
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 

Кафедра «Преподавание в начальных классах» 
Отдел конкурсных программ и проектов 

 

Программа 
II Всероссийских педагогических чтений 

имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой 
«Идеи, достойные распространения» 

г. Нижний Тагил 
08 декабря 2016 г. 

 

Министерство общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 



 
 

Лаврова Галина Даниловна 

(1936-2008) 

Родилась в семье рабочего 5 декабря 

1936 года в городе Нижний Тагил. 

С 1944 – 1954 гг. обучалась в средней 

школе № 1. 

Педагогическую деятельность начала 

учителем начальных классов в 

средней школе № 60 после окончания 

Нижнетагильского педагогического 

училища в 1956 году. 

С 1964 года работала учителем 

начальных классов в школе № 44. 

Галина Даниловна в числе первых в 

городе учителей начальных классов получила высшее образование. 

Г.Д. Лаврова была творчески работающим учителем, мудрым 

наставником выпускников педагогического училища, 

Нижнетагильского педагогического института, членом городского 

совета заслуженных учителей РФ. Неоднократно избиралась 

депутатом городского Совета. 

В числе выпускников Галины Даниловны профессора, кандидаты 

медицинских, юридических, технических наук, лауреаты 

областных, городских конкурсов шахматистов, чтецов, бальных 

танцев, корреспонденты книги "Уральские ребята". 

Лаврова Галина Даниловна награждена орденом «Знак Почета», 

значком «Отличник народного просвещения», юбилейными 

медалями. 

В 1975 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», в 1983 году — «Народный учитель СССР», второй в 

Свердловской области. 

Постановлением Главы города Нижний Тагил от 15 августа 1999 

года присвоено звание «Почетный гражданин города». 

С 2009 года школа №44 носит имя Галины Даниловны Лавровой. 

  



 
 

Программный организационный комитет: 

Председатель – Наталья Геннадьевна Никокошева, кандидат педагогических 

наук, директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 

(г. Нижний Тагил); 

Члены организационного комитета: 

− Попов Семен Евгеньевич, доктор педагогических наук, кандидат 

физико-математических наук, профессор кафедры естественных наук и 

физико-математического образования факультета естествознания, 

математики и информатики «Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт» Филиал ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» (г. Нижний 

Тагил); 

− Янова Марина Геннадьевна, доктор педагогических наук, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики и управления 

образованием, теории и методики спортивных дисциплин, социальной 

педагогики и социальной работы, педагогики, заместитель директора по 

науке и инновационной деятельности Института физической культуры, 

спорта и здоровья им. И.Я. Ярыгина ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

(г. Красноярск); 

− Балданова Жалма Барадиевна, кандидат педагогических наук, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории МОУ 

«Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2 им. Ю.Б. Шагдарова» 

(г. Улан-Удэ); 

− Бежевец Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора, учитель основ православной культуры МБОУ 

«Шаховская СОШ №1» Московской области (п. Шаховской Московской обл.); 

− Думова Надежда Александровна, кандидат педагогических наук, 

педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 51» (г. Волгоград); 

− Скворцова Марина Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры педагогики и акмеологии личности ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет», (г. Кострома). 

  



 
 

Исполнительный организационный комитет ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1»: 

Председатель: Цепова Анастасия Сергеевна, заведующий кафедрой 

«Преподавание в начальных классах», преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей первой квалификационной 

категории; 

Сопредседатели: 

− Котегова Марина Валерьевна, заместитель директора по научно-

методической работе; 

− Куприянова Галина Викторовна, заведующий отделом конкурсных 

программ и проектов, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей первой квалификационной категории, член 

Совета молодых ученых и специалистов Свердловской области; 

Члены организационного комитета: 

− Авдеева Юлия Александровна, заведующий отделом по воспитательной 

работе, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей первой квалификационной категории; 

− Дурманова Анастасия Александровна, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

− Ершова Галина Алексеевна, преподаватель профессиональных 

модулей, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

высшей квалификационной категории; 

− Неофитова Елена Юрьевна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

− Осипова Ирина Анатольевна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей первой квалификационной 

категории; 

− Пылаева Юлия Олеговна, преподаватель естественно-научных 

дисциплин первой квалификационной категории; 

− Савкина Татьяна Алексеевна, преподаватель русского языка высшей 

квалификационной категории; 

− Сапунова Ирина Александровна, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей высшей 

квалификационной категории; 

− Солончук Татьяна Александровна, преподаватель естественно-научных 

дисциплин высшей квалификационной категории; 

− Щавлева Оксана Николаевна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Ответственный секретарь: Хасанова Анита Николаевна, методист отдела 

конкурсных программ и проектов. 

 

  



 
 

Регламент 

II Всероссийских педагогических чтений имени народного 
учителя СССР Г.Д. Лавровой 

«Идеи, достойные распространения» 
 

10.00-10.50 Регистрация участников (фойе колледжа) 

11.00-12.00 Пленарное заседание (актовый зал) 

12.00-12.30 Обед 

12.30-14.00 Работа митапов 

Финальный этап конкурса педагогических 

постеров «Идеи, достойные 
распространения» (музей) 

14.15-15.00 Работа воркшопов 

15.15-16.00 Подведение итогов педагогических чтений 

(актовый зал) 

 

  



 
 

Пленарное заседание 
(актовый зал) 

 

Модератор – Анастасия Сергеевна Цепова, 

заведующий кафедрой «Преподавание в 
начальных классах», преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей первой 
квалификационной категории ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1». 

 
Видеодоклады 

Марина Геннадьевна Янова, доктор педагогических 

наук, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и управления образованием, теории и 

методики спортивных дисциплин, социальной педагогики 
и социальной работы, педагогики, заместитель директора 
по науке и инновационной деятельности Института 

физической культуры, спорта и здоровья им. И.Я. Ярыгина 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» (г. Красноярск). 

Тема: Организация социокультурного образовательного 
пространства при подготовке будущих учителей начальных 
классов. 

 
Надежда Александровна Думова, кандидат 

педагогических наук, педагог-психолог МОУ 

«Средняя школа № 51» (г. Волгоград). 
Тема: Педагогические условия воспитания 
толерантности к детям с особыми 
образовательными потребностями. 

 
 

Дмитрий Александрович Бежевец, кандидат 

педагогических наук, заместитель директора, 
учитель основ православной культуры МБОУ 
«Шаховская СОШ №1» Московской области 
(п. Шаховской Московской обл.). 

Тема: Проблема духовно-нравственного 
воспитания школьников. 

  



 
 

Марина Алексеевна Скворцова, кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры педагогики и акмеологии личности 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет», (г. Кострома). 

Тема: Педагогическое обеспечение создания 

ситуаций успеха ребенка в образовательной среде 

начальной школы. 

 
Татьяна Сергеевна Котлярова, кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры педагогики и акмеологии личности 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет», (г. Кострома). 

Тема: Педагогическое обеспечение создания 

ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной 

школы. 

 

Участники дискуссии 

Наталья Геннадьевна Никокошева, кандидат 

педагогических наук, директор ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 

(г. Нижний Тагил). 

 

 

Потоскуев Сергей Эрвинович, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры физико-
математического образования НТФ ИРО, 
почетный работник высшего образования РФ 

(г. Нижний Тагил). 
Тема: Формирование инженерного мышления как 

актуальная составляющая современного 
образования. 
  



 
 

Галина Викторовна Куприянова, заведующий 

отделом конкурсных программ и проектов, 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей первой 
квалификационной категории, член Совета 

молодых ученых и специалистов Свердловской 
области. 

 

Юлия Александровна Авдеева, заведующий 

отделом по воспитательной работе, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей первой 

квалификационной категории. 

 

  



 
 

Митап 

Современные педагогические технологии в 

начальном общем образовании (207 ауд.) 
Модераторы: 

Ирина Анатольевна Осипова, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей первой 

квалификационной категории. 

 

 

Анастасия Сергеевна Цепова, заведующий 

кафедрой «Преподавание в начальных классах», 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей первой 

квалификационной категории. 

 

Участники: 

1 Бабайлова 
Елена 

Владимировна 

учитель начальных 
классов МАОУ 

Гимназия № 18 
(г.Нижний Тагил) 

Роль задач с контекстным 
содержанием в развитии 

ценностно-смысловой сферы 
личности учащихся начальной 
школы на уроках математики 

2 Басалгина 
Татьяна 

Михайловна 

студент специальности 
«Преподавание в 

начальных классах» 
ГБПОУ СО «НТПК № 1» 
(г.Нижний Тагил) 

Компьютерные игровые 
задания на уроках как 

средство развития умений 
целеполагания у младших 

школьников 

3 Блудова Дарья 
Андреевна 

студент ФППО 
НТГПИ (ф) РГППУ 
(г.Нижний Тагил) 

Изо-терапия как метод 
профилактики девиантного 

поведения младших 
школьников 

4 Болтушенко 
Наталья 

Андреевна 

учитель начальных 
классов МБОУ СОШ 

№ 44 им. Г.Д. 
Лавровой (г.Нижний 
Тагил) 

О возможностях средств ИКТ в 
повышении мотивации 

учащихся на уроках познания 
мира 

5 Варнавская 
Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных 
классов, МАОУ СОШ 
№ 5 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов им. Г.Н. 

Зайцева (г.Нижний 
Тагил) 

Мнемотехника как один из 
эффективных 

вспомогательных приёмов 
обучения 



 
 

6 Володина 
Юлия 
Николаевна  

студент специальности 
«Преподавание в 
начальных классах» 

ГБПОУ СО «НТПК № 1» 
(г.Нижний Тагил) 

Формирование основ 
гражданской идентичности 
личности младшего школьника 

во внеурочной деятельности 

7 Галеева Юлия 
Ильфатовна 

студент специальности 
«Преподавание в 

начальных классах» 
ГБПОУ СО «НТПК № 1» 
(г.Нижний Тагил) 

Обучение навыкам смыслового 
чтения лирических 

стихотворений на уроках 
литературного чтения в 
начальной школе 

8 Перевощикова 
Елена 

Александровна  

учитель начальных 
классов, МБОУ СОШ 

№ 144 (г.Нижний 
Тагил) 

Использование современных 
образовательных технологий в 

начальной школе 

9 Рязанова 
Ирина 
Викторовна 

студент специальности 
«Преподавание в 
начальных классах» 

ГБПОУ СО «НТПК № 1» 
(г.Нижний Тагил) 

Применение интерактивных 
методов обучения на уроках в 
начальной школе 

 

10 Салимова 
Ксения 
Дамировна 

учитель начальных 
классов МАОУ СОШ 
№ 9 (г.Нижний Тагил) 

Формирование читательской 
компетенции у младших 
школьников на уроках 

литературного чтения 

11 Хатмуллина 

Александра 
Андреевна 

учитель русского 

языка МБОУ СОШ 
№ 44 им. Г.Д. 

Лавровой (г.Нижний 
Тагил) 

Технологии критического 

мышления на уроках русского 
языка и литературы 

12 Энтальцева 
Ольга 
Васильевна 

учитель начальных 
классов МАОУ 
Гимназия № 18 

(г.Нижний Тагил) 

Музыкальное творчество как 
средство актуализации 
личностного потенциала 

учащихся начальной школы: 
из опыта работы с хором 
мальчиков «поющие сердца» 

 

  



 
 

Митап 

Педагогические условия духовно-нравственного 

воспитания в начальной школе: актуальность, 
проблемы и перспективы (210 ауд.) 

Модераторы: 

Анастасия Александровна Дурманова, 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей. 

 

 

Ирина Александровна Сапунова, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей высшей 

квалификационной категории. 

 

Участники: 

1 Багрова Вера 
Борисовна 

учитель начальных 
классов МАОУ 

Гимназия № 18 
(г.Нижний Тагил) 

Роль семейного чтения в 
духовно-нравственном 

воспитании учащихся 
начальной школы 
 

2 Дейкова 
Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе МБОУ СОШ 
№ 69 (г.Нижний Тагил) 

Педагогические условия 
создания нравственно-

ориентированной среды в 
начальной школе 

3 Дурманова 
Анастасия 

Александровна 

преподаватель 
общепрофессиональны

х дисциплин и 
профессиональных 
модулей ГБПОУ СО 

«НТПК № 1» (г.Нижний 
Тагил) 

Духовно-нравственное 
воспитание в инновационной 

системе образования 

4 Казунина 
Наталья 
Александровна 

учитель начальных 
классов МАОУ 
Гимназия № 18 

(г.Нижний Тагил) 

Использование технологии 
синквейна в процессе 
воспитания этических чувств у 

младших школьник 

5 Козина Любовь 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 1 
квалификационной 

категории МБОУ СОШ 
№ 144 (г.Нижний 

Роль духовно-нравственного 

воспитания в системе 
образования 



 
 

Тагил) 

6 Колногорова 

Ксения 
Дмитриевна 

студент специальности 

«Преподавание в 
начальных классах» 
ГБПОУ СО «НТПК № 1» 
(г.Нижний Тагил) 

Культура народных традиций, 

мудрости и мыслей   как 
нравственная основа 
воспитания младших 

школьников 

7 Кравцова 

Екатерина 
Андреевна 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 
№ 40 (г.Нижний Тагил) 

О роли школы и семьи в 

организации духовно-
нравственного воспитания 

8 Кузина Ольга 
Евгеньевна 

преподаватель 
общепрофессиональны
х дисциплин и 

профессиональных 
модулей высшей 

квалификационной 
категории ГБПОУ СО 
«НТПК № 1» (г.Нижний 
Тагил) 

О проблемах формирования 
культуры межэтнического 
общения в поликультурном 

пространстве начальной 
школы 

9 Манькова 

Кристина 
Андреевна 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 
№ 66 (г.Нижний Тагил) 

Вопросы нравственного 

воспитания в начальной школе 
как ключевая проблема 

государства и общества 

10 Саблюкова 
Евгения 

Алексеевна, 
Долганова Зоя 

Владимировна 

учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 

55 (г. Нижний Тагил); 
учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 
77 (г. Нижний Тагил) 

Семья в проектах учащихся 
начальной школы как основа 

духовно-нравственного 
становления личности  в 

рамках реализации ФГОС 
второго поколения (из опыта 
работы) 

11 Чемезова Вера 
Александровна  

преподаватель 
литературы высшей 

квалификационной 
категории ГБПОУ СО 
«НТПК № 1», 

архивариус 
Скорбященского 

женского монастыря 
(г.Нижний Тагил) 

Духовно-просветительский 
краеведческий проект для 

младших школьников 
«Вглядываясь в историю»: опыт 
и перспективы развития 

12 Черепанова 
Марина 
Андреевна 

студент специальности 
«Преподавание в 
начальных классах» 

ГБПОУ СО «НТПК № 1» 
(г.Нижний Тагил) 

Формирование ценностных 
ориентаций младших 
школьников через 

организацию внеурочной 
деятельности 

 

  



 
 

Митап 

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, знания, перспективы (308 ауд.) 
Модераторы: 

Елена Юрьевна Неофитова, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

 

Оксана Николаевна Щавлева, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, педагог-психолог 

высшей квалификационной категории. 

 

Участники: 

1 Алексеева 
Екатерина 
Андреевна 

логопед-дефектолог, 
МБДОУ "Жемчужинка" Д/С 
№ 55 компенсирующего 

вида (г.Нижний Тагил) 

Лэпбук и фэмпбук как 
формы адаптированной 
игровой технологии в 

работе с детьми с ОВЗ 

2 Гризовских 

Елена 
Алексеевна 

педагог дополнительного 

образования 1 
квалификационной 

категории МБУ ДО ДДТ 
Тагилстроевского района 
(г.Нижний Тагил) 

Особенности проведения 

занятий с детьми с ОВЗ 

3 Завгородняя 
Алена 

Владимировна 

заведующая отделением 
диагностики и разработки 

программ социальной 
реабилитации ГАУ СОН СО 
«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 
ограниченными 

возможностями Ленинского 
района г. Нижний Тагил» 
(г.Нижний Тагил) 

Организация социально-
педагогического 

сопровождения детей с 
ограничеснными 
возможностями здоровья 

4 Калинина Анна 
Викторовна 

воспитатель группы 
компенсирующей 

направленности для детей с 
нарушениями слуха, 
МБДОУ «Солнышко» 

комбинированного вида, 
ДС № 28 (г. Нижний Тагил) 

Развитие 
исследовательской 

деятельности 
дошкольников со слуховой 
депривацией через 

реализацию проекта по 
ранней профориентации 



 
 

 «Нижний Тагил – город-
завод» 

5 Карапетян 
Елена 
Александровна

, Кузьминых 
Оксана 

Бояровна 

учитель математики МБОУ 
СОШ № 44 им. Г.Д. 
Лавровой (г.Нижний Тагил); 

учитель биологии МБОУ 
СОШ № 44 им. Г.Д. 

Лавровой (г.Нижний Тагил) 

Организация проектной 
деятельности как способ 
формирования 

толерантного отношения к 
детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 Коняхина 

Нина 
Михайловна 

учитель-дефектолог МБОУ 

СОШ №1 им. Н.К.Крупской 
(г.Нижний Тагил) 
 

Структура 

общеобразовательных 
программ 
образовательной 

организации 

7 Лозовская 

Светлана Львовна 

 

учитель-логопед  

первой квалификационной 
категории  
МАДОУ «Радость» 

детский сад 
№177 (г.Нижний Тагил) 

Использование камешков 

Марблс в помощь учителю-

логопеду в преодолении 

речевых нарушений у детей с 

ОВЗ 

8 Моисеенкова 
Лариса 

Ниловна 

учитель начальных классов 
МАОУ Гимназия № 18 

(г.Нижний Тагил) 

Адаптированная основная 
образовательная 

программа – механизм 
реализации ФГОС для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

9 Пудлина Елена 

Леонидовна 

педагог-психолог ГАУ СОН 

СО «Реабилитационный 
центр для детей и 

подростков с 
ограниченными 
возможностями Ленинского 

района г. Нижний Тагил» 
(г.Нижний Тагил) 

Психолого-педагогический 

аспект в реабилитации 
детей-инвалидов 

10 Скоробогатова 
Юлия 
Валерьевна 

доцент кафедры 
психологии и педагогики 
дошкольного и начального 

образования, кандидат 
педагогических наук 

НТГПИ (ф) РГППУ 
(г.Нижний Тагил) 

Психолого-педагогические 
условия повышения 
успешности образования 

детей с задержкой 
психического развития 

11 Сысоева 

Наталия 
Сергеевна 

студент НТГПИ (ф) РГППУ 

(г.Нижний Тагил) 
Технологии обучения и 

воспитания детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

12 Тарасова Ольга 

Савельевна 

инструктор МБСОУ «Клуб 

туристов «Азимут»» 
(г.Нижний Тагил) 

Организация 

физкультурно-
оздоровительной работы с 
детьми с ОВЗ (на примере 

деятельности городского 
клуба туристов «Азимут») 

13 Толстова учитель-логопед первой Использование технологии 



 
 

Наталья 
Павловна 

квалификационной 
категории 
МАДОУ «Радость» д/с №157 

(г.Нижний Тагил) 

логопсихотерапии при 
коррекции ТНР у 
дошкольников 

14 Щавлева 

Оксана 
Николаевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 
дисциплин и 

профессиональных 
модулей, педагог-психолог 
высшей квалификационной 

категории ГБПОУ СО 
«НТПК № 1» (г.Нижний 
Тагил) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

  



 
 

Митап 

Современные технологии реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная школа» (106 ауд.) 
Модераторы: 

Галина Викторовна Куприянова, заведующий 

отделом конкурсных программ и проектов, 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей первой 
квалификационной категории, член Совета 

молодых ученых и специалистов Свердловской 
области. 

 

Татьяна Александровна Солончук, 

преподаватель естественно-научных дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

 

 

Участники: 

1 Ахмадишина 
Ксения 

Раисовна 

учитель начальных 
классов МКОУ СОШ № 

10 (г. Кушва) 

Применение комплекса 
практических упражнений 

для развития инженерного 
мышления у обучающихся в 
ходе самостоятельной работы 

по технологии в начальной 
школе 

2 Багина Юния 
Вячеславовна 

студентка 102 группы 
ГБПОУ СО "НТПК № 1" 
(г. Нижний Тагил) 

Семантический анализ 
понятия "развитие 
инженерное мышление": все 

ли средства и методы 
действительно эффективны? 

3 Волкова Юлия 
Владимировна 

выпускница ГБПОУ СО 
"НТПК № 1" 2015 г. 
(г. Нижний Тагил) 

Методические рекомендации 
применения 
видеоинструктажей на 

уроках технологии для 
организации самостоятельной 

работы по конструированию 
в начальной школе 

4 Гонцова 
Марина 
Васильевна 

зам. директора по 
научно-методической 
работе МАОУ Гимназии 

№18 (г.Нижний Тагил) 

Инженериус: модель 
естественно-научного 
образования обучающихся 

начальной школы в 
вариативной образовательной 
среде 

5 Гребнева доцент кафедры Роль знаково-символических 



 
 

Дарья 
Михайловна 

информационных 
технологий, кандидат 
педагогических наук 

НТГПИ (ф) РГППУ 
(г.Нижний Тагил) 

действий обучающихся при 
изучении робототехники 

6 Крылова Алена 
Витальевна 

воспитатель детского 
сада № 209 

«Мультиград» МАДОУ 
«Радость» (г. Нижний 
Тагил) 

Методические особенности 
применения учебных 

конструкторских задач для 
развития элементов 
инженерного мышления у 

младших школьников на 
уроках технологии 

7 Лопатина 
Кристина 
Евгеньевна 

студент НТГПИ (ф) 
РГППУ (г.Нижний Тагил) 

Развитие познавательного 
интереса обучающихся 
средствами робототехники 

8 Мащенко Майя 
Владимировна, 

Шмотьев 
Алексей 

зав кафедрой ИТ, к.п.н., 
доцент филиала РГППУ 

в г. (г.Нижний Тагил), 
студент 4 курса 

филиала РГППУ в 
(г.Нижний Тагил) 

Особенности изучения 
основных понятий 

робототехники в начальной 
школе для развития 
инженерного мышления 

9 Милиахметова 

Елена 
Динаровна 

воспитатель МБДОУ 

Д/С № 24 «Сказка» 
(п. Горноуральский) 

Проектирование 

индивидуального 
образовательного маршрута 

организации самостоятельной 
работы обучающихся для 
развития инженерного 

мышления на уроках 
технологии в начальной 

школе 

10 Пичигова 
Галина 

Ивановна 

заместитель директора 
по учебной работе 

МБОУ СОШ № 36 
(г.Нижний Тагил) 

Развитие инженерного 
мышления у младших 

школьников 

11 Попова Елена 
Станиславовна

, Авсеенко 
Людмила 
Михайловна 

заведующая 
технологическим 

отделением ГАПОУ СО 
«НТГПК им.Н.А. 
Демидова» г.Нижний 
Тагил), преподаватель 
ГАПОУ СО «НТГПК 

им.Н.А. Демидова» 
г.Нижний Тагил) 

Организация деятельности 
студенческого 

конструкторского бюро как 
условие реализации 
комплексной программы 

«Уральская инженерная 
школа» 

12 Романько 
Данислав 
Васильевич 

преподаватель физико-
математических 
дисциплин, аспирант 

НТГПИ (ф) РГППУ, 
преподаватель ГАПОУ 

СО «НТГМК им. Е.А. и 
М.Е. Черепановых» 
(г.Нижний Тагил) 

Применение практико-
ориентированных задач как 
условие результативной 

реализации 
интегрированного подхода 

при обучении физике и 
математике 



 
 

13 Шихалева 
Мария 
Сергеевна 

старший инспектор 
Горноуральского 
городского округа 

(г. Нижний Тагил) 

Педагогические условия 
организации работы 
классного руководителя по 

ранней профориентации 
инженерных специальностей 

в начальной школе 

 

  



 
 

Митап 

Роль социально-культурных технологий в 

образовательном пространстве моногорода (103 ауд.) 
Модераторы: 

Юлия Александровна Авдеева, заведующий 

отделом по воспитательной работе, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей первой 

квалификационной категории. 

 

Юлия Олеговна Пылаева, преподаватель 

естественно-научных дисциплин первой 

квалификационной категории. 

 

 

Участники: 

1 Белых 
Людмила 
Евгеньевна 

магистрант НТГПИ (ф) 
РГППУ (г.Нижний Тагил) 

Особенности развития 
коммуникативных навыков у 
детей старшего дошкольного 

возраста 

2 Горина 

Светлана 
Геннадьевна, 
Сорочкина 

Елена 
Михайловна 

учитель высшей 

квалификационной 
категории МБОУ СОШ 
№ 44 им. Г.Д. Лавровой 

(г.Нижний Тагил); 
учитель первой 

квалификационной 
категории МБОУ СОШ 
№ 44 им. Г.Д. Лавровой 

(г.Нижний Тагил); 

Образовательная роль 

виртуального музея в 
культурно-образовательном 
пространстве моногорода 

3 Игнатьев 

Виталий 
Вячеславович 

студент специальности 

«Социально-культурная 
деятельность» ГБПОУ 
СО «НТПК № 1» 

(г.Нижний Тагил) 

Механизмы формирования 

культурно-национальной 
идентичности детей-инофонов 
русского этноса других стран 

4 Каримова 

Алина 
Радиковна 

студент специальности 

«Социально-культурная 
деятельность» ГБПОУ 

СО «НТПК № 1» 
(г.Нижний Тагил) 

Организация 

социокультурного 
пространства в рамках 

деятельности парков культуры 
и отдыха 

5 Орлова 

Анастасия 

учитель музыки 1 

квалификационной 

Формирование 

социокультурной компетенции 



 
 

Андреевна категории МАОУ СОШ 
№ 61 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов (г.Нижний 
Тагил) 

учащихся на уроках музыки и 
во внеурочной деятельности 

6 Тайгузина 
Анастасия 

Владимировна 

студент специальности 
«Социально-культурная 

деятельность» ГБПОУ 
СО «НТПК № 1» 
(г.Нижний Тагил) 

Организация мероприятий для 
детей в учреждениях 

музейного типа 

 

  



 
 

Жюри конкурса педагогических постеров 

«Идеи, достойные распространения» 
 

Марина Валерьевна Котегова, заместитель 

директора по научно-методической работе. 

 

 

 

Галина Алексеевна Ершова, преподаватель 

профессиональных модулей, общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин высшей 

квалификационной категории. 

 

Татьяна Алексеевна Савкина, преподаватель 

русского языка высшей квалификационной 

категории. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Воркшопы 

1. 

Мордвинова Елена 
Васильевна, педагог 

дополнительного образования 
первой квалификационной 
категории МБУ ДО «Центр 

детского творчества 
«Выйский»» 

«Новогодний сувенир» 
(бумагопластика) 

103 
ауд. 

2. 

Белоусова Людмила 
Владимировна, педагог 

дополнительного образования 
первой квалификационной 
категории МБУ ДО «Центр 

детского творчества 
«Выйский»» 

«Уральский 
сказочник» - Д.М. 
Мамин-Сибиряк 

(техника изонить) 

106 
ауд. 

3. 

Котова Наталья 
Николаевна, педагог 

дополнительного образования 
первой квалификационной 
категории МБУ ДО «Центр 

детского творчества 
«Выйский»» 

Работа с тканью 
«Ангел», «Зайчик на 

пальчик» 

308 
ауд. 

4. 

Ломакина Анастасия 
Викторовна, руководитель 

кружка начального 
технического моделирования, 

педагог дополнительного 
образования первой 

квалификационной категории 
МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского 

района 

Основы начального 
технического 

моделирования для 
обучающихся 

начальной школы 

207 
ауд. 

5. 

Карапетян Елена 
Александровна, учитель 

математики 1 
квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 44 им. Г.Д. 
Лавровой 

Тактильные книги 
для особых детей 

«Дорожная азбука» 

210 
ауд. 
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Для заметок 
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