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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ! 

 

 

Приглашаем вас принять участие  

в  региональной  научно-практической конференции  

 

 

Тема: Образование без границ. Кластерный подход как 

необходимое условие развития педагогического 

образования 

 

 

 

Цель:    Консолидация опыта организаций-участников про-

екта «Педкластер27» и социальных партнеров, ана-

лиз актуальных вопросов кластерного развития пе-

дагогической отрасли и выработка практических 

предложений по их решению, развитие компетен-

ций и наращивание потенциала всех субъектов 

кластерной среды 

 

 

 

 

Время проведения: 

 19 мая 2017 года 

Место проведения: 

Хабаровский  

педагогический  

колледж имени Героя  

Советского Союза  

Д.Л. Калараша 

 

 

 

 

 

Успехов в предстоящей работе! 
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Порядок работы конференции  

 

  9.00  – 10.00 Регистрация участников 

 10.00 – 10.30 Пленарное заседание: 

 10.00 – 10.10  Торжественное открытие конференции  

 10.10 – 10.30 Пленарный доклад 

 10.30 – 10.45 Церемония вручения студентам именных  

    стипендий профессора Л.Н. Куликовой,  

    директора колледжа Г.М. Гостева  

за успехи в научно-исследовательской  

деятельности   

 

 11.00 – 15.00 Работа по секциям  
                               дискуссионные  площадки: 

 

1. Дискурс «Лаборатория «Начальное образование» как ресурс «че-

ловекоразмерного образования» в траектории взаимодействия об-

разовательных организаций» – кабинет № 4 

2. Свободный микрофон «От слов к делу: исследовательская прак-

тика участников педагогического образовательного кластера» – 

кабинет № 6 

3. Педагогический кроссинг  «Экология детства: факторы воспита-

ния и профессиональной компетентности педагога» – кабинет № 16 

4. Свободный микрофон «Адресное образование: инклюзивная педа-

гогическая практика» – кабинет № 7 

5. Семинар «Здоровьесберегающие технологии в современном обра-

зовании» – кабинет № 17 

6. Методический коллайдер «Современные методы организации об-

разовательной деятельности в ДОУ» – кабинет № 8 

7. Семинар «Экологическое образование как основа устойчивого раз-

вития обучающихся» – кабинет № 5 

8. Открытая лекция «Образование детей с особыми образователь-

ными потребностями» – кабинет № 13 

9. Круглый стол «Современные тенденции в воспитании и развитии 

дошкольников» – кабинет № 14 

10.  Школа IT-технологий «Современные образовательные Интернет-

ресурсы» – кабинет № 15 

11.  Образовательный микс «История моей малой Родины – моя ис-

тория» – кабинет № 5а 
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12.  Образовательное событие в музее как форма кластерного взаи-

модействия – медиа-музей 

13.  Ярмарка творческих идей – актовый зал учебного корпуса № 2 

14.  Круглый стол «Традиционные и современные техники художе-

ственного творчества в системе дополнительного образования»- 

кабинет 4а 

 

 13.00 – 15.00      интерактивные образовательные площадки: 

 

15.  «ИКТ в обучении русскому языку» – КГАОУ КЦО  

16.  «Бизнес и образование: стратегии взаимодействия» – кабинет 

№ 15  

17.  Деловая игра «Необыкновенное путешествие» – кабинет № 307 

учебного корпуса № 2 

18.  Мастер-класс «Арт-технологии в образовании» – кабинет № 19 

  

Регламент работы 

 
Пленарный доклад   до 20 мин.  

Выступления на секциях  5 - 7 мин. 

Выступления в прениях     1 - 3 мин. 

 

В ходе конференции работают 

 Выставка новинок литературы для профессионального образо-

вания – читальный зал библиотечно-информационного центра 

 Медиа-музей «Хабаровский педагогический колледж: вчера, 

сегодня, завтра» - 2 этаж     

 Выставка «Приамурье моѐ» работ студентов специальности 

«Педагогика дополнительного образования», руководители Л.А. 

Размыслович, Т.Ф. Новикова - выставочный зал  

 Выставка «Мир искусства» студенческих работ специальности 

«Педагогика дополнительного образования», руководитель М.Б. 

Романова, Т.С. Анисимова - рекреация 2 этажа 

 Выставка «Образовательная робототехника» - рекреация 2 

этажа  
 Выставки исследовательских работ студентов - на заседаниях 

площадок 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Торжественное открытие региональной научно-

практической конференции 

- Г.М. Гостев, директор КГБ ПОУ «Хабаровский педагогиче-

ский колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша», За-

служенный учитель Российской Федерации, Отличник народного 

просвещения, к.п.н. 
 

 

 

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 

 

 Сетевое взаимодействие: опыт и проблемы. Л.П. Соболь, заме-

ститель директора по научно-методической работе КГБ ПОУ ХПК 

  
 

 

 

   ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

 

Стипендия имени профессора Куликовой Лидии Николаевны 

 

 Костиковой Валерии, студентке 3  курса специальности «Препо-

давание в начальных классах» 

 

Стипендия директора колледжа Гостева Геннадия Михайловича  

 
       Лукасик Наталье, студентке 3 курса специальности «Педагогика 
дополнительного образования» 

 
Белогуровой Ярине, студентке 4 курса специальности «До-

школьное образование» 
 

Королевой Юлии, студентке 1 курса специальности «Препода-
вание  в начальных классах» 
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Дискурс  

«Лаборатория «Начальное образование» как ресурс 

«человекоразмерного образования» в траектории 

взаимодействия образовательных организаций» 

 

Модератор:  Г.В. Хорева,  

преподаватель ФГБОУ ВО ТОГУ, к.п.н. 

 
1. Презентация книги «Нравственная азбука педагога». Л.П. Лаза-

рева, д.п.н., профессор кафедры теории и методики педагогиче-
ского и дефектологического образования Педагогического ин-
ститута ФГБОУ ВО ТОГУ  

2. Ресурсы педагогического кластера в совместной траектории 
решения  профессиональных задач. Г.В. Хорева, преподаватель  
кафедры теории и методики педагогического и дефектологиче-
ского образования Педагогического института ФГБОУ ВО ТО-
ГУ, к.п.н., И.Г. Кальницкая, заведующий лабораторией 
«Начальное образование» КГБ ПОУ ХПК 

3. Социальное партнерство как основа формирования этнокуль-
турной компетентности субъектов образовательной деятель-
ности в условиях полиэтнического региона. Е.В. Кулеш, руково-
дитель Ресурсного центра, к.псих.н., доцент кафедры психоло-
гии ФГБОУ ВО ТОГУ 

4. Организация исследовательской деятельности младшего 
школьника в условиях школы полного дня. Н.Е. Шишкина, мето-
дист начальной школы КГАОУ «Краевой центр образования» 

5. Работа с одаренными детьми. Н.Ф. Слабий, учитель начальных 
классов МБОУ лицей «Ритм»  

6. Эффективная работа учителя: новые подходы. Д. В. Рудакова, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 12  

7. Краевой конкурс «Каллиграф» как просветительский проект 
русского письма. Ю.В. Королева, студентка группы ПНК-12 
специальность «Преподавание в начальных классах» КГБ ПОУ 
ХПК, научный руководитель И.Г. Кальницкая 

8. Социализация студентов в процессе изучения иностранного 
языка. Н.М. Понеделко, преподаватель КГБ ПОУ ХПК  

9. Функциональное сотрудничество учителя школы, преподавате-
ля и студента колледжа в процессе научно-исследовательской 
работы. Ю.В. Торсукова, преподаватель КГБ ПОУ ХПК, В.Ю. 
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Поздеева, руководитель методического объединения, учитель 
начальных классов МАОУ НОШ «Первые шаги» 

10. Формирование навыков орфографического самоконтроля у 
младших школьников на уроках русского языка. И.С. Масейкова, 
студентка группы ПНК-32 специальность «Преподавание в 
начальных классах» КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель  
Ю.В. Торсукова 

11.  Формирующее оценивание на уроках русского языка в начальной 
школе. Н.В. Бывшева, студентка группы ПНК-31 специальность 
«Преподавание в начальных классах», научный руководитель  
И.Г. Кальницкая 

12.  Участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах как ре-
сурс, формирующий современный уровень профессионализма бу-
дущего учителя начальной школы. Я.В. Шатова, студентка груп-
пы ПОНО(б)-42 ФГБОУ ВО ТОГУ, научный руководитель Г.В. 
Хорева 

13.  Ресурсы сотрудничества в формировании профессиональных 
компетенций будущего воспитателя. А.Д. Бридигина, студентка 
группы ПОДО(пб)-51 ФГБОУ ВО ТОГУ, научный руководитель 
Г.В. Хорева 

 

Свободный микрофон 

«От слов к делу: исследовательская практика участников  

педагогического образовательного кластера»  

Модератор: Е.А. Митрофанова,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 30 

 

1. Роль исследовательской деятельности учителя начальных 
классов в создании развивающей образовательной среды. 
И.И. Гоголева, преподаватель КГБ ПОУ ХПК, к.п.н. 

2. Содержание и организация проектно-исследовательской де-
ятельности младших школьников. Е.А. Митрофанова, учи-
тель начальных классов МБОУ СОШ № 30 

3. Практика использования интерактивной доски на уроках в 
начальной школе. А.А. Вагнер, студентка группы ПНК-31 специ-
альность «Преподавание в начальных классах» КГБ ПОУ ХПК, 
научный руководитель И.И. Гоголева, к.п.н.  

4. Практика применения технологии развития критического 
мышления на уроках в первом классе. К. В. Лактионова, студент-
ка группы ПНК-31 специальность «Преподавание в начальных 
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классах» КГБ ПОУ ХПК, научные руководители Л.М. Калугина, 
Гоголева И.И., к.п.н.  

5. Практика использования дидактической игры на уроках в 
начальной школе. А.К. Старых, студентка группы ПНК-31 спе-
циальность «Преподавание в начальных классах» КГБ ПОУ 
ХПК, научный руководитель И.И. Гоголева, к.п.н.  

6. Использование мультимедийных средств в процессе формирова-
ния хронологических представлений младших школьников. Д.А. 
Синельникова, студентка группы ПНК-31 специальность «Пре-
подавание в начальных классах» КГБ ПОУ ХПК, научный руко-
водитель А.С. Чикишева  

7. Результаты изучение проектных умений младших школьников. 
Н. И. Карелина, студентка группы ПНК-21 специальность «Пре-
подавание в начальных классах» КГБ ПОУ ХПК, научный руко-
водитель И.И. Гоголева, к.п.н.  

8. Изучение исследовательских умений младших школьников. Д.В. 
Гаркуша, студентка группы ПНК-21 специальность «Преподава-
ние в начальных классах» КГБ ПОУ ХПК, научный руководи-
тель И.И. Гоголева, к.п.н.  

9. ТРИЗ-технологии на уроках математики в начальной школе. 
А.А. Чувикова, студентка группы ПНК-31 специальность «Пре-
подавание в начальных классах» КГБ ПОУ ХПК, научный руко-
водитель Л.М. Калугина 
 

Педагогический кроссинг   

«Экология детства: факторы воспитания  

и профессиональной компетентности педагога» 

Модератор:  Н.И. Рубцова,  

преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

 
1.  Будущее дошкольное образование: глобальная повестка. Н.И. 

Рубцова, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 
2. Особенности формирования игровых умений у детей младшего 

дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры. 
К.М. Воробьева, студентка группы ДО-41 специальность «До-
школьное образование» КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель 
И.Г. Сапежникова  

3.  Использование игровой терапии в развитии личности детей 
старшего дошкольного возраста. Ю.В. Киселева, студентка 
группы ДО-41 ОЗО специальность «Дошкольное образование» 
КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель И.В. Сумбаева 
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4.  Развитие творческих способностей у детей старшего до-
школьного возраста при обучении декоративному рисованию по 
мотивам хохломской росписи. Т.В. Барсукова, студентка груп-
пы ДО-41 ОЗО специальность «Дошкольное образование» КГБ 
ПОУ ХПК, научный руководитель И.Г. Сапежникова 

5.  Использование нетрадиционных форм в работе с родителями 
дошкольников. В.С. Виноградская, студентка группы ДО-41 
ОЗО специальность «Дошкольное образование» КГБ ПОУ 
ХПК, научный руководитель Н.И. Рубцова 

6. Особенности организации патриотического воспитания детей 
старшего детского возраста. М.А. Колюбанова, студентка 
группы ДО-41 ОЗО специальность «Дошкольное образование» 
КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель Н.И. Рубцова 

 

Свободный микрофон 

 «Адресное образование: инклюзивная  

педагогическая практика»  

Модератор: Н.В. Скалозуб,  

заместитель директора  

по УВР МБОУ СОШ № 68  

  

1. Реализация ФГОС НОО с ОВЗ в начальной школе. Н.В. Скалозуб, 

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 68, учитель 

начальных классов 

2. Готовность педагогов к инклюзивному образованию в начальной 

школе. Л.В. Шурыгина, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

3. Методы и приемы обучения детей с ОВЗ в условиях начальной 

школы. Т.В. Глотова, студентка группы ПНК-11 специальность 

«Преподавание в начальных классах» КГБ ПОУ ХПК, научный ру-

ководитель Л.В. Шурыгина 

4. Адаптация учебного материала для младших школьников с осо-

бенными возможностями здоровья. В.М. Гирко, студентка группы 

ПНК-11 специальность «Преподавание в начальных классах» КГБ 

ПОУ ХПК, научный руководитель Л.В. Шурыгина 

 

Семинар  

«Здоровьесберегающие технологии 

 в современном образовании» 

Модератор: Е.Н. Сандакова,  

ст. методист КГБОУ ДПО ХКИППКСПО 
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1. Образование, здоровый образ жизни и комплекс ГТО. А.П. Исако-

ва, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

2. Мастер-класс «Применение профилактических игр в формирова-

нии ответственного отношения к здоровью среди молодежи». 

М.В. Скворцова, методист КГКУ ДО «Краевой центр социального 

воспитания и здоровья» 

3. Здоровье педагога в системе здоровьесберегающего образования. 

Э.М. Кочергина, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

4. Особенности работы учителя по формированию здорового образа 

жизни младших школьников. У.В. Кольковец, студентка группы 

ПНК- 31 специальность «Преподавание в начальных классах» КГБ 

ПОУ ХПК, научный руководитель Е.А. Гришичкина 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе начальной школы. А.А. Муратова, 

студентка группы ПНК-31 специальность «Преподавание в 

начальных классах» КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель Е.А. 

Гришичкина 

6. Использование физкультминуток в системе образования дошколь-

ников. Е.С. Пономарѐва, студентка группы ДО-31 специальность 

«Дошкольное образование» КГБ ПОУ ХПК, научный руководи-

тель А.П. Исакова 

7. Анализ подверженности вредным привычкам студентов ДВГМУ и 

их влияние на развитие детей. О. Фадеев, студент 3 курса педиат-

рический факультет  ФГБОУ ВО ДВГМУ, научный руководитель 

С.А. Моисеенко  

8. Внедрение ГТО в образовательный процесс ПОО. Т.В. Хан, сту-

дентка группы МО-21 специальность «Музыкальное образование» 

КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель Т.Н. Шиловская  

 

Методический коллайдер 

«Современные методы организации образовательной 

 деятельности в ДОУ» 

Модератор: О.Н. Секерина, 

заведующий МАДОУ № 140 

  

1. Современный взгляд на организацию обучения по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников. 

Т.А. Семенец, преподаватель КГБ ПОУ ХПХ 
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2. «Использование игровых приемов при формировании эле-

ментарных математических представлений у дошкольни-

ков». И.А. Емельянова, студентка группы ДО-32 специаль-

ность «Дошкольное образование» КГБ ПОУ ХПК, руково-

дитель Т.А. Семенец 

3. Сенсорное развитие ребенка – фундамент развития интел-

лекта. С.А. Кувшинова, старший воспитатель, педагог-

психолог ЧДОУ «Детский сад №  244 ОАО «РЖД»  

4. Возможности компьютерной программы Microsoft Power-

Point для организации НОД по ФЭМП. А.М. Корнеева, сту-

дентка группы ДО-32 специальность «Дошкольное образо-

вание» КГБ ПОУ ХПК, руководитель Т.А. Семенец 

5. Использование логических блоков Дьенеша в интеллекту-

альном развитии детей дошкольного возраста. Т.О. Анци-

бор, студентка группы ДО-32 специальность «Дошкольное 

образование» КГБ ПОУ ХПК, руководитель Т.А. Семенец 

6. Сказочные лабиринты игры – технология интеллектуально-

творческого развития дошкольников. Т.П. Волкова, воспи-

татель МАДОУ № 41, тьютор ООО «РИВ» (развивающие 

игры В. Воскобовича) 

7. Палочки Кюизенера-эффективный дидактический матери-

ал для формирования количественных представлений до-

школьников. О.З. Гарайшина, студентка группы ДО-32 спе-

циальность «Дошкольное образование» КГБ ПОУ ХПК, ру-

ководитель Т.А. Семенец 

8. Дидактические игры В. Воскобовича как средство форми-

рования элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста. Е.В. Резяпова, старший вос-

питатель МАДОУ № 41, тьютор ООО «РИВ» (развивающие 

игры В. Воскобовича) 

9. Организация и управление инновационной деятельностью 

ДОУ. О.Н. Секерина, заведующий МАДОУ № 140 

10. Развитие познавательных способностей на основе нестан-

дартного оборудования. Е.Ю. Трескова, учитель-

дефектолог МАДОУ № 140 

11. Здоровье педагога в системе здоровьесберегающего образо-

вания. Э.М. Кочергина, преподаватель КГБ ПОУ ХПК  

12. Развитие связной речи средствами ТРИЗ технологии. Е.М. 

Рыбальченко, воспитатель МАДОУ № 140 
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13.  Мастер-класс «Применение профилактических игр в формиро-

вании ответственного отношения к здоровью среди молоде-

жи». М.В. Скворцова, методист КГКУ ДО «Краевой центр со-

циального воспитания и здоровья» 

 

  

Семинар  

«Экологическое образование как основа 

устойчивого развития обучающихся»  

Модератор: В.Ф. Гурина,  

зам. начальника отдела  

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО  

1. Вопросы  экологического образования в  учреждениях дошколь-
ного образования. Л.К. Штельма, педагог МАДОУ Детский сад 
№ 78 «Семицветик»  

2. Вопросы  экологического образования в  учреждениях начально-
го образования. С.В. Ани, зам. директора по УВР, учитель 
начальных классов МАОУ НОШ «Первые шаги»  

3. Проект «Красная книга Хабаровского края». Я. Ярошенко, уче-
ница 2 «А» класса МАОУ НОШ «Первые шаги», руководитель 
С.В. Ани  

4. Проект «Приамурье моѐ». Е. Сазонова, ученица 2 «А» класса 
МАОУ НОШ «Первые шаги», руководитель С.В. Ани   

5. Использование интерактивных методов обучения в системе 
экологического образования и просвещения. Н.Н. Жигалова, ме-
тодист ЭБЦ, КГБОУ ДО ХКЦРДиЮ 

6. Формирование экологической культуры младших школьников во 
внеурочной деятельности. А.А. Дикова, студентка группы ПНК-
32 специальность «Преподавание в начальных классах» КГБ 
ПОУ ХПК, научный руководитель Е.А. Гришичкина  

7. Экологическое воспитание дошкольников посредством игровой 
деятельности. С.С. Малякина, студентка группы ДО-31 специ-
альность «Дошкольное образование» КГБ ПОУ ХПК, научный 
руководитель С.Н. Шпилевая  

8. Эколого-развивающая среда как средство экологического вос-
питания дошкольников. О.А. Гордиенко, студентка группы ДО-
32 специальность «Дошкольное образование» КГБ ПОУ ХПК, 
научный руководитель С.Н. Шпилевая  

9. Вторая жизнь автомобильных шин. Я.С. Сучкова, студентка 2 
курса специальность «Строительство городских путей сообще-
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ния» КГБ ПОУ ХПЭТ, научные руководители И.В.  Бойчевская 
О.Р. Кочкина  

10.  Интерактивные методы формирования экологической культу-
ры у дошкольников. Е.В. Киселѐва, студентка группы ДО-22 спе-
циальность «Дошкольное образование» КГБ ПОУ ХПК, науч-
ный руководитель Н.А. Пилипенко 

11.  Экологическое образование – мировые тенденции. М.С. Наум-
кина, студентка группы ДО-22 специальность «Дошкольное об-
разование»  КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель Н.А. Пили-
пенко 

12.  Творческая мастерская «С творческим подходом к бытовым 
отходам». Н.В. Реддих, студентка группы ПДО-41 специально-
сти «Педагогика дополнительного образования» КГБ ПОУ ХПК, 
научный руководитель Т.Ф. Новикова  

13.  Стендовый доклад «Мы за мир без мусора». Н.В. Киселева, 
студентка группы ПДО-41 специальность «Педагогика дополни-
тельного образования» КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель 
Т.Ф. Новикова 

14.  Стендовый доклад «Изготовление подарочного  ассортимента 
с использованием натуральных материалов». Э.А. Павлинова, 
студентка группы ПДО-11 специальность «Педагогика дополни-
тельного образования» КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель 
Т.Ф. Новикова 

 

Круглый стол 

«Современные тенденции  

в воспитании и развитии дошкольников»  

Модератор: М.М. Михненко,  

главный специалист КГБОУ ДПО ХКИРО  

 

1. Формирование адекватной самооценки у детей старшего до-
школьного возраста в условия детского сада. Е.Ю. Лукомская, 
студентка группы ДО-41 специальность «Дошкольное образова-
ние» КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель К.В. Данько 

2. Развитие эмоциональной сферы детей младшего дошкольного 
возраста методами театральной деятельности. И.А. Губа, 
студентка группы ДО-41 специальность «Дошкольное образова-
ние» КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель К.В. Данько 

3. Игровые технологии в воспитании и развитии дошкольников. 
А.А. Коркодел, воспитатель МАДОУ Детский сад № 78 «Се-
мицветик» 
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4. Сюжетно-ролевая игра как средство полоролевого воспи-
тания детей старшего дошкольного возраста. Л.В. Хадее-
ва, студентка группы ДО-41 специальность «Дошкольное 
образование» КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель К.В. 
Данько  

5. Развитие словаря детей среднего дошкольного возраста 
посредством интерактивных дидактических игр. М.В. Ло-
бач, студентка группы ДО-31 специальность «Дошкольное 
образование» КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель Ю.П. 
Чье 

6. Формирование элементарных математических представ-
лений старших дошкольников посредством интерактивных 
дидактических игр. Е.А. Горло, студентка группы ДО-41 
специальность «Дошкольное образование» КГБ ПОУ ХПК, 
научный руководитель К.В. Данько 

7. Мастер-класс «Интерактивные дидактические игры». Р.В. 
Медведь, студентка группы ДО-41 специальность «До-
школьное образование» КГБ ПОУ ХПК, руководитель Чье 
Ю.П. 
 

Школа IT-технологий 

 «Современные образовательные Интернет-ресурсы» 

Ведущий: Е.Г. Козлова,  

преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

 
1. Создание интелект-карт в сервисе mind42. Е.А. Ярошев-

ская,  Е.В. Блохина, студенты группы КП-11 специальность 
«Коррекционная педагогика» КГБ ПОУ ХПК, научный ру-
ководитель Н.Н. Старченко 

2. Создание фотоколлажей, плакатов постеров в онлайн-
конструкторе Fotojet. Н.И. Лукасик, А.С. Гордеева, студен-
ты группы ПДО-31 специальность «Педагогика дополни-
тельного образования» КГБ ПОУ ХПК, научный руководи-
тель Е.Г. Козлова  

3. Применение ресурсов портала Элементы в образователь-
ном процессе. А.Ю. Дьякова, А.В. Соловьева, студенты 
группы КП-11 специальность «Коррекционная педагогика», 
научный руководитель Н.Н. Старченко  

4. Мгновенные опросы на уроке. Ресурс Plickers. Л.В. Стару-
хина, студентка группы ДО-23 специальность «Дошкольное 
образование», научный руководитель  Е.Г. Козлова 
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5. Коллективная работа с виртуальной стеной Padlet. 
Т.С. Димова, Е.А. Неженкина, студенты группы ПДО-31 
специальность «Педагогика дополнительного образования», 
научный руководитель  Е.Г. Козлова  
 

Образовательный микс 

«История моей малой Родины – моя история» 

Модератор: А.С.Чикишева,  

преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

 

1. Вехи воинской славы города Хабаровска. Е. Куцый, студент 
I курса, группы ДС-1216, КГБ ПОУ ХАДТ, научный руко-
водитель О.Л. Коваленко 

2. История улицы им. И.М. Павловича г. Хабаровска. 
Р. Козловский, студент I курса, группы ТС-11, КГБ ПОУ 
ХТВТ, научный руководитель Е.Г. Башкова 

3. Жизненный путь А.К. Флегонтова. А. Майорова, студентка 
I курса, группы ЭК-11, КГБ ПОУ ХКОТСО, научный руко-
водитель М.В. Тюняев 

4. Проблема «северных территорий» в российско-японских 
отношениях.  С. Пискун, студент I курса, группы СЗ-11 КГБ 
ПОУ ХПЭТ, научный руководитель О.П. Перепечай 

5. Амурская флотилия. А. Филиппова, студентка I курса, 
группы Т-1 КГБ ПОУ ХТЭТ, научный руководитель 
Т.А. Григорьева  

6. Использование виртуальной экскурсии в процессе граждан-
ско-патриотического воспитания младших школьников. 
А. Растегаева, студентка группы ПНК-32 специальность 
«Преподавание в начальных классах» КГБ ПОУ ХПК, науч-
ный руководитель А.С. Чикишева  

7. Дидактическая игра «Хабаровск – город мой родной …», 
посвященная 159 годовщине со дня основания г. Хабаровска. 
А.С. Чикишева, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

 
Образовательное событие в музее как  

форма кластерного взаимодействия 

Модератор: С.Т. Зыль,  

рук. медиа-музея КГБ ПОУ ХПК 
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1. Направления работы медиа-музея колледжа в рамках кла-

стерного взаимодействия. С.Т. Зыль, преподаватель, руко-

водитель медиа-музея КГБ ПОУ ХПК  

2. Музейная педагогика как средство воспитания духовности 

и толерантности. Н.А. Недосекина, методист научно-

методического сектора КХМ им. Н.И. Гродекова 

3. Развитие исследовательских компетенция учащихся через 

участие в деятельности Музейной Академии. Е.В. Тара-

банько, учитель истории МБОУ «Лицей информационных 

технологий»  

4. Патриотическое воспитание детей средствами музейной 

педагогики. В.Н. Богданова, учитель истории МБОУ СОШ 

№ 49  

5. Школьный музей и его роль в сохранении памяти об Амур-

ской речной флотилии. Т.Н. Зеленина, учитель истории и 

руководитель школьного музея МБОУ Гимназия № 8  

6. Музейная педагогика как средство реализации ФГОС в 

начальной школе. Л.М. Шершнева, студентка группы ПНК-

31 специальность «Преподавание в начальных классах» КГБ 

ПОУ ХПК, научный руководитель С.Т. Зыль 

 

Ярмарка творческих идей 

Модератор: Е.А. Гришичкина,  

рук. ПЦК КГБ ПОУ ХПК 

 

1. Музыкально-театральная жизнь Хабаровска второй поло-

вины 1920-х годов в зеркале прессы. С.С. Сырвачева, стар-

ший преподаватель кафедры искусствоведения, музыкаль-

ного образования и искусства эстрады ФГБОУ ВО ХГИК 

2. Использование современных образовательных технологий 

при изучении междисциплинарного курса «Музыкально-

инструментальный класс». М.М. Бацина, преподаватель 

КГБ ПОУ ХПК 

3. Индивидуальный образовательный маршрут в системе об-

щего образования (из опыта работы учителя музыки). Е.А. 

Смеян, учитель МАОУ «Математический лицей» 

4. Формирование хоровых профессиональных компетенций у 

студентов специальности «Музыкальное образование» для 

реализации вокально-хоровой деятельности в системе об-
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щего образования. А.С. Шеремереевич, студентка группы 

МО-31 специальность «Музыкальное образование» КГБ 

ПОУ ХПК, научные руководители Т.В. Горбунова, Т.Н. 

Эстрина  

5. Опыт формирования музыкально-слушательской культуры 

студентов специальности «Музыкальное образование». 

К.В. Банникова, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

6. Самостоятельная работа студента над художественным 

образом при разучивании музыкального произведения (на 

примере «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла «Времена го-

да» П.И. Чайковского). Л.М. Халилова, студентка группы 

МО-21 специальность «Музыкальное образование» КГБ 

ПОУ ХПК, научный руководитель М.М. Бацина 

7. Практикум «Тренинг как способ развития воображения и 

речи у студентов-практикантов». Д.Г. Лопатина, музы-

кальный руководитель МБДОУ № 186 

8. Педагогический практикум «Моя профессия – учитель му-

зыки». Н.Б. Семерова, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

 
Круглый стол 

Традиционные и современные техники художественного творче-

ства в системе дополнительного образования 

Модератор: Н.В. Гончарова,  

ст. преподаватель ФГБОУ ВО ТОГУ 

 
1. Работа с полимерной глиной как направление деятельности 

работы кружка «Лепка» для детей среднего школьного 

возраста. П.О. Литаренко, студентка группы ПДО-41 спе-

циальность «Педагогика дополнительного образования» 

КГБ ПОУ ХПК, научный руководитель Е.Д. Кирпичева 

2. Технология изготовления шарнирной куклы как содержание 

деятельности кружка в системе дополнительного образо-

вания. О Мѐн Сун, студентка группы ПДО-41 специаль-

ность «Педагогика дополнительного образования» КГБ 

ПОУ ХПК, научный руководитель Е.Д. Кирпичева 

3. Специфика проведения занятий по овладению приемами 

масляной живописи детей в системе дополнительного об-

разования. Е.Е. Кривоносенко, студент группы ПДО-41 спе-
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циальность «Педагогика дополнительного образования», 

научный руководитель М.Б. Романова 

4. Специфика техники деревянных спилов на факультативных 

занятиях в системе дополнительного образования детей. 

Н.В. Реддих, студентка группы ПДО-41 специальность «Пе-

дагогика дополнительного образования» КГБ ПОУ ХПК, 

научный руководитель Т.С. Анисимова 

5. Мастер-класс «Нетрадиционные техники акварельной жи-

вописи». М.Б. Романова, Т.С. Анисимова, преподаватели 

КГБ ПОУ ХПК 

6. Мастер-класс топиарий «Солнышко в горшочке. Ф.М. Ума-

рова, студентка группа ПДО-41 специальность «Педагогика 

дополнительного образования» 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПЛОЩАДКИ 

 

 Открытая лекция «Образование детей с особыми образо-

вательными потребностями». Т.В. Резниченко, старший 

воспитатель МАДОУ № 200 

 

 ИКТ в обучении русскому языку. С.В. Лосева, методист цен-

тра мониторинга и оценки качества образования КГАОУ 

КЦО 

 

 Бизнес и образование: стратегии взаимодействия. 
М.М. Огнева разработчик и руководитель дистанционного 

образовательного проекта «Let’s go to Korea», YouTube бло-

гер; Д.В. Царилова, индивидуальный предприниматель, ди-

ректор дошкольного учреждения «Ясли-сад “BABY club”» 

 

 Деловая игра «Необыкновенное путешествие», студенты 

специальности «Гостиничный сервис». Руководитель Э.А. 

Павлинова, преподаватель КГБ ПОУ ХПК 

 

 Мастер-класс «Арт-технологии в образовании». Л.А. Раз-

мыслович преподаватель КГБ ПОУ ХП 
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В конференции принимают участие 

 

* Управление общего образования министерства образования и науки Хабаровско-

го края 

* Управление профессионального образования министерства образования и науки 

Хабаровского края 

*  КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки  и повышения 

квалификации в сфере профессионального образования» 

*  КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» 

*  ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

* ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный универ-

ситет» 

*  ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры» 

* ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

*  КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» 

* КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре профессионально-гуманитарный техникум» 

*  КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический колледж» 

*  КГБ ПОУ «Хабаровский техникум водного транспорта» 

*  КГБ ПОУ «Хабаровский автодорожный техникум» 

*  КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслужива-

ния» 

*  КГАОУ «Краевой центр образования»  

*  МБОУ «Лицей информационных технологий»  

*  МБОУ «Математический лицей»  

*  МАОУ НОШ «Первые шаги»  

*  МБОУ Лицей «Ритм» 

*  МБОУ Гимназия № 8 

*  МБОУ СОШ № 12 

*  МБОУ СОШ № 30 

*  МБОУ СОШ № 49 

*  МБОУ СОШ № 68 

*  МАДОУ № 41 

*  МАДОУ № 140 

*  МАДОУ № 159 

*  МАДОУ № 186 

*  МАДОУ № 200 

*  МАДОУ № 209 

*  ЧДОУ «Ясли-сад “BABY club”» 

*  МАДОУ № 78 «Семицветик»  

*  ЧДОУ Детский сад № 244 ОАО «РЖД» 

*  Детский сад п. Хор район им. Лазо 

*  МАДОУ № 33 с. Георгиевка р-на им. Лазо 

*  КГБ НУК «Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова» 

*  КГКУ ДО «Краевой центр социального воспитания и здоровья» 

*  КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юноше-

ства» 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский педагогический колледж  

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» 

680045, Хабаровский край, 

город Хабаровск, улица Космическая, 7 

Тел./факс (4212) 36-08-68, 36-10-76 

 

E-mail: hpk2911@list.ru 

Сайт: www.gouhpk.ru 

mailto:hpk2911@list.ru
http://www.gouhpk.ru/

