
 



 

 

 

Секция 1. Организация духовно-нравственного воспитания  школьников 

ФИО Должность Место работы  Тема  устного выступления 

Удовидченко Светлана 

Викторовна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ  Омской области "Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Гармония" 

Использование техники PAPERCRAFT в духовно-

нравственном развитии несовершеннолетних в 

условиях социально-реабилитационного центра  

Ханеева Светлана 

Валентиновна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ  Омской области "Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Гармония" 

Использование техники PAPERCRAFT в духовно-

нравственном развитии несовершеннолетних в 

условиях социально-реабилитационного центра  

Татаринцева Фаина 

Викторовна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ  Омской области "Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Гармония" 

Использование техники PAPERCRAFT в духовно-

нравственном развитии несовершеннолетних в 

условиях социально-реабилитационного центра  

Земова Ирина 

Витальевна 

педагог-психолог Бюджетное учреждение 

«Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Омска 

Эффективная практика формирования здорового 

образа жизни младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Дубинец Татьяна учитель начальных 

классов 

Бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

148» г. Омска 

Эффективная практика формирования здорового 

образа жизни младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

10.00.-11.00. Открытие. Приветствие участников.  

11.00.-13.10.  
Работа секций (доклады онлайн, скринкасты, видеодоклады, 
видеосюжеты) 

13.10. -13.40. Обсуждение. Подведение итогов.  



Калита Ольга 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Иртышская средняя 

общеобразовательная школа 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Духовно-нравственное развитие младших 

школьников через коллективную творческую 

деятельность 

Винаровская Людмила 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Иртышская средняя 

общеобразовательная школа 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Духовно-нравственное развитие младших 

школьников через коллективную творческую 

деятельность 

Свиридова Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «Крутинский лицей» 

Крутинского муниципального 

района Омской области 
Уроки нравственности, добра и красоты 

Громова Светлана 

Владимировна 

психолог КУ "СРЦН "Гармония" 
Патриотическое воспитание несовершеннолетних в 

условиях  социально-реабилитационного центра 

Штайнбард Оксана 

Александровна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ "СРЦН "Гармония" 

Патриотическое воспитание несовершеннолетних в  

условиях социально-реабилитационного центра 

Осипова Ольга 

Сергеевна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ "СРЦН "Гармония" 

Патриотическое воспитание несовершеннолетних в  

условияхсоциально-реабилитационного центра 

Гамаюнова Елена 

Михайловна 

психолог КУ "СРЦН "Гармония" 
Патриотическое воспитание несовершеннолетних в 

условиях  социально-реабилитационного центра 

Чебаненко Ольга 

Анатольевна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ "СРЦН "Гармония" Развитие творческих способностей посредствам 

вышивки крестом в группе младших мальчиков 

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних  

Назарова Ирина 

Владимировна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ "СРЦН "Гармония" 
Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность 



Ярцева Татьяна 

Валентиновна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ "СРЦН "Гармония" 
Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность 

Волегова Ольга 

Николаевна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ "СРЦН "Гармония" 
Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность 

Ройтблат Татьяна 

Федоровна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ "СРЦН "Гармония" 
Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность 

Волегова Ольга 

Николаевна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ "СРЦН "Гармония" 
Программа "Перезагрузка" как один из 

эффективных способов формирования и развития 

детского коллектива 

Ройтблат Татьяна 

Федоровна 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

КУ "СРЦН "Гармония" 
Программа "Перезагрузка" как один из 

эффективных способов формирования и развития 

детского коллектива 

Журавков Олег 

Валерьевич 

воспитатель учебного 

курса 

ФГКОУ «Омский кадетский 

военный корпус» Верность, доблесть, отвага и честь  

Балябкина Ольга 

Юрьевна 

учитель математики БОУ г.Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 93 

"  

Развитие творческого потенциала личности 

школьника в процессе обучения  

Бутин Радимир 

Юрьевич 

директор Отрытая  общеобразовательная  

гимназия АНПОО «МАНО» 
«Индивидуальное сопровождение  школьников  в 

процессе обучения в условиях электронной   

школы» 

Касека Алена 

Юрьевна 

заместитель директора 

по учебной части  

Отрытая  общеобразовательная  

гимназия АНПОО «МАНО» 
«Индивидуальное сопровождение  школьников  в 

процессе обучения в условиях электронной   

школы» 



Мануйлов Роман 

Сергеевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Отрытая  общеобразовательная  

гимназия АНПОО «МАНО» 
Развитие творческого потенциала личности 

школьника в процессе обучения  

Деменьтьев Игорь 

Сергеевич 

методист Отрытая  общеобразовательная  

гимназия АНПОО «МАНО» 
«Информационно-методическое сопровождение 

школьников  процессе обучения» 

Крылов Кирилл 

Денисович 

IT-специалист  Отрытая  общеобразовательная  

гимназия АНПОО «МАНО» 
«Информационно-методическое сопровождение 

школьников  процессе обучения» 

Сазонова Елена 

Вячеславовна 

IT-специалист  Отрытая  общеобразовательная  

гимназия АНПОО «МАНО» 
«Информационно-методическое сопровождение 

школьников  процессе обучения» 

Дюбко Екатерина 

Николаевна 

IT-специалист  Отрытая  общеобразовательная  

гимназия АНПОО «МАНО» 
«Информационно-методическое сопровождение 

школьников  процессе обучения» 

Горланова Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы 

БОУ г. Омска «Гимназия № 69  

им. Чередова И.М.» Тимофей Белозёров. Театральная весна. 

Решетняк Ирина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

БОУ г.Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №17» 
Народное творчество как средство духовно-

нравственного воспитания младших школьников 

Кочерыжкина Ольга 

Борисовна 

учитель музыки БОУ г.Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №17» 
Народное творчество как средство духовно-

нравственного воспитания младших школьников 

Суркова Галина 

Владимировна 

учитель истории, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

БОУ  г. Омска «Гимназия № 12 

имени Героя Советского Союза 

В.П.Горячева» 

Организация и проведение гимназических 

конкурсов «Рождественский сувенир» и 

«Пасхальный сувенир»  

Богданова Ирина 

Игоревна 

учитель истории КОУ "Адаптивная школа-интернат 

№ 19"  

Формирование нравственной культуры 

обучающихся с ТНР средствами программы по 

духовно-нравственному воспитанию 

"Преображение" 

Шабалдина Галина 

Васильевна 

старшая вожатая МБОУ «Новотроицкая СОШ» 
Разнообразие возможных форм работы 

организатора детского движения 



Хиль Анастасия 

Анатольевна 

учитель музыки МБОУ «Новотроицкая СОШ» 
Разнообразие возможных форм работы 

организатора детского движения 

Кудряшова Виктория 

Анатольевна  

преподаватель Воскресная школа «Архангел» при 

храме Архистратига Михаила 
Личность педагога в трудах святого праведного 

Иоанна Кронштадтского 

Радюк Любовь 

Павловна 

педагог-психолог МБОУ «Черлакская гимназия", 

Омская область 

 Социально — педагогический класс как форма 

эффективного сотрудничества  и поддержка 

будущего профессионального самоопределения 

школьников 
 

 

 Секция 2.  Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в дошкольном образовании. 

ФИО Должность Место работы  Тема  устного выступления 

Солуня Ирина 

Алексеевна 

старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 

81» 

Сохранение народных традиций через 

сотрудничество с детьми и их родителями в 

создании музея «Русской избы» 

Евсюкова Оксана 

Анатольевна 

воспитатель  БДОУ г.Омска «Детский сад №81» Сохранение народных традиций через 

сотрудничество с детьми и их родителями в 

создании музея «Русской избы» 

Горчакова Елена 

Николаевна 

воспитатель  БДОУ г. Омска  «Детский сад № 

198» 
Воспитание нравственных чувств у дошкольника 

через  ознакомление с природой малой Родины 

Ольферт Олеся 

Зинатулловна 

воспитатель  БДОУ г.Омска «Детский сад №81» Формирование доброты и милосердия у детей 

дошкольного возраста 

Бурлак Светлана 

Ивановна 

воспитатель  БДОУ г. Омска  «Детский сад № 

81» 

Духовно- нравственное воспитание детей через 

приобщение к русской народной культуре 

Старокожева Ксения 

Федоровна 

воспитатель  БДОУ г. Омска  «Детский сад № 

81» 

Духовно- нравственное воспитание детей второй 

младшей группы в процессе трудовой 

деятельности 



Ермакова Наталия 

Давидовна 

воспитатель   БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка - детский сад № 258»  Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

средствами физической культуры и спорта 

Паглазова Наталья 

Алексеевна  

воспитатель  БДОУ  г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад № 44» 

Воспитание нравственно-патриотических качеств 

детей дошкольного возраста через организацию 

проектной деятельности 

Курико Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель  БДОУ г. Омска «Детский сад 

№148 комбинированного вида» 
Сказка как средство формирования 

социокультурных отношений у детей младшего 

дошкольного возраста  

Кучеренко Екатерина 

Владимировна 

воспитатель  БДОУ г. Омска «Детский сад 

№148 комбинированного вида» 
Сказка как средство формирования 

социокультурных отношений у детей младшего 

дошкольного возраста  

Нелина Ольга 

Владимировна 

воспитатель  БДОУ г. Омска «Детский сад 

№148 комбинированного вида» 
Сказка как средство формирования 

социокультурных отношений у детей младшего 

дошкольного возраста  

Котова Людмила 

Ивановна 

старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад 

№148 комбинированного вида» 
ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В 

ПРОЦЕССЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Сагдеева Руфаида 

Акрамовна 

заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад 

№148  комбинированного вида» 
ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В 

ПРОЦЕССЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Киселёва Галина 

Юрьевна 

старший воспитатель БДОУ  г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад № 235» 
Реализация познавательно-исследовательского 

проекта: Книга памяти «Войн в судьбе моей 

семьи» в условиях ограничительных мер 

Кардаполова Светлана 

Петровна 

воспитатель  МБДОУ «Крутинский детский сад 

«Родничок» «Мы – волонтёры» 

Дзус Елена Юрьевна воспитатель  БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад № 235» 
Формирование  духовно- нравственных ценностей 

у детей дошкольного возраста на основе 

воспитательного потенциала мультфильмов. 

Акифьева Татьяна 

Викторовна 

учитель-логопед БДОУ  г. Омска «Детский сад 

компенсирующего вида № 400» 

Нравственное воспитание в коррекционно-

воспитательной работе с дошкольниками с 

нарушением речи посредством пословиц и 

поговорок 



Никитина Светлана 

Петровна 

учитель-логопед БДОУ  г. Омска «Детский сад 

компенсирующего вида № 400» 

Нравственное воспитание в коррекционно-

воспитательной работе с дошкольниками с 

нарушением речи посредством пословиц и 

поговорок 

Хазова  Наталья 

Дмитриевна   

воспитатель  БДОУ  г. Омска «Детский сад 

компенсирующего вида № 400» 

Нравственное воспитание в коррекционно-

воспитательной работе с дошкольниками с 

нарушением речи посредством пословиц и 

поговорок 

Полещук Наталья 

Евгеньевна  

воспитатель  БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка - детский сад № 44» 
Роль современной семьи в развитии духовно – 

нравственных качеств у дошкольников  

Илювкенова Гуль 

Мухамедовна 

воспитатель  БДОУ г. Омска «Детский сад № 

204 комбинированного вида» 
Развитие нравственных качеств у дошкольников 

посредством изодеятельности 

Вунш Ирина Ивановна воспитатель  БДОУ г. Омска «Детский сад № 

204 комбинированного вида» 
Развитие нравственных качеств у дошкольников 

посредством изодеятельности 

Алексина Татьяна 

Викторовна 

старший воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 44» 
Воспитание духовной личности совместными 

усилиями семьи, образовательного учреждения и 

государства 

Студенщикова Мария 

Юрьевна 

воспитатель  БДОУ г. Омска «Детский сад 

компенсирующего вида №400» 
Формирование чувства доброты и милосердия у 

дошкольников  

Полякова Татьяна 

Владимировна 

педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад № 

169» 
Формирование чувства доброты и милосердия у 

дошкольников 

Евстифеева Ольга 

Анатольевна 

учитель-дефектолог БДОУ города Омска «Детский сад 

№188 компенсирующего вида» 
Педагогическое сопровождение родителей в 

воспитательно-обучающем процессе и 

социализации детей с ЗПР 

Щипачёва Ирина 

Робертовна 

учитель-логопед БДОУ города Омска «Детский сад 

№188 компенсирующего вида» 
Педагогическое сопровождение родителей в 

воспитательно-обучающем процессе и 

социализации детей с ЗПР 

Охоткина Олеся 

Александровна 

учитель-дефектолог БДОУ города Омска «Детский сад 

№188 компенсирующего вида» 
Духовно-нравственное воспитание детей с 

нарушением слуха посредством знакомства с 

родным городом 



Кулькина Елена 

Владимировна 

воспитатель  БДОУ города Омска «Детский сад 

№188 компенсирующего вида» 
Духовно-нравственное воспитание детей с 

нарушением слуха посредством знакомства с 

родным городом 

Бочкова Елена 

Николаевна 

воспитатель  БДОУ города Омска «Детский сад 

№188 компенсирующего вида» 
Духовно-нравственное воспитание детей с 

нарушением слуха через ознакомление со сказкой 

с использованием технологии  «лэпбук» 

Петрусь Валентина 

Владимировна 

старший воспитатель БДОУ г.Омска «Центр развития 

ребенка –детский сад 356» 
Повышение коммуникативной компетентности, 

развитие доброты и отзывчивости у дошкольников 

с речевыми нарушениями 

Сидорова Наталья 

Геннадьевна 

педагог  - психолог БДОУ г.Омска «Центр развития 

ребенка –детский сад 356» 
Повышение коммуникативной компетентности, 

развитие доброты и отзывчивости у дошкольников 

с речевыми нарушениями 

Калачева Екатерина 

Александровна 

воспитатель  БДОУ г. Омска «Детский сад  

компенсирующего вида № 400» 
Духовно-нравственные ценности в формировании 

личности в системе работы образовательных 

организаций 

Пилипенко Ольга 

Васильевна 

воспитатель  БДОУ г. Омска «Детский сад  

компенсирующего вида № 400» 
Духовно-нравственные ценности в формировании 

личности в системе работы образовательных 

организаций 

Иванова Оксана 

Викторовна 

логопед БДОУ г. Омска «Детский сад  

компенсирующего вида № 400» 
Духовно-нравственные ценности в формировании 

личности в системе работы образовательных 

организаций 

Гудим Виктория 

Юрьевна 

воспитатель  МДОУ «Таврический детский сад 

№ 2» 
«Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников»   

Байдаулетова 

Корлан 

Серикбаевна 

воспитатель  БДОУ г. Омска   «Детский сад 

№112» Духовно-нравственное воспитание в 

многонациональном детском саду 

Абдулина Раушан 

Асылбековна 

воспитатель  БДОУ г. Омска  «Детский сад 

№112» 
Духовно-нравственное воспитание в 

многонациональном детском саду 

Рыбакова Марина 

Борисовна 

воспитатель  БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад №345» 
Духовно-нравственное воспитание средствами 

художественной литературы 



Митович Ольга 

Дмитриевна 

воспитатель  МБДОУ «Крутинский детский сад 

«Светлячок» Крутинского 

муниципального района  Омской 

области 

Педагогическая поддержка родителей в вопросах 

духовно- нравственного воспитания 

Фомичёва Алёна 

Александровна 

воспитатель  БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка- детский сад № 44» 
Сказка как средство формирования духовно-

нравственных качеств  младших дошкольников 

Пещерова Ирина 

Ивановна 

старший воспитатель МДОУ «Таврический детский сад 

№ 6 «Радуга» Проект «Моё Прииртышье» 

Усс Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель МДОУ «Таврический детский сад 

№ 6 «Радуга» 
Развитие основных физических качеств у 

дошкольников средствами нестандартного 

спортивного оборудования 

Галашко Марина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 
МДОУ «Таврический детский сад 

№ 6 «Радуга» 
Фольклор как средство нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

Хлябич Яна 

Витальевна 

музыкальный 

руководитель 
БДОУ г. Омска  «Детский сад 

№119» Сотрудничество детского сада и Омской Епархии 

Нигматулина Лилия 

Васиховна 

воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад 

№ 178 общеразвивающего вида» 
Формирование чувства доброты и милосердия у 

дошкольников через театрализованную 

деятельность 

Нагимова Татьяна 

Ринатовна  

воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад 

№ 178 общеразвивающего вида» 
Формирование чувства доброты и милосердия у 

дошкольников через театрализованную 

деятельность 

Куприянова Ирина 

Анатольевна  

старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад 

№ 178 общеразвивающего вида» 
Ценность патриотического воспитания 

подрастающего поколения на основе проекта 

«Война в судьбе моей семьи» 

Терманова Татьяна 

Ивановна 

заведующий БДОУ города Омска «Детский сад 

№ 178 общеразвивающего вида» 
Ценность патриотического воспитания 

подрастающего поколения на основе проекта 

«Война в судьбе моей семьи» 

Филиппова Алена 

Владимировна 

воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад 

№ 178 общеразвивающего вида» 
Духовно-нравственное воспитание средствами 

музыки 



Горчакова Оксана 

Максимовна 

воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад 

№ 178 общеразвивающего вида» 
Духовно-нравственное воспитание средствами 

музыки 

Ноздринская 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад 

№ 178 общеразвивающего вида» Нравственное воспитание средствами физической 

культуры и спорта 

Ремерт Ирина 

Александровна 

воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад 

№ 178 общеразвивающего вида» 
Нравственное воспитание средствами физической 

культуры и спорта 

Науменко Людмила 

Анатольевна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад №345»  
Духовно - нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста посредством музейной 

педагогики  

 

Смирнова Раиса 

Николаевна  

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад №345»  
Духовно - нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста посредством музейной 

педагогики  

Неволина Надежда 

Николаевна 

педагог-психолог БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 23»  
Формирование чувства доброты у дошкольников 

средствами экологического театра 

Сичинава 

Александра 

Александровна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 23»  
Формирование познавательных интересов к родной 

земле, к ее истории посредством проектной 

деятельности  

Шинкаренко Олеся 

Александровна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 23»  
Формирование познавательных интересов к родной 

земле, к ее истории посредством проектной 

деятельности  

Антипова Ольга 

Владимировна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 23»  
Гражданско – патриотическое воспитание 

дошкольников средствами проектной деятельности 

на примере проекта «Память поколений»  

Зиновьева Юлия 

Сергеевна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 23»  
Гражданско – патриотическое воспитание 

дошкольников средствами проектной деятельности 

на примере проекта «Память поколений»  

Грошева Татьяна 

Николаевна 

инструктор по физической 

культуре 
БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 23»  
Спортивно – патриотический подход в воспитании 

детей дошкольного возраста 



Лаас Мария 

Петровна 

музыкальный 

руководитель 
БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 23»  
Музыкальный фольклор как средство 

формировании нравственных и духовных 

ценностей  

Барановская 

Татьяна Николаевна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 23»  
Духовно – нравственное воспитание детей 

посредством колыбельной, военной и народной 

песни 

Старикова Елена 

Александровна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 23»  
Роль отца в воспитании детей дошкольного 

возраста  

Алдабаева Индира 

Турабаевна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста миролюбия через знакомство с культурой, 

обычаями и традициями народов мира 

Букенова Жулдуз 

Ермековна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
Взаимодействие с родителями воспитанников в 

вопросах духовно-нравственного воспитания 

Шакенова Айсулу 

Мухамбетжановна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
Воспитание самостоятельности, развитие речевых 

и мыслительных операций при помощи счетных 

палочек Кюизенера 

Садукина Гульнара 

Маратовна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
«Физическое воспитание – одно из главных 

составляющих нравственного воспитания» 

Нурмагамбетова 

Алмагуль 

Турабаевна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
«Роль детской художественной литературы и 

театрализованной игры в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников»  

Майстрёнок Елена 

Петровна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
«Роль музыкального фольклора в формировании 

духовно-нравственных качеств дошкольников» 

Антипина Татьяна 

Борисовна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
«Роль музыкального фольклора в формировании 

духовно-нравственных качеств дошкольников» 

Попова Татьяна 

Алексеевна 

старший воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка- детский сад № 96» 
«Взаимодействие с родителями воспитанников 

через создание  интерактивного мини-музея в 

саду» 



Оборина Наталья 

Алексеевна 

заведующий  БДОУ г. Омска "Детский сад № 90 

комбинированного вида" 
«Роль мини-музея в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников»  

Мироненко Наталья 

Анатольевна 

старший воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад № 90 

комбинированного вида" 
«Роль мини-музея в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников»  

Романова Наталья 

Анатольевна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад № 90 

комбинированного вида" 
«Воспитание доброжелательности у детей 

дошкольного возраста средствами мини-музея «В 

гостях у сказки»  

Верхоробина 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад № 90 

комбинированного вида" 
«Формирование семейных ценностей у детей 

дошкольного возраста через творческую 

мастерскую по изготовлению народных кукол»  

Снесарева Наталья 

Александровна 

воспитатель  БДОУ г. Омска "Детский сад № 90 

комбинированного вида" 
«Формирование духовно-нравственных качеств у 

детей через мини-музей «Мир кошек» 

Юрковская Алена 

Ивановна 

воспитатель  БДОУ г. Омска "Детский сад № 90 

комбинированного вида" 
«Формирование духовно-нравственных качеств у 

детей через мини-музей «Мир кошек» 

Поцелуйко Наталья 

Юрьевна 

воспитатель  БДОУ г. Омска "Детский сад № 90 

комбинированного вида" 
«Воспитание моральных ценностей у детей 

дошкольного возраста»  

Пономаренко 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель  БДОУ г. Омска "Детский сад № 90 

комбинированного вида" «Духовно-нравственное воспитание дошкольников  

через мини музей «Я люблю Омск»  

Журавлева Галина 

Вячеславовна  

воспитатель  БДОУ г. Омска "Детский сад № 90 

комбинированного вида" 
«Нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к народным обычаям и традициям»  

Алексина Татьяна 

Викторовна 

  

старший воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад №44» 
Воспитание духовной личности совместными 

усилиями семьи, образовательного учреждения и 

государства 

Бондаренко Татьяна 

Сергеевна   

старший воспитатель МБДОУ детский сад «Тополек» 

Москаленского муниципального 

района Омской области 

«Формирование основ нравственного, духовного и 

патриотического воспитания  у дошкольников 

через технологии социализации» 



Романова Людмила 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ детский сад «Тополек» 

Москаленского муниципального 

района Омской области 

«Формирование основ нравственного, духовного и 

патриотического воспитания  у дошкольников 

через технологии социализации» 

Гудим Виктория 

Юрьевна 

воспитатель  МДОУ «Таврический детский сад 

№ 2» 
«Физическое воспитание как одна из главных 

составляющих нравственного воспитания» 

Алябьева Ольга 

Александровна  

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 51 

комбинированного вида»  
Введение дошкольников в традиции и культуру 

Сибирского казачества 

Данилова 

Александра 

Александровна  

педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад № 51 

комбинированного вида»  Введение дошкольников в традиции и культуру 

Сибирского казачества 

Миллер Елена 

Викторовна 

учитель-логопед БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад №21» 
Музей «Гордимся и помним». «Оставить свой след 

на земле» 

Козьма Ирина 

Александровна 

инструктор по физической 

культуре 
БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад №21» 
Музей «Гордимся и помним». «Оставить свой след 

на земле» 

Доля Анна 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 
БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад №21» 
Музей «Гордимся и помним». «Оставить свой след 

на земле» 

Петрова Мария 

Григорьевна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 26 

общеразвивающего вида» 
Физическое воспитание как одна из главных 

составляющих нравственного воспитания  

Никишева Нина 

Ивановна 

педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад № 26 

общеразвивающего вида» 
Физическое воспитание как одна из главных 

составляющих нравственного воспитания  

Никанина Наталья 

Валерьевна 

учитель-логопед БДОУ г. Омска "Детский сад 

№191 компенсирующего вида" 
Современный подход в коррекционной работе с 

дошкольниками основанный на взаимосвязи педагогов 

и родителей  

Ильенко Ирина 

Леонидовна 

учитель-логопед БДОУ г. Омска "Детский сад 

№191 компенсирующего вида" 
Современный подход в коррекционной работе с 

дошкольниками основанный на взаимосвязи педагогов 

и родителей  



Балашова Светлана 

Алексеевна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад 

№191 компенсирующего вида" 
Современный подход в коррекционной работе с 

дошкольниками основанный на взаимосвязи педагогов 

и родителей  

Лаврищева Наталья 

Равиловна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад 

№191 компенсирующего вида" 
Современный подход в коррекционной работе с 

дошкольниками основанный на взаимосвязи педагогов 

и родителей  

Бисембаева Багдат 

Нуржановна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
Воспитание у старших дошкольников чувства гордости 

и уважения к Родному краю через знакомство с 

народными промыслами 

Кабатина  Евгения  

Радиповна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
Формирование у дошкольников полезных 

экономических навыков и привычек в быту – основа 

воспитания гармоничной личности 

Макасеева Татьяна 

Рафаэловна 

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад № 

25» 
Знакомство с малой родиной в патриотическом 

воспитании дошкольников 

Парпура Елена 

Алексеевна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 311» 
Формирование чувств доброты и милосердия у 

детей младшего дошкольного возраста 

Свечкарева Елена 

Юрьевна 

педагог-психолог БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка- детский сад № 96» 
Психолого-педагогическое сопровождение 

проектной деятельности в ДОУ 

Фролова Людмила 

Анатольевна 

инструктор по физической 

культуре 
БОУ города Омска «Центр 

развития ребёнка – детский сад 

№356» 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Совместная работа ДОУ, 

родителей и социальных партнёров. 

Мелещенко Евгения 

Сергеевна 

воспитатель БДОУ города Омска «ЦРР-ДС 

№302» 
Формирование духовно-нравственных качеств у 

детей младшего дошкольного возраста средствами 

здоровьесберегающих технологий 

Брикса Елена 

Евгеньевна 

воспитатель БДОУ города Омска «ЦРР-ДС 

№302» 
Формирование духовно-нравственных качеств у 

детей младшего дошкольного возраста средствами 

здоровьесберегающих технологий 

Аникеева Инна 

Александровна  

воспитатель КОУ «АШДС № 301» 
Воспитание духовно-нравственной культуры у 

дошкольников средствами поэзии 

Ташметова Балхаш 

Сериковна  

воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад 

№263» 
Воспитание духовно-нравственных качеств 

дошкольников через ознакомление с 



художественной литературой и театрализованную 

деятельность 

Ващенко Елена 

Юрьевна   

старший воспитатель БДОУ г.Омска «Детский сад 

№263» 

Воспитание духовно-нравственных качеств 

дошкольников через ознакомление с 

художественной литературой и театрализованную 

деятельность 

Регеда Лариса 

Григорьевна 

старший воспитатель БДОУ города Омска "Детский сад 

№6 комбинированного вида".  
Государственные праздники как средство 

нравственного воспитания дошкольников 

Заречная Оксана 

Анатольевна 

воспитатель БДОУ города Омска "Детский сад 

№6 комбинированного вида".  
Государственные праздники как средство 

нравственного воспитания дошкольников 

Карнаухова Ирина 

Владимировна  

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад 

№204 комбинированного вида». 
«Духовно - нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через народные обряды и 

праздники».  

Возьная Надежда 

Петровна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад 

№204 комбинированного вида». 
«Духовно - нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через народные обряды и 

праздники».  

Качурина Галина 

Евгеньевна, 

воспитатель БОУ г. Омска "СОШ № 99 с 

УИОП 
Развитие речи детей через кружковую 

деятельность 

Галькова Надежда 

Владимировна.  

воспитатель БОУ г. Омска "СОШ № 99 с 

УИОП" Организация РППС дошкольной группы. 

Бойкова Кристина 

Вячеславовна 

воспитатель БОУ г. Омска "СОШ № 99 с 

УИОП" 
Воспитание нравственных качеств младших 

дошкольников посредством использования блоков 

Дьенеша 

Лознева Алена 

Владимировна 

старший воспитатель БОУ г. Омска "СОШ № 99 с 

УИОП" 
Сотрудничество с Омской Епархией в духовно-

нравственном воспитании детей 

Карнаухова Ирина 

Владимировна  

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад 

№204 комбинированного вида». 
«Духовно - нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через народные обряды и 

праздники».  



Возьная Надежда 

Петровна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад 

№204 комбинированного вида». 
«Духовно - нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через народные обряды и 

праздники».  

Салтыкова Ольга 

Валентиновна, 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад № 

204 комбинированного вида" 
Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников" 

Кочнева Людмила 

Сергеевна, 

учитель-логопед БДОУ г. Омска "Детский сад № 

204 комбинированного вида" 

"Развитие духовно-нравственных и 

коммуникационных качеств дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи посредством 

театрализованной деятельности"      

Дрючина Юлия 

Владимировна, 

воспитатель, БДОУ г. Омска "Детский сад № 

204 комбинированного вида" 
"Нравственное воспитание дошкольников 

средствами художественной литературы" 

Вунш Ирина 

Ивановна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад № 

204 комбинированного вида" 
Развитие нравственных качеств у дошкольников 

посредством изодеятельности. 

Илювкенова Гуль 

Мухамедовна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад № 

204 комбинированного вида" 
Развитие нравственных качеств у дошкольников 

посредством изодеятельности. 

Орлова Оксана 

Витальевна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад № 

279" 
"Реализация проектов духовно-нравственной 

направленности в дошкольном образовательном 

учреждении" 

Молчанова Марина 

Викторовна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад № 

279" 
"Реализация проектов духовно-нравственной 

направленности в дошкольном образовательном 

учреждении" 

Дзус Елена 

Юрьевна, 

воспитатель. БДОУ г.Омска "Центр развития 

ребенка - детский сад №235", 
Формирование  духовно- нравственных ценностей 

у детей дошкольного возраста на основе 

воспитательного потенциала мультфильмов. 

Потапова Наталья 

Александровна,  

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 

236» 
"Формирование самостоятельности и инициативы 

дошкольников посредством использования 

технологии лэпбук" 

Звягинцева Елена 

Дмитриевна 

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 

236» 
"Формирование самостоятельности и инициативы 

дошкольников посредством использования 

технологии лэпбук" 



Канчуковская 

Ирина 

Константиновна 

старший воспитатель. БДОУ г. Омска "Детский сад 

№236"., 
"Технология лэпбук - современное средство 

духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста". 

Овчинникова 

Наталья Валерьевна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад 

№236". 
"Духовно-нравственное воспитание через 

сюжетно-ролевые игры". 

Шульгина Елена 

Владимировна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад 

№236". 
"Духовно-нравственное воспитание через 

сюжетно-ролевые игры". 

Сметанина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад 

№236" 
"Формирование духовно-нравственных качеств 

личности ребенка в процессе экспериментальной 

деятельности". 

Крылатова Анна 

Сергеевна, 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад 

№236" 
"Формирование духовно-нравственных качеств 

личности ребенка в процессе экспериментальной 

деятельности". 

Пеценюк Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад 

№236" 
Технология лэпбук как эффективное средство 

поддержки детской самостоятельности и 

инициативы" 

Григорова Оксана 

Владимировна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад 

№236" 
Технология лэпбук как эффективное средство 

поддержки детской самостоятельности и 

инициативы" 

Ермакова Наталия 

Давидовна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Центр развития 

ребенка-детский сад № 258"  
"Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

средствами физической культуры и спорта" 

Гелисханова 

Марина 

Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель 
БДОУ г.Омска "Детский сад  № 

279" " Духовно-нравственное воспитание средствами 

искусства". 

 Парпура Елена 

Алексеевна,  

воспитатель,  БДОУ «ЦРР-детский сад № 311»  БДОУ «ЦРР-детский сад № 311»"Формирование 

чувств доброты и милосердия у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Кутьина Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель БДОУ г.Омска "Центр развития 

ребёнка-детский сад № 345". 
Семейные ценности в духовно- нравственном 

воспитании  дошкольников ". 



Поскальная Гульсия 

Сагандыковна, 

воспитатель БДОУ г. Омска "Центр развития 

ребёнка - детский сад № 345",.,. 
Проект по укреплению детско-родительских 

отношений через досуговую деятельность 

"Гармония" 

Палатова Галина 

Васильевна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Центр развития 

ребёнка - детский сад № 345",.,. 
Проект по укреплению детско-родительских 

отношений через досуговую деятельность 

"Гармония" 

Старостина Марина 

Владимировна 

старший воспитатель БДОУ г. Омска "Центр развития 

ребёнка - детский сад № 345",.,. 
Герой и героизм в представлениях современного 

дошкольника 

Дмитриева 

Елизавета 

Викторовна 

воспитатель БДОУ г. Омска "Центр развития 

ребёнка - детский сад № 345",.,. Герой и героизм в представлениях современного 

дошкольника 

Петров Вадим 

Игоревич, 

магистрант  Институт философии человека 

Российского государственного 

педагогического университета им. 

А.И. Герцена 

Герой и героизм в представлениях современного 

дошкольника 

 

 

 Секция 3.  Практика развития духовных и нравственных ценностей в условиях дополнительного 

образования 

ФИО Должность Место работы  Тема  устного выступления 

Викулова Людмила 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

БУ Омской области 

дополнительного образования 

«Областной детско-юношеский 

центр туризма и краеведения» 

Народное творчество как нравственный посыл в 

будущее 

Рыбникова Светлана 

Георгиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи  г. Воронеж 
Духовно- нравственное воспитание школьников 

средствами хореографии  



Барановская Юлия 

Семеновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» 
Формирование основ экологического мировоззрения 

на занятиях интегрированного курса «Волшебный 

мир природы» у младших школьников»  

Клейменова Татьяна 

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

БОУ ДО г. Омска «ЦДОД 

«Эврика» 

Духовно-нравственное воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Бабарыкина Ирина 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского 

(юношеского)творчества 

Формирование духовно-нравственных ценностей 

учащихся при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы по начальному 

техническому  моделированию «Академия 

технического творчества»  

Кондакова Юлия 

Вениаминовна 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского 

(юношеского)творчества 

Особенности развития духовно-нравственных 

ценностей в ДО «Оригами в период самоизоляции» 

Скрипкина Ольга 

Михайловна 

старший методист БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского 

(юношеского)творчества 

Фестивальное и конкурсное движение как 

воспитательное направление в ансамбле танцев 

народов мира «Мечта»  

Ашихмина Татьяна 

Ивановна 

старший педагог БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского 

(юношеского)творчества 

Фестивальное и конкурсное движение как 

воспитательное направление в ансамбле танцев 

народов мира «Мечта»  

Байшева Марина 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования, методист 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования для детей»  
 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы духовно-нравственного воспитания 

"Православный подросток" в системе 

дополнительного образования 

Воронова Елена 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

БОУ ДО  г. Омска «Дом детского 

творчества Ленинского 

административного округа» 

Этнопедагогика как средство воспитания 

школьников 

Герман Ирина 
Александровна  

педагог 
дополнительного 
образования 

БОУ ДО  г. Омска «Дом детского 
творчества Ленинского 
административного округа» 

Воспитание духовно-нравственных качеств у 
школьников средствами народной песни. 

 

 



 

 Секция 4.  Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи в  

профессиональной организации. 

ФИО Должность Место работы  Тема  устного выступления 

Шарипова Венера 

Назыфовна 

преподаватель ГБОУ СПО «Кушнаренковский 

сельскохозяйственный колледж 

Мы за здоровый образ жизни 

Семериков Сергей 

Константинович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

БПОУ ОО «Омский техникум 

мясной и молочной 

промышленности» 

Создание военно-патриотического центра 

«Патриот» на базе БПОУ ОО «Омский техникум 

мясной и молочной промышленности 

Попова Ольга Мануиловна преподаватель ГБПОУ «Курганский техникум 

сервиса и технологий», г.Курган 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  КАК ФАКТОР 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Лаврова Таисия Ивановна преподаватель ГБПОУ «Курганский техникум 

сервиса и технологий», г.Курган 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  КАК ФАКТОР 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Кирющенкова Надежда 

Ильинична 

преподаватель ГБОУ СПО «Трубчевский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

Роль духовно-нравственного воспитания в системе 

подготовки специалистов среднего звена 

Субботина Елена 

Ивановна 

магистр, лектор 

кафедры "Экономика 

и менеджмент" 

Костанайский инженерно-

экономический университет им. 

М. Дулатова 

Нравственное воспитание средствами физической 

культуры и спорта  

Ершова Наталья 

Николаевна 

магистрант Костанайский инженерно-

экономический университет им. 

М. Дулатова 

Нравственное воспитание средствами физической 

культуры и спорта  

Дегтяренко Нелли 

Гадыняновна  

преподаватель ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г. И. Носова» 

Многопрофильный колледж 

Проблемы духовно – нравственного воспитания 

молодежи в современных условиях  



Грядунова Екатерина  

Андреевна 

преподаватель 

досуговедческих 

дисциплин 

ГККП «Высший колледж 

культуры им Акана серэ, город 

Кокшетау» при управлении 

образования Акмолинской области 

Искусство как духовный  феномен в 

современной культуре 

Поветкина Татьяна 

Васильевна  

преподаватель 

физического 

воспитания  

ГБОУ СПО Луганской Народной 

Республики «Стахановский 

политехнический колледж» 

Физическое воспитание как одна из главных 

составляющих нравственного воспитания» 

Поветкина Татьяна 

Васильевна  

преподаватель 

физического 

воспитания  

ГБОУ СПО Луганской Народной 

Республики «Стахановский 

политехнический колледж» 

Казацкие забавы. Ритмическая гимнастика.  

Поветкина Татьяна 

Васильевна  

преподаватель 

физического 

воспитания  

ГБОУ СПО Луганской Народной 

Республики «Стахановский 

политехнический колледж» 

День здоровье в Политехническом колледже 

Григорьева Наталья 

Анатольевна  

преподаватель 

истории и 

обществознания 

ГБОУ СПО Луганской Народной 

Республики «Стахановский 

политехнический колледж» 

Народное творчество – платформа для 

нравственного и духовного воспитания 

молодежи 

Паршина Оксана 

Александровна 

преподаватель 
русского языка и 
литературы 

ОП "Стахановский 

педагогический колледж ЛГПУ"  

Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания в ОП"Стахановский педагогический 

колледж ЛГПУ" 

 


