Информационная справка по итогам проведения VIII Всероссийской Ярмарки
социально-педагогических инноваций - 2021 г.
26 марта 2021 года в г. Таганроге Ростовской области на базе «Точка кипения» ИТА ЮФУ
была организована и проведена в заочной и онлайн формах VIII Всероссийская Ярмарка
социально-педагогических инноваций (научно-практическая конференция) «Актуальные
практики образовательных организаций Российской Федерации по выполнению приоритетных
н
а
Целью Ярмарки стало создание условий для организации площадок коммуникации и
п
обмена
успешным опытом работы по реализации приоритетных направлений федеральных
р
проектов
в сфере образования между представителями государственных структур,
а
муниципальных
образовательных учреждений, негосударственных учреждений образования,
в
учреждений
социальной сферы, педагогическими работниками организаций дошкольного,
л
дополнительного
и общего образования.
е
Среди задач, которые решала Ярмарка были:
н

презентация, обсуждение и распространение успешного опыта и эффективных
и
инструментов
реализации приоритетных направлений федеральных проектов в сфере
й
образования;

активизация работы творческих групп по разработке и реализации инновационных
ф
проектов
по приоритетным направлениям федеральных проектов в сфере образования;
е

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

мотивация педагогических и социальных работников к самообразованию и участию
вь опытно-экспериментальной деятельности, апробации и распространению в социальнон
педагогической
практике передового опыта и эффективных инструментов дополнительного
ы
образования,
воспитания и успешной социализации подрастающего поколения;
х

развитие межведомственного взаимодействия и сетевого партнерства
государственных и негосударственных образовательных организаций, муниципальных
п
образовательных
учреждений, реализующих программы экспериментальных площадок по
р
приоритетным
направлениям федеральных проектов в сфере образования.
о
Организаторами и партнерами Ярмарки выступили:
е
Институт управления в экономических, экологических и социальных системах Южного
к
федерального
университета.
т
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
о
возможностями
здоровья Южного федерального университета.
в
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиалом) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
в
Управление образования г. Таганрога Ростовской области.
Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства
с Президенте Российской Федерации.
при
ф
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего».
е
Международная гуманитарная Академия «МГА».
р
АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика».
е
Центр социализации, воспитания и дополнительного образования издательства «Русское
слово».
о
МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога.
б
Лицензиат:
р
а
1
з
о
в
а

отдел координации и продвижения издательской деятельности ИПК КИБИ МЕДИА
ЦЕНТРА Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Южный федеральный университет».
Организационно-техническое сопровождение Ярмарки осуществил педагогический
коллектив МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога Ростовской области.
Проведение Ярмарки в онлайн и оффлайн форматах обеспечил Институт управления в
экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета.
В заочной, онлайн и оффлайн формах Ярмарки приняли участие 537 ярких представителя
педагогического сообщества и
административного управления образовательными
организациями из 3-х субъектов Российской Федерации: г. Москвы, Кораснодарского края
и 9-ти муниципальных образований Ростовской области: г. Новочеркасска, г. Новошахтинска,
г. Ростова-на-Дону, г. Шахты, г. Таганрога, г. Зернограда, Аксайского, Неклиновского
и Рассветовского районов из 90 образовательных организаций. Среди которых: 9- организаций
дополнительного образования, 21- средняя общеобразовательная школа, 1 организация среднего
профессионального образования, 9 организаций высшего образования. Также участниками
Ярмарки стали сотрудники 2-х автономных некоммерческих организаций и 2-х государственных
учреждений.
Со статусом «экспериментальная площадка» на Ярмарке было представлено
12 образовательных организаций, среди них:

один муниципальный методический ресурсный центр, выполняющий
педагогический эксперимент на тему ««Познавательное развитие детей дошкольного возраста»
в детском саду № 78 г. Таганрога,

четыре областные инновационные площадки по различным педагогическим
проблемам (детские сады №№ 7, 32, 41, 100 «Рябинушка» г. Таганрога),

две
федеральные
сетевые
инновационные
площадки
ФГБНУ
«ИХОиК РАО» по проблеме «Вариативные модели социокультурной образовательной среды
для детей младенческого и раннего возраста», организованные на базе детских садов № № 51, 93
г. Таганрога,

две экспериментальные площадки Федерального института развития образования
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации в МБУ ДО Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом
детского творчества» по проблеме «Развитие творческой активности обучающихся в условиях
интеграции общего и дополнительного образования» и в МАУ ДО «Дворец детского творчества»
г. Таганрога по проблеме «Развитие социальной инклюзии в сфере дополнительного и
неформального образования». Дворец детского творчества г. Таганрога также продолжает
деятельность по реализации инновационного образовательного проекта «Проектное управление
развитием многопрофильной организации дополнительного образования» федеральной
инновационной площадки Министерства просвещения Российской Федерации,

три федеральные инновационные площадки по проблеме «Моя профессия будущего
2035-2045» как путь устойчивого развития российского общества и фактор предупреждения
возникновения прекариата», организованные на базах МБОУ «Школа № 67», ГБОУ ЦО «Школа
здоровья» № 1679, ГБОУ «Школа № 717» города Ростова-на-Дону.
Заочный этап Ярмарки был организован и проведен в период 29 января – 24 марта 2021 г.
В период 19-24 марта в заочной форме прошла экспертиза передовых педагогических
проектов. Проекты, отмеченные экспертами по секциям, были предложены для участия в
Ярмарке в форматах онлайн и оффлайн. Всего на экспертизу было представлено
26 педагогических проекта и 6 стендовых докладов.
Модераторами и экспертами секций были:
Секция 1 «Лучшие практики организаций дополнительного образования
по выполнению приоритетных направлений федеральных проектов в сфере образования»
(модератор: Бондарева П.А., зам. директора по ВР МАУ ДО ДДТ г. Таганрога; эксперты:
Алтухова И.В., специалист по учебно-методической работе Ресурсного учебно-методического
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центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ЮФУ; Балуян С.Р., д-р
пед.наук, профессор кафедры лингвистического образования ИУЭС ЮФУ; Новиков М.В.,
профессор, канд.экон.наук, доцент, проректор Международной Гуманитарной Академии (МГА),
г. Таганрог; Привалова Ю.В., канд.пед.наук, доцент, заведующая кафедрой лингвистического
образования ИУЭС ЮФУ; Худолей Е.А., учитель МАОУ СОШ № 40 им. М.К. Видова
г. Новороссийска).
Секция 2 «Лучшие практики общеобразовательных организаций по выполнению
приоритетных направлений федеральных проектов в сфере образования» (модератор:
Матвеева Ж.А., методист, ПДО МАУ ДО ДДТг. Таганрога; эксперты: Данилова И.И.,
канд.пед.наук, доцент кафедры лингвистического образования ИУЭС ЮФУ; Защитина Е.К.,
канд.экон.наук, зам. директора ИУЭС ЮФУ по социальной, международной и
профориентационной работе; Родина М.А., специалист 1-ой категории психолог Ресурсного
учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
ЮФУ; Шарипова В.В., психолог Ресурсного учебно-методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ЮФУ; Шкурко А.В., директор МБУ ДО
«Центр внешкольной работы» г. Таганрога).
Секция 3 «Лучшие практики дошкольных образовательных организаций
по выполнению приоритетных направлений федеральных проектов в сфере образования»
(модераторы: Шабалина Е.П., методист-инструктор ХЭО, Кравцова Г.О., заведующий
социально-педагогическим отделом МАУ ДО ДДТ г. Таганрога; эксперты: Еремкина Я.А.,
специалист по учебно-методической работе Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ЮФУ; Зверева Н.И., директор
Московского отделения МИИУЭП, академический директор Международной Гуманитарной
Академии (МГА), дефектолог-логопед, г. Таганрог; Макаров А.В., канд.филол.наук, доцент
кафедры психологии, зам.декана факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ «РАНХ»; Мельник О.Г., канд.филол.наук, доцент
кафедры лингвистического образования ИУЭС ЮФУ; Холина О.А., канд.психол.наук, доцент,
заведующая кафедрой психологии факультета психологии и социальной педагогики
Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) "РГЭУ (РИНХ)").
Секция 4 «Государственная поддержка, дополнительное образование, коррекция и
развитие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» (модератор:
Оленичева О.В., социальный педагог, педагог-психолог МАУ ДО ДДТ г. Таганрога; эксперты:
Валиева З.И., специалист по учебно-методической работе Ресурсного учебно-методического
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ЮФУ; 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, канд.биол.наук, г. Ростов-на-Дону; Жихарева А.О., юрист,
специалист по правовым вопросам инклюзивного образования и правовой толерантности, ректор
Международной Гуманитарной Академии (МГА); Музыка О.А., д-р филос.наук, профессор,
декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова
РГЭУ (РИНХ)).
Секция 5 «Стендовые доклады» (модератор: Кузьмиченко О.В., методист, ПДО МАУ ДО
ДДТ г. Таганрога; эксперты: Ефимченко Д.П., заведующая организационно-массовым отделом
МАУ ДО ДДТ г. Таганрога; Кобышева Л.И., канд.пед.наук, доцент, заместитель декана по УР
факультета психологии и социальной педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ);
Селюкова М.А., специалист по учебно-методической работе Ресурсного учебно-методического
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ЮФУ; Федорова Е.В.,
методист, педагог-психолог МАУ ДО ДДТ г. Таганрога).
В ходе выполнения программы Ярмарки 26 марта в онлайн и оффлайн форматах прошло
Открытие Ярмарки. С приветственным словом к участникам Ярмарки выступили:
- Титаренко И.Н., Председатель Городской Думы – Глава города Таганрога, д-р
филос.наук., г. Таганрог,
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- 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, канд.биол.наук, г. Ростов-на-Дону,
- Голобородько А.Ю., директор ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д-р
полит.наук, канд.филол.наук, доцент, г. Таганрог,
Загладина
Х.Т.,
руководитель
Центра
социализации,
воспитания
и дополнительного образования издательства «Русское слово», сотрудник ФИРО РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, член Координационного совета при Общественной палате
РФ по развитию добровольчества, научный руководитель сети экспериментальных площадок,
канд.истор.наук, г. Москва,
- Савельева Г.Н., канд.пед.наук, начальник отдела программно-ресурсного сопровождения
образовательной деятельности Федерального центра технического творчества учащихся ФГБОУ
ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва,
- Устюгова О.Б., зам. директора по инновационной деятельности АНО «Институт проблем
образовательной политики «Эврика», г. Москва.
Во время проведения Пленарного заседания были заслушаны доклады:
1. «Безопасная информационная среда и медиаволонтерство» (Загладина Х.Т.,
канд.истор.наук,
руководитель Центра социализации, воспитания и дополнительного
образования издательства «Русское слово», сотрудник ФИРО РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, член Координационного совета при Общественной палате РФ по
развитию добровольчества, научный руководитель сети экспериментальных площадок,
г. Москва).
2. «Профилактика и предупреждение голосоречевых нарушений у работников
педагогических профессий» (Зверева Н.И., директор Московского отделения МИИУЭП,
академический директор МГА, дефектолог-логопед, г. Таганрог).
3. «Психолого-педагогические особенности воспитания дошкольников в семье» (Кобышева
Л.И., канд.пед.наук, доцент, заместитель декана по УР факультета психологии и социальной
педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»).
4. «Внедрение блочно-вовлекающего формата в учебный процесс школы» (Мазурова А.А.,
директор по региональному сотрудничеству образовательной Академии «Global-NPD»,
руководитель межрегиональных педагогических проектов, преподаватель программ повышения
квалификации ФГБНУ «ИУО РАО», г. Таганрог).
5. «Организация инклюзивных практик в вузе как приоритетное направление федерального
проекта в сфере образования» (Музыка О.А., д-р филос.наук, профессор, декан факультета
психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ),
г. Таганрог).
6. «Управленческие игры как инструмент совершенствования системы управления
инновационным процессом» (Новиков М.В., профессор, канд.экон.наук, доцент,
проректор Международной Гуманитарной Академии, г. Таганрог).
7. «Психологические практики в работе с антивитальным поведением детей и подростков»
(Холина О.А., канд.психол.наук, доцент, заведующая кафедрой психологии факультета
психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) "РГЭУ
(РИНХ)", г. Таганрог).
По итогам заочной работы секций экспертами Ярмарки определены победители
(подготовлены дипломы):
СЕКЦИЯ 1:
I МЕСТО
Дергачева Наталья Леонтьевна, методист по НР МАУ ДО ДДТ, Гринченко Елена
Николаевна, ст. воспитатель МБДОУ д/с № 100 «Рябинушка», Ляльцева Юлия Алексеевна,
ст. воспитатель МБДОУ д/с № 78, г. Таганрог; Шайхиева Надежда Ивановна, ПДО МБУ ДО
«Детская школа искусств с. Николаевка», Неклиновский район.
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Проект «Партнерский экспериментальный информационно-образовательный проект
«Виртуальный музей «Русское народное творчество».
II МЕСТО
Скиба Галина Александровна, учитель начальных классов МБОУ Аксайского района
Рассветовская СОШ.
Проект
«Осуществление
системно-деятельностного
подхода
в
реализации
дополнительного образования через мультипликацию».
III МЕСТО
Гапченко Ирина Александровна, педагог-организатор МБУ ДО ЦТДМ Аксайского
района, г. Аксай.
Проект «Построение личной траектории развития подростков – главный «Вопрос Жизни»
(опыт онлайн-обучения)».
СЕКЦИЯ 2:
I МЕСТО
Кидяева Светлага Григорьевна, зам.директора по ВР, Дилиева Екатерина Андреевна,
ПДО МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина, г. Таганрог.
Проект «Программа КТД «Фестиваль народов», посвященная Международному Дню
толерантности».
II МЕСТО
Коренец Анна Викторовна, ПДО МОБУ СОШ № 34, г. Таганрог.
Проект «Чехов и кино: возможности диалога».
III МЕСТО
Ищенко Альбина Михайловна, учитель МОБУ СОШ № 6, г. Таганрог.
Проект «Инновационные проекты в ОО как эффективное средство реализации
федеральных проектов в образовании».
СЕКЦИЯ 3:
I МЕСТО
Селезнева Ирина Александровна, заведующий, Зинченко Ольга Ивановна, зам.
заведующего по ВМР, Чекалина Любовь Васильевна, воспитатель МБДОУ д/с № 39,
г. Таганрог.
Проект «Развитие сенсорного восприятия детей младшего дошкольного возраста
в условиях ФГОС ДО посредством пособий, сделанных своими руками».
II МЕСТО
Бачурина Ольга Евгеньевна, Липская Валентина Владиславовна, воспитатели
МБДОУ д/с № 52, г. Таганрог.
Проект «Использование элементов ментальной арифметики в образовательной
деятельности дошкольника. Из опыта работы».
III МЕСТО
Хренова Ольга Григорьевна, муз. руководитель МБДОУ д/с № 32, г. Таганрог.
Проект «Воспитание духовно-нравственной личности у детей дошкольного возраста через
возрождение традиций Донского Казачества».
СЕКЦИЯ 4:
I МЕСТО
Тимофеева Елена Ивановна, ПДО МАУ ДО ДДТ, Душина Любовь Николаевна, учитель
начальных классов МАОУ СОШ №12, г. Таганрог.
Проект «Инклюзивный образовательный проект «Волшебная страна»».
II МЕСТО
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Меркулова Валентина Николаевна, заведующий, Акбаева Заурда Мугитовна, учительлогопед, Горбачева Зинаида Васильевна, учитель-логопед МАДОУ "Центр развития ребенка
"Улыбка"", г. Таганрог.
Проект «Формирование педагогической компетентности родителей детей, имеющих
ОВЗ».
III МЕСТО
Жданова Ольга Алексеевна, учитель – логопед, Кужиль Анна Леонидовна, воспитатель,
Онипченко Ксения Андреевна, учитель-логопед МБДОУ д/с № 101, г. Таганрог.
Проект «Технология разработки индивидуального маршрута сопровождения ребенка
в условиях психолого-педагогического консилиума ДОУ».
СЕКЦИЯ «СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ»:
I МЕСТО
Коршунова Елена Валерьевна, воспитатель МБДОУ д/с №100, г. Таганрог.
Проект: «Развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста в
рамках реализации проекта «Лего – Знайки»».
II МЕСТО
Ткаченко Юлия Михайловна, инструктор по ФК МБДОУ д/с №100, г. Таганрог.
Проект: «Развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста в
рамках реализации проекта «Белая ладья»».
III МЕСТО
Гринченко Елена Николаевна, ст. воспитатель, Реус Мария Михайловна, воспитатель
МБДОУ д/с № 100 «Рябинушка»; Ляльцева Юлия Алексеевна, ст. воспитатель МБДОУ д/с № 78,
г. Таганрог.
Проект «Приобщение дошкольников к культурным ценностям через реализацию
технологии музейной педагогики и организацию виртуального музея «Русское народное
творчество».
Всего в заочной и онлайн формах Ярмарки приняли участие 14 научных работников.
Из них: 3 доктора наук, в т.ч. 2 профессора, 11 кандидатов наук, в т.ч. 8 доцентов.
Собраны материалы 15-ти мастер-классов, используемые в настоящее время педагогами
школ и организаций дополнительного образования г. Таганрога для самообразования
и организации дистанционного дополнительного образования обучающихся (отв. Кузьмиченко
О.В., авторы мастер-классов: Гапченко И.А., педагог-организатор МБУ ДО ЦТДМ Аксайского
района, г. Аксай; Гайдук Д.Н., ПДО МАУ ДО ДДТ, г. Таганрог; Дубинина А.Б., учитель МАОУ
СОШ № 22, г. Таганрог; Железняк В.Ю., педагог-организатор МБУ ДО ЦТДМ Аксайского
района, г. Аксай; Золотая В.А., ПДО МБУ ДО ЦТТ, г. Таганрог; Зубкина Т.А., педагогорганизатор МБУ ДО ЦТДМ Аксайского района, г. Аксай; Кружилина О.А., учитель МБОУ
города Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-ой Гвардейской Сивашской танковой бригады»,
г. Ростов-на-Дону; Лаврентьева С.Н., ПДО МАУ ДО ДДТ, г. Таганрог; Лободина Т.Н., учитель
МОБУ СОШ № 23, г. Таганрог; Нехоношина Л.Д., воспитатель ГБУСОН РО «Социальный приют
для детей и подростков г. Таганрога»; Опешко О.В., Болохова Л.В., воспитатели ГБУСОН РО
«Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога»; Павлова С.А., ПДО МАУ ДО ДДТ, г.
Таганрог; Савчук А.Ю., ПДО МАУ ДО ДДТ, г. Таганрог; Склярова Е.Н., ПДО МАУ ДО ДДТ, г.
Таганрог; Юсуфшоева О.И., ПДО МАУ ДО ДДТ, г. Таганрог).
Был выпущен электронный сборник материалов Ярмарки, в котором опубликованы
233 статьи (подготовка сборника – Федорова Е.В., вычитка – Дергачева Н.Л.), из них – 24 статьи
подготовлены педагогическими работниками и администрацией МАУ ДО ДДТ г. Таганрога
(10 статей отражают опыт реализации учреждением инновационного образовательного проекта
«Проектное управление развитием многопрофильной организации дополнительного
образования» федеральной инновационной площадки Минпросвещения России; 4 статьи
отражают опыт организации в МАУ ДО ДДТ дополнительного инклюзивного образования,
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экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ по проблеме ««Развитие
социальной инклюзии в сфере дополнительного и неформального образования»).
Материалы Ярмарки (Положение, программа, электронные презентации пленарного
заседания и секций 1, 2, 3, 4, 5, материалы мастер-классов, электронный сборник) размещены на
сайте МАУ ДО ДДТ г. Таганрога в разделе «Ярмарка-2021».
Сборник материалов Ярмарки-2021 направлен для добавления в РИНЦ полным текстом и
размещения в Интернете в бесплатном доступе.
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