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12 сентября 2018 года 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

"Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" 

(г. Хабаровск, ул. Космическая, д. 7) 

 

 

09.00-10.00 
фойе 

 

Регистрация участников 

 

10.00-11.00 
актовый зал 

 

Торжественное открытие конференции и церемония награждения 

 

Информационный ролик о колледже 

Гимн науки в исполнении сводного хора ХПК (дирижёр Эстрина Т.Н.) 

Приветственное слово и награждение:  

Король Александр Михайлович, первый заместитель министра образования и науки Хабаровского края, 

канд. пед. наук, доцент 

Жуков Константин Анатольевич, заместитель Мэра, председатель комитета администрации города 

Хабаровска по управлению Индустриальным районом 

Лалетина Ольга Сергеевна, начальник управления образования администрации города Хабаровска  

11.00-12.00 
актовый зал 

 
Пленарное заседание 

 
 

11.00-11.15 

 
Педагогический образовательный кластер как условие инновационного развития системы подготовки 

педагогических кадров для социальной сферы Хабаровского края – Вологжина Елена Максимовна, 

директор КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша"  

 

 

11.15-11.30 

 
Актуальные проблемы и перспективы развития среднего профессионального педагогического образования 

в системе непрерывной педагогической подготовки – Комарницкая Елена Анатольевна, руководитель 



Учебного центра ФГБУ "Российская академия образования", канд. пед. наук 

 

11.30-11.45 

 
Модернизация непрерывного педагогического образования: новые подходы – Сорокин Николай Юрьевич, 

проректор ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет", канд. тех. наук, доцент 
 

11.45-12.00 

 
Роль базовой кафедры в сетевом взаимодействии учреждений среднего профессионального и общего 

образования с целью развития ключевых профессиональных компетенций будущих педагогов  – Чувашова 

Лариса Владимировна, руководитель учебно-педагогического отдела начального общего образования 

КГАОУ "Краевой центр образования"  
 

 

12.00-13.00 
столовая 

 
Обед 

13.00-14.00 
актовый зал 

 
Пленарное заседание  

 

13.00-13.10 

 
Модели сетевого взаимодействия в подготовке специалистов для системы образования – 

Луковенко Татьяна Геннадьевна, заведующая кафедрой теории и методики педагогического и 

дефектологического образования педагогического института ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный 

университет", канд. пед. наук, доцент 
 

13.10-13.20 

 
Практики организации сетевого взаимодействия "Вуз-колледж" в решении задач подготовки 

педагогических кадров в Хабаровском крае – Зайцева Надежда Васильевна, директор института заочного 

и дополнительного образования ФГБОУ ВО "Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет", канд. пед. наук 
 

13.20-13.30 

 
Влияние цифровой образовательной среды на индивидуализацию непрерывного образования – Карпова 

Елена Владимировна, директор центра развития программ дополнительного и онлайн-образования 



ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет" 
 

13.30- 13.40 

 
Инновационные технологии организации сетевого взаимодействия с партнерами техникума – Григорьева 

Ирина Александровна, заместитель директора по научно-методической работе  

КГБ ПОУ "Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум" 
 

13.40-13.50 
Непрерывное профессиональное образование педагогических работников: спирали развития компетенций 

– Богомаз Злата Анатольевна, проректор по учебной работе КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой 

институт развития системы профессионального образования" 

13.50-14.00 
Конкурентоспособное образование: растим профессиональную элиту Хабаровского края  – Кузнецова 

Жанна Борисовна,  проректор по стратегическому развитию системы общего образования КГБОУ ДПО 

"Хабаровский краевой институт развития образования"  

14.00-15.00 Кофе-пауза. Экскурсия по колледжу 

15.00-16.30 
 

Концерт творческих коллективов, посвящённый 95-летнему юбилею колледжа 
 

16.30-17.00 Трансфер  

17.00-19.00 

 
Праздничный ужин* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 сентября 2018 года 

 

10.00-12.00 

 

Работа секций 

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" 

(г. Хабаровск, ул. Космическая, д. 7) 

 

Секция № 1 

Кабинет 13 

Дискуссионная площадка "Дошкольное образование: тренды, аналитика, перспективы". 

Модератор: Шпилевая Светлана Николаевна, руководитель ПЦК специальности "Дошкольное образование"  

КГБ ПОУ ХПК 

 

1. Становление понятия качества дошкольного образования и проблема его определения при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования – С.Н. Шпилевая, 

руководитель ПЦК специальности "Дошкольное образование" КГБ ПОУ ХПК 

2. Использование регионального компонента в дошкольном образовании – Г.Н. Паневина, канд. пед. наук,  

зав. кафедрой теории и методики обучения КГБОУ ДПО ХК ИРО 

3. Региональный компонент в системе работы педагога дошкольной образовательной организации с родителями – 

Л.Э. Ризен, воспитатель МБДОУ детский сад № 1 (г. Вяземский) 

4. Проблемы психологической готовности будущих педагогов дошкольного образования к инклюзии – Н.Н. Белякова, 

преподаватель КГБ ПОУ СГПТТ, Ю.А. Жукова, студентка специальности "Специальное дошкольное 

образование" КГБ ПОУ СГПТТ 

5. Организация деятельности дошкольных образовательных организаций по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников (из опыта работы МАДОУ Д/с № 78 "Семицветик") – Н.А. Черных, заведующая 

МАДОУ д/с № 78 

6. Процесс самообразования педагогов дошкольных образовательных организаций как форма методической работы 



по совершенствованию профессиональной компетентности – Н.А. Горелова, методист центра инновационного 

развития КГАОУ КЦО 

7. Формирование у дошкольников навыков здорового образа жизни. Проект "Дружно, смело, с оптимизмом  

за здоровый образ жизни" – Е.Ю. Бейчук, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе  

МАДОУ д/с № 78 

8. Влияние игровой технологии В.В. Воскобовича на познавательное развитие детей старшего дошкольного 

возраста (внедрение интерактивной технологии в обновление содержания образовательной области "Познание"  

в дошкольной образовательной организации) – О.В. Иванкина, воспитатель МАДОУ № 41 

9. Особенности познавательного развития детей младшего дошкольного возраста посредством дидактических игр 

(из опыта работы МАДОУ № 83) – В.В. Бабенко, воспитатель МАДОУ № 83 

10.  Дидактическая игра как средство сенсорного развития детей раннего возраста – В.А. Бакуменко, студентка 

специальности "Дошкольное образование" КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель Н.И. Рубцова 

Секция № 2 

Кабинет 7 

Коворкинг-сессия "Актуальные психолого-педагогические исследования и инициативы в области образования". 

Модератор: Нешумаев Михаил Викторович, руководитель предметной (цикловой) комиссии специальностей 

"Преподавание в начальных классах", "Коррекционная педагогика в начальном образовании" КГБ ПОУ ХПК 

 

1. Психологические основы современного образования – Е.Н. Каткова, доцент кафедры психологии образования 

ФГБОУ ВО "АмГПГУ", канд. психол. наук 

2. Инновационные проекты как драйверы профессионального образования – И.И. Гоголева, преподаватель  

КГБ ПОУ ХПК, канд. пед. наук 

3. Рассмотрение учения как удела одаренных – В.Т. Кудрявцев, профессор кафедры ЮНЕСКО "Культурно-

историческая психология детства" ФГБОУ ВО МГППУ, д-р психол. наук 

4. Геймификация образовательной среды как условие развития креативности личности младших школьников –  

Л.Э. Стульева, студентка специальности "Преподавание в начальных классах" КГБ ПОУ ХПК, научный 

руководитель М.В. Нешумаев 

5. Решение прикладных задач в курсе начальной школы как условие развития инженерного мышления обучающихся – 

А.С. Колесникова, студентка специальности "Коррекционная педагогика в начальном образовании"  

КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель М.В. Нешумаев 



6. Формирование психологической готовности участников чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Хабаровского края по педагогическим компетенциям – В.В. Мороз, студентка специальности 

"Преподавание в начальных классах" КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель И.В. Шулик 

7. Интеграция музейной педагогики в образовательное пространство техникума – И.А. Григорьева, заместитель 

директора по научно-методической работе КГБ ПОУ НПГТ 

Секция № 3 

Лекционный зал 

Презентация опыта "Сохранение многообразия языковой культуры в полиэтнической образовательной среде". 

Модераторы: Шулик Ирина Викторовна – преподаватель КГБ ПОУ ХПК, Кулеш Елена Васильевна – доцент 

кафедры психологии ФГБОУ ВО "ТОГУ", канд. психол. наук 

 

1. Интеграция интернациональной молодежи в принимающее сообщество Хабаровского края: реалии  

и перспективы – Е.В. Кулеш, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО "ТОГУ", канд. психол. наук 

2. Клубная деятельность как средство формирования языковой культуры личности обучающегося в полиэтнической 

образовательной среде – А.А. Плотникова, студентка ППО(аб)-71 факультета психологии ФГБОУ ВО "ТОГУ", 

научный руководитель Е.В. Кулеш, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО "ТОГУ", канд. психол. наук 

3. Русская филология как основа формирования языковой культуры личности иностранного студента  

в межэтнической образовательной среде – Цзилинь Лю, студент ФР(Б)-61 факультета русской филологии  

ФГБОУ ВО "ТОГУ", научный руководитель Е.В. Кулеш, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО "ТОГУ",  

канд. психол. наук 

4. Преподавание предметной области "Родной язык" коренных малочисленных народов севера в образовательных 

организациях Хабаровского края в современных условиях – М.Г. Тэмина, доцент кафедры теории и методики 

обучения КГБОУ ДПО ХК ИРО, канд. ист. наук 

5. Применение игровых технологий на уроках родного (нанайского) языка в начальной школе – В.Л. Донкан, 

учитель родного языка МБОУ СОШ с. Сикачи-Алян 

6. Роль семьи в развитии родного языка и формировании национальной культуры – М.А. Эльтун, учитель начальных 

классов, учитель родного (нанайского) языка МБОУ ООШ с. Верхний Нерген 

7. Презентация краевой передвижной фотовыставки "Аборигены Амура и Охотоморья" – Ю.В. Ястребова, 

библиотекарь отдела краеведческой литературы ДВГНБ 

8. Формирование модели этнокультурного развития личности "Дополнительное образование – колледж–высшая 



школа" в учреждении дополнительного образования – И.В. Антонова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАУ ДО ЦЭВД "Отрада" 

9.  Организационно-содержательные компоненты становления этнического самосознания средствами 

поликультурного образования (на примере студентов педагогического колледжа) – И.В. Шулик, преподаватель 

психолого-педагогических дисциплин КГБ ПОУ ХПК 

10.  Деятельность этноклуба "Диалог культур" как эффективное условие межнационального взаимодействия 

студенческой молодежи в полиэтнической образовательной среде – А.О. Ятынто, А.Р. Осипова, студенты 

специальности "Преподавание в начальных классах", научный руководитель И.В. Шулик 

11.  Реализация социально-значимого проекта "Сохранение языковой культуры народов Приамурья" как направление 

этнопедагогической подготовки будущих учителей – М.Г. Бельды, студентка специальности "Преподавание  

в начальных классах", научный руководитель И.В. Шулик 

12.  Формирование региональной идентичности в условиях дополнительного образования (на примере творческого 

проекта "Огонь дружбы", посвященного 80-летию Хабаровского края) – Н.Г. Сергеева, педагог дополнительного 

образования, МБУДО СЮН р.п. Солнечный 

13.  Обзор книжной выставки "Люди Амура: коренные малочисленные народы Хабаровского края"– Т.С. Лазарева, 

главный библиотекарь отдела обслуживания и фондов ДВГНБ 

Секция № 4 

Кабинет 4а 

Круглый стол "Современные тенденции реализации программно-методического обеспечения в деятельности 

педагогов дополнительного образования: опыт работы" 

Модератор: Кирпичёва Елена Дмитриевна, руководитель предметной (цикловой) комиссии специальностей "Педагогика 

дополнительного образования" и "Гостиничный сервис" КГБ ПОУ ХПК 

 

1. Презентация программ студентов-выпускников Хабаровского педагогического колледжа "Масляная живопись"  

и "Батик" – М.Б. Романова, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

2. Раскрытие творческого потенциала ребенка через занятия изобразительным и декоративно-прикладным 

творчеством в системе дополнительного образования – Л.В. Морозова, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦВР "Планета взросления" 

3. Презентация авторской общеобразовательной общеразвивающей программы "Мир костюма – мир в костюмах" – 

Т.Г. Финникова, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦЭВД "Отрада"  



4. Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Путешествие по дорогам 

творчества" в образовательном процессе МАУ ДО ЦВР "Планета взросления" – Т.Н. Тарасенко, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ЦВР "Планета взросления" 

5. Презентация программы "Мастерская солнца" для детей 5-17 лет – Г.И. Черепанова, педагог дополнительного 

образования МАУ ДОД ДДТ "Маленький принц" 

6. Социальный проект "Граффити в системе дополнительного образования как одно из направлений современного 

искусства в молодежной среде" – В.В. Гирилович, К.А. Перевезник, студенты специальности "Педагогика 

дополнительного образования" КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель Т.С. Анисимова 

7. Использование техники художественной росписи по дереву в процессе организации обучения детей в системе 

дополнительного образования – О.А. Колесова, студентка специальности "Педагогика дополнительного 

образования" КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель Е.Д. Кирпичёва 

8. Презентация общеобразовательной программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста –  

Е.Т. Дунская, педагог МБУ ДО ДХШ 

9. Мастер-класс "Конь-огонь" – З.В. Царькова, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦВР "Планета 

взросления" 

10.  Мастер-класс "Подарочная открытка в технике "Скрапбукинг" – Е.Е. Якубова студентка специальности 

"Педагогика дополнительного образования", руководитель Т.С. Анисимова, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

Секция № 5  

Кабинет 4 

Воркшоп "Добровольчество как форма социально-профессионального становления будущего педагога"  

Модератор: Лобачева Лариса Михайловна, руководитель волонтерского отряда "Теплые руки" КГБ ПОУ ХПК 

 

1. Психолого-педагогические основы современного волонтерства – П.И. Ильин, методист КГБ ПОУ ХПК 

2. Добровольчество как приоритетное направление развития социально-культурной деятельности молодежи –  

А.А. Зенкова, ведущий специалист по работе с молодежью МКУ "Городской центр по организации досуга детей  

и молодежи" 

3. Роль волонтерства в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов – А.Е. Киргинцева, 

Н.С. Лобачева, преподаватели КГБ ПОУ ХПК 

4. СМИ как способ формирования имиджа волонтерской деятельности в молодежной среде – М.В. Дудукалова, 

педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦВР "Планета взросления", редактор молодежного вестника 



Индустриального района "Школьный курьер" 

5. Роль волонтерского движения в профилактике поведенческих болезней молодежи – А.Ю. Дьякова, студентка 

специальности "Коррекционная педагогика в начальном образовании" КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель  

С.Н. Шпилевая, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

6. Организация волонтерского движения в КГА ПОУ "Спасский педагогический колледж" – Д.В. Косьяненко, 

преподаватель психологических дисциплин КГА ПОУ СПК 

7. Из опыта работы волонтерского отряда "Автодор" – А.Л. Ковшик, руководитель волонтерского отряда 

"Автодор" КГБ ПОУ ХАДТ 

8. "Наш отряд вперед идет, никогда не устает!" – О.М. Юрченко, руководитель детского объединения "СМС"  

МАОУ "СШ 47" 

9. Из опыта работы волонтерского отряда "Амурские тигрицы" – Е.В. Ткачук, руководитель волонтерского отряда 

"Амурские тигрицы" МАУ ДО ЦЭВД "Отрада" 

10.  Психологический тренинг "Жизненные ценности" – Н.К. Помазкина, студентка специальности "Педагогика 

дополнительного образования" КГБ ПОУ ХПК 

Секция № 6 

Кабинет 17 

Педагогический дайджест "Перспективы развития педагогики музыкального образования" 

Модератор: Гришичкина Елена Александровна, руководитель предметной (цикловой) комиссии специальности 

"Музыкальное образование" КГБ ПОУ ХПК 

 

1. Коммуникативные музыкальные танцы-игры, как способ социализации детей дошкольного возраста в детском 

коллективе – О.А. Малюк, музыкальный руководитель МАДОУ г. Хабаровска "Детский сад № 163" 

2. Системный подход в формировании музыкальной культуры детей старшего дошкольного возраста посредством 

гражданско-патриотического образования – Е.В. Истратова, музыкальный руководитель МАДОУ г. Хабаровска 

МАДОУ д/с № 78 

3. Совместная деятельность воспитателя и музыкального руководителя по формированию представлений  

у старших дошкольников о странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Е.С. Днепровская, воспитатель  

МАДОУ № 163, О.А. Малюк, музыкальный руководитель МАДОУ № 163 

4. Реализация регионального компонента на уроках музыки в общеобразовательной организации – С.С. Сырвачева, 

старший преподаватель кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства 



ФГБОУ ВО ХГИК 

5. Использование творческих заданий на уроках музыки – Е.А. Смеян, учитель музыки МАОУ "Лицей "Ступени" 

6. Опыт реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной программы художественной 

направленности – Е.В. Баннова, С.А. Титова, педагоги дополнительного образования МАУ ДО ЦЭВД "Отрада" 

7. Работа с детскими шумовыми инструментами как одно из направлений подготовки участников чемпионата 

WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") по компетенции "Преподавание музыки в школе" – 

 К.В. Банникова, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

8. Стартап как новое направление в профессиональной подготовке учителя музыки – Н.А. Дорошенко, 

преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

9.  Наставничество как процесс педагогического взаимодействия наставника и молодого специалиста –  

М.М. Бацина, преподаватель КГБ ПОУ ХПК  

10.  Практикум "Снятие психологических зажимов перед публичными выступлениями" – М.В. Кошелева, 

преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

11.  Мастер-класс по боди-перкуссии – М.В. Рихтер, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

Секция № 7 

Кабинет 5 

Спич-сессия "Педагогические и экологические проблемы здоровья и здорового образа жизни"  

Модератор: Пилипенко Наталья Алексеевна, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

 

1. Экологические проблемы здоровьесбережения в системе профессиональной подготовки будущих педагогов –  

Н.А. Пилипенко, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

2. Экология спорта как средство физического совершенствования дошкольников – Е.В. Плотникова, преподаватель  

КГБ ПОУ ХПК 

3. Современные подходы к профессиональному образованию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – Ю.В. Печёнкина, методист КГБ ПОУ ХПЭТ 

4. Особенности социализации младших школьников с ограниченными возможностями здоровья –  

Ю.Ю. Волченкова, учитель МБОУ СОШ № 68 

5. Из опыта Германии по профессиональному образованию людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья – А.А. Щербакова, руководитель ресурсного учебно-методического центра  

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья КГБ ПОУ ХПЭТ 



6. Адаптация первокурсников посредством спартакиады "Первокурсник, вперёд!" – К.О. Михеева, студентка 

специальности "Музыкальное образование", научный руководитель Т.Н. Шиловская, преподаватель  

КГБ ПОУ ХПК 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в период 

обучения – Е.А. Чикарёва, педагог-психолог КГБ ПОУ ХПЭТ 

8. Проблема влияния твердых бытовых отходов на здоровье человека – Ким Ин Сун, преподаватель КГА ПОУ ХТК 

 

Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение "Краевой центр образования" 

(г. Хабаровск, ул. Павла Морозова, д. 92 Б) * 

 

Секция № 8 

Педагогический брифинг "Матрица взаимодействия" 

Модераторы: Кальницкая Ирина Геннадьевна, заведующая лабораторией "Начальное образование" КГБ ПОУ ХПК,  

Шишкина Наталья Евгеньевна, методист КГАОУ КЦО 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

г. Хабаровска "Детский сад № 78 "Семицветик"  

(г. Хабаровск, ул. Сысоева, д. 10) * 

 

Секция № 9 

Визуальная презентация "Ранняя профориентация как основа развития познавательных способностей детей" 

Модератор: Черных Надежда Анатольевна, заведующая МАДОУ д/с № 78 "Семицветик" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" 

(г. Хабаровск, ул. Космическая, д. 7) 

 

 

12.00-13.00 
столовая 

 

Обед 

 

 

14.00-16.00 
конференц-зал 

 

Обучающий семинар-практикум "Разработка программы модернизации профессиональной 

образовательной организации в условиях непрерывного образования" ** 

 

14 сентября 2018 года 

Экскурсия в с. Сикачи-Алян*** 

(10.00 - выезд от учебного корпуса № 1 ул. Космическая, д. 7) 

с участием в мастер-классах: 

- "Применение игровых технологий на уроках родного нанайского языка" В.Л. Донкан МКОУ СОШ имени Героя России 

М.А. Пассара с. Сикачи-Алян;  

- "Изготовление оберега" И.В. Бирюлёвой МКУК "Культурно-досуговый центр" 

в рамках проекта "Реализация модели готовности будущих педагогов к сохранению языковой культуры в 

полиэтнической образовательной среде" краевого исследовательского комплекса "Формирование языковой культуры 

личности обучающегося в полиэтнической образовательной среде", руководитель Шулик И.В. 
 
 
* по приглашениям 
** для представителей профессиональных образовательных организаций Дальневосточного федерального округа,  
в т.ч. Хабаровского края 
*** по предварительной записи 
 

 

 


