
Всероссийская научно-практическая конференция

«Особенности формирования воспитывающей среды в полиэтнических
и национальных детских коллективах»

21  декабря 2018 года

г. Хабаровск

 

Программа



Место проведения:

Педагогический институт Тихоокеанского  государственного  университета
(ул. К. Маркса, 68)

План проведения конференции

Мероприятие Время Место
проведения

Руководители

Регистрация
участников

конференции

 
11.15-12.00

320 ауд. 
 ПИ ТОГУ 
(1 корпус)  

Светлана
Алексеевна

Хмара 
доцент, к.п.н. 

Открытие
конференции 

 
12.00

  320 ауд. 
 ПИ ТОГУ 
(1 корпус)         

Давыденко В.А.,
доцент, к.п.н. 

Кофе-брейк 14.00- 14.30
233 ауд.

 ПИ ТОГУ
(2 корпус)

Шедина С.В.,
доцент, к.п.н.

Секция  
«Подготовка
кадров  для
создания
воспитывающей
среды  в
образовательных
организациях,
организациях
отдыха детей и их
оздоровления»

 
14.30

320 ауд. 
 ПИ ТОГУ 
(1 корпус)      

Юдина Надежда
Петровна

профессор, д.п.н.
 

Секция
«Мониторинг
практик
формирования
воспитывающей
среды  в
полиэтнических  и
национальных
детских
коллективах»

 

 
14.30

 Конференц-зал
ПИ ТОГУ
(1 корпус)

Светлана
Алексеевна

Хмара 
доцент, к.п.н.

Секция  202 ауд.   Наталья



 «Воспитание
детей,  подростков
и  молодежи  в
этно-культурной
среде   ДФО»

 

14.30 ПИ ТОГУ
(1 корпус)

Викторовна
Семенова

профессор, д.п.н.
 

Подведение
итогов

Закрытие
конференции

 
16.00

 320 ауд.
 ПИ ТОГУ  
(1 корпус)    

Давыденко В.А.,
доцент, к.п.н.

Открытие конференции

Пленарное заседание 
21 декабря 2018 года                Начало в 12.00 

 320 ауд. 
 ПИ ТОГУ 
(1 корпус)         

Кузнецова Алла Геннадьевна, доктор педагогических наук, министр 
образования и науки Хабаровского края

Вступительное слово 

Пленарные выступления

Лазарева Лариса Петровна, д.п.н., профессор кафедры педагогики 
Педагогического института ТОГУ
Условия успешности формирования воспитательной среды/пространства в 
полиэтнических детских коллективах

Дегтерев Виталий Анатольевич, д.п.н., профессор, заместитель 
директора института социального образования  ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет»
Социально-педагогическая деятельность в летних оздоровительных лагерях

Кулеш Елена Васильевна, к.пс. н., доцент кафедры психологии 
Педагогического института ТОГУ



Этнокультурная компетентность  как ресурс эффективного взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности в  пространстве полиэтнического 
региона

Осеева Елена Ивановна, к.п.н., заведующий кафедрой педагогики и 
психологии КГБОУ ДПО ХК ИРО 
Создание  в образовательном учреждении поликультурной среды как 
фактора формирования российской гражданской идентичности

Кальницкая Ирина Геннадьевна, преподаватель, заведующий 
лабораторией "Начальное образование" КГБ ПОУ "Хабаровский 
педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. 
Калараша"
Методическая подготовка учителей начальных классов к обучению русскому
языку учащихся инофонов˗

Секция  
«Подготовка  кадров  для  создания  воспитывающей  среды  в
образовательных  организациях,  организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления»

21 декабря 2018 года                   Начало  в 14.30
 320 ауд. 

 ПИ ТОГУ 
(1 корпус)      

Руководители: Юдина Н.П, профессор, д.п.н., Павленко Г.В., доцент, к.п.н.
Секционные выступления:

Юдина Надежда Петровна, д.п.н., профессор кафедры педагогики 
Педагогического института ТОГУ
Социология образования в разработке отечественных педагогов рубежа XIX 
– XX веков

Коверза Анна Александровна, магистрант Педагогического института 
ТОГУ
Культурологический компонент в системе образования

Шишмарев Сергей Борисович, аспирант Педагогического института 
ТОГУ
Сущность, содержание и тенденции развития профессиональной подготовки 
студентов в современном вузе



Филатов Виктор Олегович, студент IV курса Хабаровской духовной 
семинарии РФ
Проект создания детского сестринского общества «Институт Благородных 
Девиц»

Павленко  Галина  Васильевна,  к.п.н.,  доцент  кафедры  педагогики
Педагогического института ТОГУ
Педагогический  потенциал  методики  КТД  в  организации  воспитывающей
среды в полиэтнических и национальных детских коллективах

Рудакова  Дина  Викторовна,  магистрант  Педагогического  института
ТОГУ
Возможность формирования надпрофессиональных компетенций студентов
ВУЗов через волонтёрскую деятельность

Шулик  Ирина  Викторовна,  преподаватель  КГБ  ПОУ  "Хабаровский
педагогический  колледж  имени  Героя  Советского  Союза  Д.Л.
Калараша"
Специфика  формирования  этнокультурного  самосознания  у  будущих
педагогов в условиях полиэтнического образовательного пространства

Анчукова Нелли Ивановна, к.пс.н, доцент ДВГУПС
Психологические  особенности  проявления  социальной  установки  о
патриотизме у студентов

Маленкович Татьяна Михайловна, к.п.н., доцент кафедры методики и 
иностранных языков Педагогического института ТОГУ
Особенности преподавания английского языка китайским студентам

Корнева  Виктория  Владимировна,  к.п.н.,  доцент  кафедры  педагогики
Педагогического института ТОГУ
Тарасов Олег Юрьевич, к.и.н., преподаватель Хабаровского института
инфокоммуникаций (ф-л ФГБОУ ВО «СибГУТИ»)
К  вопросу  организация  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности  студентов  и  учащихся  в  полиэтнической
(поликультурной) среде: на примере топонимических исследований

Лопатинский  Дмитрий  Владимирович,  преподаватель  ГБПОУ
Краснодарского  края  «Сочинский  колледж  поликультурного
образования», Магистр
Использование  метода   для  активизации   интереса  и   деятельности
обучающихся



Рубецкая  Ирина  Евгеньевна,  заместитель  директора  по  учебно-
методической работе ГБПОУ Краснодарского края «Сочинский колледж
поликультурного образования» 
Специфика  подготовки  специалистов  среднего  профессионального
образования в условиях поликультурной среды 

 
Секция «Мониторинг практик формирования воспитывающей среды в

полиэтнических и национальных детских коллективах»

 
21 декабря 2018 года                   Начало  в 14.30

 Конференц-зал
ПИ ТОГУ
(1 корпус)

  
Руководители: Хмара С.А., доцент, к.п.н., Пигуль Г.И., доцент, к.п.н.
Секционные выступления:

Майданова  Татьяна  Витальевна,  ФГБОУ  ВО  «Уральский
государственный  педагогический  университет»,  директор  окружного
координационного  центра по  подготовке  и  сопровождению вожатских
кадров УрФО
Деятельность ОКЦ по внедрению  Модели воспитывающей среды в ОО и
организациях отдыха детей и их оздоровления

Шедина Светлана Васильевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 
Педагогического института ТОГУ
Результаты мониторингов по подготовке вожатских кадров в 
Дальневосточном федеральном округе

Карпухина Тамара Петровна, д.фил.н., профессор кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации Педагогического института
ТОГУ
Подростковое взросление и его отражение в романе С.Ахерн «Волшебный 
дневник»

Пигуль Галина Ивановна, к.п.н., доцент, профессор кафедры педагогики
и психологии КГБОУ ДПО ХКИРО
Развивающая среда  дошкольной образовательной организации в контексте 
поликультурного образования



Ковалевская Екатерина Андреевна, магистрант Педагогического 
института ТОГУ
Интеркультурное воспитание детских коллективов в современной Германии

Трусова  Елена  Анатольевна,  старший  преподаватель  кафедры
психологии Педагогического института ТОГУ
Возможности межнационального общения в образовательной среде 
полиэтнического региона

Савельева Яна Юрьевна, магистрант Педагогического института ТОГУ
Познавательная активность детей старшего дошкольного возраста: 
технологии развития

Бордунова Яна Павловна, учитель физики МАОУ «Академический 
лицей»
Кружок в системе дополнительного образования как среда стимулирования 
познавательной деятельности школьников

Сеньчукова Ирина Викторовна, доцент кафедры педагогики и 
психологии КГБОУ ДПО ХКИРО
Интеграция  общего и дополнительного образования как социокультурная  
среда  воспитания школьников (на примере краевого центра образования)

Секция «Воспитание детей, подростков и молодежи в этно-культурной
среде   ДФО»

21 декабря 2018 года                   Начало  в 14.30
 202 ауд. 

 ПИ ТОГУ
(1 корпус)

   
Руководитель:  Семенова Н.В., профессор, д.п.н., Елисеева Е.В., к.п.н.
Секционные выступления:

Семенова Наталья Викторовна, д.п.н., профессор Педагогического 
института ТОГУ
Детская организация - среда становления личности подростка: историко-
педагогический аспект

Куц Лилия Геннадьевна, к.п.н., методист КГАОУ «Краевой центр 
образования»
Российские немцы: воспитание в двух культурах



Давыденко  Валентина  Александровна,  к.п.н.,  доцент,  заведующий
кафедрой педагогики Педагогического института ТОГУ
Воспитание детей мигрантов

Стрелкова  Екатерина  Александровна,  Дальневосточный  институт
управления филиала РАНХиГС, старший преподаватель
Воспитание детей и подростков в этнокультурной среде в процессе чтения
художественных  текстов  на  иностранном  языке  (на  примере  работы  с
воспитанниками Детского дома № 1 г. Хабаровска)

Климова  Ольга  Викторовна,  директор  МАУ  ДО  ЦДТ  «Радуга
талантов» 
Курочкина  Ольга  Павловна,  заместитель  директора  МАУ  ДО  ЦДТ
«Радуга талантов» по воспитательной работе
Активные формы воспитания как средство формирования воспитывающей
среды в полиэтнических детских коллективах

Жученко Ольга Григорьевна, директор МАУ ДО «Народные ремесла»
Детско  –  взрослое  сообщество  «Малая  ассамблея»  при  ХКОО  Ассамблея
народов  Хабаровского  края,  как  проект  поликультурного  образования  и
межкультурного общения

Товбин  Леонид  Михайлович,  преподаватель  кафедры  богословия  и
библеистики  Хабаровской  духовной  семинарии;  специалист  Отдела
образования Хабаровской епархии РПЦ, магистр педагогики
Духовно-нравственное воспитание детей в полирелигиозной среде

Лихачев Владимир Иванович, магистрант  Педагогического института 
ТОГУ  
Опыт обсуждения профессиональных ценностей юристов в группах 
смешанного состава

Кокорина Полина Витальевна, магистрант Педагогического института
ТОГУ
Патриотическое  воспитание  подростков  в  этно-культурной  среде
Дальневосточного Федерального округа

Елисеева Елена Викторовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 
Педагогического института ТОГУ
Идея патриотического воспитания в педагогической системе В.А. 
Сухомлинского как инвариант воспитания детей из разных этнокультурных 
групп



Джумаева Александра Николаевна, магистрант Педагогического 
института ТОГУ
Детская  самооценка.  Формирование  адекватной  самооценки  в  условиях
детского творческого коллектива

Саликова  Анна  Сергеевна,  магистрант  Педагогического  института
ТОГУ
Этнокультурное  воспитание  детей  в  условиях  КГАОУ  Краевого  центра
образования г. Хабаровска

Чернышева  Лариса  Георгиевна,  к.п.н,  доцент,  заведующий  кафедрой
теории  и  методики  физической  культуры  и  безопасности
жизнедеятельности Педагогического института ТОГУ
Воспитательная  работа  тренера  с  юными  спортсменами,  занимающихся
Северным многоборьем

Щербатова  Яна  Олеговна,  Студент  2  курса  ДВФУ  ОП  «Начальное
образование»
Воспитывающая среда как фактор развития творчества младших школьников

Блошенкова Алёна Александровна, студент Школы педагогики ДВФУ
Этнокультурная  образовательная  среда  Дальнего  Востока  как  фактор
овладения ДПИ младшими школьниками

Любицкая Ольга Андреевна,  доцент кафедры общей юридической и 
инженерной психологии   ДВГУПС
Достоинство личности как нравственная ценность гуманистической 
педагогики

Луковенко  Татьяна  Геннадьевна,  к.п.н.,  заведующий  кафедрой
ТиМПиДО Педагогического института ТОГУ
Кусова  Елизавета  Алексеевна,  студентка  3  курса  ФНДиДО
Педагогического института ТОГУ
Маркусова  Яна  Константиновна,  студентка  3  курса  ФНДиДО
Педагогического института ТОГУ
Основные закономерности воспитания детей младшего школьного возраста
на Дальнем Востоке

Матафонова Василиса Денисовна , студентка 3 курса ФИРиД 
Педагогического института ТОГУ



         Воспитание  ценностных  ориентаций  в  полиэтническом  временном
детском    коллективе

 Паскит Анна Валерьевна, студентка  3 курса ФИРиД Педагогического 
института ТОГУ
Формирование  воспитывающей  среды  в  полиэтническом  временном
детском коллективе

Клиценко Марина Григорьевна, магистрант Педагогического института
ТОГУ
Использование  метода  нейрообратной  связи  при  внедрении  игровых
технологий в работе с детьми старшего дошкольного возраста

 


