
Перечень  докладов участников научно-педагогического 

форума «Учитель-учителю» 

  

Фамилия 
 Имя 
 Отчество 

Образовательное 
учреждение/должность 

Тема выступления 

 1 блок, 1 группа (наука) 

1 Быстров Андрей 
Сергеевич 

МБУДО "Станция юных 
техников" г.Волгодонска/ 
методист, ПДО, ЗОИО 

Конкурсы с грантовой поддержкой как способ 
реализации инженерно-технических 
образовательных проектов 

2 
Бильченко 
Александр 
Константинович 

МБУДО "Станция юных 
техников" г. 
Волгодонска/пдо 

Проведение астрономических наблюдений в 
походах 

 1 блок, 2 группа (общеобразовательные учреждения) 

3 
Гриздренко 
Екатерина 
Андреевна 

МБОУ Романовская 
СОШ/русский язык 

Создание текстов новой природы как актуальный 
способ переработки информации. 

4 Романюта Дарья 
Константиновна 

МБОУ СШ №11 
г.Волгодонска/нач. классы 

Применение современных педагогических 
технологий в начальной школе 

 1 блок, 3 группа (к вопросу патриотического воспитания) 

5 Коваленко Сергей 
Юрьевич 

МБУДО "Центр 
"Радуга"/пдо 

Лепка как средство развития творческих 
способностей дошкольников и младших 
школьников на занятиях объединения 
"Маленький скульптор"  

6 
Коновалова 
Екатерина 
Александровна 

МБУДО ЦДТ/пдо 
Изобразительное искусство и патриотическое 
воспитание в современном дополнительном 
образовании детей 

7 Текутьева Анна 
Борисовна МБУ ДО ЦВР/пдо 

Развитие творческой индивидуальности 
обучающихся в процессе обучения на примере 
дополнительной образовательной программы 
"Магия бумаги" 

8 Голикова Вероника 
Владимировна 

МБУДО "Станция юных 
техников" г. 
Волгодонска/пдо 

Патриотическое воспитание средствами 
декоративно-прикладного искусства» (на примере 
участия в Тематическом мероприятие «ВРЕМЯ 
Прикладного творчества» в рамках 
Всероссийского Фестиваля общекультурных 
компетенций 

9 
Абрамчук 
Анастасия 
Борисовна 

МБУ ДО ЦВР/пдо 
Организация работы яхт-клуба в малом городе на 
примере г. Цимлянска (содержание 
образовательной программы) 

10 
Сергиенко 
Дмитрий 
Анатольевич 

МБУ ДО ЦВР 
Цимлянского района/пдо 

Применение инновационных технологий в 
реализации ДООП «Цимла Медиа», как средство 
повышения мотивации обучающихся 

 ПЕРЕРЫВ 
 2 блок, 1 группа (к вопросу об учащихся с ОВЗ) 

11 Евлоева Олеся 
Геннадьевна 

МБУДО "Центр 
"Радуга"/пдо 

Повышение мотивации к обучению учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
посредством метода сказкотерапии. 

12 Луговая Ирина 
Геннадьевна 

МБУДО "Центр 
"Радуга"/пдо 

Аэродинамическая йога как средство 
оздоровления и всестороннего развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

13 Селезнева Мария 
Йонасовна 

МБУДО "Центр 
"Радуга"/пдо 

Использование метода арт-терапии на занятиях с 
учащимися с особыми образовательными 
потребностями 



14 Реук Татьяна 
Андреевна 

МБУДО "Центр 
"Радуга"/пдо 

Формы организации воспитательной работы с 
учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья 

 2 блок, 2 группа (художественная воспитание) 

15 Вдовина Людмила 
Геннадьевна 

МБУДО "Центр детского 
творчества"/пед-орг 

Театральная студия "Азбука сцены": опыт, 
проблемы, перспективы. 

16 Мельникова 
Виктория Олеговна 

МБУДО "Центр детского 
творчества"/пдо 

Ритмика и хореография как средство 
профилактики деформации стопы 

17 Димитрова Ирина 
Васильевна  

МБУДО Центр детского 
творчества/пдо 

Использование фольклора казаков Дона для 
формирования устойчивого интереса к народной 
культуре и традициям родного края  

 

 

 


