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Межрегиональная научно-практическая конференция  
«Дети в современном мире»  

организована в заочно-дистанционном формате  
на платформе ZOOM 

1 июня 2020г. с 12:00 часов 
 

Онлайн-выступления и заочные доклады участников  
распределены по секциям 

 
 Доклады в заочном формате  

рассматриваются экспертами заочно 
 
 

 

 
 

Пленарное заседание «Дети в современном мире» 

 
Секция 1 «Дети в системе современного дошкольного образования» 

 

Секция 2 «Инновационные технологии в образовании учащихся.                       
                Дополнительное образование» 

 

Секция 3 «Дефектологическое и инклюзивное образование» 
 

Секция 4 «Духовно-нравственное воспитание и информационно-правовая  

                безопасность детей в социуме» 

 
Секция 5 «Предупреждение и профилактика детской жестокости   

                и жестокости к детям» 

 
Секция 6 «Психологическая помощь детям и подросткам.  

                Здоровьесбережение» 

 
Секция 7 «Менеджмент и управление в сфере образования» 

 

Круглый стол-дискуссия по итогам работы Конференции 
 

Психологический тренинг  

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 
Коуч: клинический психолог Цыганова И.И. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
 

    Жихарева Анна Олеговна – учредитель, Ректор ЧОУ ДПО «МГА» 
    Зверева Наталья Ивановна - Академический директор ЧОУ ДПО «МГА» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
 

1. Билалов Мустафа Исаевич – профессор, доктор философских наук, 
заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «ДГУ» (Махачкала), профессор ЮНЕСКО, 

заслуженный деятель науки и образования Дагестана, член Президиума РФО 

«Духовно-нравственное воспитание в образовательной политике в России» 
 

2. Червоный Александр Михайлович – профессор, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
(Таганрог) 

«Межпредметные связи как средства повышения мотивации в процессе 

обучения. К истории вопроса» 
 

3. Новиков Михаил Васильевич – доцент, кандидат экономических наук, 

заведующий кафедрой ЧОУ ДПО «МГА» (Таганрог) 

«Дети как субъекты инноватики в цифровой образовательной среде» 
 

4. Шульгин Александр Терентиевич – доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой ЧОУ ДПО «МГА», учитель высшей квалификационной 
категории, эксперт ЕГЭ и ГИА (Москва) 

«Актуализация знаний и умений старшеклассников при подготовке к ГИА» 

 
5. Зверева Наталья Ивановна – Академический директор ЧОУ ДПО «МГА», 

логопед-дефектолог 

«Актуальные проблемы современного дефектологического и инклюзивного 
образования» 

 

6. Жихарева Анна Олеговна – преподаватель ЧОУ ДПО «МГА», юрист, психолог 

«Кризис взаимодействия детей и взрослых: предотвращение жестокости» 
 

 
 

«ДЕТИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Модератор секции: Жихарева А.О. 

 

1 Сухоносова Нина Ивановна, Сердюк Лариса Валерьевна 
Красноярский край, г.Ачинск, МБДОУ «Детский сад №48», воспитатели 

«Патриотическое воспитание» 
 

2 Бурлака Венера Шарафовна 
Донецкая область, г.Макеевка, МБДОУ «Ясли-сад №28», музыкальный руководитель 

«Приобщение к истории народа средствами музыкально- 
фольклорной деятельности» 
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Заярко Елена Сергеевна 
Республика Хакасия, г.Абакан, МБДОУ «Детский сад «Дашенька», воспитатель 

«Игровые технологии как средство сплочения детского коллектива» 
 

Горлова Елена Юрьевна 
Краснодарский край, ст. Казанская, ГБОУ «Школа-интернат №7», студент НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

«Развитие связной диалогической речи у младших дошкольников»  
 

5 Копылова Ирина Павловна, Миягашева Лариса Владимировна 
Республика Хакасия, г.Абакан, МБДОУ «Детский сад «Дашенька», воспитатели 

«Вовлечение  родителей в воспитательно-образовательный процесс  
как равноправных партнеров в вопросах патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста» 

 
6 Романова Любовь Владимировна 

Республика Хакасия, г.Абакан, МБДОУ «Детский сад «Дашенька», воспитатель 

«Воспитание детей раннего детского возраста» 

 
7 Маркевич Светлана Владимировна 

Алтайский край, г.Бийск, МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева», воспитатель  

«Особенности воспитания детей раннего возраста» 
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Ербягина Анна Анатольевна 
Республика Хакасия, г.Абакан, МБДОУ «Детский сад «Дашенька», воспитатель 

«Создание благоприятных социально-педагогических условий  

для физического развития детей в дошкольном учреждении» 
 

9 Тюкпиекова Ольга Степановна, Тюкпиекова Вера Андреевна 
Республика Хакасия, г.Абакан, «Детский сад «Дашенька», воспитатели 

«Адаптация ребенка раннего возраста к условиям детского сада» 
 

10 

 

Карапетян Татьяна Александровна   
Ростовская область, г.Красный Сулин, МБДОУ «Детский сад №8 «Колокольчик»,  
воспитатель коррекционной группы  

«Формирование речи у детей раннего возраста» 

 

11 Воробьева Наталья Адамовна 
Ростовская область, г.Таганрог, МБДОУ «Детский сад №65 «Буратино», заведующий 

Гурина Тамара Викторовна 
Ростовская область, г.Таганрог, МБДОУ «Детский сад №65 «Буратино», воспитатель  
высшей квалификационной категории 

«Приобщение старших дошкольников в традиционной народной 

культуре посредством народных праздников» 
 

12 Торокова Елена Евгеньевна 
Республики Хакасия, Аскизский район, МБДОУ «Детский сад «Светлячок», воспитатель 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников»   
(конспект занятия на тему «Колобок») 

 

13 Кривошеина Марина Васильевна 
Красноярский край, г.Ачинск, МБДОУ «Детский сад № 55», воспитатель 

 «Патриотическое воспитание дошкольников» 

 

14 Горетова Елена Леонидовна 
Республика Хакасия, пос.Усть-Абакан, МБДОУ «Детский сад «Иванушка», воспитатель 

«Занятие для детей раннего дошкольного возраста» 
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Якубова Елена Владимировна 
Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, МАДОУ «Детский сад №46 комбин. вида» 

«Новые проективные методики в обучении дошкольников».  
Мастер-класс «Тропический закат» в технике правополушарного 

рисования»  

 
16 Грохотова Елена Викторовна, Митрофанова Наталья Петровна 

Алтайский край, г.Барнаул, МАДОУ «Детский сад №242» 

«Мотивация дошкольников, как фактор успешного овладения учебной 

деятельностью, в системе современного дошкольного образования»  

 
17 

 
 

 

18 

Клименко Наталия Константиновна 
Ростовская область, г.Таганрог, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

«Дети в системе современного дошкольного образования» 

 
Камышников Евгений Васильевич 
г.Москва, частный воспитатель, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП» 
 «Формирование речи детей раннего возраста в семье» 

 
19 Камышникова Марина Евгеньевна 

г.Москва, ГБОУ «Школа №2006», воспитатель, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

«Развитие общей и мелкой моторики младших дошкольников 
 как основа для формирования памяти, внимания, мышления и речи» 

 
20 Ачкасова Виктория Сергеевна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Воспитание у дошкольников интонационной выразительной речи» 

 
21 Калашникова Елена Викторовна 

Ростовская область, г.Таганрог, МБДОУ «Детский сад №100», воспитатель 

«Игра как средство успешной адаптации детей раннего возраста  
к детскому саду» 

 
22 Мишкина Елена Петровна 

Ростовская область, г.Таганрог, МБДОУ «Детский сад №100 «Рябинушка»,  
воспитатель высшей квалификационной категории 

«Создание педагогических условий для развития мелкой моторики рук  
у младших дошкольников» 

 
23 Зенцова Марина Викторовна 

Ростовская область, г.Красный Сулин, МБДОУ «Детский сад № 8 «Колокольчик», воспитатель 

«Использование мультимедийных и информационных средств  

обучения и воспитания дошкольников» 

 
24 Бирюкова Татьяна Александровна 

Ростовская область, г.Красный Сулин, МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»,  
музыкальный руководитель 

«Речевое развитие дошкольников на музыкальных занятиях в ДОУ» 

 
25 Мирзаева Маргарита Владимировна 

г.Ростов-на-Дону, МБДОУ «Детский сад № 69», студент НОЧУ ВО «МИИУЭП» 
«Проблемы развития речи у детей раннего возраста» 
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«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ.                        

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Модератор секции: Зверева Е.О. 

 
1 Суйгусар Илья Владимирович 

Республика Хакасия, г.Абакан, МБОУ «СОШ №9» 

«Формирование информационных компетенций старшеклассников» 

 

2 Ленцова Екатерина Сергеевна 
Республика Хакасия, г.Абакан, МБОУ «СОШ №2», учитель начальных классов 

«Формирование регулятивных универсальных учебных действий на 

уроках русского языка у младших школьников с помощью контрольно-

оценочной деятельности» 
 

3 Шульгин Александр Терентиевич  
г.Москва, доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой ЧОУ ДПО «МГА», 
учитель высшей квалификационной категории, эксперт ЕГЭ и ГИА  

Овчинников Михаил Алексеевич 
г.Челябинск, ФГБОУ ВО «ЧГУ», доцент, кандидат физико-математических наук 

«Актуализация знаний и умений старшеклассников при подготовке  

к ГИА по химии» 
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Солонина Галина Николаевна 
г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», учитель русского языка и литературы  

«Система непрерывного экологического образования в школе. 

Экологическое образование и воспитание школьников в урочной  
и внеурочной деятельности» 

 

Пархоменко Елена Леонидовна 
Ростовская область, г.Донецк МБОУ «Гимназия №12 им. М.А.Шолохова», 
педагог дополнительного образования 

«Школьный театр. Ступени успеха» 

 

6 Червоный Александр Михайлович 
Ростовская область, г.Таганрог, профессор, доктор филологических наук,  
заведующий кафедрой ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Денискина Ирина Юрьевна 
Ростовская область, г.Таганрог, студент ТИ имени А.П. Чехова (филиал)  
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

«Межпредметные связи как средства повышения мотивации  
в процессе обучения. К истории вопроса» 

 

7 Зверева Екатерина Олеговна 
г.Ростов-на-Дону, магистрант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

«Технологии запоминания и усвоения учащимися китайских 

логограмм (иероглифов)» 

 
8 Бельская Лидия Ивановна 

Ростовская область, г.Таганрог, учитель русского языка и литературы,  
преподаватель ЧОУ ДПО «МГА» 

«Блочно-модульные технологии. Системный метод преподавания» 
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9 Кузина Наталья Борисовна 
г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», учитель начальных классов 

Солонина Галина Николаевна 
г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», учитель русского языка и литературы  

Урок-проект «Большая раскраска для самых маленьких «О птицах 

Калужской области, занесенных в Красную книгу»  

 
10 Кожевина Наталья Валерьевна  

Республика Коми, Ижемский район, д. Бакур, МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. 
Филиппова», учитель коми-языка и литературы  

 «Внеурочная деятельность учителя по своему предмету» 

 
11 Каверзина Татьяна Николаевна, Коблашова Елена Викторовна 

Алтайский край, г.Рубцовск, МБУ ЦВР «Малая Академия»,  
заместители директора по научно-методической работе,  
педагоги дополнительного образования технической направленности 

Методическая разработка «Олимпиада по образовательному лего-
моделированию как событие и инструмент интеллектуального 

развития обучающихся»  

 
12 Абрамова Наталья Анатольевна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3», 
музыкальный руководитель, педагог I категории  

«Создание аранжировки на синтезаторе как способ развития 
творческих способностей учащихся» 

 
13 Червоная Валентина Ивановна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГБПОУ РО «ТТСИиТ», преподаватель 

«Роль географии в начальном и среднем профессиональном 

образовании» 

 
14 Слепко Галина Михайловна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Инклюзия и тьюторство в дополнительном образовании. 

Дополнительное образование, как фактор становления детей с ОВЗ, 
фактор успешности и их благополучной социализации» 

 
15 Маслов Игорь Александрович 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Влияние интеллектуально-познавательной игры «Брейн-ринг»              

на формирование профессиональных ориентиров старшеклассников» 

 
16 Солонина Галина Николаевна 

г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», учитель русского языка и литературы  

«Методическая разработка внеклассного мероприятия с применением 

интерактивных форм работы для школьной детской организации 

«Барабан старается, трубач играет звон…»  
Игра-викторина: «Страна - пионерия» 

 
17 Широкова Светлана Валериевна, Нагина Елена Николаевна,  

Удовенко Юлия Александровна, Турбина Лариса Викторовна 
г.Рязань, МБДОУ «Детский сад №106» 

Проект «Мобильная библиотека. Читаем вместе» 
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«ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Модератор секции: Жихарева А.О. 
 

1 Мартыненко Надежда Ивановна 
Республика Хакасия, г.Абакан, МБОУ «ООШ №27» 

«Особенности работы с детьми с ДЦП при организации                
контрольно-оценочной деятельности» 
 

2 Николаева Ольга Валериевна  
Ростовская область, г.Таганрог, МОБУ «СОШ №31», учитель-логопед 

«Игра «Крестики-нолики» с использованием ИКТ  

для  первоклассников с ОВЗ» 
 

3 Дьяченко Мария Андреевна 
Ростовская область, г.Красный Сулин, МБДОУ «Детский сад №8 «Колокольчик»,  
учитель-логопед, I квалификационная категория 

«Использование онлайн-портала «Мерсибо» в организации 

коррекционно-развивающей работы специалистов ДОУ» 
 

4 Жданова Ольга Алексеевна 
Ростовская область, г.Таганрог, доцент ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО  
«РГЭУ (РИНХ)», МБДОУ «Детский сад №101», учитель-логопед 

Онипченко Ксения Андреевна 
Ростовская область, г.Таганрог, МБДОУ «Детский сад №101», учитель-логопед 

«Логопедическое сопровождение детей раннего возраста в ДОУ» 
 

5 Бажина Елена Алексеевна 
Алтайский край, г.Барнаул, МБДОУ «Детский сад №172» 

«Вариативность предоставления образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья» 
 

6 Худяева Полина Михайловна 
Республика Коми, г.Сыктывкар, ГУ РК Сыктывкарский специализированный дом ребенка 

«Особенности психологической диагностики в раннем возрасте  

детей с ОВЗ» 
 

7 Макарова Наталья Викторовна 
Ростовская область, г.Таганрог, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 
кандидат педагогических наук, доцент, учитель-логопед высшей квалиф. категории 
Долгополова Татьяна Федоровна 

Ростовская область, г.Таганрог, студент ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО  
«РГЭУ (РИНХ)»  

«Использование ИКТ в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями 
речи» 
 

8 Черкасова Екатерина Станиславовна 
Ростовская область, г.Таганрог, МБДОУ «Детский сад №65 «Буратино»,  
учитель-логопед первой квалификационной категории 

Дараган Галина Михайловна 
Ростовская область, г.Таганрог, МБДОУ «Детский сад №65 «Буратино»,  
старший воспитатель 

«Роль семьи и дошкольного образовательного учреждения в 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 
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Хилкова Людмила Евгеньевна 
Ростовская область, г.Таганрог, МБДОУ «Детский сад №37», учитель-дефектолог 
высшей категории 

«Направление профессиональной деятельности учителя-дефектолога  

в рамках реализации ФГОС ДО» 

 
10 Колчина Людмила Васильевна 

Тульская область, г.Алексин, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1»,  
учитель-логопед высшей категории 

«Развитие связной речи детей с ОНР III – IV уровня посредством 

детской художественной литературы в условиях логопедической 
группы ДОУ» 

 

11 Макарова Наталья Викторовна 
Ростовская область, г.Таганрог, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 
кандидат педагогических наук, доцент 

Закатей Виктория Михайловна 
Краснодарский край, г.Новороссийск, студент ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)» 

«Особенности развития познавательной деятельности ребенка  
с синдромом Дауна» 

 

12 Бадайкина Оксана Александровна 
г.Белгород, МБДОУ «Детский сад №53», учитель-логопед 

«Биоэнергопластика как нетрадиционный метод в корреционной 

работе учителя-логопеда с дошкольниками с ТНР» 

 
13 Киселева Лилия Александровна 

Краснодарский край, г.Тихорецк, ГКОУ школа-интернат, учитель-логопед, сурдопедагог 

«Орфоэпия – это легко» 

 
14 Пономарева Анна Сергеевна, Туболева Наталья Михайловна 

Ростовская область, г.Таганрог, логопеды-дефектологи 

 «Развитие связной монологической речи у дошкольников  

с III уровнем общего недоразвития речи» 
 

15 Иванова Ирина Владимировна 
г.Краснодар, ГКОУ КК «Специальная (коррекционная) школа-интернат», учитель 

«Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 
реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

 

16 Голомазова Дарья Сергеевна 
Ростовская область, г.Таганрог, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

«Логопедическая помощь детям от 0 до 3 лет» 

 

17 Курганская Ольга Андреевна 
г.Краснодар, МОДОУ «Детский сад №216», структурное подразделение «Лекотека»,  
учитель-дефектолог 

«Рекомендации к организации коррекционного сопровождения  

детей с ОВЗ на занятиях в домашних условиях» 

 
18 Мясоедова Марина Александровна 

г.Белгород, МКОУ «ОШ №30», учитель-логопед 

Кислицына Светлана Ивановна 
г.Белгород, МКОУ «ОШ №30», учитель музыки и пения  

«Логоритмика, как основа взаимосвязи речи, музыки и движения»  
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19 Точилина Марина Викторовна 
Ростовская область, г.Таганрог, МБДОУ «Детский сад №92», учитель-дефектолог 

«Формирование элементарных математических представлений  
у детей с ЗПР, как важнейший фактор при подготовке  

их к обучению в школе» 

 
20 Гацко Марина Анатольевна 

Ростовская область, г.Донецк, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №4»,  
учитель-дефектолог 

«Особенности организации коррекционно-развивающей работы  
с детьми с нарушением зрения» 

 
21 Ехлакова Наталья Всеволодовна 

Утишева Марина Владимировна  
Краснодарский край, г.Тихорецк, ГКОУ школа-интернат, учителя слуховой работы  

 «Комплексный подход к организации коррекционно-развивающей 

среды по формированию речевых навыков глухих и слабослышащих 
обучающихся» 

 
22 Леднева Елена Сергеевна 

Ленинградская область, учитель-логопед 

«Дидактические игры при коррекции нарушения звукопроизношения 

у детей дошкольного возраста» 

 
23 Ехлакова Елена Сергеевна 

Краснодарский край, г.Тихорецк, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

«Эффективные средства и инновационные методы работы                      

с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Комплексный подход к обучению глухих детей» 

 
24 Зверева Наталья Ивановна 

Ростовская область, г.Таганрог, учитель-логопед, преподаватель ЧОУ ДПО «МГА» 

«Основные методы профилактики голосовых нарушений у детей»  

 
25 
 

 

 

 
 

 

26 

Серажетдинова Эльмира Харисовна 
г.Москва, учитель-логопед 

«Артикуляционная гимнастика как один из аспектов оптимизации 

процесса формирования правильного звукопроизношения у детей» 

Проект: «Памятки для воспитателей по формированию правильного 
звукопроизношения у детей» 

     
Тимченко Кристина Викторовна 
Республика Хакасия, г.Абакан, «Детский сад «Дашенька», учитель-логопед  

Корниенко Вера Владимировна 
Республика Хакасия, г.Абакан, «Детский сад «Дашенька», воспитатель  

«Совместная работа воспитателя и учителя-логопеда с родителями 
детей с ОВЗ»  
 

27 Кузина Наталья Борисовна 
г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», учитель начальных классов 

Солонина Галина Николаевна 
г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», учитель-логопед 

«Взаимодействие учителя начальных классов и учителя-логопеда» 
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28 Рябошапко Елена Геннадьевна 
г.Ростов-на-Дону, МБДОУ «Детский сад №69», воспитатель, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

«Особенности работы с детьми с ДЦП» 

 
29 Серегина Татьяна Геннадьевна 

Ростовская область, г.Донецк, учитель-логопед 

«Подготовка к школе детей с нарушениями речи» 

 
30 Зверева Наталья Ивановна 

Ростовская область, г.Таганрог, учитель-логопед, преподаватель ЧОУ ДПО «МГА» 

«Подготовка специалистов по программе дополнительного 

профессионального образования «Нейродефектология» с 

квалификацией «Нейродефектолог» - как новая профессиональная 
реалия в современной дефектологической сфере» 

 

 
 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ                                                             

И ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В СОЦИУМЕ» 

Модератор секции: Жихарева А.О. 

 
1 Чистофор Сергей Александрович 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Информационная безопасность детей и подростков в виртуальной 

среде, СМИ, телевидении» 

 
2 Рязанова Галина Анатольевна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Воспитание духовно – нравственной и социально - активной 

личности посредством волонтерской деятельности» 

 
3 Кравцова Людмила Николаевна 

г.Белгород, ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»,  
заведующий отделом, педагог-организатор 

Старкевич Лариса Витальевна 
г.Белгород, ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»,  
методист, педагог дополнительного образования 

«Социальное партнерство как необходимое условие создания 

воспитательного пространства, способствующего духовному  

становлению и социальной адаптации обучающихся» 

 
4 Кудинова Светлана Ивановна 

Ростовская область, г.Донецк, МБДОУ «Детский сад №7», воспитатель 

«Родительский духовный клуб ДОУ, как форма взаимодействия 

родителей, педагогов и детей в вопросах духовно-нравственных 

воспитаний дошкольников» 
Конспект познавательного занятия по духовно-нравственному 

развитию в старшей группе «Красная голубка»  

 
5 Жихарева Анна Олеговна 

Ростовская область, г.Таганрог, преподаватель ЧОУ ДПО «МГА», юрист, психолог 

«Правовой нигилизм и экстремизм у современной молодежи» 
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6 Зверева Екатерина Олеговна 
г.Ростов-на-Дону, магистрант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

«Этнокультурные особенности коммуникации в японском социуме» 

 
7 Серебряков Владислав Евгеньевич 

Ростовская область, г.Таганрог, юрист, преподаватель ЧОУ ДПО «МГА» 

«Правовая безопасность детей в обществе: вопросы толерантности» 

 
8 Солонина Галина Николаевна 

г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», психолог  
Цикл правовых уроков, игр, викторин для подростков «Имею право,  
но обязан» 

 

 
 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ И 
ЖЕСТОКОСТИ К ДЕТЯМ» 

Модератор секции: Жихарева А.О. 

 
1 Канюка Светлана Викторовна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков», 
заведующий отделением социальной реабилитации 

«Организация работы в детских учреждениях круглосуточного 
пребывания по предупреждению жестокого обращения» 

 
2 Дудочка Ольга Станиславовна, Дудочка Антон Анатольевич 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Проявление жестокости в системе образовательных 

учреждений и организаций. Конфликты в разновозрастных группах» 

 
3 Лягинова Марина Владимировна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Детская жестокость, причины и профилактика» 

 
4 Суслова Наталья Владимировна  

Ростовская область, г.Таганрог, ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков», 
воспитатель 

«Система реабилитационных мер по преодолению последствий 
жестокости по отношению к детям»  

 
5 Щербатенко Марина Григорьевна 

Ростовская область, г.Таганрог 

«Психолого-педагогическая работа в учреждениях с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации» 

 
6 Хрипякова Наталья Юрьевна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков», 
социальный педагог 

«Система работы социального педагога с подростками «группы 

риска» в учреждении круглосуточного пребывания» 
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7 Пивнева Наталья Сергеевна 
Ростовская область, г.Таганрог, ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков», 
кандидат фил. наук, психолог 

«Некоторые аспекты работы психолога с родителями, 
допускающими жестокое обращение с детьми» 

 
8 

 
Завирохина Анастасия Саркисовна  
г.Ростов-на-Дону, психолог  

«Влияние насилия, пережитого в детстве, на формирование 
сценария семейной жизни» 

 
9 Нечепуренко Елена Александровна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков», 
воспитатель 

«Социальные последствия жестокого обращения по отношению 

к детям» (из опыта работы) 

 
10 
 

 

 

 
11 

Бондаренко Наталья Николаевна 
Ростовская область, г.Таганрог, психотерпевт, психолог 

«Перспективы социального феномена «жестокое обращение  

с детьми в обществе» 

 
Жихарева Анна Олеговна 
Ростовская область, г.Таганрог, преподаватель ЧОУ ДПО «МГА», юрист, психолог 

«Меры ответственности за жесткое обращение и насилие» 

 

 
 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ.                                          

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» 
Модератор секции: Зверева Е.О. 

 
1 Суханова Светлана Александровна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Профилактическая работа по социальной дезадаптации с детьми -

сиротами, и детьми, оставшимися без попечения родителей» 

 
2 Злобина Юлия Олеговна 

Республика Хакасия, г.Абакан, МБОУ «СОШ №29», педагог-психолог 

«Терапевтическая группа «Особое родительство» как пример 

психологической помощи  родителям детей с ОВЗ и инвалидностью» 

 
3 Рудзусик Виктория Олеговна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Постинтернатное сопровождение выпускников детского дома» 

 
4 Смирнова Валентина Семеновна 

Ростовская область, г.Донецк, МБОУ «СОШ №13», педагог-психолог высшей категории 

Классный час по профилактике суицидального поведения: «Жизнь 

дороже всех сокровищ!» 
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5 Рябошапко Елена Геннадьевна 
г.Ростов-на-Дону, МБДОУ «Детский сад №69», воспитатель, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

«Психолого-педагогические технологии в работе с детьми» 

 
6 Болелова Виктория Валериевна 

Краснодарский край, г.Новороссийск, Интернет-проект «Psyteres», руководитель, психолог 

«Позитивное влияние чередования вида деятельности – от 

профилактических мероприятий до интернет-проектов» 

 
7 Матвийчук Вероника Геннадьевна 

Ростовская область, г.Таганрог, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП»  

«Психологическая работа с первоклассниками по адаптации  

к школе» 

 
8 

 
 

 

 
 

9 

Цыганова Ирина Ивановна 
г.Москва, Психолого-тренинговый центр [Amsterdam], руководитель, клинический 
психолог, нейропсихолог, гипнолог, преподаватель ЧОУ ДПО «МГА» 

«Нейропсихологические методы диагностики и коррекции  
высших психических функций» 

 
Соловьянова Анна Александровна 
Ростовская область, г.Таганрог, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП»  

«Использование техники Эбру в арт–терапии в работе педагога-
психолога с детьми, оставшимися без попечения родителей» 

 
10 Федчин Александр Константинович 

Ростовская область, г.Таганрог, студент ПИ (филиал) ФГБОУ ВО ВО «ДГТУ»   

«Технология сборки кубика Рубика как интерактивное развитие 

мелкой моторики, памяти и пространственного мышления у детей. 
Ресурсное восстановление» 

 
11 Старовойтова Наталья Вячеславовна 

Ростовская область, г.Пролетарск, МБОУ «СОШ №5», педагог-психолог  

«Опыт психологического сопровождения детей с РАС  

в общеобразовательной школе» 

 
12 Ефименко Алексей Владимирович 

Ростовская область, г.Таганрог, студент НОЧУ ВО «МИИУЭП»  

«Влияние современных гаджетов на психологическое  

развитие детей» 

 
13 Солонина Галина Николаевна 

г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», психолог  

Урок-проект «Пожелай мне удачи в бою с самим собой», - письмо 

наркомана» (из профилактического курса по предотвращению 

наркозависимости у подростков «Сделай правильный выбор») 

 
14 Попова Ирина Александровна 

Ростовская область, г.Таганрог, ГКУСО «Таганрогский центр помощи детям №3» 

«Психологическая помощь  ВИЧ-инфицированным  детям   

и подросткам» 
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15 Тапыгина Татьяна Владимировна 
Ростовская область, г.Донецк, МБДОУ «Детский сад №9»  

Проект «Здорово быть здоровым!» 

 
16 Солонина Галина Николаевна 

г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», психолог  

Мастер-класс для детей младшего школьного возраста по профилактике 

здорового образа жизни «Стихотворные советы из сказочной диеты!  

Как вырасти здоровым?» 

 
17 Дружиненко Александр Владимирович 

Ростовская область, г.Таганрог, МБУЗ «ГП №2», врач 

«Система профилактических мер по предотвращению 
заболеваемости детей ОРЗ, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией» 

 

 
 

«МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Модератор секции: Зверева Е.О. 

 
1 Вдовченко Ольга Викторовна 

Алтайский край, г.Барнаул, магистрант ФГБОУ ВО «АГПУ» 

«Менеджмент в системе управления дошкольным образовательным 

учреждением» 

 
2 Новиков Михаил Васильевич 

Ростовская область, г.Таганрог, доцент, кандидат экономических наук, заведующий 
кафедрой ЧОУ ДПО «МГА»  

«Управление инновационным процессом в среде образовательной 

организации» 

 
3 Жукова Маргарита Евгеньевна 

г.Москва, менеджер 

«Совершенствование системы управления персоналом 
образовательной организации» 

 
4 Петренко Ирина Александровна 

Краснодарский край, г.Новороссийск, менеджер  

«Совершенствование системы профориентационной работы                        

с молодежью в условиях кризиса» 

 
5 Солонина Галина Николаевна 

г.Калуга, МБОУ «СОШ №41», психолог  

«Концепция управленческо-воспитательной системы 
малокомплектной сельской школы» 

 
6 Жихарева Анна Олеговна 

Ростовская область, г.Таганрог, преподаватель ЧОУ ДПО «МГА», юрист, психолог 

«Организация деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования в современных реалиях» 
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 Материалы итогов конференции 
(Сертификат,  Дипломы, Грамоты по номинациям, Сборник статей и т.д.) 

будут высланы по адресам участников 
 

Справки:   8 (800) 707-11-56   dpo.mga.science@mail.ru 
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