева Елена Павловна, учитель начальных классов ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», победитель регионального конкурса «Самый классный классный – 2021» 

 14.10-14.20 Цифровизация в классном коллективе 

Смыкова Елена Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №5 НТЦ имени И.В. Мичурина» г. Мичуринска 

 14.20-14.30 Основные подходы к организации патриотического воспитания в деятельности классного руководителя  

Абакумова Светлана Андреевна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 11 класса МАОУ СОШ № 

33 г. Тамбова  



 14.30-14.40 Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеурочной деятельности 

Дегтярева Людмила Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Никифоровская СОШ № 2» 

 14.40-14.50 Возможности цифровых платформ для организации воспитательной деятельности 

Опаловский Владимир Александрович, к.т.н., заместитель руководителя методического центра «ГлобалЛаб»  

 14.50-15.00 Патриотическое воспитание школьников средствами художественной литературы в рамках внеурочной 

деятельности 

Сергеева Людмила Ивановна, поэт, член Международной ассоциации писателей 

 15.00-15.10 О реализации занятий внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Воронкова Ольга Сергеевна, методист кафедры управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

 15.10-15.20 Подведение итогов 

 
Дискуссионная площадка  

«Особенности организации воспитательного процесса в условиях образовательной инклюзии» 

Модератор: Кривощапова Любовь Олеговна кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

Участники: педагогические работники образовательных организаций, имеющих в составе обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва д. 82) 

 10.00-12.30 Выставка коррекционного оборудования, применяемого в образовательном процессе 

Ермолюк Иван Сергеевич, генеральный директор ООО «Здравко» 

 11.30-11.40  Приветственное слово  

Чичканова Елена Леонидовна, доцент кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», к.п.н. 

 11.40-11.50 Цифровая образовательная среда как часть инклюзивного образовательного пространства   



Горностаев Игорь Сергеевич, методист отдела апробации и методического сопровождения ООО «Мобильное 

Электронное Образование», педагог-дефектолог, учитель- логопед, методист 

 11.50-12.00 Программа «Осознанное родительство»: воспитание детей, имеющих проблемы в развитии.   

Голощапова Наталия Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №71 «Незабудка» 

 12.00-12.10 Методика работы по коррекции нарушений слоговой структуры слов на основе авторского пособия Слогоград 

Харина Марина Михайловна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка» 

 12.10-12.20 Театрализованная деятельность как средство социализации и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Россомахина Валентина Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №71 «Незабудка» 

 12.20-12.30 Особенности воспитания обучающихся с РАС в условиях инклюзии 

Тарусова Маргарита Николаевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №31 г. Тамбов 

 12.30-12.40 Применение театра тантамаресок в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ  

Люсюнина Марина Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №24 «Сказка» 

 12.40-13.00 Дислексия и дисграфия: симптоматика, профилактика и методы коррекционной работы  

Кривощапова Любовь Олеговна, методист ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», учитель-логопед ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»  

 
Круглый стол «Использование образовательно-воспитательных возможностей музея в соответствии с рабочей 

программой воспитания образовательной организации» 

Модератор: Балашова Светлана Викторовна, заведующий лабораторией музейной педагогики ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Насекина Надежда Александровна, руководитель музея МАОУ «Татановская СОШ» 

Участники: руководители школьных музеев и музейных комнат 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.20 Знакомство с музеем «История села Татаново» МАОУ «Татановская СОШ» 



Насекина Надежда Александровна, руководитель музея МАОУ «Татановская СОШ» 

 10.20-10.30 Ключевые мероприятия, посвященные 85-летию Тамбовской области 

Балашова Светлана Викторовна, заведующий лабораторией музейной педагогики ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 10.30-11.40 Школьный музей как инструмент реализации рабочей программы воспитания МАОУ «Гимназия №12 им. Г.Р. 

Державина»   

Лазутина Людмила Васильевна, руководитель военно-исторического музея Второй гвардейской армии МАОУ Гимназии 

№ 12 им. Г.Р. Державина г. Тамбова 

 11.40-12.00 Из опыта воспитательной работы музея «Военно-исторической славы выпускников школы и партизан-тамбовцев» 

МАОУ «Лицей №6» по реализации федерального проекта «Базовые школы Российской академии наук» 

Махрачев Георгий Сергеевич, учитель истории МАОУ «Лицей № 6» г. Тамбова 

 12.00-12.20 Реализация дополнительных образовательных программ на базе музея школы как условия достижения 

личностных результатов ФГОС   

Попова Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ Бондарская СОШ 

 12.20-12.40 Из опыта работы школьных музеев Сараевского района Рязанской области.  

 12.40-13.00 Паспортизация музеев образовательных организаций  

Давыдова Галина Олеговна, старший методист отдела туристско-краеведческой деятельности ФГБОУ ДО ФЦДО, 

федеральный куратор музеев образовательных организаций РФ, г. Москва   

 13.00-13.20 Реализация проекта «Пушкинская карта» в Тамбовской области»  

Горбунова Светлана Валерьевна, зав. отделом ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал», ТОГБУК Тамбовский 

областной краеведческий музей» 

 13.20-13.40 Тамбовская областная картинная галерея как образовательный, воспитательный, методический центр 

Рыднина Кира Александровна, кандидат культурологии, член Союза художников России, искусствовед, заместитель 

директора Тамбовской областной картинной галереи 

 13.40-14.00 Интеграция ресурсов музея в образовательное пространство школы 



Вержевикина Марина Ивановна, зав. филиалом дом-музей Г.В. Чичерина 

 14.00-14.20 Подведение итогов  

 
Круглый стол «Формирование нравственных ориентиров обучающихся в условиях обновленных ФГОС» 

Модератор: Рыбина Наталия Яковлевна, зав. лабораторией по духовно-нравственному просвещению и воспитанию ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования»  

Участники: педагогические работники, реализующие учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Место проведения: АОНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» 

(г. Тамбов, ул.8 марта, д. 34) 

 10.00-10.15 О деятельности муниципального ресурсного центра г. Тамбова по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

Серегина Алена Викторовна, учитель основ православной культуры, методист, руководитель муниципального 

ресурсного центра духовно-нравственного развития и воспитания детей, МАОУ «Гимназия № 7 им.святителя Питирима,  

епископа Тамбовского » 

 10.15-10.30 Взаимодействие школы, семьи и общественных организаций по вопросам духовно-нравственного воспитания 

обучающихся (из опыта работы) 

Позднякова Ирина Валентиновна, зам. директора по УВР ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» 

 10.30-10.45 Культурологический подход в преподавании русского языка и литературы как способ формирования духовно-

нравственной личности 

Банникова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы, ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» 

 10.45-11.00 Актуальность и проблемы духовно-нравственного развития и воспитания в современной школе, пути их решения  

Попова Галина Александровна, учитель, МБОУ СОШ №7 г. Мичуринска 

 11.00-11.15 Система организации духовно-нравственного воспитания в МБОУ «Цнинская СОШ №2»  



Пудовкин Даниил Романович, учитель истории и обществознания, преподаватель курса дополнительного образования 

«Нравственные основы семейной жизни» МБОУ «Цнинская СОШ №2» Тамбовского района 

 11.15-11.30 Технологии сотрудничества в воспитании нравственных качеств школьников (из опыта работы)  

Шепелев Алексей Сергеевич, педагог-организатор СОШ №2, р.п.Сосновка 

 11.30-11.45 Социально открытое пространство совместной деятельности семьи и общественности по духовно-нравственному 

воспитанию в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» (из опыта работы) 

Осипова Марина Владимировна, педагог психолог. 

Антипова Светлана Николаевна, методист 

 11.45-12.00 Взаимодействие с семьей младшего школьника как основа духовно-нравственного воспитания в условиях 

обновленных ФГОС  

Воропаева Светлана Александровна, учитель ОРКСЭ Красивского филиала  

Кочетовской СОШ  

 12.00-12.15 Система работы библиотеки в формировании духовно-нравственной культуры подрастающего поколения  

Попова Елена Владимировна, библиотекарь СОШ №24, г. Тамбов 

 12.15-12.30 Подведение итогов 

 
Дискуссионная площадка «Профилактика стресса и возникновения кризисных состояний у участников 

образовательных отношений в условиях образовательной организации» 

Модераторы: Паршукова София Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», к.псх.н.; 

Петрова Юлия Михайловна, педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» города 

Мичуринска  

Участники: педагоги-психологи образовательных организаций (детских садов, школ)  

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.15 Развитие эмоционального интеллекта как условие профилактики возникновения кризисных состояний  

у участников образовательных отношений  



Петрова Юлия Михайловна, педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад «Лучик» г.Мичуринска 

 10.15-10.30 Профилактика негативных эмоциональных состояний у дошкольников (профилактика психоэмоционального 

напряжения, стрессовых ситуаций) 

Шуваева Валентина Егоровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» город Уварово 

 10.30-10.45 Профилактика конфликтов у детей старшего дошкольного возраста  

Гришина Анастасия Алексеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 «Рябинушка» 
г.Мичуринска 

 10.45-11.00 Коррекция и профилактика агрессивного поведения дошкольников 

Григорьевна Елена Валерьевна, педагог-психолог филиала «Созвездие» МБДОУ Новоникольского детского сада 

Мичуринского района 

Лаврентьева Екатерина Васильевна, педагог-психолог. МБДОУ «Детский сад №53 «Елочка» г.Тамбова 

 11.00-11.15 Создание интерактивных игр по развитию эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста. 

Ерохина Анна Валерьевна, педагог-психолог МБОУ  «Детский сад № 10 «Малютка» г. Тамбов 

 11.15-11.30 Психологический практикум для педагогов: техники самопомощи при стрессе 

Хващевская Елена Евгеньевна, педагог-психолог МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №23 "Ручеек" г.Мичуринска  

Кулаева Татьяна Алексеевна, педагог- психолог МАОУ «Лицей №14 им. Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина» 

 11.30-11.45 Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Царёва Елена Валерьевна, педагог- психолог МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» 

 11.45-12.00 Профилактика и коррекция последствий жестокого обращения с детьми со стороны ближайшего социального 

окружения (опыт работы с детьми и родителями) 

Зацепина Мария Юрьевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Улыбка» г. Мичуринска  

Воропаева Анна Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 Колокольчик» г. Мичуринска 

 12.00-12.15 Обсуждение, ответы на вопросы 



 
Дискуссионная площадка «Экстремизм и его лики. Работа по профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних в образовательных организациях» 

Модераторы: Ардабьева Татьяна Ивановна, методист кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Поляков Григорий Юрьевич, педагог-психолог ТОГБУ «Дом молодежи Тамбовской области»  

Участники: социальные педагоги образовательных организаций области 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.20 Безопасное информационное будущее для нашей страны. Вместе мы можем больше! 

Мизулина Екатерина Михайловна, директор Лиги Безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ 

 

 10.20-10.40 Религиозный экстремизм. Путь профилактики 

Священник Виталий Щербаков, первый проректор Тамбовской духовной семинарии 

 

 10.40-11.00 Методы ведение идеологической войны: удары по ценностям 

Поляков Григорий Юрьевич, педагог-психолог ТОГБУ «Дом молодежи Тамбовской области» 

 11.00-11.20 Что такое экстремизм, радикализм 

Букатин Илья Владимирович, оперуполномоченный УМВД России по Тамбовской области 

 11.20-11.40 Организация комплексной работы по противодействию проявлений экстремизма и терроризма и профилактике 

правонарушений среди студенческой молодежи   

Кондрашкина Оксана Владимировна, социальный педагог ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

 

 11.40-12.00 О профилактики экстремистских идей среди обучающихся в образовательных организациях Тамбовской области 

Гвинджилия Сергей Хвичаевич, педагог-организатор ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

 12.00-12.30 Обсуждение. Подведение итогов 



 

 
Дискуссионная площадка «Программа воспитания как инструмент управления становлением и развитием 

личности ребенка в пространстве дошкольного образования» 

Модератор: Самородова Антонина Петровна, доцент кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», к.п.н. 

Участники: руководители и воспитатели дошкольных образовательных организаций 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» (Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Социалистическая, д. 1-Б/1) 

 10.00-10.10 Актуальные направления развития дошкольного образования   
Самородова Антонина Петровна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования»  

 10.10-10.30 Создание образовательного пространства современного дошкольного детства: подходы, условия, инструменты 

взаимодействия детского сада и семьи  

Максимова Светлана Петровна, руководитель центра дошкольного образования ООО «Мобильное Электронное 

Образование» 

Елисеева Виктория Александровна, ведущий методист-редактор центра дошкольного образования ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 

 10.30-10.40 Развитие чувства патриотизма и гражданственности у детей старшего дошкольного возраста   
Антипова Наталья Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 

«Светлячок», г. Мичуринск  

 10.40-10.50 Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с социально значимыми партнерами как 

ресурс успешной реализации программы воспитания и социализации дошкольников   
Медведева Ирина Олеговна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 «Оленёнок», г.Мичуринск  

 10.50-11.00 Формирование у воспитанников старшего дошкольного возраста основ безопасного поведения на улице и в 

общественном транспорте посредством игр и деятельности моделирования    
Бортникова Екатерина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок», г.Мичуринск   



 11.00-11.10 Эффективные формы взаимодействия педагогов с семьей в современном ДОУ: из опыта реализации  

программы воспитания   

Рыбкина Наталья Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Винни-Пух» 

 11.10-11.20 Приобщение дошкольников к книжной культуре в контексте реализации программы воспитания  

Козадаева Людмила Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка» 

 11.20-11.30 Программа воспитания «Радость сердца» как уникальная матрица духовного творчества педагогов, детей, 

родителей   

Ивлиева Галина Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» 

 11.30-11.40 Формирование у дошкольников системы ценностей средствами искусства: педагогический опыт воспитания 

искусством   

Корытина Наталия Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» 

 11.40.-11.50 Воспитательный потенциал детского туризма в условиях дошкольной образовательной организации    

Климова Светлана Вячеславовна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» 

 11.50.-12.00 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников через краеведение   

Петровская Татьяна Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 

 


