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МАУ ДО «Дворец детского 

творчества»

ОТКРЫТИЕ ЯРМАРКИ



Организаторы и партнеры Ярмарки 
педагогических инноваций

• ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И

СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЮФУ

• РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБУЧЕНИЮ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ ЮФУ

• ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.П. ЧЕХОВА (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО

«РГЭУ (РИНХ)»

• УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТАГАНРОГА

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

• ОБЩЕРОССИЙСКАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИНТЕЛЛЕКТ

БУДУЩЕГО»

•

• МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ «МГА»

• АНО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

«ЭВРИКА» ЦЕНТР СОЦИАЛИЗАЦИИ, ВОСПИТАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• МАУ ДО «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г.ТАГАНРОГА



Статистическая информация по участникам 
Ярмарки-2021г.

• Всего участников – 537 чел.

• Субъектов РФ – 3 (Ростовская область, г. Москва,
Краснодарский край).

• Муниципальных образований Ростовской области
– 7 (г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Шахты,
г. Новошахтинск, г. Новочеркасск, Аксайский р-н,
Неклиновский р-н.)

• Образовательных организаций – 90. Из них: ОДО –
9; СОШ – 21; ДОУ – 50; СПО – 1; ВУЗов – 9

• Также АНО – 2

• Образовательных организаций со статусом
«Экспериментальная площадка» - 10.



Гутерман 

Лариса Александровна 

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.



Защитина Елена 

Константиновна

зам. директора ИУЭС ЮФУ по 

социальной работе, канд. экон. 

наук., доцент.



Савельевна Галина 

Николаевна

Специалист федерального центра 

технического творчества 

(Станкин), кандидат 

педагогических наук



Музыка Оксана 

Анатольевна
д-р филос.наук, профессор, 

декан факультета 

психологии и социальной педагогики Таганрогского 

института им. А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ), г. Таганрог

«Организация инклюзивных практик в вузе

как приоритетное направление федерального

проекта в сфере образования»



Загладина

Хмайра Тимофеевна
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.

«Безопасная информационная среда и 

медиаволонтерство»



Устюгова

Ольга Борисовна

зам. директора по инновационной 
деятельности АНО «Институт 

проблем образовательной политики 
«Эврика», г. Москва.



Зверева 

Натальи Ивановна

директор Московского отделения МИИУЭП, 

академический директор МГА, дефектолог-

логопед.

«Профилактика и предупреждение

голосоречевых нарушений у работников

педагогических профессий»



Новиков 

Михаил Васильевич
профессор, канд. экон. наук, доцент, 

проректор Международной Гуманитарной 

Академии, г. Таганрог

«Управленческие игры как инструмент 

совершенствования системы 

управления инновационным 

процессом»



Холина Оксана 

Александровна
канд. психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

психологии факультета психологии и 

социальной педагогики Таганрогского 

института им. А.П. Чехова (филиала) "РГЭУ 

(РИНХ)", г. Таганрог

«Психологические практики в 

работе с антивитальным

поведением детей и подростков»



Худолей Евгения 

Александровна

учитель русского языка и 

литературы, МАОУ СОШ №40 

им. М.К. Видова, г. Новороссийск



Дынник

Екатерина Андреевна

учитель английского языка

МАОУ СОШ №40 им. М.К. Видова,

г. Новороссийск



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ



СЕКЦИЯ 1

«Лучшие практики организаций дополнительного 

образования по выполнению приоритетных 

направлений федеральных проектов
в сфере образования»

Гапченко

Ирина Александровна, 
педагог-организатор 

МБУ ДО ЦТДМ Аксайского района, г. Аксай.

«Построение личной траектории 

развития подростков – главный 

«Вопрос Жизни» 

(опыт онлайн-обучения)»



СЕКЦИЯ 1

«Лучшие практики организаций дополнительного 

образования по выполнению приоритетных 

направлений федеральных проектов
в сфере образования»

Дергачева Наталья Леонтьевна, 

методист по НР МАУ ДО ДДТ,

Гринченко Елена Николаевна, 

ст. воспитатель МБДОУ д/с № 100

Ляльцева Юлия Алексеевна, 

ст. воспитатель МБДОУ д/с № 78, г. Таганрог;

Шайхиева Надежда Ивановна, 

ПДО МБУ ДО «Детская школа искусств 

с. Николаевка» Неклиновского района

«Партнерский экспериментальный 

информационно-образовательный проект 

«Виртуальный музей «Русское народное 

творчество»



СЕКЦИЯ 1

«Лучшие практики организаций дополнительного 

образования по выполнению приоритетных 

направлений федеральных проектов
в сфере образования»

Скиба Галина Алексеевна, 
учитель начальных классов МБОУ Аксайского

района Рассветовская СОШ

«Осуществление системно-

деятельностного подхода в 

реализации дополнительного 

образования через мультипликацию»



СЕКЦИЯ 2 

«Лучшие практики общеобразовательных организаций 

по выполнению приоритетных направлений 
федеральных проектов в сфере образования»

Коренец Анна Викторовна,

ПДО, МОБУ СОШ №34,

г.Таганрог

«Чехов и кино: возможности диалога»



Кидяева Светлана Григорьевна, 

зам. директора по ВР 

Дилиева Екатерина Андреевна, 
педагог-организатор

МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина, 

г. Таганрог

«Программа КТД «Фестиваль народов», 

посвященная Международному Дню 

толерантности»

СЕКЦИЯ 2 

«Лучшие практики общеобразовательных организаций 

по выполнению приоритетных направлений 
федеральных проектов в сфере образования»



Ищенко Альбина 

Михайловна,
учитель иностранных языков, заместитель директора 

по УВР МОБУ СОШ №6, г.Таганрог

«Инновационные проекты в ОО как 

эффективное средство реализации 

федеральных проектов в образовании»

СЕКЦИЯ 2 

«Лучшие практики общеобразовательных организаций 

по выполнению приоритетных направлений 
федеральных проектов в сфере образования»



СЕКЦИЯ № 3 

«Лучшие практики дошкольных образовательных 
организаций по выполнению приоритетных 
направлений федеральных проектов в сфере 

образования»

Селезнева Ирина Александровна, заведующий, 

Зинченко Ольга Ивановна, зам.заведующего, 

Чекалина Любовь Васильевна, воспитатель

МБДОУ д/с № 39, г. Таганрог

«Развитие сенсорного восприятия 
детей младшего дошкольного 
возраста в условиях ФГОС ДО 

посредством пособий, сделанных 
своими руками»



Бачурина Ольга Евгеньевна, 

Липская Валентина Владиславовна, 

воспитатели МБДОУ д/с № 52, 

г. Таганрог

«Использование элементов ментальной 

арифметики в образовательной 

деятельности дошкольника. Из опыта 

работы»

СЕКЦИЯ № 3 

«Лучшие практики дошкольных образовательных организаций 

по выполнению приоритетных направлений федеральных 

проектов в сфере образования»



Хренова Ольга Григорьевна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с №32, г. Таганрог

«Воспитание духовно-нравственной 

личности у детей дошкольного 

возраста через возрождение традиций 

Донского Казачества»

СЕКЦИЯ № 3 

«Лучшие практики дошкольных образовательных организаций 

по выполнению приоритетных направлений федеральных 

проектов в сфере образования»



СЕКЦИИ 4 

«Государственная поддержка, дополнительное 

образование, коррекция и развитие детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья»

Тимофеева Елена Ивановна

ПДО, МАУ ДО ДДТ

Душина Любовь Николаевна

учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 12 

Оленичева Ольга Владимировна

социальный педагог, педагог-психолог МАУ ДО ДДТ

«Развитие эмоционального интеллекта у детей в 

инклюзивном пространстве. Краткий 

теоретико-практический курс для детей и 

родителей «Дружи с эмоциями»



Жданова Ольга Алексеевна

учитель-логопед

Онипченко Ксения Андреевна

учитель-логопед

Кужиль Анна Леонидовна

воспитатель, МБДОУ "Детский сад № 101",

г. Таганрог 

«Технология разработки 

индивидуального маршрута 

сопровождения ребенка 

в условиях психолого-педагогического 

консилиума ДОУ»

СЕКЦИИ 4 

«Государственная поддержка, дополнительное 

образование, коррекция и развитие детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья»



Меркулова Валентина Николаевна,

Заведующий 

Акбаева Заура Мугитовна,

учитель-логопед

Горбачева Зинаида Васильевна,

учитель-логопед

МАДОУ "Центр развития ребенка "Улыбка"", 

г. Таганрог

«Формирование педагогической 

компетентности родителей 

детей, имеющих ОВЗ»

СЕКЦИИ 4 

«Государственная поддержка, дополнительное 

образование, коррекция и развитие детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья»



СЕКЦИЯ «СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ»

Коршунова Елена 

Валерьевна, 

воспитатель, МБДОУ д/с №100, г. Таганрог.

«Развитие познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста 

в рамках реализации проекта «Лего –

Знайки»»



Ткаченко Юлия Михайловна, 
инструктор по ФК, МБДОУ д/с №100, 

г. Таганрог.

«Развитие познавательного 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста в рамках 

реализации проекта 

«Белая ладья»»

СЕКЦИЯ «СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ»



Гринченко Елена Николаевна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 100;

Реус Мария Михайловна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 100;

Ляльцева Юлия Алексеевна, воспитатель 

МБДОУ д/с № 78, г.Таганрог.

«Приобщение дошкольников к культурным 

ценностям через реализацию технологии 

музейной педагогики и организацию 

виртуального музея «Русское народное 

творчество»

СЕКЦИЯ «СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ»



«Актуальные практики образовательных 

организаций Российской Федерации по 

выполнению приоритетных направлений 

федеральных проектов в сфере 

образования»

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

VIII Всероссийской Ярмарки

социально-педагогических инноваций – 2021

26 марта 2021 года

г. Таганрог



Спасибо всем за активное участие, 

за высказанные идеи, мысли, 

пожелания.

Надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество.

Успехов всем!


