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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ! 

 

 

Приглашаем вас принять участие  

в 20 региональной  научно-практической конференции  

 

Тема:  Образовательное пространство современного  

колледжа: от идеи к практике  

 

Цель:    Обсуждение практики организации образователь-

ного пространства образовательных организаций 

среднего профессионального образования   

 

 

 

 

 

 

Время проведения: 

 18 апреля 2014 года 
Место проведения: 

Хабаровский  

педагогический  

колледж 
 

 

 

 

«Знание – столь драгоценная вещь,  

что его не зазорно добывать  

из любого источника» 

Фома Аквинский 

 

 

 

 

Успехов в предстоящей работе! 
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Порядок работы конференции  
 

  9.30 –  10.00  Регистрация участников 

 

 10.00 – 11.00  Пленарное заседание: 

 10.00 – 10.15  Торжественное открытие конференции  

 10.15 – 10.45  Интерактивная инсталляция 

 10.45 – 11.00 Церемония вручения студентам именных  

    стипендий профессора Л.Н. Куликовой,  

    директора колледжа Г.М. Гостева  

за успехи в научно-исследовательской  

деятельности  (актовый зал) 

 

 11.00 – 11.30 Кофе-брейк  

 

 11.30 – 13.30 Работа СЕКЦИЙ: 

1. Лаборатория «Начальное образование» - каб. № 4 

2. Лаборатория «Дошкольное образование» - каб. № 15  

3. Лаборатория «Здоровьесберегающие технологии» - каб. № 17 

4. Секция «История» - каб. № 5а 

5. Секция «Психолого-педагогические дисциплины и частные ме-

тодики» - каб. № 14 

6. Секция «Иностранный язык» – каб. № 7  

7. Секция «Дизайн» - каб. № 4а, 11 

8. Секция «Математические дисциплины и информационные  

технологии» -  каб. № 16 

9. Открытая лекция «Традиционные ценности и ментальность 

как  опора в образовании» Олега Николаевича Копытова, 

к.фил.н., научного сотрудника научно-исследовательского 

центра КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт пере-

подготовки и повышения квалификации в сфере профессио-

нального образования - лекционный зал 

 

13.40  – 14.00  Подведение итогов работы,  

принятие рекомендаций конференции  

(актовый зал) 

 

14.00  Обед       
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Регламент работы 

 
Пленарный доклад   30 мин.   

Выступления на секциях  5 - 7 мин. 

Выступления в прениях     3 - 5 мин. 

 

В ходе конференции работают 

 Выставка новинок литературы для профессионального образо-

вания – читальный зал библиотечно-информационного центра 

 Выставка творческих работ «Палитра живописи» студентов 

специальности «Дизайн» руководители М.Б. Романова, А.А. Румянце-

ва - рекреация 2 этажа 

 Выставка дипломных проектов студентов специальности «Ди-

зайн» руководители М.Б. Романова, Е.Д. Кирпичева - кабинет 4а 

 Выставки исследовательских работ студентов - на заседаниях 

секций 

 Медиамузей «Хабаровский педагогический колледж: вчера, 

сегодня, завтра» - 2 этаж 

 

ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Торжественное открытие региональной научно-

практической конференции  

 - Л.П. Соболь, и.о.директора Хабаровского педагогического 

колледжа. 

Приветственное слово 

- И.В. Пахно, директор научно-исследовательского центра 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и по-

вышения квалификации в сфере профессионального образования»,  

к.псх.н. 

 Интерактивная инсталляция 

Образовательное пространство современного колледжа: от 

идеи к практике. Л.П. Соболь, заместитель директора по научно-

методической работе Хабаровского педагогического колледжа. 

 

Церемония награждения 
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ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ 
 

 Лаборатория «Начальное образование» 

Формат: "Science Slam" 

 (каб. № 4) 

Руководитель  И.Г. Кальницкая 

 

Тема: «Лаборатория как современная образовательная модель» 

 

1. Лаборатория как современная образовательная модель лич-

ностно-профессионального развития  будущего специалиста. И.Г. 

Кальницкая, преподаватель организации обучения русскому языку и 

детской литературе в начальных классах, зав. лабораторией «Началь-

ное образование» КГБОУ СПО ХПК. 

2. Обучение решению комбинаторных задач как средство повыше-

ния качества обучения. Г.В. Хорева, к.п.н., доцент кафедры ТиМПи-

ДО, преподаватель ДВГГУ. 

3. Экскурсии как ретроинновационная форма обучения математи-

ке в начальной школе. Н.Шурко, студентка 3 курса факультета началь-

ного, дошкольного и дефектологического образования, рук. Г.В. Хоре-

ва, к.п.н., ДВГГУ. 

4. Исследовательский проект «Отчего люди не читают?..» 

Е.Баженова, С.Краснок, студентки 2 курса специальности 

«Преподавание в начальных классах» КГАПОУ «Спасский 

педагогический колледж», рук. С.В. Боброва. 

5. Формирование навыка выразительного чтения у детей младшего 

школьного возраста. А.Коркина, студентка 3 курса факультета 

начального, дошкольного и дефектологического образования ДВГГУ, 

рук. Т.Г. Луковенко, к.п.н. 

6. Развитие речи у детей младшего школьного возраста. 

Н.Полосаткина, студентка 3 курса факультета начального, дошкольно-

го и дефектологического образования ДВГГУ, рук. Г.В. Митина, к.п.н. 

7. Этическая беседа как средство нравственного воспитания де-

тей младшего школьного возраста. К.Ерохова, студентка 3 курса фа-

культета начального, дошкольного и дефектологического образования 

ДВГГУ, рук. М.Н. Смирнова. 

8. Значение учебно-производственной практики в формировании 

профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов. 
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Л.М. Калугина, преподаватель организации обучения математике 

КГБОУ СПО ХПК. 

9. Применение интерактивных математических тренажеров в 

начальной школе. Д.В. Рудакова, преподаватель организации обучения 

математике, зав. лабораторией «Начальное образование» КГБОУ СПО 

ХПК. 

10. Приемы развития логического мышления младших школьников 

на уроках математики. Ю.Кривобокова, студентка 3 курса специаль-

ности «Преподавание в начальных классах» КГБОУ СПО ХПК, рук. 

Л.М. Калугина. 

11. Использование Интернет-ресурсов на уроках математики в 

начальной школе. О.Попова, студентка 2 курса специальности «Препо-

давание в начальных классах» КГБОУ СПО ХПК, рук. Д.В. Рудакова. 

12. Полиморфия речевых формул приветствия в речи учителя как 

компонент развивающей образовательной среды. В.Пожарская, сту-

дентка 2 курса специальности «Преподавание в начальных классах» 

КГБОУ СПО ХПК, рук. И.Г. Кальницкая.   

13. Развитие творческих способностей на уроках литературного 

чтения. Т.Лебедева,  студентка 3 курса специальности «Преподавание 

в начальных классах» КГБОУ СПО ХПК, рук. Н.И. Ходаковская. 

14. Лексика городского просторечия. А.Резник,  студентка 1 курса 

специальности «Преподавание в начальных классах» КГБОУ СПО 

ХПК, рук. О.Г. Кузнецова. 

 

 

Лаборатория «Дошкольное образование» 

(каб. № 15) 

Руководитель  Н.И. Рубцова 

 

Тема: «Теоретико-практические результаты выполнения  

выпускных квалификационных работ студентов специальности 

050144 Дошкольное образование в условиях реализации 

 Федеральных государственных образовательных стандартов» 

 

1. Особенности организации исследовательской деятельности 

студентов как условие формирования профессиональных компетен-

ций в подготовке специалистов дошкольного образования. Н.И. Руб-

цова, преподаватель педагогических дисциплин КГБОУ СПО ХПК. 
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2. Создание условий в ДОУ для внедрения ФГОС дошкольного обра-

зования. М.М. Михненко, начальник отдела дошкольного образования, 

старший методист Центра системных инноваций в образовании 

КГБОУ ДПО ХКИРО. 

3. Особенности воспитания трудолюбия у дошкольников в семье. 

С.Н. Камчатная, студентка 4 курса ОЗО специальности «Дошкольное 

образование» КГБОУ СПО ХПК, рук. Н.И. Рубцова.  

4. Развитие воображения в процессе словесного творчества детей. 

В.Булах, студентка 4 курса  специальности «Дошкольное образование» 

КГБОУ СПО ХПК, рук. Л.А. Воробьева. 

5. Влияние онлайн-игр на детей старшего дошкольного возраста. 

Е.Перетягина, студентка 3 курса специальности «Преподавание в 

начальных классах», О.Шорина, студентка 4 курса специальности 

«Специальное дошкольное образование» КГАПОУ «Спасский педаго-

гический колледж», рук. Г.С. Сидоренко. 

6. Формирование эмоциональной сферы старших дошкольников 

средствами художественно-эстетического развития в контексте 

ФГОС дошкольного образования. Е.Речкунова,  студентка 3 курса  

специальности «Дошкольное образование» КГБОУ СПО ХПК, рук. 

И.В. Шулик. 

7. Психолого-педагогический тренинг как форма развития цен-

ностных ориентаций студентов. В.В. Корнева, преподаватель психо-

лого-педагогических дисциплин КГБОУ СПО ХПК, к.п.н. 

8. Мастер-класс «Интегрированное занятие на тему «Весна». И.В. 

Сумбаева, старший воспитатель, Н.П. Смирнова, воспитатель МАДОУ 

детский сад №78 «Семицветик» г.Хабаровска. 

 

 

Лаборатория «Здоровьесберегающие технологии» 

(каб. № 17) 

Руководитель  А.П. Исакова 

 

Тема: «Здоровьесберегающее образовательное пространство  

колледжа как условие подготовки  

конкурентоспособных специалистов»  

 

1. Здоровьесберегающие технологии в педагогической системе 

ДОУ. А.Макаренко,  студентка 3 курса специальности «Дошкольное 

образование» КГБОУ СПО ХПК, рук. А.П. Исакова. 
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2. Физкультминутки в образовательном процессе. Д.Рахматуллина,  

студентка 1 курса специальности «Дошкольное образование» КГБОУ 

СПО ХПК, рук. Т.А. Комарова. 

3. Экологический туризм и здоровье населения Хабаровского края. 

В.Доценко, студентка 1 курса специальности «Гостиничный сервис» 

КГБОУ СПО ХПК, рук. С.Н. Шпилевая. 

4. Амурский тигр как тотемное животное удэгейцев. В.Суанка, 

студент 1 курса специальности «Преподавание в начальных классах» 

КГАПОУ «Спасский педагогический колледж», рук. М.Ю. 

Пирназарова. 

5. Нормы ГТО в современной интерпретации. Т.Седугина, студент-

ка 2 курса специальности «Дошкольное образование» КГБОУ СПО 

ХПК, рук. Э.В. Заверталюк. 

6. Интернет и здоровье человека. В.Семенова, студентка 1 курса 

специальности «Гостиничный сервис» КГБОУ СПО ХПК, рук. Е.Г. 

Козлова. 

7. Правовые основы здоровьесбережения. Ответственность боль-

ных туберкулѐзом перед окружающими. Э.А. Павлинова, преподава-

тель правовых дисциплин КГБОУ СПО ХПК. 

8. Здоровье и его компоненты в формировании общей культуры 

личности учащихся СПО как ключевой компетенции образования. 

К.Пятаева, А.Караулова,  студентки 2 курса специальности «Экономи-

ка и бухгалтерский учет» КГБОУ СПО ХПЭТ, рук. О.В. Родина, С.В. 

Павлов. 

9. Содержательные характеристики составляющих здорового об-

раза жизни. А.Дежина, студентка 1 курса специальности «Право и со-

циальное обеспечение» КГБОУ СПО ХПЭТ, рук. И.А. Лаптева. 

 

 

Секция истории 

(каб. № 5а) 

Руководитель  А.С.Чикишева 

 

Тема: «Исследовательская деятельность в процессе изучения  

Истории как одно из условий формирования  

социальной компетентности будущих специалистов» 

 

1. Образ России в немецкой визуальной пропаганде времен Первой 

мировой войны. Ю.Соловьева, А.Фомина, студентки 1 курса специаль-
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ности «Педагогика дополнительного образования» КГБОУ СПО ХПК, 

рук. М.В. Ульянова, к.и.н. 

2. Операции специальных служб Японской империи против СССР в 

30-40- гг. ХХ века В.Чистова, студентка 2 курса специальности «Право 

и организация социального обеспечения» КГБОУ СПО ДВГМИЭК, 

рук. М.В. Тюняев. 

3. Из истории становления образования на Дальнем Востоке (Ха-

баровский педагогический техникум в 20-е гг. ХХ века). Д. Вожаннико-

ва, студентка 3 курса «Преподавание в начальных классах» КГБОУ 

СПО ХПК, рук. М.В. Ульянова, к.и.н. 

4. Метеорологические операции нацистской Германии в Заполярье 

в годы II мировой войны. Д.Березовская, студентка 1 курса специаль-

ности «Рациональное использование природно-хозяйственных ком-

плексов» КГБОУ СПО ДВГМИЭК, рук. М.В. Тюняев. 

5. Блокадная этика. Я.Белогурова, студентка 1 курса специально-

сти «Дошкольное образование» КГБОУ СПО ХПК, рук. А.С. Чикише-

ва. 

6. Положение женщины в Советской России (1917—1991). 

Д.Рахматулина, студентка 1 курса специальности «Дошкольное обра-

зование» КГБОУ СПО ХПК, рук. А.С. Чикишева. 

7. Политика Китая на арктическом направлении на современном 

этапе. Л.Пархомец, студентка  2 курса специальности «Право и орга-

низация социального обеспечения» КГБОУ СПО ДВГМИЭК, рук. 

М.В. Тюняев. 

8. Рок-культура и политическая история современной России. 

Д.Ходякова, студентка 1 курса специальности «Преподавание в 

начальных классах» КГАПОУ «Спасский педагогический колледж», 

рук. Г.С. Сидоренко. 

9. Проблема Крыма в российско-украинских отношениях. 

К.Воробьева, студентка 1 курса специальности «Дошкольное образо-

вание» КГБОУ СПО ХПК, рук. А.С. Чикишева. 

10.  Экзоэтнонимы русских. Л.Хадеева,  студентка 1 курса специ-

альности «Дошкольное образование» КГБОУ СПО ХПК, рук. А.С. Чи-

кишева. 
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Секция психолого-педагогических дисциплин 

и частных методик  
 (каб. № 14) 

Руководители Л.А. Размыслович,  И.В. Шулик 

 

Проблема: «Векторы учебных исследований: от освоения  

компетенций к достижению компетентности» 

1. Возможности формирования этнокультурной компетентности 

субъектов образовательной деятельности  на этапе реализации 

ФГОС. Бинарный доклад Е.В. Кулеш, к.псх.н., доцент кафедры психо-

логии, руководитель ресурсного центра, ДВГГУ,  Е.Н. Анненко-

ва, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ 

СОШ № 29. 

2. Социальные сетевые сервисы в работе учителя начальных клас-

сов. М.Г. Петухова, учитель начальных классов МБОУ НОШ №7 

г.Амурска, студентка 4 курса ОЗО специальности «Преподавание в 

начальных классах» КГБОУ СПО ХПК, рук. И.И. Гоголева, к.п.н. 

3. Педагогическая поддержка талантливых и художественно ода-

ренных детей в условиях студии «Русские народные ремесла». О.Г. 

Жученко, директор УДО «Народные ремесла» г.Хабаровск. 

4. Способы создания благоприятного микроклимата в коллективе 

младших школьников. А.Образцова, студентка 3 курса специальности 

«Преподавание в начальных классах» КГБОУ СПО ХПК, рук. И.И. 

Гоголева, к.п.н. 

5. Уроки психологии как средство формирования навыков социаль-

ного общения в поликультурной образовательной среде у детей млад-

шего школьного возраста. И.В. Шулик, преподаватель психологиче-

ских дисциплин КГБОУ СПО ХПК. 

6. Практическое исследование проблемных вопросов в обучении и 

воспитании детей из семей мигрантов в поликультурной образова-

тельной среде в начальной школе. Т.Артюшкина, студентка 3 курса 

специальности «Преподавание в начальных классах» КГБОУ СПО 

ХПК, рук. И.В. Шулик. 

7. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного образо-

вания. А.Коноплич, студентка 3 курса специальности «Преподавание в 

начальных классах» КГБОУ СПО ХПК, рук. И.В. Шулик. 
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8. Как помочь подростку с " трудным " характером?  Ю.Пеньков,  

ученик 11 класса МБОУ СОШ №72 г.Хабаровск, рук. Е.В. Полянская 

педагог-психолог. 

9. Саморегуляция в личностно-профессиональной деятельности 

студента. К.Гук, студентка 1 курса специальности «Экономика и бух-

галтерский учет» КГБОУ СПО «Агропромышленный техникум 

рп.Хор», рук. О.А. Моложавенко. 

10. Особенности психологического развития воспитанников дет-

ского дома младшего школьного возраста. Г.Жукова, студентка 3 кур-

са факультета начального, дошкольного и дефектологического образо-

вания ДВГГУ, рук. Т.Г. Луковенко, к.п.н. 

 

 

Секция иностранного языка  

 (каб. № 7) 

Руководитель Л.М. Лобачева 

 

Проблема: «Теория и методика обучения иностранному языку» 

1. Реализация ФГОС по иностранному языку в начальной школе. 

Е.В. Воронкова, руководитель методического объединения учителей 

иностранного языка Южного округа г.Хабаровска. 

2. Развитие коммуникативной компетенции на материалах прес-

сы. А.Шестопалов, студент 5 курса специальности «Иностранный 

язык» КГБОУ СПО ХПК, рук. Л.М. Лобачева. 

3. Информационные технологии в обучении иностранному языку 

как средство развития лексических навыков. А.Кель, студентка 5 кур-

са специальности «Иностранный язык» КГАПОУ «Спасский педаго-

гический колледж», рук. Е.Ф. Матвеева. 

4. Организация проектной деятельности младших школьников в 

процессе обучения. Ю.Кадоркина, студентка 5 курса специальности 

«Иностранный язык» КГБОУ СПО ХПК, рук. И.И. Гоголева, к.п.н. 

 5. Повышение мотивации младшего школьника к изучению ино-

странного языка. Т.Рзаева, студентка 4 курса специальности «Ино-

странный язык» КГБОУ СПО ХПК, рук. Н.М. Понеделко. 

6. Здоровьесберегающие технологии в работе учителя английского 

языка. В.Лебеденко,  студентка 5 курса специальности «Иностранный 

язык» КГБОУ СПО ХПК, рук. Е.А. Гришичкина. 
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7. Особенности использования интерактивной доски для обучения 

младших школьников иностранному языку. Д. Придворова,  студентка 

3 курса специальности «Преподавание в начальных классах» КГБОУ 

СПО ХПК, рук. Т.П. Суханова, А.Е. Киргинцева. 

8. Хабаровский педагогический колледж: роль в жизни края. Про-

ект. Е.Тагирова, А.Фомина, студентки 1 курса специальности «Педаго-

гика дополнительного образования» КГБОУ СПО ХПК, рук. К.А. Са-

сой. 

9. Технология продуктивного чтения. А.Е. Киргинцева, преподава-

тель иностранного языка КГБОУ СПО ХПК. 

 

 

 

Секция дизайна  

(каб. № 4а, № 11) 

Руководитель  М.Б. Романова 

 

1. Смешанная техника. Иллюстрация. А.Большакова, студентка 3 

курса специальности «Дизайн», рук. М.Б. Романова. 

2. Декоративная композиция в технике холодного батика. 

Е.Рудова, студентка 3 курса специальности «Дизайн», рук. М.Б. Рома-

нова. 

3. Городской пейзаж. Линогравюра. Ю.Кузан, студентка 3 курса 

специальности «Дизайн», рук. А.С. Анюхина. 

4. Ассоциативная композиция в технике масляной живописи. 

М.Трунина, студентка 3 курса специальности «Дизайн», рук. Е.Д. 

Кирпичева. 

5. Декоративная композиция в технике масляной живописи. 

Я.Пэн, студент 3 курса специальности «Дизайн», рук. А.А. Румянцева. 

6.  Декоративный натюрморт в технике масляной живописи. 

В.Борозняк, студентка 3 курса специальности «Дизайн», рук. А.А. Ру-

мянцева. 

7. Декоративная композиция в технике батика. Н.Буркова, сту-

дентка 3 курса специальности «Дизайн», рук. Е.Д. Кирпичева. 

   Мастер-классы 

 Графика. Смешанная техника. А.С. Анюхина, преподаватель ри-

сунка и живописи КГБОУ СПО ХПК. 

 Создание новых фотографий в программе PHOTO SHOP. А.А. Ру-

мянцева, преподаватель рисунка и живописи КГБОУ СПО ХПК. 
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Секция математических дисциплин  

и информационных технологий 

(каб. № 16) 

Руководитель Н.Н. Старченко 

 

1. Назначение, устройство, сборка и работа клапана сетевого об-

ратного средствами программы Auto Cad – 2013 (3-d моделирование). 

А. Родин, студент 3 курса специальности «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания» КГБОУ СПО ХАДТ, рук. Е.В. Шерстобитова. 

2. Перспективы развития «Автопристани» города Хабаровска. 

Е.Хитренко, студентка 3 курса специальности «Сервис на транспорте» 

КГБОУ СПО ХАДТ, рук. Н.В. Николаева. 

3. Путешествие во времени. А.Савченко, студент 1 курса специ-

альности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» КГБОУ СПО ДВГМИЭК, рук. Ю.Н. Головизнина. 

4. Создание логической игры Logic по математике. М.Прокопенко, 

студент 1 курса специальности «Автоматизация технологических про-

цессов и производств» КГБОУ СПО ДВГМИЭК, рук. С.О. Влезько. 

5. Шнуровка и математика. В.Божок, студентка 2 курса специ-

альности «Компьютерные системы и комплексы» КГБОУ СПО ДВГ-

МИЭК, рук. М.В. Ткачѐва. 

6. Альтернативные методы распространения сети Wi-Fi. 

И.Паращенко студент 1 курса профессии «Мастер по обработке циф-

ровой информации» КГБОУ СПО ХПК, рук. Н.Н. Старченко.  

7. Влияние компьютерных игр на общение студентов. С.Цешейко 

В.Кузнецова, студентки 1 курса профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации» КГБОУ СПО ХПК, рук. Н.Н. Старченко.  

8. Интернет-зависимость как проблема современного общества. 

И.Пассар, студентка 2 курса профессии «Мастер по обработке цифро-

вой информации» КГБОУ СПО ХПК, рук. Н.Н. Старченко.  

9. Виртуализация информационных технологий. GRID-технологии. 

Н.Сафронов, студент 2 курса профессии «Мастер по обработке цифро-

вой информации» КГБОУ СПО ХПК, рук. Н.Н. Старченко.  

10. Интернет-общение. Е.Тагирова, студентка 1 курса специаль-

ности «Педагогика дополнительного образования» КГБОУ СПО ХПК, 

рук. Е.Г.  Козлова. 
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11. История развития систем счисления. В.Таракановская, сту-

дентка 1 курса профессии «Мастер по обработке цифровой информа-

ции» КГБОУ СПО ХПК, рук. Т.А. Семенец. 

12. Использование динамических пауз на уроках математики. 

Л.Егерева, студентка 1 курса специальности «Преподавание в началь-

ных классах» КГБОУ СПО ХПК, рук. Д.В. Рудакова. 
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В конференции принимают участие: 
 

А.Г. Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края, д.п.н. 

А.М. Злобина, старший инспектор управления профессионального образования 

министерства образования и науки Хабаровского края 

И.В. Пахно, директор научно-исследовательского центра КГБОУ ДПО «Хабаров-

ский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профес-

сионального образования», к.псх.наук. 

О.Н. Копытов, научный сотрудник научно-исследовательского центра КГБОУ 

ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в 

сфере профессионального образования к.фил.н.  

Т.Г. Луковенко, зав.кафедрой теории и методики педагогического и дефектологи-

ческого образования ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет», к.п.н. 

Г.В. Хорева, доцент кафедры теории и методики педагогического и дефектологи-

ческого образования ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет», к.п.н. 

Е.В. Кулеш, доцент кафедры психологии, руководитель ресурсного центра ФГБОУ 

ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», к.псх.н. 

М.М. Михненко, начальник отдела дошкольного образования, старший методист 

Центра системных инноваций в образовании КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой ин-

ститут образования» 

О.Г. Жученко, директор УДО «Народные ремесла» г.Хабаровска 

Е.В. Воронкова, руководитель методического объединения учителей иностранного 

языка Южного округа г.Хабаровска 

 

представители образовательных организаций общего, среднего и высшего  

профессионального образования Хабаровского края, Дальневосточного региона: 

 

МБОУ СОШ № 29 г.Хабаровска 

МБОУ СОШ № 32 г.Хабаровска 

МБОУ СОШ № 39 г.Хабаровска 

МБОУ СОШ № 72 г.Хабаровска 

МБОУ НОШ «Первые шаги» 

МБОУ СОШ с.Тополево 

МАДОУ детский сад №78 «Семицветик» г. Хабаровска 

 

КГАПОУ «Спасский педагогический колледж» 

КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум» 

КГБОУ СПО «Агропромышленный техникум рп.Хор» 

КГБОУ СПО «Дальневосточный государственный межрегиональный индустри-

ально-экономический колледж» 

КГБОУ СПО «Хабаровский промышленно-экономический техникум» 

КГБОУ СПО «Хабаровский автодорожный техникум» 

 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет» 
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Для заметок 

 


