
18  ноября 2015 года  
на базе кафедры психологии факультета психологии и социально-гуманитарных технологий 

Тихоокеанского государственного университета г. Хабаровска 

состоится  

Всероссийская  научно-практическая конференция   

«Психология образовательного пространства:  

полифункциональность, возможности, ресурсы». 
 

 В секции «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности 

в условиях полиэтнического региона (Хабаровский край)»  
планируются следующие  темы выступлений: 

14-00- 14-05 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:  
1. 14-05-14-15 «Ресурсный центр – информационно-трансляционная площадка реализации  моделей 

этнокультурного развития субъектов образовательной деятельности в условиях  полиэтнического 

региона »  

        Кулеш Елена Васильевна, руководитель Ресурсного центра, к. психол. н., доцент  кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «ТОГУ». 

2. 14-15 – 14-25 «Методика коррекционных занятий по русскому языку с нерусскими учащимися 

средней школы (на примере многонациональной образовательной среды (сш № 16)"). 

     Акимова Инга Игоревна, доцент кафедры историко-правовых и социально-экономических 

дисциплин Дальневосточного института Всероссийского государственного университета юстиции 

(Российской правовой академии), к. филол. н., доцент). 

3. 14-25-14-35 «Школа - Детский сад: социокультурный комплекс в поликультурном                                           

пространстве региона» 

      Казачук Наталья Владимировна, директор МБОУ СОШ № 16  г. Хабаровска 

                 Фарафонова Людмила Николаевна, заведующая  кафедрой теории и практики                              

             социально-гуманитарных технологий ФГБОУ ВО «ТОГУ», кандидат педагогических наук,                    

             доцент. 

4.  14-35-14-55 «Музейная  культурно-образовательная деятельность как средство               

формирования этнокультурной компетентности школьников в условиях полиэтнического  

пространства      школы»  

        Анненкова Елена Николаевна, завуч МБОУ СОШ №29 г. Хабаровска  

       Зигунова Валентина Адамовна, учитель географии МБОУ СОШ №29  

       Торшина Светлана Валерьяновна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №29 

       Шеремет Татьяна Арнольдовна, учитель химии МБОУ СОШ №29 
5. 14-55-15-05 «Детско-юношеское сообщество как среда развития этнокультурной     компетентности 

личности». 

        Вичканова Ольга Федоровна, доцент кафедры социально-гуманитарных технологий  

ФГБОУ ВО «ТОГУ», научный руководитель проекта МБОУ СОШ № 58 

6. 15-05-15-15 «Технологический модуль информационно-просветительной деятельности как 

средство развития этнокультурной компетентности  личности в условиях дополнительного 

образования» 
         Барахнина Юлия Александровна, заместитель директора по  УВР МАУ ДОД «Сказка» 

7.  15-15-15-25 «Социальная практика поликультурного общения в условиях организации 

каникулярной занятости  школьников в организации дополнительного образования» 

          Курочкина Ольга Павловна, заместитель директора МАУДОД «Радуга талантов» 

8. 15-25 — 15-35  «Формирование компетентности педагогического проектирования 

исследовательской деятельности обучающихся у педагогов родных языков коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока как условие сохранения самобытной национальной культуры» 

Кравченко Ирина Николаевна,  старший методист отдела экспертизы деятельности работников 

образования КГБОУ ДПО ХК ИРО 

 15- 35- 16-00 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СЕКЦИИ. 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ТОГУ» педагогический институт  

г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса 68, ауд. 311  (конференц-зал, центральный корпус)  



Начало работы секции: 14-00. 

19  ноября 2015 года 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  на базе МАУ ДОД ЦЭВД "Отрада" 

Время 

 
Мероприятие Кабинет Ответственный 

9-30- 

10-00 

Встреча гостей, регистрация Фойе 1 

этажа 

Антонова Инна Викторовна, зам. директора 

по УВР, Немкова Галина Николаевна, зав. 

метод. отделом 

10-00  

10-10 

 

Открытие заседания секции 

 

 приветственное слово 

(к.4) С.Б.Белогруд, директор МАУ ДОД ЦЭВД 

«Отрада» 

10-10 

10-20 

 

Презентация проекта КИК «Модель 

этнокультурного развития субъектов 

образовательной деятельности в 

усло виях полиэтнического региона 

(Хабаровский край)» 

Кулеш Елена Васильевна, 

доцент кафедры «Психология», кандидат 

психологических наук ФГБОУ ВПО 

«ДВГГУ» 

10-20 

10-30 

 

Презентация проекта 

«Дополнительное образование- 

Колледж- Высшая школа»- модель 

этно- культурного развития лич 

ности в полиэтническом 

пространстве региона» 

Антонова И.В. 

10-30 

10-35 

Презентация проекта «Казачество 

Даль него востока» 

Н.В.Шеменева  

10-35 

10-40 

 

Защита детских мини- проектов по 

изу чению истории и культуры 

казачества студии народного пения 

«Купаленка» 

С.А.Самусь, пдо, руководитель студии 

народного пения «Купа ленка» 

10-40 

10-50 

 

Мастер- класс по фольклору С.А.Самусь, пдо, руководитель студии 

народного пения «Купа ленка» 

10-50  

11-00 

 

Презентация программы «Мир 

костюма- мир в костюмах» 

Т.Г.Финикова, пдо, руководи тель студии 

моды и дизайна «Анютины глазки» 

11-

0011-

20 

 

Мастер- класс «Сувениры народов 

Приа мурья как способ повышения 

этно- куль турной компе тентности» 

к.2 

 

Т.Г.Финикова, пдо, руководи тель студии 

моды и дизайна «Анютины глазки» 

11-20 

11-45 

 

Мастер- класс по составлению 

декора тивного панно «Жар- птица» 

Мурашова Наталья Юрьевна, пдо, МБОУ 

СОШ 3 58 

11-45 

12-10 

Мастер- класс по изготовлению 

аппли каци костюмов Азиатско- 

Тихоокеанс кого региона в рамках 

воспитательной системы школы 

«Мы люди одной плане ты 

Колесникова Елена Геннадь евна, учитель 

технологии МБОУ СОШ № 58 

12-

1012-

40 

Подведение итогов работы секции, 

кофе- брейк 

к.2 С.Б.Белогруд 

12-40 

13-00 

Подведение итогов работы секции Е.В.Кулеш, участники работы секции, 

администрация МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада» 

Место проведения:  МАУ ДОД ЦЭВД "Отрада" 

г. Хабаровск, ул. Юности, д. 6 «Б» (остановка «Судоверфь»).  

Начало работы секции: 10-00. 


