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23 апреля 2019 г. 
 

Всероссийская конференция  

«Современное детство:  

психолого-педагогическая    

поддержка семьи и развитие 

образования»  

Учредители и организаторы :  
 

Департамент общего образования  

Томской области 
 

ФГБНУ «Институт изучения детства,  

семьи и воспитания РАО» г. Москва  
 

ОГБУ ДПО «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготов-

ки работников образования» 

Для заметок 

 



Для заметок 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00—11.00 Открытие конференции. Пленарное заседание: 

Модератор: Ерина Ирина Ивановна, Член Общественной палаты Том-

ской области VI созыва (комиссия по вопросам образования, науки и иннова-

ционного развития), и.о. заведующего кафедры ЗСТ и РОД с ОВЗ ТОИПКРО  

10.00—10.10 Коноплева Татьяна Петровна, главный специалист комитета 

общего образования Департамента общего образования Том-

ской области 

10.10—10.30 Замятина Оксана Михайловна, ректор Томского областного 

института повышения квалификации и переподготовки работ-

ников образования 

10.30—10.40 Илюхин Борис Валентинович, проректор по информатизации и 

оценке качества образования ТОИПКРО 

10.40—11.00 Кириллов Иван Львович, зам. директора по науке ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»              

г. Москва 

11.10—13.00  Работа секций: 

 «Современная образовательная среда как основа формирования со-

временного детства» - Актовый зал 

 «Опыт работы общеобразовательных организаций для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья как ресурсная база орга-

низации преемственности дошкольного и начального общего образо-

вания» - Малый актовый зал 



Программа секции  

«Современные образовательные условия как основа 

формирования современного детства»  

Место проведения: Актовый зал  

Эксперт: Мукина Ксения Владимировна,  методист изда-

тельства «Русское слово» 

Модератор: Ковалева Юлия Александровна, заведую-

щий кафедрой ДНиОО ТОИПКРО 

11.10—11.15 Открытие секции Ковалева Юлия Александровна, за-

ведующий КДНиОО ТОИПКРО 

11.15—11.35 “Организация условий 

развития детей раннего 

возраста на примере ком-

плексной программы до-

школьного образования 

«Первые шаги»» 

Мукина Ксения Владимировна, 

методист издательства «Русское сло-

во» 

11.35—11.45 «Песочный мир, Мир в 

песке» - современные 

игровые пособия в работе 

с детьми дошкольного 

возраста» 

Команда МАДОУ №48 г. Томск      

Попадич Василина Александровна—

воспитатель,                                        

Егоркина Ирина Витальевна—

воспитатель 

11.45—11.55 «Педагогическая под-

держка развития игры в 

дошкольном детстве»  

Команда МБДОУ №89 г. Томска    

Даренская Татьяна Владимировна—

старший воспитатель,                           

Пустовалова Анастасия Викторов-

на—воспитатель,                                       

Мальцева Полина Александровна—

воспитатель,                                          

Пономарёва Светлана Викторовна  - 

воспитатель 

11.55—12.05 «Инновационные формы 

взаимодействия педагога 

с родителями воспитан-

ников» 

Кондратюк Инна Владимировна ,  

воспитатель МАДОУ №15 г. Томск 

Для заметок 

 



Для заметок 

 

12.05—12.15 Открытое образователь-

ное пространство ДОО 

как фактор успешного 

развития ребенка до-

школьного возраста 

Пшеничникова Александра Владими-

ровна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад «Полянка» п. Мирный» 

Томского района  

12.15—12.25 «Повышение педагоги-

ческой компетентности 

родителей в вопросах  

художественно-

эстетического развития 

современных детей» 

Команда МАДОУ №85 г. Томск      

Уколова Елена Игоревна—музыкальный 

руководитель,                                        

Пирогова Екатерина Александровна  - 

музыкальный руководитель  

12.25—12.35 «Работа с образователь-

ным заказом родителей в 

условиях учреждения 

дополнительного образо-

вания»  

Качина Татьяна Викторовна, педагог 

дополнительного образования, методист  

МАОУ ДО ДДТ "У Белого озера" Центр 

дошкольников "Лучики"  

12.35—12.45 Рабочая группа 

«ПСИХОЛОГ+» как еди-

ное профессионально-

межличностное про-

странство психологов 

ДОО 

Команда педагогов-психологов 

г.Северска (ДОУ 52, 40, 59, 58)

Машурик Юлия Викторовна,              

Голосеева Наталья Александровна, 

Мевиус Евгения Николаевна,           

Конькова Ольга Саматовна  

12.45—12.55 Развитие познавательной 

активности дошкольника 

через интеграцию педа-

гогических технологий  

Баскова Светлана Владимировна,  

воспитатель МАДОУ№15 г. Томск 

12.55—13.05 «Мастер-класс по ис-

пользованию квест- тех-

нологии при построении 

образовательного про-

цесса в 

ДОО  "Чрезвычайное 

происшествие" »  

Команда МАДОУ №2 г. Томск          

Лейман Ю.А.-старший воспитатель 

Хацкевич Светлана Ивановна -

воспитатель 

Ахтямова Елена Александровна -

воспитатель 

Козлова Валентина Ивановна-

воспитатель  

 



Программа секции  

«Опыт работы общеобразовательных организаций для 

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья как ресурсная база  

организации преемственности дошкольного  

и начального общего образования»  

Место проведения: Малый актовый зал  

Эксперт: Кириллов Иван Львович, зам. директора по 

науке ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспи-

тания РАО» г. Москва 

Модератор: Ерина Ирина Ивановна, и.о. заведующего 

кафедры ЗСТ и РОД с ОВЗ ТОИПКРО  

11.10—11.15 Открытие секции.  

 

Ерина Ирина Ивановна,       

и.о. заведующего кафедры ЗСТ  

и РОД с ОВЗ ТОИПКРО  

11.15—11.55 «Современная специальная 

учебно-методическая литера-

тура для детей с особыми 

образовательными потребно-

стями»  

Яскевич Тереза Алефтиновна, 

ведущий методист  Центра спе-

циальных форм образования   

АО «Издательство 

«Просвещение»  

11.55—12.05 «Формирование понятия 

пространства и времени у 

детей с расстройством аути-

стического спектра средства-

ми игротерапии» 

Гончар Татьяна Сергеевна 

учитель-дефектолог  МАДОУ 

№15 г. Томск 

12.05—12.15 «Сенсорно-интегративная 

среда в современной ДОО» 

Команда МБДОУ №30 г. 

Томск                                       

Курьянова Татьяна Николаев-

на—учитель-логопед,             

Абрамова Анна Андреевна—

инструктор по физической куль-

туре  

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальность создания системы ранней помощи. 

2. Комплексное обследование ребенка в ПМПК с целью 

оценки развития ребенка.  

3. Опыт развития практик ранней помощи Некоммерче-

скими организациями Томской обл. 

4. Межведомственное взаимодействие в организации 

Службы ранней помощи. 

 

Выступающие: 

Ерина Ирина Ивановна, Член Общественной пала-

ты Томской области VI созыва, председатель РО ВОРДИ 

Томской обл. 

Попелло Анна Анатольевна, директор АНО Центр 

поддержки людей с нарушенным слухом. 

Робенкова Татьяна Викторовна, член правления 

ТРОО «Ассоциация родителей детей с аутизмом 

«АУРА». 

Сухина Евгения Михайловна, педагог-психолог МБУ 

ПМПК г.Томска. 

Каплюк Татьяна Владимировна, начальник отдела 

организации педиатрической и акушерско-

гинекологической помощи Департамента здравоохране-

ния Томской области. 



ПРОГРАММА  

Круглого стола Общественной 

палаты Томской области 

 «Организация реализации про-

грамм ранней помощи детям и 

семьям в Томской области» 
 

Место проведения: Актовый зал  

Время проведения: 14.00—16.00 

Организатор: Комиссия по вопросам образования, науки 

и инновационного развития Общественной Палаты Томской 

области 

Модератор: Ерина Ирина Ивановна, член комиссии по во-

просам образования, науки и инновационного развития Об-

щественной Палаты Томской области, председатель РО 

ВОРДИ Томской области, и.о.заведующего КЗСТиРОД с 

ОВЗ ТОИПКРО 

12.15—12.25 «Социализация детей с ОВЗ: 

проблемы и пути их реше-

ния» 

Фомина Елена Юрьевна,      

воспитатель МБДОУ №89            

г. Томск 

12.25—12.35 «Использование нейропси-

хологического подхода на 

музыкальных занятиях с 

детьми с расстройством 

аутистического спектра» 

Логинова Ольга Геннадьевна, 

музыкальный руководитель   

МАДОУ №15 г. Томск 

12.35—12.45 “Консилиум как форма орга-

низации взаимодействия с 

семьёй» 

Команда МБОУ «Богашёвская 

СОШ им. А.И. Фёдорова»            

Монголина Ирина Георгиевна, 

Питина Елена Дмитриевна 

(учителя начальных классов) 

12.45—12.55 «Игра, как средство для фор-

мирования эмоционально-

положительного микрокли-

мата в детско-родительских 

отношениях» 

Команда МБДОУ «Детский сад 

№55» г.Северск, педагог-

психолог Щикотурова.Е.В, ин-

структор по физической культуре 

Васина Л.В., музыкальный руко-

водитель Лелюх О.В.  

12.55—13.05 «Преемственность между 

дошкольным и начальным 

общим образованием: про-

блемы адаптации к школе 

детей с ОВЗ» 

Бейкова Светлана Федоровна, 

МБОУ ООШ №45 г. Томск 



Выставка-ярмарка современного учебного и игрового 

оборудования в области дошкольного и начального  

общего образования 

 

Время проведения: 13.00—14.00 

Место проведения: аудитория 228, холлы 1 и 2 этажа  

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Представление игрового материала к 

методическому пособию «Система кор-

рекционно-развивающей работы с деть-

ми с общим недоразвитием речи перво-

го уровня, осложнённого алалией» 

  

Бойцова Лейла Иссаевна—   

учитель-логопед МАДОУ №48 

г. Томск,                                  

Вторушина Ирина Ивановна—

учитель-логопед МАДОУ №40 

г. Томск,                              

Стремлина Лариса Павловна— 

учитель-логопед МАДОУ №40 

г. Томск,   

Презентация электронного сборника 

(диска) с авторскими музыкально-

спортивными праздниками и развлече-

ниями: "Папа, мама, я -дружная семья"  

Команда МАДОУ №56 г. Томск 

Кржеминская Инна Юрьевна—

музыкальный руководитель, 

Сорока Анастасия Михайловна 

–инструктор по физической 

культуре 

“Трогательный песок Лепа”  Мария Воронина 

DI-GROUP, 

заместитель директора ООО 

"Новая химия" 

«Удивительные игры и игрушки для 

развития современных детей» 

Мария, Wellcom 

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Выставка «Книги о детях, книги для де-

тей» 

  

Хвостова Татьяна Сергеевна. 

ООО "УчСервис"  

«Кванториум для дошкольников» Барышева Зоя Юрьевна, мене-

джер проектов, Детский техно-

парк «Кванториум» г. Томск 

“Книжный бум «Вдохновения»”  Резник Татьяна Геннадьевна,  

специалист по УМР ТОИПКРО 

«Сенсорно-интегративная среда в совре-

менной ДОО» 

Команда МБДОУ №30 г. Томск                                       

«Скрапбукинг в работе с дошкольника-

ми»  

Реннер Ольга Валерьевна, педа-

гог доп.образования МАОУ ДО 

ДДТ "У Белого озера" города 

Томска  

«Аурика. Творческая мастерская родите-

лей детей с аутизмом» 

ТРОО «Ассоциация родителей 

детей с аутизмом «АУРА». 

«Выставка изделий, выполненных рука-

ми молодых людей с ментальной инва-

лидностью, посещающих интеграцион-

ные мастерские “Ресурс плюс“» 

ТРОО СПП «Ресурс плюс» 

«ЛОТЕРЕЯ от партнеров» «Театр МОД» МАДОУ №73     

г. Томск 


