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ПРОГРАММА 

 
13.12.2021 г. 9:00-12:00 Пленарное заседание 

13.12.2021 г. 12:00-15:00 Секция «Субкультура детства в контексте современного 

социокультурного международного пространства» 

13.12.2021 г. 15:00-17:00 Секция «Взаимодействие семьи и образовательной организации: 

стратегии, практики, ресурсы» 

14.12.2021 г. 10:00-12:00 Круглый стол, посвященный 35-летию подготовки кадров для 

образовательных учреждений Республики Карелия на 

факультете дошкольного образования и кафедре педагогики и 

психологии детства 

14.12.2021 г. 12:30-15:00 Секция «Технологии и модели психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательном пространстве 

ДОУ» 

14.12.2021 г. 12:30-15:00 Секция «Актуальные вопросы сопровождения социализации 

участников образовательных отношений в северных регионах» 

14.12.2021 г. 15:00-17:00 Секция «Инновационный компонент в содержании процесса 

развития и воспитания современного ребенка» 

 

  



13 декабря 2021 г. 

8:00-9:00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ В ХОЛЛЕ ВТОРОГО ЭТАЖА 

ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ (УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 17) И НА 

ПЛАТФОРМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ «ZOOM» 

 

9:00 – 12:00    ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Место проведения:  

Институт педагогики и психологии, ул. Пушкинская, 17, аудитория 226 

Платформа видеоконференций «ZOOM» 

Ссылка для участия: 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09  

(идентификатор конференции: 884 8515 7431, код доступа: 707793) 

 

Приветственное слово участникам конференции: 

Кармазина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, заместитель Главы 

Петрозаводского городского округа по социальным вопросам, руководитель комитета 

социального развития Администрации Петрозаводского городского округа. 

Тарасов Константин Геннадьевич, кандидат филологических наук, проректор по 

учебной работе Петрозаводского государственного университета. 

Балашов Александр Тимофеевич, доктор медицинских наук, профессор, директор 

Медицинского института Петрозаводского государственного университета, заведующий 

кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом критической и респираторной 

медицины, руководитель лаборатории телемедицины Медицинского института 
Петрозаводского государственного университета. 

Кулагин Олег Игоревич, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 

истории Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского 

государственного университета, директор Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. 

 

Модератор: 

Фадеева Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

 

Доклады: 

9:30 – 9:50 – «Актуальные проблемы детей Севера: право, образование, здоровье» – 

Сараев Геннадий Александрович, уполномоченный при президенте Российской Федерации 

по правам ребенка. 

9:50 – 10:10 – «Воспитание в региональной системе образования: итоги и 

перспективы» – Гернер Наталья Николаевна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования детей Министерства образования и спорта Республики 

Карелия. 

10:10 – 10:30 – «Обеспечение безопасных условий для школьного обучения детей – 

задача всего общества» – Зарипова Юлия Рафаэльевна, доктор медицинских наук, 

доцент, заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии Медицинского института 

Петрозаводского государственного университета. 

10:30 – 10:50 – «Организационно-педагогические условия функционирования 

образовательной организации в северных регионах (на примере МОУ «Средняя 

школа № 55» Петрозаводского городского округа)» – Ермоленко Римма Евгеньевна, 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09


кандидат педагогических наук, директор МОУ «Средняя школа №55» Петрозаводского 

городского округа. 

10:50 – 11:10 – «Проектирование программы подготовки учителей начальной школы 

для кочевых школ Севера в системе высшего образования» – Калабина Инна 

Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры возрастной психологии и 

педагогики семьи, заместитель директора Института детства по вопросам организации 

учебного процесса, Казакова Анжелика Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

педагогики начального образования и художественного развития ребенка, заместитель 

директора Института детства по учебной работе, РГПУ им А. И. Герцена (г. Санкт-

Петербург). 

 

13 декабря 2021 г. 

12:00-15:00 

СЕКЦИЯ 

«СУБКУЛЬТУРА ДЕТСТВА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 

Место проведения:  

Платформа видеоконференций «ZOOM» 

Ссылка для участия: 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09  

(идентификатор конференции: 884 8515 7431, код доступа: 707793) 

 

Модераторы: 

Клыпа Ольга Викторовна, доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики 

и психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

Макоедова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

 

Доклады: 

1. «Субкультура детства в контексте современного социокультурного 

пространства» – Клыпа Ольга Викторовна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. 

2. «Аналитический обзор региональных исследований проблем детства на Северо-

Востоке России» – Шкатова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и валеологии ФГБОУ ВО «Северо-Восточный 

государственный университет», Якимчук Светлана Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет». 

3. «Pilot test of quality rating and improvement system in early education programs in 

Magadan oblast, RF and in Minnesota, USA» («Пилотный проект оценки качества 

образовательных программ дошкольных учреждений в Магаданской области, 

Россия и Миннесоте, США») – Elizabeth J. Sandell, Phd, Professor, Human Relations 

328 Armstrong Hall Minnesota State University, Mankato, USA.  

4. «Сказки о здоровье» с региональным компонентом» – Гарипова Инга Олеговна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет». 

5. «Using Technology to Bridge Accessibility during Crisis in Early Childhood 

Classrooms» («Применение технологии дистанционного обучения в работе с 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09


детьми дошкольного возраста») – Katie Archer Olson, MAT ECE Doctoral Candidate, 

Instructional Technology Associate Professor, Alaska Christian College Soldotna, Alaska, 

USA. 

6. «Здоровье – это здорово: формирование основ здорового образа жизни у 

дошкольников Крайнего Севера» – Пастюк Ольга Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, проректор по научной и инновационной деятельности 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

7. «Инклюзивное общество – от культуры полезности к культуре достоинства» - 

Макоедова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. 

8. BRAIN GYM" – ГИМНАСТИКА МОЗГА» – Епифанова Ольга Владимировна, 

почётный работник общего образования РФ, руководитель МО учителей-логопедов 

ДОУ Советского района Волгограда, учитель-логопед высшей квалификационной 

категории МОУ "Детский сад № 21", МОУ "Гимназия 15". 

9. «Effective Strategies for Including Children with Autism in Early Education» 

(«Эффективные стратегии включения ребенка с аутизмом в образовательную 

среду») – Aaron R. Deris, Phd Professor and Chairperson Department of Special Education 

313 Armstrong Hall Minnesota State University, Mankato, USA. 

10. «Семья с детьми с ОВЗ как вид субкультуры» – Толмачева Наталья Георгиевна, 

учитель-дефектолог МБОУ «Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Марии Мелентьевой». 

11. «Основы гендерного воспитания дошкольников с ОВЗ» – Льдинина Владислава 

Алексеевна, старший воспитатель; Логинова Виктория Владимировна, воспитатель; 

Сафонова Юлия Алексеевна, воспитатель; Микхеева Наталья Юрьевна, учитель-

логопед МБДОУ Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего 

вида «11 «Буратино». 

12. "Медицинское сопровождение детей с ОВЗ в детском саду компенсирующего 

вида" – Вдовина Екатерина Сергеевна, учитель-логопед Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида №1 «Светлячок». 

13. «Способы взаимодействия логопеда и учителя в процессе коррекции дисграфии 

на почве языкового анализа и синтеза» – Исаева Галина Николаевна, учитель-

логопед высшей квалификационной категории МАОУ «Гимназия № 24», г. Магадан. 

 

13 декабря 2021 г. 

15:00-17:00 

СЕКЦИЯ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ, РЕСУРСЫ» 

 

Место проведения:  

Институт педагогики и психологии, ул. Пушкинская, 17, аудитория 310 

Платформа видеоконференций «ZOOM» 

Ссылка для участия: 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09  

(идентификатор конференции: 884 8515 7431, код доступа: 707793) 

 

Модератор: 

Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

детства Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного 

университета. 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09


 

Доклады (регламент выступления – 10 минут): 

1. «Особенности взаимодействия семьи и образовательной организации на 

современном этапе» – Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. 

2. «Анализ обращений родителей: некоторые аспекты взаимодействия семьи и 

образовательной организации» – Пушкина Татьяна Владимировна, главный 

специалист отдела общего образования Министерства образования и спорта РК. 

3. «Роль семьи в программировании здоровья ребёнка» – Варламова Татьяна 

Валентиновна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и детской 

хирургии Медицинского института ПетрГУ. 

4. «Социально-коммуникативная компетентность во взаимодействии с «трудными» 

родителями» – Сизова Ольга Робертовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры государственного регионального управления Карельского филиала 

РАНХиГС. 

5. «Особенности взаимодействия с семьями обучающихся закрытого 

образовательного учреждения» – Ломыга Инга Вячеславовна, педагог-психолог, 

руководитель психологической службы ППКУ, Макарова Татьяна Михайловна, 

педагог-психолог ППКУ. 

6. «Создание информационного ресурса для организации взаимодействия с семьями 

воспитанников» – Родионова Екатерина Владимировна, педагог-психолог МДОУ 

Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №117 

«Рябинка», Томарова Ольга Борисовна, воспитатель МДОУ Петрозаводского 

городского округа «Детский сад комбинированного вида №117 «Рябинка». 

7. «Проектная деятельность как форма взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи» – Чусина Людмила Владимировна, учитель-

логопед, старший воспитатель МДОУ Петрозаводского городского округа «Детский 

сад комбинированного вида №102 «Пингвин». 

8. «Психолого-педагогическое сопровождение семьи педагогом-психологом 

дошкольного учреждения в условиях бракоразводного процесса» – Истомина 

Оксана Викторовна, педагог-психолог МДОУ Петрозаводского городского округа 

«Центр развития ребенка -детский сад №71». 

9. «Общественная творческая мастерская СУП» для детей и родителей» – Костиков 

Виктор Анатольевич, директор МОУ «Ладвинская средняя общеобразовательная 

школа №4». 

10. «Социально-педагогическое партнерство через организацию детско-родительских 

встреч в дошкольном образовательном учреждении» – Баканова Татьяна 

Александровна, старший воспитатель МДОУ Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида №99 «Голубая важенка». 

11. «Мастер-класс как форма работы с родителями детей с ОВЗ» – Киршеева Ирина 

Владимировна, учитель-дефектолог, ГБОУ РК «Школа-интернат №24», Мохначева 

Мария Аркадьевна, учитель-дефектолог, ГБОУ РК «Школа-интернат №24». 

 

14 декабря 2021 г. 

 

9:00-10:00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ В ХОЛЛЕ ВТОРОГО ЭТАЖА 

ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ (УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 17) И НА 

ПЛАТФОРМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ «ZOOM» 

 

10:00 – 12:00 



КРУГЛЫЙ СТОЛ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ 35-ЛЕТИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА 

ФАКУЛЬТЕТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАФЕДРЕ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА 

 

Место проведения:  

Институт педагогики и психологии, ул. Пушкинская, 17, аудитория 210 

Платформа видеоконференций «ZOOM» 

Ссылка для участия: 

https://zoom.us/j/96157389519?pwd=Uy83UFcyMjQ1QzlTUkJ..  

(идентификатор конференции: 961 5738 9519, код доступа: 663631) 

 

Руководитель: 

Власова Людмила Павловна, кандидат биологических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

Модераторы: 

Стельмах Юлия Борисовна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

детства Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного 

университета. 

Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

 

14 декабря 2021 г. 

 

12:30-15:00 

СЕКЦИЯ 

«ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ДОУ» 

 

Место проведения:  

Институт педагогики и психологии, ул. Пушкинская, 17, аудитория 210 

Платформа видеоконференций «ZOOM» 

Ссылка для участия: 

https://zoom.us/j/96157389519?pwd=Uy83UFcyMjQ1QzlTUkJ..  

(идентификатор конференции: 961 5738 9519, код доступа: 663631) 

 

Модераторы: 

Стельмах Юлия Борисовна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

детства Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного 

университета. 

Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

 

Доклады (регламент выступления – 10 минут): 

1. «К вопросу о методах ранней психолого-педагогической диагностики 

нарушенного развития» – Стельмах Юлия Борисовна, старший преподаватель 

https://zoom.us/j/96157389519?pwd=Uy83UFcyMjQ1QzlTUkJ
https://zoom.us/j/96157389519?pwd=Uy83UFcyMjQ1QzlTUkJ


кафедры педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. 

2. «Медицинское и психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в детском 

саду компенсирующего вида» – Гальцева Виктория Валерьевна, старший 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида №1 «Светлячок», Зуева Нина Ивановна, педагог-

дефектолог Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида №1 «Светлячок», Вдовина Екатерина Сергеевна, 

учитель-логопед Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида №1 «Светлячок». 

3. «Индивидуальное сопровождение слепого ребенка дошкольного возраста в 

условиях коррекционной группы для детей с функциональными расстройствами 

зрения (из опыта работы)» – Шемякина Анна Александровна, учитель-дефектолог 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад компенсирующего вида №1 «Светлячок». 

4. «Проектирование и реализация индивидуальной образовательной траектории 

ребёнка с особыми образовательными потребностями» – Крупина Любовь 

Юрьевна, учитель-дефектолог Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №117 «Рябинка», Бабкина Анастасия 

Александровна, учитель-дефектолог Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №117 «Рябинка», Рудько Ольга 

Александровна, учитель-дефектолог Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 117 «Рябинка». 

5.  «Проблема сопровождения глухих детей в РК. Сравнение опыта Москвы и 

Петрозаводска» – Аммалайнен Валерия Евгеньевна, учитель-логопед, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского 

округа «Детский сад комбинированного вида №113 «Онеженка», переводчик русского 

жестового языка, фрилансер. 

6. «Опыт индивидуального сопровождения ребенка с задержкой психического 

развития в условиях инклюзивного обучения» – Щепелина Евгения Валерьевна, 

учитель-дефектолог Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Центр Психолого-Медико-Социального сопровождения п. Лоухи. 

7.  «Особенности контингента в группах для детей с ОВЗ с ТНР. Вынужденная 

инклюзия» – Ермошкина Зинаида Валентиновна, учитель-логопед Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №114 «Лесовичок», Сергеева Татьяна Геннадьевна, учитель-

логопед высшей квалификационной категории Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№114 «Лесовичок». 

8. «Современные образовательные технологии - ресурс для создания эффективной 

модели образования в группах детей с ОВЗ» – Крохина Инна Николаевна, педагог-

психолог, Заслуженный учитель РФ, Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №45 «Березка» г. Петрозаводск, Ягодка 

Наталья Петровна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №45 «Березка» г. Петрозаводск. 

9. «Использование педагогом-психологом элементов сенсорной интеграция в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ» – Дербанова Наталья Валериевна, педагог-

психолог Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 83 «Звездочка». 

10. «Метафорические ассоциативные карты работе учителя-логопеда, как один из 

способов решения коррекционных задач» – Данилова Юлия Александровна, учитель-



логопед Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

83 «Звездочка». 

11.  «Полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной комнаты как 

средство развития эмоционально-волевой сферы детей с ограниченными 

возможностями здоровья» – Егорова Елена Николаевна, воспитатель 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 62» муниципального образования, Кандалакшский район, Удовенко Наталья 

Викторовна, педагог – психолог, Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Белоснежка» муниципального 

образования, Кандалакшский район. 

12. «Особенности осуществления мониторинга индивидуального развития ребёнка с 

ЗПР в условиях группы компенсирующей направленности» – Атрошкина 

Светлана Алексеевна, учитель-дефектолог Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 

комбинированного вида №102 «Пингвин». 

 

14 декабря 2021 г. 

 

12:30-15:00 

СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕВЕРНЫХ 

РЕГИОНАХ» 

 

Место проведения:  

Институт педагогики и психологии, ул. Пушкинская, 17, аудитория 310 

Платформа видеоконференций «ZOOM» 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09  

(идентификатор конференции: 884 8515 7431, код доступа: 707793) 

 

Модератор: 

Боденова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

детства Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного 

университета. 

 

Доклады (регламент выступления – 10 минут): 

1. «Региональные особенности социализации участников образовательных 

отношений в Республике Карелия» - Боденова Ольга Викторовна, старший 

преподаватель, Институт педагогики и психологии ПетрГУ. 

2. «Среда образовательного учреждения как пространство и средство социализации 

в сельских школах Карелии» – Ефлова Зинаида Борисовна, кандидат педагогических 

наук, исполнительный директор Ассоциации сельских школ Республики Карелия. 

3. «Социально-педагогическое сопровождение социализации обучающихся в Санкт-

Петербургском Пансионе воспитанниц» – Симанкова Ольга Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, методист (по социальной работе) Федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-

Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации». 

4.  «Комплексный подход в работе с малоимущими семьями в целях повышения 

уровня их жизни и уровня жизнедеятельности детей в этих семьях» – Мкртычян 

Татьяна Александровна, специалист-эксперт, психолог ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр развития социальных технологий». 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09


5. «Реализация проекта «Помощь семьям с детьми, затронутым алкоголем, 

проживающим в отдаленных селах и деревнях» – Моисеева Екатерина 

Геннадьевна, психолог ГБУ СО РК «Центр помощи детям №8» Отделение помощи 

семье и детям г. Суоярви. 

6. «Социально-педагогическое сопровождение неблагополучных семей в условиях 

северного сельского поселения (Муезерский район)» –Веселова Ирина Сергеевна, 

специалист по работе с семьей ОСП ГБУ СО РК «Центр помощи детям №1» по 

Муезерскому району, Логинова Надежда Александровна, социальный педагог ОСП 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям №1» по Муезерскому району. 

7.  «Организация психологического консультирования в дистанционном формате» 
– Петров Павел Валерьевич, специалист-эксперт, психолог ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр развития социальных технологий». 

8.  «Технология принятия правил на стадии идентификации обучающегося с 

учебной группой в образовательных организациях» – Григорьева Елена 

Васильевна, старший методист Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый 

медицинский колледж». 

9. «Офис студенческого проектирования PRO.УМ педагогического инновационного 

парка ПетрГУ как коммуникационная площадка для детей и молодежи Севера» 
(стендовый доклад) – Комарова Юлия Васильевна, специалист дирекции, координатор 

проектов Офиса студенческого проектирования PRO.УМ педагогического иннопарка 

ПетрГУ, магистрант Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования 

МПГУ. 

 

 

14 декабря 2021 г. 

 

15:00-17:00 

СЕКЦИЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В СОДЕРЖАНИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА» 

 

Место проведения:  

Институт педагогики и психологии, ул. Пушкинская, 17, аудитория 310 

Платформа видеоконференций «ZOOM» 

Ссылка для участия: 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09  

(идентификатор конференции: 884 8515 7431, код доступа: 707793) 

 

Модераторы: 

Фадеева Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

Александрова Илона Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

 

Доклады (регламент выступления – 10 минут): 

1. «Организация инновационной деятельности: акценты, проблемы, перспективы» 
– Фадеева Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. 

https://us02web.zoom.us/j/88485157431?pwd=MVA2R0trMzdYc3lqWFpWL1Znc1Ardz09


2. «Проект «Полярный путь к моей Карелии» как средство профориентационной 

работы со старшеклассниками арктических районов Карелии» – Власова 

Анастасия Александровна, студент 254 группы, научный руководитель: Комарова 

Ирина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

начального образования, Институт педагогики и психологии ПетрГУ. 

3. «Использование интерактивной среды в работе с детьми дошкольного возраста» 
– Трубач Надежда Борисовна, преподаватель, Петрозаводский педагогический 

колледж. 

4. «Дистанционные иммерсивные занятия по формированию культуры сохранения 

здоровья и профилактике вирусных заболеваний для детей дошкольного и 

школьного возраста» – Шурова Полина Александровна, старший воспитатель, Носова 

Ирина Александровна, педагог-психолог Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №25 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

5. «Технологии сотворчества в интересах развития воспитательного потенциала 

участников образовательных отношений» – Волкова Ирина Геннадьевна, старший 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад №110 

«Красная шапочка». 

6. «Инновационная технология «Клубный час» – Ильина Вера Александровна, 

заместитель заведующего по ВМР, Дьячкова Ирина Владимировна, старший 

воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад №71 

«Золотая рыбка». 

7. «Инновационная технология «Ситуация месяца» – Васильева Дарья Михайловна, 

воспитатель, Кейзерова Светлана Геннадьевна, воспитатель, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского 

округа «Центр развития ребенка - детский сад № 71 «Золотая рыбка». 

8. «Импровизация в музыке и движении для развития и здоровья детей» – Фрадкова 

Людмила Исааковна, кандидат биологических наук, старший методист МАУ ДПО 

ЦРО, Леонтьева Инна Викторовна, старший воспитатель, Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №88». 

9. «Традиционная игра народов Севера «Кюхля» – как инновационный компонент 

в содержании процесса физического развития современного ребенка» – Баранова 

Марина Павловна, инструктор по физической культуре, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №88». 

10. «Сенсорная комната как инструмент в работе учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога» – Кликачева Ирина Владимировна, учитель-

дефектолог ГБОУ РК «Школа-интернат № 24». 

11. «Адаптация и внедрение инновационных технологий в обучение детей с 

ментальными нарушениями в коррекционной школе» – Федулова Елена 

Семеновна, учитель, Спиридонова Наталья Геннадьевна, учитель–логопед, ГБОУ РК 

«Школа – интернат №24». 

12. «Адаптация и внедрение инновационных технологий в процесс обучения чтению» 
– Федулова Елена Семеновна, учитель, Спиридонова Наталья Геннадьевна, учитель–

логопед, ГБОУ РК «Школа – интернат №24». 

 

 

 

 

Сертификат межвузовской научно-практической (с международным участием) 

конференции 



«ДЕТИ СЕВЕРА: ЗДОРОВЬЕ, РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ» 

выдается докладчикам, участникам, приславшим заявки или на основании 

регистрации в чате видеоконференции на платформе ZOOM» 


