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Конференция проводится в рамках научного проекта  
№ 20-013-00616, поддержанного РФФИ.  

 
Информационным партнером конференции выступает  

периодическое издание «Журнал педагогических исследований». 
 
 

Цель конференции – обобщение научного, научно-методического и педагогического опыта 

деятельности образовательных организаций по реализации задачи психолого-педагогического, 

педагогического и социально-педагогического сопровождения саморазвития детей в условиях 

дополнительного образования, обмен научными результатами и исследовательским опытом по 

актуальным проблемам воспитания обучающихся.   

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

Иванова Ирина Викторовна – доцент кафедры социальной адаптации и организации работы 

с молодежью Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доцент. 

Яковлев Сергей Викторович  – ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования», главный редактор периодического 

издания «Журнал педагогических исследований», к.п.н., доцент. 

Макарова Валентина Александровна – зав. кафедрой социальной адаптации и организации 

работы с молодежью Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, д.п.н., 

профессор. 

Буслаева Елена Николаевна – доцент кафедры социальной адаптации и организации работы 

с молодежью Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского,  к.п.н., доцент. 

Астахова Любава Геннадиевна – старший преподаватель кафедры социальной адаптации и 

организации работы с молодежью Калужского государственного университета им. К.Э. 

Циолковского. 
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27 ноября  2020 года 

 
8:30-9:00 – РЕГИСТРАЦИЯ 

 
Место проведения регистрации: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, холл 1 этажа. 
 

 
9:00-9:10 -СПИЧ-ТАЙМ 

 
Место проведения: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, аудитория №310. 

Ведущий: 
Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доцент. 

Приветственное слово: 
Исадченко Сергей Олегович, директор департамента научных исследований и информатизации                                                                                  
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. 
Лыфенко Анастасия Вячеславовна, директор Института социальных отношений Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, к.п.н., доцент. 

 

9:10 – 10:00 - ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, аудитория №310. 
Ведущий: 

Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доцент. 

Выступления с докладами: 
1. Рожков Михаил Иосифович, научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва, д.п.н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, дважды лауреат Премии Правительства РФ в сфере образования, «Преодоление как фактор 
саморазвития». 

2. Тихомирова Евгения Ивановна, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Субъектной 
самореализации и инновационных технологий» ФГБУ ВО «Самарский государственный социально-
педагогический университет» (ЛаСС СГСПУ), профессор кафедры педагогики и психологии, д.п.н., профессор, 
академик МААН, академик РАЕ, «Субъектное саморазвитие личности в дополнительном  образовании». 

3. Байбородова Людмила Васильевна, зав. кафедрой педагогических технологий Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского, д.п.н., профессор,  «Особенности организации 
дополнительного образования сельских школьников». 

4. Машарова Татьяна Викторовна, профессор Департамента педагогики Института педагогики и психологии 
образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», д.п.н., «Основные факторы 
становления личности подростка: диалектика личностного и общественного». 

5. Макарова Валентина Александровна, зав. кафедрой социальной адаптации и организации работы с 
молодежью Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, д.п.н., профессор, «Духовно-
нравственное развитие личности как вектор саморазвития». 

6. Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доцент, «Рефлексивно-
ценностный подход к организации педагогического сопровождения саморазвития подростков в 
дополнительном образовании». 

 
10:00-12:30 – ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 
Дискуссионная площадка №1 «Педагогическое сопровождение саморазвития обучающихся как целевая функция 

дополнительного образования детей»  
 
Место проведения: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, аудитория №302. 

Ведущий дискуссионной площадки: 
Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доцент. 

Выступления с докладами: 
1. Кононова Алла Юрьевна, директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города 
Калуги, Бракк Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
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юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги, «Тенденции саморазвития на 
современном этапе модернизации дополнительного образования». 

2. Милованова Оксана Владимировна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Калуги, 
«Экология образовательной среды как фактор саморазвития участников образовательных отношений». 

3. Милютина Светлана Леонидовна, директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, 
«Эффективное управление педагогическими кадрами во время педагогического сопровождения 
обучающихся в дополнительном образовании детей и взрослых». 

4. Девятерикова Елена Владимировна, педагог-организатор, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Костромской области «Дворец творчества», «Разновозрастные отряды как 
пространство саморазвития детей». 

5. Павлова Оксана Алексеевна, доцент кафедры теории и методики дошкольного, начального и специального 
образования Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.п.н., доцент,  Коняхина 
Светлана Валерьевна, студент Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского,  
«Интегративный подход при проектировании программ дополнительного образования детей». 

6. Карева Анастасия Александровна, учитель, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа №656 имени А.С. Макаренко», Усманова Гюльнара Муратовна, педагог-психолог, 
руководитель социально-психологической службы, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа №656 имени А.С. Макаренко», Жилякова Елена Николаевна, педагог-
организатор, руководитель медиа-центра, Федеральное государственное казённое общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова войск 
национальной гвардии Российской Федерации»,  «Медийная среда в дополнительном образовании как 
инструмент социализации обучающихся». 

7. Доронина Мария Валерьевна, методист, ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития 
образования», «Саморазвитие личности ребенка в процессе музыкальных занятий». 

8. Ахлебинина Татьяна Васильевна, к.п.н., доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Калуги,  «Саморазвитие личности школьников в ходе 
реализации проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды». 

9. Сязи Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования, Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Калужской области «Областной центр образования», «Проектная 
деятельность как важный фактор саморазвития обучающихся (на примерах из опыта работы)». 

10. Трошкина  Ирина Владимировна, директор школы, учитель истории и обществознания, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Калуги, 
«Использование цифровых решений для организации проектной деятельности учащихся». 

11. Чиркова Наталья Ивановна, доцент кафедры теории и методики дошкольного, начального и специального 
образования Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.п.н., доцент,  
«Формирование метапредметной компетентности учащихся в условиях дополнительного образования 
детей». 

12. Михайлова Александра Игоревна, магистрант, Шадринский государственный педагогический университет, 
Крежевских Ольга Валерьевна, доцент кафедры дошкольного и социального образования, Шадринский 
государственный педагогический университет, к.п.н., «Использование Цифровых технологий в 
дополнительном образовании в ознакомлении дошкольников с природой Зауралья». 

13. Лискина Валерия Сергеевна, магистрант Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 
Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доцент,  «Коучинг в повышении 
мотивации молодых специалистов молодежных общественных организаций». 

 
Дискуссионная площадка №2 «Психолого-педагогические аспекты становления саморазвивающейся личности в 

условиях дополнительного образования»  
 
Место проведения: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, аудитория №303. 

Ведущий дискуссионной площадки: 
Астахова Любава Геннадиевна, ст.преп. кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. 

Выступления с докладами: 
1. Астахова Любава Геннадиевна, ст.преп. кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского,  «Психологические особенности 
саморазвивающейся личности». 

2. Гиричева Лилия Семёновн, магистрант Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 
Новикова Яна Олеговна, магистрант Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 
Макарова Валентина Александровна, зав. кафедрой социальной адаптации и организации работы с 
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молодежью Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, д.п.н., профессор, 
«Характеристики саморазвивающейся личности». 

3. Васильев Владимир Андреевич, магистрант Калужского государственного университета им. К.Э. 
Циолковского, куратор образовательных программ (онлайн школа Максима Соколова, ИП Соколов М. А.), 
Гурьева Вера Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доцент, «Прокрастинация как 
барьер саморазвития личности». 

4. Брайцева Светлана Владимировна, педагог-психолог, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города 
Калуги, «Психолого-педагогическое раскрытие саморазвивающейся личности в условиях дополнительного 
образования с помощью on-line трансляций и видео-занятий в социальной сети  Vkontakte и в 
видеохостинге You Tube». 

5. Асафова Татьяна Федоровна, руководитель Ресурсного центра,  Костромское государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей Костромской области «Дворец творчества», к.п.н., доцент, 
«Основные тенденции развития дополнительного образования социально педагогической направленности 
в Костромской области». 

6. Карева Анастасия Александровна, учитель, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 656 имени А.С. Макаренко», «Технологический кружок как инструмент 
социализации обучающихся». 

7. Буланова Светлана Вячеславовна, педагог-психолог, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, 
«Средняя образовательная школа № 17» г. Калуги, «Организация развивающей работы педагога-психолога с 
детьми разного возраста в условиях дополнительного образования: из опыта работы». 

8. Сорокина Екатерина Алексеевна, студент ФГБУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 
университет», Тихомирова Евгения Ивановна, заведующий научно-исследовательской лабораторией 
«Субъектной самореализации и инновационных технологий» ФГБУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет» (ЛаСС СГСПУ), профессор кафедры педагогики и психологии, д.п.н., 
профессор, академик МААН, академик РАЕ, «Исследование процесса педагогического сопровождения 
познавательной деятельности обучающихся школьников». 

9. Шевчик Марина Сергеевна, магистрант Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 
педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, 
НСП МЭШДОМ, Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с 
молодежью Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доцент, «Коучинг как 
современная технология повышения мотивации молодых педагогов дополнительного образования». 

10. Лыскова Анастасия Дмитриевна, студент, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 
университет», «Сотрудничество педагогов ДОО и семьи в нравственном воспитании дошкольников». 

11. Глушенкова Ангелина Сергеевна, студентка Калужского государственного университета им. К.Э. 
Циолковского, «Формирование медиакомпетенций у детей младшего школьного возраста». 

12. Фадеева Светлана Дмитриевна, заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. 
Калуги, «Программирование – основа развития алгоритмического мышления и саморазвития личности». 

13. Лабчук Наталья Сергеевна, учитель математики МБОУ «Средняя образовательная школа №13» г. Калуги, 
«Образовательная робототехника как средство формирования мировоззрения школьника». 

14. Семенченко Татьяна Сергеевна, аспирант ФГБУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 
университет», Тихомирова Евгения Ивановна, заведующий научно-исследовательской лабораторией 
«Субъектной самореализации и инновационных технологий» ФГБУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет» (ЛаСС СГСПУ), профессор кафедры педагогики и психологии, д.п.н., 
профессор, академик МААН, академик РАЕ, «Исследование представлений подростков о проектной 
деятельности». 
 

Дискуссионная площадка №3 «Специфика психолого-педагогического сопровождения саморазвития детей с ОВЗ 
в дополнительном образовании»  

 
Место проведения: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, аудитория №913. 

Ведущий дискуссионной площадки: 
Буслаева Елена Николаевна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.п.н., доцент. 

Выступления с докладами: 
1. Азаев Виталий Анатольевич, педагог-организатор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» 
города Калуги, магистр, «Проблема использования дополнительного образования как ресурса 
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профессиональной ориентации и профессионального самоопределения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью». 

2. Биба Анна Григорьевна, доцент кафедры теории и методики дошкольного, начального и специального 
образования Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.п.н., доцент, «Развитие 
контрольно-оценочной самостоятельности у детей с нарушениями речи». 

3. Билозор Елена Владимировна, педагог-психолог, Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», 
«Влияние визуальных опор на качество жизни ребенка с РАС в дополнительном образовании». 

4. Буслаева Елена Николаевна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.п.н., доцент, «Организация психолого-
педагогического сопровождения саморазвития детей  с ограниченными возможностями здоровья в 
дополнительном образовании». 

5. Буслаева Мария Евгеньевна, старший преподаватель кафедры социальной адаптации и организации работы с 
молодежью Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского,  «Особенности создания 
психолого-педагогических условий развития речи младших школьников с умственной отсталостью в 
условиях дополнительного образования». 

6. Домнина Ирина Анатольевна, педагог-психолог, Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», 
«Нейропсихологическая коррекция в регуляции эмоционально-волевой сферы детей  с пограничными 
расстройствами младшего и среднего школьного возраста». 

7. Лукина Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования, Государственное бюджетное 
учреждение Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Доверие», «Использование мультисенсорного подхода в формировании 
элементарных математических представлений у детей с ОВЗ». 

8. Михайлова Александра Игоревна, магистрант, Шадринский государственный педагогический университет, 
Юдина Валерия Александровна, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии. 
Шадринский государственный педагогический университет, к.п.н., «Развитие связной речи у дошкольников с 
общим недоразвитием речи третьего уровня с применением авторских мультимедийных игр». 

9. Павлова Тамара Пантелеевна, учитель-логопед МБДОУ №36 «Аленький цветочек» г. Калуги, «Развитие 
артикуляционной моторики у детей с нарушением речи старшего дошкольного возраста». 

10. Паршин Ярослав Алексеевич, педагог-психолог, МКОУ «Медынская СОШ», «Психолого-педагогические 
аспекты работы в выпускном коррекционном классе в условиях дистанционного образования». 

11. Плескачёв Дмитрий Сергеевич, магистрант Калужского государственного университета им. К.Э. 
Циолковского,  «Проблема организации психолого-педагогического сопровождения саморазвития детей с 
РАС условиях  дополнительного образования». 

12. Тащилина Наталья Васильевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги, 
«Саморазвитие детей через обучение иностранному языку детей с ограниченными возможностями 
здоровья в системе дополнительного инклюзивного образования». 

13. Фролова Наталия Викторовна, педагог-психолог, Государственное бюджетное учреждение Калужской 
области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Доверие», «Формирование сенсомоторных навыков у детей с ОВЗ, как основа познания окружающего 
мира в дополнительном образовании». 

14. Щербакова Анжела Михайловна, зам. директора по УВР, ГКОУКО Обнинская школа-интернат «Надежда», г. 
Обнинск, «Особенности развития детей с интеллектуальными нарушениями в условиях дополнительного 
образования». 
 
 

12:30-13:30 – МАСТЕР-КЛАССЫ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мастер-класс №1 «Из опыта организации педагогического сопровождения детей в Центре развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» города Калуги» 

 
Место проведения: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, аудитория №302. 

Ведущий мастер-класса: 
Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доцент. 

Практико-ориентированные выступления: 
1. Старостина Инесса Алексеевна, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» города Калуги, «Педагогическое сопровождение саморазвития обучающихся в условиях 
дополнительного образования как фактор формирования навыков будущего». 
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2. Петрова Елена Ильинична, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» города Калуги, «Педагогическое сопровождения саморазвития обучающихся посредством 
реализации социальных инициатив». 

3. Майкова Карина Владимировна, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» города Калуги, «Педагогическое сопровождение саморазвития обучающихся в ходе 
моделирования и реализации социальных проектов: по итогам реализации педагогического проекта 
"Алгоритм социального проекта"». 

4. Гончарова Алина Сергеевна, педагог дополнительного образования, хореограф 1 квалификационной категории 
Образцового ансамбля эстрадного танца "ЧАО", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, 
«Сопроводительная деятельность хореографа посредством платформы Zoom для доступного 
саморазвития обучающихся». 

5. Ястребова Елена Викторовна, методист по патриотическому воспитанию, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» города Калуги, «Школьный музей как центр патриотического дополнительного 
самообразования и самовоспитания детей школьного возраста». 

 
Мастер-класс №2 «Психолого-педагогические аспекты сопровождения саморазвития детей:  

из опыта работы Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги»  
 
Место проведения: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, аудитория №303. 

Ведущий мастер-класса: 
Астахова Любава Геннадиевна, ст.преп. кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. 

Практико-ориентированные выступления: 
1. Мареева Ирина Николаевна, методист Ресурсного центра по работе с одаренными детьми школьного возраста 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, «РЦОД как инструмент работы с одаренными 
учащимися в дополнительном образовании». 

2. Ефимов Кирилл Николаевич, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» города Калуги, «Применение технологии трёхмерной печати в учебном процессе учреждений 
дополнительного образования как инструмент повышения уровня готовности к профессиональному 
самоопределению в области технических профессий». 

3. Мишин Иван Сергеевич, педагог-организатор, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, 
«Летний онлайн-лагерь «Нескучные каникулы» как средство дополнительного самообразования детей и 
родителей». 

4. Леонов Александр Александрович, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» города Калуги, «Планирование и организация инновационной деятельности обучающегося 
Центра с использованием электронных ресурсов для эффективного саморазвития личности». 

5. Матросова Надежда Александровна, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» города Калуги, «Значимость использования технических средств визуализации трехмерного 
моделирования в саморазвитии пространственного мышления будущего инженера». 

6. Коптяев Фёдор Вениаминович, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» города Калуги, «Компьютерный дизайн проекта в Adobe Illustrator как средство 
педагогической помощи обучающимся: первые шаги». 

 
Мастер-класс №3 «Из опыта психолого-педагогического сопровождения саморазвития детей с ОВЗ в 

дополнительном инклюзивном образовании» 
 
Место проведения: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, аудитория №913. 

Ведущий мастер-класса: 
Буслаева Елена Николаевна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.п.н., доцент, 

Практико-ориентированные выступления: 
1. Бартновская Анна Викторовна, методист по инклюзивному образованию Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
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«Созвездие» города Калуги,  магистр, «Специфика психолого-педагогического сопровождения саморазвития, 
как средство социализации детей с ограниченными возможностями здоровья средствами фестивалей 
инклюзивного творчества». 

2. Бойкачева Регина Вячеславовна, учитель-логопед МБДОУ детский сад № 41 «Альтаир» г. Обнинск, магистр, 
«Современные методики запуска речи у неговорящих детей в условиях дополнительного образования». 

3. Ковалева Ирина Александровна, учитель-логопед МБДОУ № 77 «Родничок» г. Калуги, магистрант Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, «Формирование связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дополнительного образования». 

4. Сытина Ольга Владимировна, учитель начальных классов МКОУ  «Медынская СОШ», г. Медынь, магистрант 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, «Дидактическая кукла как один из 
нетрадиционных способов организации логопедической работы с детьми, имеющими общее недоразвитие 
речи, в условиях дополнительного образования». 

5. Полуянова Екатерина Михайловна, учитель-логопед МБДОУ № 6 г. Калуга, магистрант Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, «Основные направления развития речевого дыхания 
детей дошкольного возраста с ОНР в условиях дополнительного образования». 

 
13:30-14:00 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ. 

Место проведения: город Калуга, ул. Ст.Разина, д.22/48, корпус №1, аудитория №310. 
1. Ведущие дискуссионных площадок, «Итоги работы дискуссионных площадок».  
2. Ведущие мастер-классов, «Итоги работы мастер-классов». 
3. Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, к.пс.н., доц., «Резолюция конференции». 
 

14.00 – 14.15- ФОТОСЕССИЯ. 

 

***          ***       *** 
 
 

Слушатели, заявленные к участию в конференции  
очно и в режиме онлайн-трансляции: 

 
1. Боброва Дарья Александровна, методист, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы имени Героя Советского Союза 
Василия Петрова» Малоярославецкого района Калужской области. 

2. Богачева Любовь Александровна, учитель, МКОУ «Кудринская СОШ» Мещовского района Калужской 
области. 

3. Герасимова Алиса Васильевна, методист, Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж. 

4. Евтеева Александра Михайловна, методист, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им.Ю. А.Гагарина». 

5. Канищева Ксения Алексеевна, педагог дополнительного образования, Муниципальное казенное  
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ровесник», г. Калуга. 

6. Качаева Ирина Александровна, педагог дополнительного образования, Муниципальное казенное  
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ровесник», г. Калуга. 

7. Лобанова Лилия Вячеславовна, методист, Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом творчества» Бабынинского района Калужской области. 

8. Лунева Елена Сергеевна, к.п.н., методист, Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж. 

9. Лыкова Ирина Валерьевна, педагог дополнительного образования, Муниципальное казенное  образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ровесник», г. Калуга. 

10. Паршикова Светлана Ивановна, директор Муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Дом творчества»  с. Перемышль. 

11. Петрунина Вера Николаевна, педагог дополнительного образования, Муниципальное казенное  
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ровесник», г. Калуга. 

12. Поваркова Татьяна Владимировна, директор Муниципального казенного  образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Ровесник», г. Калуга. 

13. Проничкина Вероника Александровна, педагог дополнительного образования, Муниципальное казенное  
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ровесник», г. Калуга. 

14. Пылева Татьяна Владимировна, методист, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы имени Героя Советского Союза Василия Петрова» 
Малоярославецкого района Калужской области. 
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15. Семёнова Марина Федоровна, заместитель директора по дополнительному образованию, Государственное 
профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский педагогический 
колледж. 

16. Серегина Жанна Владимировна, педагог дополнительного образования, Муниципальное казенное  
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ровесник», г. Калуга. 

17. Титова Наталья Викторовна, к.п.н., Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток», г. Калуга. 

18. Худенко Олеся Николаевна, методист, Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом творчества» Бабынинского района Калужской области. 

19. Цукерник Елена Николаевна, директор МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск 
20. Чугунова Ольга Алексеевна, педагог-психолог, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы имени Героя Советского Союза Василия Петрова» 
Малоярославецкого района Калужской области. 

21. Шаповалова Яна Игоревна, методист, Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж. 

 
Магистранты Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского,  

заявленные к участию в конференции в качестве слушателей: 
 

1. Захарова Юлия Анатольевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

2. Конобевская Ксения Николаевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

3. Маршалкина Алина Валерьевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

4. Михеичева Ольга Александровна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

5. Попова Евгения Сергеевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

6. Соколова Надежда Игоревна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

7. Степанова Людмила Александровна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-
педагогическое образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма 
обучения, 3 курс. 

8. Страхова Мария Александровна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

9. Тимошкина Светлана Ивановна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

10. Труханова Мария Александровна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

11. Фадеева Дарья Игоревна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

12. Филатов Денис Сергеевич, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

13. Шарова Екатерина Александровна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Психология и социальная педагогика», заочная форма обучения, 3 
курс. 

14. Бекташева Динара Дамировна, магистрант направления подготовки 44.04.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», магистерская программа «Педагогика и психология инклюзивного 
образования», заочная форма обучения, 2 курс. 
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15. Богачева Кристина Вячеславовна, магистрант направления подготовки 44.04.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», магистерская программа «Педагогика и психология инклюзивного 
образования», заочная форма обучения, 2 курс. 

16. Потапова Татьяна Николаевна, магистрант направления подготовки 44.04.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», магистерская программа «Педагогика и психология инклюзивного 
образования», заочная форма обучения, 2 курс. 

17. Седиков Роман Владимирович, магистрант направления подготовки 44.04.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», магистерская программа «Педагогика и психология инклюзивного 
образования», заочная форма обучения, 2 курс. 

18. Богомякова Юлия Сергеевна, магистрант направления подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование», магистерская программа «Педагогика и психология инклюзивного образования», заочная форма 
обучения, 2 курс. 

19. Ковалева-Синцова Наталья Александровна, магистрант направления подготовки 44.04.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», магистерская программа «Педагогика и психология инклюзивного 
образования», заочная форма обучения, 2 курс. 

20. Колоскова Анастасия Александровна, магистрант направления подготовки 44.04.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», магистерская программа «Педагогика и психология инклюзивного 
образования», заочная форма обучения, 2 курс. 

21. Мильман Ольга Васильевна, магистрант направления подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование», магистерская программа «Педагогика и психология инклюзивного образования», заочная форма 
обучения, 2 курс. 

22. Васильева Татьяна Сергеевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

23. Гришина Ксения Андреевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

24. Родикова Олеся Андреевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

25. Иванова Юлия Максимовна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

26. Кабаева Елена Андреевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

27. Кривова Анастасия Юрьевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

28. Кутимова Евгения Алексеевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма ы обучения, 3 курс. 

29. Максимова Наталья Игоревна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

30. Пинакина Дарья Дмитриевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

31. Романова Ольга Алексеевна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

32. Старикова Екатерина Семеновна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

33. Туманян Милена Арамовна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

34. Чугункина Оксана Викторовна, магистрант направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», магистерская программа «Дефектология в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
разными видами нарушенного развития», заочная форма обучения, 3 курс. 

 


