
 
Департамент образования Администрации города Тюмени 

 
Муниципальное автономное учреждение  

«Информационно-методический центр» города Тюмени 
 

II городская научно-практическая конференция работников образования 

«Профессионально-личностное развитие педагога:  

от самореализации его творческой индивидуальности  

к развитию индивидуальных способностей обучающегося» 

 

16 декабря – 17 декабря 2021 года 
 

Участники: руководители, заместители руководителей, педагогические работники ОО, 

административно-педагогические и педагогические команды ОО, преподаватели и обучающиеся 

ФГКОУ ТПКУ, ФГАОУ ВО ТюмГУ, преподаватели ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, ФГБОУ ШГПУ 

(г. Шадринск), ГБПОУ Педагогического колледжа № 4 (г. Санкт-Петербург). 

Формат проведения: дистанционный. 
 

Время Содержание работы 

16 декабря 2021 года 

10.00-12.00 – пленарное заседание 
10.00-10.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.10-10.30 
 
 
 
 
 

10.30-10.55 
 
 
 

10.55-11.10 
 
 
 
 

11.10-11.35 
 
 
 
 

11.35-11.50 
 
 
 

Приветственное слово.  
Горковец Дина Николаевна, директор департамента образования  

Администрации города Тюмени  
Старых Наталья Тисановна, директор МАУ ИМЦ г. Тюмени; 

Гнусарева Любовь Александровна, канд.пед.наук, председатель Тюменской  
городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ,  

Огороднова Ольга Васильевна,  
канд. пед. наук, заведующий кафедрой психологии и педагогики детства,  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 

Региональная система научно-методического сопровождения педагогических и 
управленческих кадров: практики реализации, перспективы развития 

Кускова Марина Валентиновна,  
канд. пед. наук, доцент, проректор ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, руководитель Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 
 

Муниципальная методическая служба: развитие в поиске ответов на вызовы времени 
Лугачева Елена Викторовна,  

заместитель директора МАУ ИМЦ г. Тюмени 
 

Методическое сопровождение развития творческой индивидуальности педагога ДОУ как 
ресурс его профессионально-личностного развития 

Евдокишина Ольга Валерьевна,  
канд. пед. наук, доцент, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени  

 

Компетентностно-ориентированные практики профессионального взаимодействия как 
механизм сопровождения профессионально-личностного развития педагога 

Батюкова Екатерина Ивановна,  
методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 

 

Презентация сборника материалов научно-практической педагогической конференции 
«Профессионально-личностное развитие педагога: от выбора стратегий и механизмов до 
инструментов оценки результатов профессиональной деятельности» 2020 года 

Батюкова Екатерина Ивановна,  



 
11.50-12.00 

методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 
Организационный механизм проведения конференции по апробации результатов опыта 
профессиональной деятельности и профессионально-личностного развития педагога 

Исхакова Зухра Гайнулловна,  
начальник отдела организационно-методического сопровождения деятельности 

образовательных организаций МАУ ИМЦ г. Тюмени 

14.00-16.30 - работа площадок по апробации результатов опыта профессиональной 
деятельности и профессионально-личностного развития педагога 

Площадка № 1 на базе МАОУ СОШ № 89 города Тюмени (ул. Малыгина, 8, корпус 1) 
Модераторы: 
Богомолова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 89 
города Тюмени  
Тутаева Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 89 города 
Тюмени  
Азаматова Ольга Владимировна, заведующий МАДОУ д/с № 160 города Тюмени  
1. Выбор образовательных технологий и методических ресурсов для реализации дистанционного 
образования как одно из направлений профессионального развития педагога и обучающегося (из опыта 
создания условий для самоопределения и практического использования) 

Усольцева Ольга Георгиевна,  
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 5 города Тюмени; 

Поклонцева Оксана Ивановна,  
учитель немецкого языка МАОУ СОШ № 5 города Тюмени 

2. Модель управления запросом на индивидуализацию образования на уровне СОО в МАОУ СОШ № 89 
города Тюмени 
 

Богомолова Ирина Владимировна,  
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 89 города Тюмени 

3. Инструментарий классного руководителя в переводе запроса обучающегося и его родителей 
(законных представителей) на индивидуализацию образования в его образовательную траекторию на 
уровне СОО 

Тутаева Ольга Алексеевна,  
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 89 города Тюмени 

4. Инструментарий учителя-предметника в переводе запроса обучающегося и его родителей (законных 
представителей) на индивидуализацию образования в его образовательную траекторию на уровне СОО  

Доровина Надежда Николаевна,  
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;  

Пономарева Татьяна Николаевна, 
учитель химии и биологии МАОУ СОШ № 89 города Тюмени 

5. Создание условий для развития и самореализации творческого потенциала педагогов и 
воспитанников – одно из направлений деятельности ДОУ: от выявления творческих способностей до 
выбора механизмов развития  и инструментов оценки  

Кухтерина Виктория Петровна,  
заместитель заведующего МАДОУ д/ с №172 города Тюмени 

6. Портфолио как отражение творческой индивидуальности и один из показателей профессионального 
роста педагога (из опыта методического сопровождения педагогов ДОУ) 

Смольникова Марина Фёдоровна,  
старший воспитатель МАДОУ д/с №172 города Тюмени 

7. Родительский университет как модель сотрудничества педагогов, родителей и воспитанников ДОУ по 
формированию единого образовательного пространства: от осмысления его развивающего потенциала 
до проектирования и воплощения в практику 

Пинигина Ирина Александровна,  
педагог-психолог МАДОУ д/с №172 города Тюмени 

8. Физическое развитие дошкольников через создание условий для обучения плаванию (из опыта 
самоопределения в выборе средств реализации образовательной деятельности) 

Пискунова Ольга Николаевна,  
инструктор физической культуры МАДОУ д/с №172 города Тюмени 

  



Площадка № 2 на базе МАОУ СОШ № 37 города Тюмени (ул. Холодильная, 78) 
Модераторы: 
Говзич Юлия Ивановна, заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 37 города Тюмени 
Савицкая Вера Алексеевна, методист МАОУ СОШ № 37 города Тюмени 
1. Участие в работе городской проектной лаборатории «Совершенствование профессиональной компетентности 
педагога в современных условиях» как основание для проектирования перспектив профессионального роста 

Батюкова Екатерина Ивановна,  
методист МАУ ИМЦ г. Тюмени; 

Горланова Людмила Фёдоровна,  
методист МАУ ИМЦ г. Тюмени; 

Филиппова Ольга Анатольевна,  
директор МАОУ СОШ № 45 города Тюмени; 

Першина Алена Игоревна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 37 города Тюмени 

2. Организационно-управленческое сопровождение формирования функциональной грамотности у 
субъектов образовательного процесса: механизмы, ресурсы, риски и перспективы  

Рахимбакиев Самат Зиннадович,  
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 37 города Тюмени 

3. Формирование читательской грамотности посредством использования развивающего потенциала 
городской среды: из опыта проектирования и реализации содержания внеурочной деятельности 

Говзич Юлия Ивановна,  
заместитель директора по ВР,  

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 37 города Тюмени  

4. Формирование естественно-научной грамотности – одно из приоритетных направлений 
профессиональной деятельности учителя: из опыта отбора практико-ориентированных заданий 

Захарова Васса Тимерзуковна,  
учитель физики МАОУ СОШ № 37 города Тюмени 

5. Формирование финансовой грамотности школьников через использование деловой игры 
«#ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» (из опыта проектирования и реализации дидактического средства) 

Казакова Светлана Анатольевна,  
учитель истории и обществознания,  руководитель МО гуманитарного цикла  

МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;  
Юрьев Антон Константинович,  

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 37 города Тюмени 

6. Сопровождение педагогов ДОУ в повышении квалификации с учетом выявления профессиональных 
дефицитов и построения на их основе индивидуальных образовательных маршрутов (из опыта 
непрерывного профессионального развития) 

Кочурова Ирина Сергеевна,  
заместитель заведующего по ВМР МАДОУ детский сад № 65 города Тюмени  

7. Алгоритмика как средство развития познавательного интереса и навыков программирования у детей 
старшего дошкольного возраста (подходы к развитию индивидуальных способностей обучающихся) 

Алферова Ирина Владимировна,  
инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад № 65 города Тюмени 

8. Технология «MyAdvent» как средство развития творческой индивидуальности педагога в реализации 
образовательной области «Художественно эстетическое развитие» (из опыта музыкального воспитания 
дошкольников) 

Горщарук Елена Михайловна,  
музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 65 города Тюмени 

9. ТРИЗ-технология как средство развития творческой активности детей дошкольного возраста 
(обобщение и систематизация опыта работы педагога ДОУ) 

Кутний Елена Александровна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 65 города Тюмени 

10. Профессиональное взаимодействие  в Интернет-пространстве как одна из составляющих 
профессионально-личностного развития педагога 

Полянская Лариса Юрьевна 
старший воспитатель МАДОУ д/с № 106 города Тюмени 

  



Площадка № 3 на базе МАОУ гимназии № 12 города Тюмени (ул. 50 лет Октября, 41) 
Модераторы: 
Платонова Лидия Анатольевна, канд. физ-матем. наук, доцент директор МАОУ гимназии 
№ 12 города Тюмени  
Попова Лариса Федоровна, заместитель директора по УВР МАОУ гимназии № 12 города 
Тюмени 
Евдокишина Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени  
1. Модель сопровождения профессионально-личностного развития педагога: от проектирования 
структурных компонентов и их содержания до оценки эффективности  

Молнар Галина Анатольевна,  
заместитель директора по УВР МАОУ гимназии № 12 города Тюмени; 

Попова Лариса Федоровна,  
заместитель директора по УВР МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

2. Структурирование информации при подготовке школьников к олимпиаде по МХК: основания, 
принципы и средства реализации  

Верстунина Татьяна Геннадьевна,  
учитель ИЗО, информатики и ИКТ МАОУ гимназии № 12 города Тюмени  

3. Концептуальный рисунок как отражение способности одаренного ребенка к обобщению уже известной 
информации (из опыта совместной деятельности и личностного развития субъектов образовательного 
процесса  

Ганина Мария Олеговна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

4. Развитие творческого потенциала школьников – одно из приоритетных направлений учителя гимназии 
(из опыта привлечения их к участию в олимпиадах и конкурсах разных форматов и уровней) 

Пикеле Дайна Эдгаровна,  
учитель математики МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

5. Социальное партнерство как дополнительный образовательный ресурс для самореализации 
творческого потенциала педагога и развития творческих способностей детей (из опыта проектирования 
и реализации механизма взаимодействия) 

Тимофеева Оксана Владимировна,  
заместитель заведующего МАДОУ д/с № 112 города Тюмени; 

Мотненко Светлана Васильевна,  
старший воспитатель МАДОУ д/с № 112 города Тюмени; 

Важенина Аиша Сахиповна,  
главный специалист ДК «Строитель»  

6. Педагогическая мастерская как одно из средств профессионального роста педагога (из опыта 
развития и оценки надпредметных профессиональных умений) 

Басалай Лиля Михайловна,  
старший воспитатель МАДОУ д/с № 112 города Тюмени 

7. Творческая лаборатория «Помоги себе сам» - площадка для саморазвития и самореализации 
творческой индивидуальности педагога» (из опыта проектирования и реализации профессионального 
взаимодействия) 

Утёмова Гелена Викторовна,  
педагог-психолог МАДОУ д/с № 112 города Тюмени 

8. Самоопределение в выборе стратегии взаимодействия участников образовательных отношений (из 
опыта совместной деятельности по развитию учебной мотивации обучающихся) 

Лебедева Александра Сергеевна,  
педагог-психолог МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;  

Плашинова Екатерина Анатольевна,  
учитель математики и информатики МАОУ СОШ № 38 города Тюмени 

Площадка № 4 на базе МАОУ лицей № 34 города Тюмени (ул. Новоселов, 10) 
Модераторы: 
Нестерова Татьяна Юрьевна, директор МАОУ лицея № 34 города Тюмени 
Распутина Марина Ефимовна, заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 34 города 
Тюмени 
Шестакова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ лицея № 
34 города Тюмени 
1. Развитие креативного мышления, интеллектуальных и творческих способностей школьников 
посредством дистанционного проекта «Каникулы.ru» 



Москвина Оксана Николаевна,  
учитель биологии, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 7 города Тюмени  

2. Физическая культура как средство патриотического воспитания обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности 

Дробунин Алексей Виктрович,  
учитель физкультуры МАОУ СОШ № 7 города Тюмени 

3. Приемы и методы развития логического мышления на уроках математики  
Бормотова Татьяна Владимировна,  

учитель математики МАОУ СОШ № 7 города Тюмени 

4. Использование комплексов упражнений как инструмент  обучения учащихся разным видам устных 
развернутых ответов на лингвистическую тему (из опыта работы) 

Шестакова Елена Александровна, 
учитель русского языка и литературы МАОУ лицея № 34 города Тюмени 

5. Использование образовательной платформы «Фоксфорд» как средства отработки грамматических 
умений обучающихся (из опыта реализации дистанционного обучения)  

Мищенко Марина Александровна,  
учитель английского языка МАОУ СОШ № 60 города Тюмени 

6. Наставничество как мотивация педагога-наставника к саморазвитию и профессиональному 
становлению молодого специалиста  

Щербина Наталья Александровна,  
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 60 города Тюмени 

7. Проектная деятельность как средство развития у учащихся начальной школы познавательных УУД 
Блинова Анна Александровна,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 92 города Тюмени  

8. Интеллект-карты как средство формирования читательской компетентности у учеников начальной 
школы (из опыта работы) 

Милодан Марина Ивановна,  
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 92 города Тюмени 

9. Подготовка учащихся к выполнению норм комплекса ГТО как условие повышения их интереса к 
развитию своих физических качеств  

Власова Светлана Викторовна,  
учитель физической культуры МАОУ СОШ № 92 города Тюмени   

10. Формирование эмоционального интеллекта как одно из средств развития индивидуальных 
способностей детей старшего дошкольного возраста  

Архипова Алена  Петровна,  
педагог-психолог МАДОУ д/с № 42 города Тюмени 

11. Самообразование педагогов как одно из условий повышения качества развития и обучения 
дошкольников 

Плешко Наталья Григорьевна,  
старший воспитатель МАДОУ д/с № 183 города Тюмени 

Площадка № 5 на базе МАОУ СОШ № 67 города Тюмени (ул. Камчатская, 154)  
Модераторы: 
Аржиловская Анжела Валерьевна, директор МАОУ СОШ № 67 города Тюмени 
Коннова Людмила Викторовна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 67 города 
Тюмени 
1. Методическое сопровождение непрерывного профессионально-личностного развития педагогов на 
основе персонифицированного подхода (из опыта самоопределения в выборе стратегий и механизмов) 

Коннова Людмила Викторовна,  
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 67 города Тюмени 

2. Взаимодействие с социальными партнерами в организации внеурочной деятельности обучающихся: 
из опыта совместного проектирования и интеграции ресурсов 

Терешина Виктория Викторовна,  
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 67 города Тюмени 

3. Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (из опыта 
разработки и реализации программы «Удивительное рядом» и ее дидактического обеспечения) 

Никитина Кристина Владимировна,  
учитель-логопед МАОУ СОШ № 67 города Тюмени 

4. Маршрутный лист на уроке литературного чтения как инструмент развития творческих способностей 
обучающихся (из опыта проектирования и практического использования дидактического пособия) 

Криволевич Анастасия Николаевна,  



учитель начальных классов МАОУ СОШ № 67 города Тюмени 

5. Индивидуальный исследовательский проект как инструмент развития творческой индивидуальности 
ребёнка: от изучения запроса до защиты на основе требований ФГОС СОО  

Благинина Наталья Валерьевна,  
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 67 города Тюмени 

6. Творческий проект «Живая картина» как средство формирования предложно-падежных конструкций у 
детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  

Александрова Ирина Викторовна,  
учитель-логопед МАДОУ д/с № 60 города Тюмени  

7. Творческий проект «Вокруг света» как ресурс всестороннего развития дошкольника и творческой 
индивидуальности педагога ДОУ 

Куценко Ирина Николаевна,  
учитель-логопед МАДОУ д/с № 111 города Тюмени 

8. Интегративный метод работы как одно из средств профессионального взаимодействия учителя-
логопеда и педагога ДОУ  

Кричковская Людмила Алексеевна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 153 города Тюмени;  

Стрепетилова Марина Михайловна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 153 города Тюмени;  

Черномаз Наталья Евгеньевна,  
учитель-логопед МАДОУ д/с № 153 города Тюмени; 

Площадка № 6 на базе МАОУ СОШ № 48 города Тюмени (ул. Тимофея Чаркова, 85, к.3). 
Модераторы: 
Михайлова Альфира Абильевна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 48 города 
Тюмени 
Нефагин Николай Александрович, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 48 
города Тюмени 
1. Механизмы методического сопровождения непрерывного профессионально-личностного развития и 
саморазвития молодого учителя (из опыта проектирования и реализации профессионального 
взаимодействия) 

Михайлова Альфира Абильевна,  
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 48 города Тюмени 

2. Профессиональное взаимодействие наставника и молодого учителя как один из ресурсов 
профессионально-личностного развития и саморазвития (из опыта взаимообогащения компетенциями) 

Бушуева Екатерина Анатольевна,  
учитель биологии МАОУ СОШ № 48 города Тюмени 

3. Психолого-педагогическое сопровождение молодых педагогов как условие их профессиональной 
адаптации, профессионально-личностного развития и самореализации творческой индивидуальности  

Насырова Индира Анваровна,  
педагог-психолог МАОУ СОШ № 48 города Тюмени 

4. Профессиональный конкурс как средство профессионального саморазвития молодого педагога: от 
рефлексии опыта к проектированию перспектив 

Салманова Ксения Александровна,  
учитель английского языка МАОУ СОШ № 48 города Тюмени 

5. Развитие коммуникативных умений обучающихся 5-х классов на уроках русского языка посредством 
применения игровых дидактических средств  

Нефагин Николай Александрович,  
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 48 города Тюмени 

6. Модель организации внеурочной деятельности класса, как условие развития творческих и 
коммуникативных качеств личности школьника (из опыта работы) 

Каптелинина Надежда Александровна,  
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 65 города Тюмени; 

Носенко Наталья Васильевна,  
учитель биологии, информатики МАОУ СОШ № 65 города Тюмени 

7. Совместная деятельность по созданию дидактических материалов на уроках английского языка как 
условие развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

Семахина Мария Ивановна,  
учитель английского языка МАОУ СОШ № 65 города Тюмени 

  



8. Роль тьюторского сопровождения как один из механизмов профессионально-личностного развития 
педагога ДОУ (на примере работы по  развитию конструктивных способностей и цветовосприятия у 
детей с аутистическим спектром) 

Корнеева Светлана Евгеньевна,  
тьютор МАДОУ д/с № 160 города Тюмени; 

Богданова Людмила Николаевна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 160 города Тюмени; 

Студинская Мария Викторовна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 160 города Тюмени 

Площадка № 7 на базе МАДОУ д/с № 50 города Тюмени (п. Плеханово, ул. Андрея 
Кореневкого, 24, к.9) 
Модераторы: 
Вершкурцева Екатерина Викторовна, заведующий МАДОУ д/с № 50 города Тюмени 
Куликова Надежда Евгеньевна, методист МАДОУ д/с № 50 города Тюмени 
1. Модель сопровождения профессионально-личностного развития педагога: проектирования 
структурных компонентов и их содержания до оценки их эффективности  

Степанова Елена Викторовна,  
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 62 города Тюмени 

2. Реализация проекта ранней профориентации в начальной школе 
Бикчантаева Зульфия Шафатовна,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 62 города Тюмени 

3. Театр + школа: точки роста (особенности проекта в театральной педагогике) 
Филимонова Наталья Вячеславовна,  

учитель ИЗО МАОУ СОШ № 62 города Тюмени 

4. Педагог и ученик: взаиморазвитие во взаимотворчестве (из опыта организации совместной 
деятельности) 

Зеленова Анна Сергеевна,  
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 42 города Тюмени 

5. Цифровизация образовательного пространства как одно из средств профессионально-личностного 
развития педагога ДОУ  

Галеева Галина Романовна,  
заместитель заведующего МАДОУ д/с № 50 города Тюмени  

6. Образовательная платформа «Stepik» как одно из средств развития индивидуальных способностей 
обучающихся (из опыта работы по формированию кубического мышления у дошкольников) 

Ладыгина Наталья Андреевна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 50 города Тюмени  

7. Клуб «Лестница успеха» как одна из форм методической работы в ДОУ (из опыта профессионально-
личностного развития педагога)  

Гусева Маргарита Александровна, старший воспитатель 
Куликова Надежда Евгеньевна, методист МАДОУ д/с № 50 города Тюмени  

8. Методическое сопровождение профессионального развития педагогов ДОУ (из опыта создания 
условий для самореализации и творческой индивидуальности педагога)  

Таратунина Аэлита Владимировна,  
старший воспитатель МАДОУ д/с № 50 города Тюмени  

9 Разноуровневое обучение как одна из форм организации индивидуального сопровождения детей с 
ОВЗ  

Пуртова Татьяна Михайловна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 50 города Тюмени;  

Пахтусова Людмила Николаевна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 50 города Тюмени  

10. Развитие координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста посредством 
использования элементов тэг-регби 

Евдокименко Анатолий Григорьевич,  
инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №121 города Тюмени 

11. Развитие речемыслительной деятельности дошкольников средствами фольклора 
Мулдахметова Маргарита Сергеевна,  

воспитатель МАДОУ д/с №121 города Тюмени 

12. Использование моторного планирования в системе коррекции речевых нарушений дошкольников 
Нурмухаметова Елена Майзуровна, 

учитель-логопед МАДОУ д/с №121 города Тюмени 



17 декабря 2021 года 

10.00-12.30 - работа площадок по апробации результатов опыта профессиональной 
деятельности и профессионально-личностного развития педагога 

Площадка № 8 на базе МАОУ СОШ № 15 города Тюмени (ул. Северная, 1) 
Модераторы: 
Давыдова Ольга Викторовна, методист МАОУ СОШ № 15 города Тюмени 
Гелеханова Анастасия Васильевна, старший воспитатель МАДОУ д/с № 61 города 
Тюмени 
1. Комплексная модель развития творческих и исследовательских компетенций у обучающихся 
начальных классов в рамках организации проектной деятельности  

Боярская Светлана Владимировна,  
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 города Тюмени 

2. Модель организации проектной деятельности старшеклассников по формированию УУД  
Мальцев Андрей Николаевич,  

педагог-организатор МАОУ СОШ № 15 города Тюмени 

3. Система методического сопровождения профессионального развития педагогов: из опыта 
проектирования и реализации 

Шебеко Татьяна Дмитриевна,  
канд. пед. наук, заведующий методическим кабинетом  

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» 

4. Электронное портфолио как инструмент профессионального саморазвития педагога  
Рублева Татьяна Яковлевна,  

преподаватель математики ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» 

5. Развитие профессиональной компетенции через взаимодействие и сотрудничество в педагогическом 
коллективе 

Садыкова Татьяна Александровна,  
педагог-организатор 10 курса ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» 

6. Портфолио выпускника – визитная карточка или механизмы повышения конкурентноспособности 
кадета  

Амосова Татьяна Николаевна,  
педагог-организатор 11 курса ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище»; 

Крутиков Арсений,  
кадет 11 «е» класса ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище»  

7. Профессиональные конкурсы как средство повышения профессиональной компетентности педагога  
Хисамутдинов Денис Нурович,  

преподаватель математики ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» 

8. Проектирование индивидуальной образовательной траектории педагогов дошкольной 
образовательной организации как средство повышения уровня их профессионально-личностного роста 

Шевелева Ольга Петровна,  
заместитель заведующего МАДОУ д/с № 1 города Тюмени; 

Колупаева Елена Павловна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 1 города Тюмени 

9. «Блок-технология» как ресурс самореализации педагога и предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия окружающего мира у детей дошкольного возраста 

Прокопцова Ольга Сергеевна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 7 города Тюмени  

Площадка № 9 на базе МАОУ СОШ № 32 города Тюмени (ул. Изумрудная, 27) 
Модераторы: 
Жмакина Марина Владимировна, директор МАОУ СОШ № 32 города Тюмени 
Лыткина Лилия Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 32 города 
Тюмени 
1. Подготовка педагогов школы к профессиональному взаимодействию, освоению новых 
профессиональных функций и ролей как приоритетное направление кадровой политики 
самообучающейся организации  

Жмакина Марина Владимировна,  
директор МАОУ СОШ № 32 города Тюмени 

  



2. Методическое сопровождение педагогов в развитии у них компетентности формирования 
функциональной грамотности обучающихся в контексте преемственности уровней общего образования: 
подходы и форматы  

Лыткина Лилия Владимировна,  
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;  

Ермишина Любовь Ивановна,  
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 32 города Тюмени  

3. Фасилитация как новый вид деятельности современного педагога (из опыта освоения новой 
профессиональной роли педагога) 

Каримова Луиза Тимерхалыевна,  
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 32 города Тюмени 

4. Программа воспитания и социализации школы как механизм профессионального развития и 
самореализации педагогов в совместной творческой деятельности (из опыта проектирования и 
реализации) 

Орлова Татьяна Александровна,  
заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 32 города Тюмени 

5. Программа внеурочного курса «Русская изба» как средство развития творческих способностей 
школьников (из опыта организации разновозрастного взаимодействия) 

Пилатова Елена Викторовна, 
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 32 города Тюмени 

6. Овладение дистанционными формами обучения математике как шаг на пути профессионального 
развития (из опыта самоопределения в выборе образовательных ресурсов) 

Решетникова Елена Васильевна,  
учитель математики МАОУ СОШ № 32 города Тюмени 

7. Персональный сайт как отражение творческой индивидуальности учителя (из опыта самоопределения 
в выборе структуры и содержания) 

Курская Ульяна Марковна,  
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 32 города Тюмени 

8. Многогранность профессиональных ролей современного педагога (из опыта разработки и реализации 
ИОМ обучающихся с ОВЗ) 

Муталапова Ольга Владимировна,  
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 32 города Тюмени 

9. Фонопедический метод как одно и средств индивидуальных способностей обучающихся (их опыта 
работы музыкального руководителя ДОУ) 

Шпильман Наталья Анатольевна,  
музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 135 города Тюмени 

10. Образовательный квест как одно из средств развития творческой индивидуальности педагога ДОУ 
(из опыта разработки и апробации участниками творческой группы) 

Ларина Жанна Юрьевна,  
заместитель заведующего МАДОУ д/с № 167 города Тюмени 

Площадка № 10 на базе МАОУ гимназии № 83 города Тюмени (ул. Революции, 199) 

Модераторы: 

Хмелева Ольга Викторовна, директор МАОУ гимназии № 83 города Тюмени 
Тарасова Елена Николаевна, методист МАОУ гимназии № 83 города Тюмени 
1. Внутригимназическая система как ресурс профессионального развития педагогов  

Хмелева Ольга Викторовна,  
директор МАОУ гимназии № 83 города Тюмени 

2. Наставничество как особый вид методического сопровождения и ресурс профессионального развития 
его участников  

Тарасова Елена Николаевна, 
методист МАОУ гимназии № 83 города Тюмени 

3. Проектирование и реализация различных форм организации совместной деятельности обучающихся, 
направленной на развитие их творческих способностей 

Иванова Лариса Александровна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 83 города Тюмени 

4. «Реализация индивидуальной траектории профессионально-личностного развития педагога (из опыта 
работы)» 

Фомина Наталья Анатольевна,  
учитель географии МАОУ гимназии № 83 города Тюмени 

  



5. Модель индивидуальной траектории профессионально-личностного развития молодого педагога 
Никулина Валерия Алексеевна,  

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 83 города Тюмени 

6. Результативное участие в научно-практических конференциях как условие развития индивидуальных 
способностей учащихся 

Извина Ольга Александровна, 
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 22 города Тюмени 

7. Профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ как один из компонентов системы методической 
работы (из опыта проведения нетрадиционных педагогических советов) 

Крунич Наталья Александровна,  
заместитель заведующего МАДОУ д/с № 3 города Тюмени;  

Гриднева Алена Александровна,  
старший воспитатель МАДОУ д/с № 3 города Тюмени  

8. Проектная деятельность с детьми и родителями в ДОУ как механизм развития индивидуальных 
способностей обучающихся 

Мухутдинова Татьяна Николаевна,  
старший воспитатель МАДОУ д/с № 3 города Тюмени; 

Васильева Елена Дмитриевна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 3 города Тюмени  

9. Преодоление нарушений у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи посредством 
балансировочной доски Бильгоу  

Лукьяненко Елизавета Александровна,  
учитель-логопед МАДОУ д/с № 3 города Тюмени 

10. Проектная деятельность как механизм формирования навыков безопасного поведения на дорогах у 
детей дошкольного возраста 

Сметанина Ксения Викторовна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 3 города Тюмени 

Площадка № 11 на базе МАОУ гимназии № 16 города Тюмени (ул. Парфёнова, 19) 
Модераторы: 
Васильева Ирина Сергеевна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени  
Вениаминова Марина Сергеевна, заместитель директора по УВР МАОУ гимназии № 16 
города Тюмени 
1. Ресурсы Президентской библиотеки как источник интеллектуального развития обучающихся и 
средство профессионального саморазвития педагога (из опыта участия в олимпиадном движении) 

Васильева Анна Сергеевна,  
учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 16 города Тюмени 

2. Организация работы учителей начальных классов гимназии с одаренными детьми (из опыта 
самоопределения в выборе форм и форматов взаимодействия) 

Петрова Ольга Александровна,  
заместитель директора по УВР МАОУ гимназии № 16 города Тюмени; 

Головчанская Татьяна Валерьевна,  
учитель начальных классов, руководитель МО МАОУ гимназии № 16 города Тюмени 

3. Новая профессиональная роль учителя как ресурс его саморазвития и развития индивидуальных 
способностей обучающихся (из опыта руководителя проектной деятельности младших школьников) 

Знаменщикова Анастасия Сергеевна,  
учитель начальных классов МАОУ гимназии № 16 города Тюмени  

4. Расширение образовательного пространства как условие совместного развития педагога и 
обучающихся (из опыта социального партнерства и привлечения внешних ресурсов) 

Калугина Ольга Александровна,  
учитель начальных классов МАОУ гимназии № 16 города Тюмени 

5. Внеурочная деятельность с использованием ресурсов Президентской библиотеки и Исторического 
парка как средство профессионального саморазвития педагога и развития творческих способностей 
обучающихся (из опыта социального партнерства) 

Свистунова Ирина Викторовна,  
учитель истории и обществознания МАОУ лицея № 93 города Тюмени 

6. Модель творческой индивидуальности педагога ДОУ в системе индивидуального подхода к развитию 
дошкольника  

Рыкованова Эльвира Асхатовна,  
заместитель заведующего МАДОУ д/с № 127 города Тюмени;  

Кокшарова Ирина Васильевна,  



воспитатель МАДОУ д/с № 127 города Тюмени; 
Устюгова Анастасия Андреевна,  

воспитатель МАДОУ д/с № 127 города Тюмени 

7. Социальный проект «Help-pedagog» как средство профессионально-личностного развития педагога  
Копотилова Кристина Александровна,  

методист МАДОУ д/с № 158 города Тюмени  

8. Методика цветных нот как средство развития импровизационных навыков детей дошкольного 
возраста (от творческой индивидуальности педагога к творческим способностям обучающихся) 

Конищева Марина Александровна,  
музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 158 города Тюмени 

Площадка № 12 на базе МАОУ лицея № 81 города Тюмени (ул. Юганский, 6) 
Модераторы: 
Лобовская Елена Вячеславовна, директор МАОУ лицея № 81 города Тюмени  
Кошина Валентина Александровна, заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 81 
города Тюмени 
1. ИОМ как средство развития мышления высокомотивированных детей  

Семенова Ирина Владимировна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 25 города Тюмени 

2. Применение техники медленного чтения как инструмента развития языковой личности школьника на 
уроках русского языка и литературы  

Прокопенко Наталья Михайловна, 
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 25 города Тюмени 

3. Развитие учебно-познавательной мотивации школьника как фактор повышения качества 
образовательной деятельности 

Дурымонова Елена Григорьевна,  
педагог-психолог МАОУ СОШ № 25 города Тюмени 

4. Система работы лицея по развитию творческих способностей учащихся через совершенствование 
профессионального мастерства педагогов (из опыта проектирования и реализации) 

Кошина Валентина Александровна,  
заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 81 города Тюмени 

5. Организация проектной деятельности как средство самореализации творческих способностей 
педагога и учащихся (из опыта педагогического сопровождения исследовательских проектов 
школьников))  

Степанова Ирина Владимировна,  
учитель истории и обществознания МАОУ лицея № 81 города Тюмени 

6. Наставничество как средство взаимного профессионально-личностного развития субъектов 
профессионального взаимодействия (из опыта совместного проектирования и реализации ИОМ) 

Маклакова Светлана Анатольевна, 
методист, учитель начальных классов МАОУ лицея № 81 города Тюмени; 

Пономарёва Людмила Петровна,  
учитель начальных классов МАОУ лицея № 81 города Тюмени; 

Низовская Ольга Васильевна,  
учитель начальных классов МАОУ лицея № 81 города Тюмени 

7. Интеграция урока и внеурочной деятельности как средство профессиональной самореализации 
педагога и творческого развития младших школьников (из опыта организации индивидуальной и 
совместной деятельности) 

Токарева Марина Александровна,  
учитель начальных классов МАОУ лицея № 81 города Тюмени 

8. Региональный компонент содержания музыкального развития дошкольников как средство реализации 
их индивидуальных способностей  

Тюрина Лариса Викторовна,  
музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 39 города Тюмени 

9. Познавательное развитие дошкольников одно из направлений образовательной деятельности 
педагога (из опыта разработки и апробации «экологической тропы») 

Сансызбаева Алия Булатовна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 39 города Тюмени 

  



Площадка № 13 на базе МАОУ СОШ № 27 города Тюмени (ул. Пермякова, 39а) 

Модераторы: 

Феденко Оксана Борисовна, директор МАОУ СОШ № 27 города Тюмени 

Макарова Дарья Михайловна, заместитель директора МАОУ СОШ № 27 города Тюмени 

1. Профессиональное взаимодействие педагогов как ресурс образовательной организации (из опыта 
обновления механизмов методического сопровождения их профессионально-личностного развития и 
самореализации творческого потенциала) 

Макарова Дарья Михайловна, 
заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 27 города Тюмени; 

Пешкова Елена Павловна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 27 города Тюмени 

2. Создание условий для профессионально-личностного развития молодых педагогов, самореализации 
их творческого потенциала как фактора развития творческих способностей обучающихся (из опыта 
проектирования деятельности участников «Школы молодого специалиста») 

Карнаухова Юлия Александровна,  
учитель начальных классов, руководитель «Школы молодого специалиста»  

МАОУ СОШ № 27 города Тюмени 

3. Продуктивные технологии реализации образовательной  как ориентир профессионально-личностного 
развития  педагога и развития экспериментальных умений обучающихся (из опыта освоения 
профессиональной роли регионального тьютора) 

Косовцева Светлана Петровна,  
учитель математики, руководитель МО естественно-научного цикла  

МАОУ СОШ № 27 города Тюмени 

4. Создание индивидуальных проектов как способ раскрытия творческого потенциала учащихся  
Еликова Ольга Владимировна,  

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 63 города Тюмени 

5. Музейная комната как средство сохранения семейных и культурно-исторических традиций  
Стрелкова Татьяна Ивановна, 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 63 города Тюмени 

6. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как инструмент формирования естественно-
научной функциональной грамотности учащихся  

Шаповалова Ирина Юрьевна,  
учитель биологии МАОУ СОШ № 63 города Тюмени  

7. Программа «РАСтём вместе!» как средство комплексной коррекционно-развивающей деятельности 
педагогов ДОУ: результаты апробации и их оценка  

Степанова Марина Владимировна,  
учитель-дефектолог МАДОУ д/с № 51 города Тюмени 

8. Развитие познавательной активности дошкольников средствами игровой деятельности (из опыта 
самоопределения педагога в выборе) 

Дюбова Елена Александровна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 118 города Тюмени; 

Черникова Ольга Викторовна,  
старший воспитатель МАДОУ д/с № 118 города Тюмени 

Площадка № 14 на базе МБОУ начальная школа – д/с № 76 города Тюмени 

(ул. Парфёнова, 30) 

Модераторы: 

Кругова Людмила Викторовна, педагог-психолог МАУ ИМЦ г. Тюмени  

Лучинина Людмила Юрьевна, педагог-психолог МАУ ИМЦ г. Тюмени  

Бурова Ольга Викторовна, директор МБОУ НШ-ДС № 76 города Тюмени 

1. Логосказка как метод коррекции речевых нарушений у детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Каплевская Наталья Викторовна,  
учитель-логопед МБОУ ОШ № 2 города Тюмени 

2. Система методического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов, 
реализующих образовательные программы для детей с ОВЗ (из опыта обновления механизмов) 

Бурова Ольга Викторовна,  
директор МБОУ НШ-ДС № 76 города Тюмени;  

Корникова Лариса Геннадьевна,  



заместитель директора по УВР МБОУ НШ-ДС № 76 города Тюмени 

3. Использование ИКТ в начальной школе как средство повышения познавательной активности 
обучающихся с ОВЗ  

Кулешова Екатерина Васильевна,  
учитель начальных классов, руководитель МО  

МБОУ НШ-ДС № 76 города Тюмени 

4. Детско-родительский проект «Будущее – это я!» как одно из средств формирования представлений 
школьников о мире профессий (из опыта разработки и реализации) 

Воробьёва Юлия Сергеевна,  
учитель начальных классов МБОУ НШ-ДС № 76 города Тюмени 

5. Портфолио педагога как средства его профессионального саморазвития (из опыта трансформации 
содержания и структуры) 

Бердникова Елена Владимировна, 
учитель-логопед МБОУ НШ-ДС № 76 города Тюмени 

6. Фасилитативные формы взаимодействия педагогов ДОУ с родителями как участниками 
образовательного процесса (из опыта работы по формированию педагогической компетентности 
родителей) 

Зейтунян Ирина Михайловна,  
заместитель заведующего МАДОУ д/с № 58 города Тюмени; 

Савчина Татьяна Александровна,  
старший воспитатель МАДОУ д/с № 58 города Тюмени 

7. Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно из условий успешной коррекционной 
работы с детьми с речевыми нарушениями  

Голубева Дарья Валерьевна,  
учитель-логопед МАДОУ д/с № 58 города Тюмени  

8. Театральная деятельность как средство развития индивидуальных способностей обучающихся (из 
опыта работы по развитию речи у дошкольников) 

Плеханова Наталья Валерьевна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 58 города Тюмени 

9. Наставничество педагогов как один из инструментов профессионального роста молодого специалиста 
дошкольного образования  

Венцель Юлия Евгеньевна,  
воспитатель МАДОУ д/с № 166 города Тюмени  

10. Альбом домашней речевой практики «Логопед рядом» как методический ресурс совместной 
логопедической работы в триаде логопед-ребенок-родитель  

Калистратова Анастасия Николаевна, 
учитель-логопед МАДОУ д/с № 166 города Тюмени  

Площадка № 15 на базе ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

Институт психологии и педагогики 

Модераторы:  

Парунина Любовь Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики 
детства; 
Семеновских Татьяна Викторовна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и 
педагогики детства 
Евдокишина Ольга Валерьевна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени, канд. пед. наук, доцент 

Приветственное слово: 
Волосникова Людмила Михайловна, канд. истор. наук, директор Института психологии и 
педагогики, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
Огороднова Ольга Васильевна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой психологии и 
педагогики детства, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
1. Готовность педагога к исследовательской деятельности как условие успеха решения 
профессиональных задач 

Ипполитова Наталья Викторовна,  
доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры  
профессионально-технологического образования  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 

  



2. Самоисследование педагога в профессиональном взаимодействии  
Мальцева Ольга Анатольевна,  

канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства,  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

3. Модель методического сопровождения педагога ДОУ (из опыта проектирования и рефлексии 
профессионального взаимодействия в рамках августовской конференции) 

Евдокишина Ольга Валерьевна,  
методист МАУ ИМЦ г. Тюмени, канд. пед. наук, доцент;  

Копотилова Кристина Александровна,  
методист МАДОУ д/с № 158 города Тюмени 

4. Организация проектной и исследовательской деятельности младших школьников: личностные и 

интеллектуальные результаты детей 
Стрижак Наталья Юрьевна,  

канд. биол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства,  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

5. Опыт социально безопасного поведения младших школьников в процессе online-социализации. 
Гладкова Любовь Николаевна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

6. Использование технологии «Мировое кафе» в ознакомлении студентов с ролями современного 
педагога (видеодоклад) 

Вакуленко Любовь Сергеевна,  
канд. пед. наук, доцент, методист, преподаватель  

ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург 

7. Готовность педагога к укреплению социального здоровья учащихся: сущность, показатели, условия. 
Булыгина Юлия Владимировна,  

старший преподаватель кафедры психологии и педагогики детства,  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

8. Современные требования к профессионально-личностному развитию педагога. 
Фроленкова Анастасия Леонидовна,  

ассистент кафедры психологии и педагогики детства,  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

9. Новая модель организации практик студентов направления «Педагогическое образование» в 
условиях индивидуализации образовательного процесса  

Митриковская Марина Сергеевна,  
ассистент кафедры психологии и педагогики детства,  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

10. Online-сервисы как средство развития логического мышления младших школьников 
Толкачева Анастасия Сергеевна, Шишкина Ольга Дмитриевна,  

студенты 4 курса, направление: Педагогическое образование,  
профиль: Начальное образование. 

 
Научный руководитель: Гладкова Любовь Николаевна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

11. Интерактивная тетрадь как средство развития продуктивного мышления младших школьников. 
Гуляева Арина Евгеньевна,  

студентка 4 курса, направление: Педагогическое образование,  
профиль: Начальное образование. 

 
Научный руководитель: Парунина Любовь Владимировна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

12. Интерактивные тренажёры как средство развития алгоритмического мышления младших 

школьников на уроках математики 
Нурписова Гульнара Какимовна, Неклюдова Дарья Сергеевна,  

студенты 4 курса, направление: Педагогическое образование,  
профиль: Начальное образование. 

 
Научный руководитель: Семеновских Татьяна Викторовна,  



канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

13. Технология eduScrum как средство развития самоорганизации младших школьников на уроках 
окружающего мира 

Акопян Сильвия Геворковна,  
студентка 4 курса, направление: Педагогическое образование,  

профиль: Начальное образование. 
 

Научный руководитель: Семеновских Татьяна Викторовна,  
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

14. Применение метода конкретных ситуаций на уроках литературного чтения для развития 
социального интеллекта младших школьников  

Пестина Юлия Сергеевна,  
студентка 4 курса, направление: Педагогическое образование,  

профиль: Начальное образование. 
 

Научный руководитель: Семеновских Татьяна Викторовна,  
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

15. Коллективно-творческие дела как средство формирования лидерских качеств младших школьников 
Космарева Александра Ивановна, Новичкова Дарья Алексеевна,  

студенты 4 курса, направление: Педагогическое образование,  
профиль: Начальное образование 

 
Научный руководитель: Колчанова Елена Августовна,  

канд. филос. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

16. Творческие проекты как средство развития художественного вкуса младших школьников 
Коровина Дарья Андреевна,  

студентка 4 курса, направление: Педагогическое образование,  
профиль: Начальное образование 

 
Научный руководитель: Федина Людмила Викторовна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

17. Программа социально-эмоционального обучения 4Rs как средство развития читательских интересов 
современных школьников 

Волковицкая Елена Владимировна,  
студент 3 курса, направление: Педагогическое образование,  

профиль: Начальное образование 
 

Научный руководитель: Брук Жанна Юрьевна,  
канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

18. Программа RESCUR как средство развития социально-эмоциональных компетенций дошкольников и 
младших школьников 

Чуйчук Татьяна Юрьевна, 
студентка 4 курса, направление: Педагогическое образование,  

профиль: Начальное образование 
 

Научные руководители: Огороднова Ольга Васильевна,  
канд. пед. наук, заведующий кафедрой психологии и педагогики детства;  

Брук Жанна Юрьевна,  
канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

19. Особенности обучения младших школьников с ЗПР русскому языку и литературному чтению 
(видеодоклад) 

Абраменкова Екатерина Сергеевна,  
студентка 5 курса, направление Педагогическое образование,  

профиль: Русский язык и литература  



 
Научный руководитель: Брук Жанна Юрьевна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

20. Педагогическое сопровождение детей в трудной жизненной ситуации 
Федотова Ольга Александровна,  

Шестопалова Валерия Евгеньевна,  
Миркош Алина Георгиевна,  

студентки 5 курса, направление Педагогическое образование,  
профиль: История, Английский язык 

 
Научный руководитель: Брук Жанна Юрьевна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

21. Портрет детей с девиантным поведением и рекомендации по их педагогическому сопровождению 
Бурсова Елена Викторовна,  

Королёв Данил Александрович,  
Тропина Полина Максимовна,  

Ефремов Максим Игоревич,  
студенты 5 курса, направление Педагогическое образование,  

профиль: История, Английский язык 
 

Научный руководитель: Брук Жанна Юрьевна,  
канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

22. Анализ художественных образов и приёмы театрализации как средство формирования 

эмоциональной саморегуляции младших школьников 

Слоква Дарья Александровна, Шевченко Татьяна Сергеевна,  

студентки 4 курса, направление: Педагогическое образование,  

профиль: Начальное образование 

 

Научный руководитель: Брук Жанна Юрьевна, 
 канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

14.00-15.00 – заседание круглого стола с участием модераторов площадок.  
Подведение итогов работы площадок по апробации результатов опыта профессиональной 
деятельности и профессионально-личностного развития педагога. 

Лугачева Елена Викторовна, заместитель директора МАУ ИМЦ г. 
Тюмени 
Исхакова Зухра Гайнулловна, начальник отдела МАУ ИМЦ г. Тюмени 
Батюкова Екатерина Ивановна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 

 
 

 
«Не в массе приобретенных знаний заключается красота и мощь 
умственной деятельности, даже не в их систематичности, а в 
искреннем, ярком искании» 

В. Вернадский 
 

Желаем успехов участникам конференции! 

 


