Информационная справка по итогам проведения VII Всероссийской Ярмарки
социально-педагогических инноваций - 2020 г.
В период с 23 по 31 марта 2020 года в г. Таганроге Ростовской области была организована
и проведена в заочной и онлайн (27 марта) формах VII Всероссийская Ярмарка социальнопедагогических инноваций (научно-практическая конференция) «Актуальные практики
современного образования по приоритетным направлениям государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования (далее - Ярмарка).
Ярмарка была направлена на:

презентацию, обсуждение и распространение успешного опыта и эффективных
инструментов реализации приоритетных направлений государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»;

активизацию работы творческих групп по разработке и реализации инновационных
проектов по приоритетным направлениям государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»;

интеграцию воспитательных возможностей государственных и негосударственных
образовательных, социальных учреждений, обеспечивающих системное повышение качества
образования, направленное на освоение обучающимися современных компетенций, воспитание
активной гражданской позиции, профессиональную ориентацию, добровольческую и проектную
деятельность, жизненный успех;

мотивацию педагогических и социальных работников к самообразованию и участию
в опытно-экспериментальной деятельности, апробации и распространению в социальнопедагогической практике передового опыта и эффективных инструментов дополнительного
образования, воспитания и успешной социализации подрастающего поколения;

развитие межведомственного взаимодействия и сетевого партнерства
государственных и негосударственных образовательных организаций, муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы экспериментальных площадок по
приоритетным направлениям государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования».
Организаторами и партнерами Ярмарки выступили:
Институт управления в экономических, экологических и социальных системах Южного
федерального университета,
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)»,
Управление образования г. Таганрога,
Ресурсный центр Южного федерального университета,
Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Центр социализации, воспитания и дополнительного образования издательство «Русское
слово»,
Малая Академия Наук «Интеллект будущего»,
Международная гуманитарная академия «МГА»,
газета «Вести образования»,
АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»,
МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога.
Организационно-техническое сопровождение Ярмарки осуществил педагогический
коллектив МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога Ростовской области.
Проведение Ярмарки в онлайн-формате обеспечил Институт управления в экономических,
экологических и социальных системах Южного федерального университета.
В заочной и онлайн формах Ярмарки приняли участие 647 ярких представителя
педагогического сообщества и
административного управления образовательными
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организациями из 7-ми субъектов Российской Федерации: Алтайского края, Приморского края,
Волгоградской области, Калужской области, Санкт-Петербурга, г. Москвы и 13-ти
муниципальных образований Ростовской области: г. Азова, г. Батайска, г. Гуково,
г. Новочеркасска, г. Новошахтинска, г. Ростова-на-Дону, г. Шахты, г. Таганрога, г. Зернограда,
Аксайского, Чертковского, Орловского и Рассветовского районов.
В ходе выполнения программы Ярмарки 27 марта в онлайн-форме прошло Пленарное
заседание. На Пленарном заседании выступили:
-Павлов П.В., директор Института управления в экономических, экологических и
социальных системах Южного федерального университета, д-р эк.н, д-р юр. н., доц.
- Гутерман Л.А., полномочный представитель ректора по делам инвалидов и лиц с ОВЗ
ЮФУ, руководитель Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с
ОВЗ на базе Южного федерального университета, к.б.н, г. Ростов-на-Дону («Инклюзивное
образование как реализация требований глобального образовательного пространства»),
- Музыка О.А., д-р филос. н, проф., декан факультета психологии и социальной педагогики
ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) («Актуальные практики современного образования
по приоритетным направлениям государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»: опыт Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»),
- Турик Л.А., директор МАУ ДО ДДТ г. Таганрога, к.п.н, доц. («Приоритетные федеральные
проекты в контексте реализации национального проекта «Образование»,
- Бондарев М.Г., - зав. кафедрой начального образования Академии психологии и
педагогики Южного федерального университета, к.п.н, доц. («Компетентностный профиль
учителя будущего в контексте реализации национального проекта «Образование»»)
и др.
С 23 по 31 марта была организована работа экспертов по оценке успешного
педагогического опыта (проектов), программ федеральных и областных экспериментальных
площадок по 6-ти секциям:
Секция 1 «Лучшие практики по реализации инновационных проектов федеральных и
региональных экспериментальных площадок в рамках выполнения приоритетных направлений
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (модераторы:
Матвеева Ж.А., Лызь В.А., эксперты: Зверева Н.И., директор Московского отделения
МИИУЭП, академический директор МГА, дефектолог-логопед; Попова Е.В., к.фил.н, доц., зав.
кабинетом Центра довузовской подготовки ИУЭС ЮФУ; Макарова Е.Л., к.п.н., доц. кафедры
менеджмента и инновационных технологий ИУЭС ЮФУ; Музыка О.А., д-р филос.н., проф.,
декан факультета психологии и социальной педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ); Шкурко А.В., директор МОБУ ЦВР, г. Таганрог).
Секция 2 «Лучшие практики по обновлению содержания и технологий дополнительного
образования в рамках выполнения федерального проекта «Успех каждого ребенка»
(модераторы: Оленичева О.В., Голикова Н.В., эксперты: Балуян С.Р., д-р п.н., доц., проф.
кафедры Лингвистического образования ИУЭС ЮФУ; Краснощеков Е.В., к.п.н., доцент кафедры
лингвистического образования ИУЭС ЮФУ; Холина О.А., заведующая кафедрой психологии
факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова
(филиала) "РГЭУ (РИНХ)", к.пс.н., доц.; Солонина Г.Н., учитель-логопед, дефектолог,
специалист по инклюзивному образованию МГА, г. Калуга; Тащёва А.И., научный руководитель
Психологической службы Академии психологии и педагогики ЮФУ, практикующий психолог,
к.пс.н., доцент кафедры психологии личности и консультативной психологии).
Секция 3 «Лучшие практики по поддержке развития наставничества, общественных
инициатив и проектов, в т.ч. в сфере добровольчества (волонтерства) в рамках выполнения
федерального проекта «Социальная активность» (модераторы: Дергачева Н.Л., Китайская
Е.В., эксперты: Ткачева Л.В., к.ю.н., старший преподаватель кафедры Правового обеспечения
национальной безопасности ИУЭС ЮФУ; Защитина Е.К., к.э.н., зам. директора ИУЭС ЮФУ по
социальной, международной и профориентационной работе; Макаров А.В., к.фил.н., доцент
кафедры психологии, заместитель декана по ВР факультета психологии и социальной педагогики
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ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ); Кобышева Л.И., к.п.н., доц., заместитель декана по
УР факультета психологии и социальной педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ);
Серебряков В.Е., преподаватель, юрист по вопросам образования, МГА).
Секции 4,6 «Лучшие практики по внедрению современной и безопасной цифровой
образовательной среды в образовательных организациях всех видов и уровней в рамках
выполнения федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; «Актуальные
практики непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
образовательных организаций в рамках выполнения федерального проекта «Учитель
будущего» (модераторы: Шабалина Е.П., Приходько Ю.В., эксперты: Данилов А. А., зав.
кабинетом ЦДП ИУЭС; Данилова И.И., к.п.н., доцент кафедры лингвистического образования
ИУЭС ЮФУ; Заблоцкая О.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ИУЭС СЮФУ;
Привалова Ю.В., к.п.н., доц., заведующая кафедрой лингвистического образования ИУЭС ЮФУ;
Шульгин Александр Терентиевич, к.п.н., сертифицированный эксперт ЕГЭ, Математическая
гимназия, г. Москва).
Секция 5 «Лучшие практики и инновационные модели реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов в рамках выполнения федерального проекта
«Современная школа» (модераторы: Карачевцева Т.В., Карасенко Л.Н., эксперты: Жихарева
А.О., юрист специалист по правовым вопросам инклюзивного образования и правовой
толерантности, ректор МГА; Касьянова А.Н., к.с.н., доц., специалист по УМР ЦДП ИУЭС;
Каширина Н.А., к.п.н., доцент кафедры лингвистического образования ИУЭС ЮФУ;
Меньшикова Т.И., к.п.н., доцент кафедры психологии факультета психологии и социальной
педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ); Ефимченко Д.П., зав.отделом МАУ ДО
ДДТ, г. Таганрог).
Секция 7 «Стендовые доклады» (модераторы: Глоба И.В., Федорова Е.В., эксперты:
Жилина Л.Я., к.п.н., доцент кафедры психологии факультета психологии и социальной
педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ); Мищенко В.И., доцент кафедры
психологии, заведующая лабораторией практической и экспериментальной психологии
факультета психологии и социальной педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ);
Фоменко Н.В., доцент Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» к.п.н.,
г. Таганрог).
Всего в заочной и онлайн формах Ярмарки приняли участие 17 научных работников.
Из них: 8 докторов наук, в т.ч. 2 профессора, 14 кандидатов наук, в т.ч. 8 доцентов.
Собраны материалы 18-ти мастер-классов, используемые в настоящее время педагогами
школ г. Таганрога для организции дистанционного дополнительного образования обучающихся
(отв. Кузьмиченко О.В., авторы мастер-классов: Склярова Е.Н., Драгунова А.А., Власенко
Н.Т., Юсуфшоева О.И., Савчук А.Ю., Лаврентьева С.Н., Драгунова А.А., Гайдук Д.Н. (ПДО ДДТ
г. Таганрога); Зубкина Т.А., ЦТДМ, г. Аксай; Литвиненко Н.Ю., Кисеева Л.В., Соц.приют,
г. Таганрог; Письменская Е.В., ЦТДМ, г. Аксай; Сазоненко Е.А., шк.-инт. № 74, г. Таганрог;
Иванкова Ю.С., ЦТДМ, г. Аксай; Крутецкая Л.А., СОШ № 38, г. Таганрог; Рожкова Н.А.,
Салашник М.В., д.с. 95, г. Таганрог; Нехоношина Л.Д., Лев Е.А., Соц.приют, г. Таганрог; Золотая
В.А., ЦТТ, г. Таганрог; Абакумова О.В., ДДТ, г. Батайск; Шулякова Л.В., д.с. № 95, г. Таганрог;
Ермолова Е.В., Баранова Н.Н., ДСК, г. Таганрог).
Был выпущен сборник материалов Ярмарки, в котором опубликованы 245 статей
(подготовка сборника – Федорова Е.В., вычитка – Дергачева Н.Л.), из них – 24 статьи
подготовлены педагогическими работниками и администрацией МАУ ДО ДДТ г. Таганрога
(15 статей отражают опыт реализации учреждением инновационного образовательного проекта
федеральной инновационной площадки Минпросвещения России).
Материалы Ярмарки (Положение, программа, электронные презентации пленарного
заседания и секций 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, материалы мастер-классов) будут размещены на сайте МАУ
ДО ДДТ г. Таганрога к 15 апреля 2020 г.
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По итогам заочной работы секций экспертами Ярмарки выявлены победители
(подготовлены дипломы):
СЕКЦИЯ 1:
I МЕСТО
Чубко Валентина Викторовна, воспитатель, Соболева Ирина Юрьевна, музыкальный
руководитель, МБДОУ д/с № 48, г. Таганрог.
Проект «Реализация инновационного проекта «Безопасное использование природного газа
в быту. Работа «ГазАкадемии»».
I МЕСТО
Турик Людмила Андреевна, директор, к.п.н., доц., Дергачева Наталья Леонтьевна,
методист по НР, МАУ ДО ДДТ, г. Таганрог.
Проект «Проектное управление апробацией и внедрением Программы развития МАУ ДО
ДДТ».
II МЕСТО
Толмачева Елена Викторовна, учитель географии, к.п.н., МБОУ «Городищенская
средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3», г. Волгоград.
Проект «Профессиональный и личностный рост педагогических работников в условиях
сетевого взаимодействия».
III МЕСТО
Швецова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ,
г. Таганрог.
Проект «Межведомственный экспериментальный образовательный проект «Зеленая
лестница в будущее»».
СЕКЦИЯ 2:
I МЕСТО
Николаева Ольга Валериевна, учитель-логопед МОБУ СОШ № 31, г. Таганрог.
Проект «Приемы коррекции устной и письменной речи у первоклассников с ОВЗ с
использованием интерактивных технологий».
II МЕСТО
Золотая Виктория Анатольевна, педагог дополнительного образования, Челашова Светлана
Леонидовна, педагог-организатор, МБУ ДО «Центр технического творчества», г. Таганрог.
Проект «Инклюзивные занятия в мультипликационной студии как средство адаптации детейинвалидов и детей с ОВЗ в группе сверстников».
III МЕСТО
Оленичева Ольга Владимировна, социальный педагог МАУ ДО ДДТ, г. Таганрог.
Проект «Родитель как субъект сотрудничества в инклюзивном образовании».
СЕКЦИЯ 3:
I МЕСТО
Радченко Олеся Алексеевна, преподаватель Академии психологии и педагогики Южного
федерального университета.
Проект «Модель ресурсной поддержки добровольческой медиативной деятельности
школьников».
II МЕСТО
Гапченко Ирина Александровна, педагог-организатор, МБУ ДО ЦТДМ Аксайского района,
г. Аксай.
Проект «Центр молодежных инициатив - площадка для взаимодействия и развития
подростков».
III МЕСТО
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Скубриева Анна Игоревна, зам. директора по ВР, учитель русского языка и литературы, МОБУ
СОШ № 24, г. Таганрог.
Проект «Лучшие практики по поддержке развития наставничества, общественных инициатив
и проектов, в т.ч. в сфере добровольчества (волонтерства) в рамках выполнения федерального
проекта «Социальная активность»».
СЕКЦИИ 4, 6:
I МЕСТО
Кулик Анна Николаевна, педагог-организатор, Кочетова Ольга Николаевна, методист
МБУДО ЦТДМ Аксайского района, г. Аксай.
Проект «Информационный проект «Медиограмотность». «Угрозы в сети Интернет
и способы защиты от них»».
II МЕСТО
Михайлов Олег Александрович, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 4
с углубленным изучением отдельных предметов, г. Батайск.
Проект «Программа информатизации общеобразовательной организации».
II МЕСТО
Сычева Татьяна Васильевна, зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 4 с углубленным
изучением отдельных предметов, г. Батайск.
Проект «Цифровая школа. Электронная среда обучения: школьный компонент».
III МЕСТО
Куц Наталья Ивановна, зам., директора по УВР, Насирова Наталья Анатольевна,
учитель биологии МБУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Батайск.
Проект «Золотое сечение – красота и поиск совершенства».
СЕКЦИЯ 5:
I МЕСТО
Талалай Александр Анатольевич, учитель русского языка и литературы, к.филол.н., МАОУ
лицей № 28, г. Таганрог.
Проект «Урок-квест как модель расширения образовательного пространства, позволяющая
обогатить духовно-нравственный опыт обучающегося».
II МЕСТО
Пикалова Виктория Викторовна, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 24, г. Таганрог.
Проект «Образовательная кинезиология как ключ к развитию способностей младшего
школьника».
III МЕСТО
КОСТЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, воспитатель, МБДОУ д/с № 83, г. Таганрог
ПРОЕКТ «Тактильная книга как средство развития сенсорных навыков»
Дегтярь Ольга Васильевна, заведующий, Зинченко Ольга Ивановна, зам.заведующего,
Чекалина Любовь Васильевна, воспитатель МБДОУ д/с № 39, г. Таганрог.
Проект «Инструменты и технологии, обеспечивающие повышение мотивации к обучению и
вовлеченность в образовательный процесс дошкольников и учащихся школ».
СЕКЦИЯ «СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ»:
I МЕСТО
Ляпидевская Алла Викторовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ,
г. Таганрог.
Проект «Мои ступеньки в музыку».
I МЕСТО
Негруца Антонина Васильевна, воспитатель МБДОУ д/с №51, г. Таганрог.
Проект «Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?» как форма обобщения
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представлений дошкольников о жизни и творчестве А.П. Чехова».
II МЕСТО
Снисаренко Анна Михайловна, учитель английского языка МАОУ гимназии
«Мариинская», г. Таганрог.
Проект «Групповой проект как средство повышения мотивации к изучению иноязычной
культуры на примере «Что мы знаем о Викингах?»».
II МЕСТО
Савченко Альбина Александровна, учитель-логопед, Коршунова Валентина
Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с №52, г. Таганрог.
Проект «Использование методов мнемотехники в развитии связной речи детей
дошкольного возраста».
II МЕСТО
Донец Ольга Андреевна, воспитатель, Сечкарь Анна Михайловна, воспитатель,
Соловьянова Инна Валерьевна, муз. руководитель МБДОУ д/с № 52, г. Таганрог
Проект «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством
ознакомления с историей родного города».
II МЕСТО
Поляниченко Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с №20 «Красная Шапочка»,
г. Таганрог.
Проект «Духовно-нравственное воспитание детей средствами музейной педагогики».
III МЕСТО
Кулиш Елена Федоровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ,
г. Таганрог.
Проект «Экспериментальный образовательный проект «В поисках веселого совенка»».
III МЕСТО
Дронова Алла Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с № 100 «Рябинушка», г. Таганрог.
Проект «Формирование навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
посредством взаимодействия всех участников образовательных отношений».
III МЕСТО
Орлова Екатерина Александровна, воспитатель МБДОУ д/с № 52, г. Таганрог.
Проект «Пластилинография в детском саду».
III МЕСТО
Гринченко Елена Николаевна, ст. воспитатель, Иващенко Алина Сергеевна,
воспитатель, Якименко Галина Михайловна, муз. руководитель МОБУ д/с №100, г. Таганрог
Проект «Организация воспитания дошкольников на основе культурно-исторических
традиций Донского края».
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