
 

III Всероссийский педагогический съезд «Моя страна» 

 ПРОГРАММА СЕКЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ СЬЕЗДА «МОЯ СТРАНА» 

г. Санкт-Петербург  

17.04.21 

(Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1, конгрессно-выставочный комплекс «Азимут») 

 

Секция дошкольных 

работников  

Ведущий: кандидат 

педагогических наук 

Кудрявцева Елена 

Александровна (заместитель 

директора по 

инновационной работе 

ГБОУ прогимназия  

№ 675 «Талант)» 

 

 

1.Янковская Анжела Владимировна ООО Мастерская 

карнавальных костюмов Ангел + Матвеева Н.Г., 

заведующий МДОУ №93 Петроградского района города 

Санкт-Петербурга «Модель социального взаимодействия 

ОО с институтами культуры: детский сад +мастерская 

Ангелов 

2.Матвеева Наталья Германовна, заведующий ГБДОУ детский 

сад 93 (Петроградского района Санкт-Петербурга); Ланских 

Ирина Викторовна, заведующий МАДОУ – детский сад №586 

«Остров детства» (г. Екатеринбург), к.п.н Кудрявцева Елена 

Александровна «Культурный код России /Online 

Коллаборация: современные онлайн технологии во 

взаимообучении городов РФ» 
2.Блинова Анна Владимировна, 

директор по региональному развитию 

Издательства "Русское слово", 

кандидат педагогических наук. 

"Использование игровых модулей в ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного 

возраста"  

3.Волосовец Ольга Аркадьевна, автор проекта 

«ДругМойРобот» «Яняня-курс профессионального 

обучения» 

4.Комельских Лариса Витальевна, заведующий 

МАДОУЦРР-д/С№167 города Тюмени «Использование 

информационно-компьютерных технологий в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду» 

5.Филатова М.А. Частное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №32 (ЧДОУ ДС №32) 

«Применение инновационных технологий в 

педагогической деятельности ДОУ» 
6.Коробицына Марина Николаевна заведующий 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Василек» 



комбинированного вида Богородского городского округа 

«Инновационное пространство в системе дошкольного 

образования» 

8.Алексейчикова Наталья Александровна 

музыкальный руководитель МДОУ «Ряжский детский 

сад № 6» Эстетическое воспитание дошкольников. 

Образовательный проект «Детская филармония» 
 

Секция СОШ 

Ведущий секции: кандидат 

педагогических наук 

Проказова Ольга Генадьевна 

1.Шишигин Иван Иванович (Адамова Надежда 

Николаевна, Адамова Наталья Тихоновна, Артемьева 

Екатерина Васильевна, неустроева Нина Романова, 

Окорокова Анна Гаврильевна, Скрябина Христина 

Егоровна) директор МБОУ» Сагайская средняя 

общеобразовательная школа имени Е.А. Шишигина» 

муниципального района «Амгинский улус(район) 

республика Саха(Якутия) «Школа -духовный центр села» 

2.Романенко Светлана Александровна директор Краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алтайский краевой педагогический лицей-

интернат» «Архитектура образовательной среды. Из опыта 

организации образовательного пространства в КГБОУ 

«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» 

3.Суханова Людмила Андреевна директор Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2» г. Перми «Совершенствование системы управления 

образовательным учреждением с применением технологий 

«бережливого производства» для повышения качества 

образования» 

4.Сафарова Светлана Халитовна заместитель директора 

по воспитательной работе, Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ МБОУ г. Астрахани «СОШ № 28» 

5.Ильина Елена Ивановна Заместитель директора по 

УВРМБОУ «Школа № 45» «Ресурсный центр - территория 

компетентностного развития ребенка» 

6. Чернышева Наталья Петровна директор МОУ СОШ 4 

г. Орехово-Зуево Московской области "Социальное 

партнерство как инструмент повышения качества 

образования". 

7. Лемтюгина О.С. Учитель - дефектолог казенное 

образовательное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайская школа – интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Практико – ориентированный подход в 

организации среды обучения ребенка с РАС на уроках 

общеобразовательного цикла». 

8. Ковшова Светлана Николаевна учитель технологии 

казенное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа 

– интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Организация доступной среды 

как средства оказания интегрированной поддержки при 

комплексном сопровождении детей с РАС на уроках 

технологии 



9. Шакировой Л.Д. МБОУ СОШ №13 г. Сарапул 

«Платформа «Авиационный класс» как ресурс организации 

сетевого инженерно-математического образования в очно-

заочной форме для общеобразовательных организаций 
 

Секция ДОД 

Ведущий: руководитель 

структурного подразделения 

56 академической гимназии 

Санкт-Петербурга Елена 

Валерьевна Гермогенова 

1.Чиликин Владимир Борисович начальник детской 

железной дороги Малая Октябрьская детская железная 

дорога «Организация профориентационной деятельности детей 

на малой Октябрьской детской железной дороге ОАО «РЖД»» 

2.Величко Лариса Михайловна ГБУДОКК «Дворец 

творчества», директор к.фил. н. « Губернаторский бал-новая 

культурная форма организации детского сообщества как 

решающая поддержка успешности современного 

подростка» 

3.Корчажкина Любовь Олеговна преподаватель 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Красноармейска 

Саратовской области» «Развитие таланта ученика (из опыта 

работы)» 

4.Романова Надежда Михайловна, Михеев Юлия 

Витальевна организаторы МБУДО г. Иркутска «Центр 

детского технического творчества» 

5.Дерябин Максим Леонидович Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества Первомайского 

района" г. Ижевска 
 

 

Организационный комитет сьезда 


