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СПИСОК УЧАСТНИКОВ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ (полученные  заявки на 26.03.2021) 

1. Акифьева Татьяна Викторовна, Никитина Светлана Петровна, Хазова  Наталья Дмитриевна  
«Нравственное воспитание в коррекционно-воспитательной работе с дошкольниками с нарушением 
речи посредством пословиц и поговорок» 

2. Алдабаева Индира Турабаевна «Формирование у детей старшего дошкольного возраста 
миролюбия через знакомство с культурой, обычаями и традициями народов мира» 

3. Алексина Татьяна Викторовна  «Воспитание духовной личности совместными усилиями семьи, 
образовательного учреждения и государства» 

4. Алябьева Ольга Александровна, Данилова Александра Александровна «Введение дошкольников в 
традиции и культуру Сибирского казачества» 

5. Аникеева Инна Александровна   «Воспитание духовно-нравственной культуры у дошкольников 
средствами поэзии» 

6. Антипова Ольга Владимировна, Зиновьева Юлия Сергеевна  «Гражданско – патриотическое 
воспитание дошкольников средствами проектной деятельности на примере проекта «Память 
поколений»  

7. Апенько Татьяна Васильевна,  Рябова Анастасия Юрьевна  «Физическое воспитание как одна из 
составляющих нравственного воспитания». 

8. Бабарыкина Ирина Васильевна «Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся при 
реализации дополнительной общеобразовательной программы по начальному техническому  
моделированию «Академия технического творчества» 

9.  Байдаулетова Корлан Серикбаевна, Абдулина Раушан Асылбековна  «Духовно-нравственное 
воспитание в многонациональном детском саду»                                          

10. Байшева Марина Михайловна  «Практика развития духовных и нравственных ценностей в 
условиях дополнительного образования» 
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11. Балашова Светлана Алексеевна «Современный подход в коррекционной работе с 
дошкольниками основанный на взаимосвязи педагогов и родителей» 

12. Балябкина Ольга Юрьевна  «Развитие творческого потенциала личности школьника в 
процессе обучения» 

13. Барановская Татьяна Николаевна «Духовно – нравственное воспитание детей посредством 
колыбельной, военной и народной песни»  

14. Барановская Юлия Семеновна  «Формирование основ экологического мировоззрения на 
занятиях интегрированного курса «Волшебный мир природы» у младших школьников» 

15. Бисембаева Багдат Нуржановна «Воспитание у старших дошкольников чувства гордости и 
уважения к родному краю через знакомство с народными промыслами» 

16. Бисембаева Багдат Нуржановна «Воспитание у старших дошкольников чувства гордости и 
уважения к Родному краю через знакомство с народными промыслами» 

17. Богданова Ирина Игоревна «Формирование нравственной культуры обучающихся с ТНР 
средствами программы по духовно-нравственному воспитанию  «Преображение» 

18. Бондаренко Татьяна Сергеевна, Романова Людмила Николаевна  «Формирование основ 
нравственного, духовного и патриотического воспитания  у дошкольников через технологии 
социализации» 

19. Бочкова Елена Николаевна  «Технология ЛЭПБУК и её применение в работе с детьми с ОВЗ» 

20. Букенова Жулдуз Ермековна  «Взаимодействие с родителями воспитанников в вопросах 
духовно-нравственного воспитания» 

21. Булатова Светлана Викторовна, Мелехина Юлия Александровна «Печатное издание группы – 
газета «Радуга» как инновационная форма сотрудничества педагогов и родителей в духовно-
нравственном воспитании дошкольников» 

22. Бурлак Светлана Ивановна  «Духовно- нравственное воспитание детей через приобщение к 
русской народной культуре» 
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23. Бутин Радимир Юрьевич «Индивидуальное сопровождение  школьников  в процессе обучения 
в условиях электронной   школы» 

24. Верхоробина Татьяна Владимировна  «Формирование семейных ценностей у детей 
дошкольного возраста через творческую мастерскую по изготовлению народных кукол» 

25. Викулова Людмила Васильевна  «Народное творчество как нравственный посыл в будущее» 

26. Власова Диана Александровна, Сапрыкина Татьяна Михайловна «Духовно-нравственное 
воспитание через народную игру» 

27. Волегова Ольга Николаевна «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста через опытно-исследовательскую деятельность» 

28. Волегова Ольга Николаевна,   Ройтблат Татьяна Федоровна «Программа "Перезагрузка" как 
один из эффективных способов формирования и развития  детского коллектива» 

29. Воронова Елена Викторовна  «Этнопедагогика как средство воспитания школьников» 

30. Галашко Марина Николаевна «Фольклор как средство нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников» из опыта работы» 

31. Гамаюнова Елена Михайловна «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в условиях 
социально-реабилитационного центра» 

32. Горланова Татьяна Владимировна  «Тимофей Белозёров. Театральная весна» 
33. Горчакова Елена  Николаевна «Воспитание нравственных чувств у дошкольника через    

ознакомление с природой малой Родины» 
34. Гранаткина Наталья Евгеньевна, Куракина Татьяна Геннадьевна  «ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ ДОБРО» 

35. Григорьева Наталья Анатольевна  «Народное творчество – платформа для нравственного и 
духовного воспитания молодежи» 

36. Громова Светлана Владимировна «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в 
условиях социально-реабилитационного центра»  

37. Грошева Татьяна Николаевна «Спортивно – патриотический подход в воспитании детей 
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дошкольного возраста» 
38. Грядунова Екатерина  Андреевна  «Искусство как духовный феномен в современной 

культуре» 

39. Гудим Виктория Юрьевна «Формирование здорового образа жизни у дошкольников»   
40. Дегтяренко Нелли Гадыняновна  «Проблемы духовно – нравственного воспитания молодежи 

в современных условиях» 
41. Деменьтьев Игорь Сергеевич «Информационно-методическое сопровождение школьников  

процессе обучения» 
42. Деменьтьев Игорь Сергеевич «Информационно-методическое сопровождение школьников  

процессе обучения» 
43. Дзус Елена Юрьевна «Формирование  духовно- нравственных ценностей у детей дошкольного 

возраста на основе воспитательного потенциала мультфильмов» 

44. Дмитриева Елизавета Викторовна, Старостина Марина Владимировна, Петров Вадим 
Игоревич  «Герой и героизм в представлениях современного дошкольника» 

45. Дорогиницкая  Надежда Анатольевна  «Детский театр кукол – ступень к постижению 
прекрасного в средней школе» 

46. Дюбко Екатерина Николаевна «Информационно-методическое сопровождение школьников  
процессе обучения» 

47. Евстифеева Ольга Анатольевна, Щипачёва Ирина Робертовна  «Педагогическое 
сопровождение родителей в воспитательно-обучающем процессе и социализации детей с ЗПР» 

48. Ермакова Наталия Давидовна «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 
физической культуры и спорта» 

49. Журавков Олег Валерьевич   «Верность, доблесть, отвага и честь»  

50. Журавлева Галина Вячеславовна   «Нравственное воспитание дошкольников через 
приобщение к народным обычаям и традициям» 
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51. Земова Ирина Витальевна, Дубинец Татьяна Владимировна «Эффективная практика 
формирования здорового образа жизни младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

52. Ильенко Ирина Леонидовна «Современный подход в коррекционной работе с 
дошкольниками основанный на взаимосвязи педагогов и родителей» 

53. Илювкенова Гуль Мухамедовна, Вунш Ирина Ивановна «Развитие нравственных качеств у 
дошкольников посредством изодеятельности» 

54. Кабатина  Евгения  Радиповна  «Формирование у дошкольников полезных экономических 
навыков и привычек в быту – основа воспитания гармоничной личности» 

55. Калачева Екатерина Александровна, Пилипенко Ольга Васильевна, Иванова Оксана 
Викторовна  «Духовно-нравственные ценности в формировании личности в системе работы 
образовательных организаций» 

56. Калита Ольга Алексеевна, Винаровская Людмила Михайловна «Духовно-нравственное 
развитие младших школьников через коллективную творческую деятельность» 

57. Кардаполова Светлана Петровна   «Мы – волонтёры» 
58. Карнаухова Ирина Владимировна, Возьная Надежда Петровна  «Духовно - нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста через народные обряды и праздники». 
59. Карнаухова Ирина Владимировна, Возьная Надежда Петровна «Духовно - нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста через народные обряды и праздники». 

60. Касека Алена Юрьевна «Индивидуальное сопровождение  школьников  в процессе обучения 
в условиях электронной школы» 

61. Кирющенкова Надежда Ильинична  «Роль духовно-нравственного воспитания в системе 
подготовки специалистов среднего звена» 

 
62. Киселева Галина Юрьевна Познавательно-исследовательский  проект  «Книга памяти «Войн в 

судьбе моей семьи», в условиях ограничительных мер. 
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63. Кичина Наталья Анатольевна «Семейные ценности  как основа духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в социуме» 

64. Клейменова Татьяна Леонидовна  «Духовно-нравственное воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

65. Кондакова Юлия  Вениаминовна «Особенности развития духовно-нравственных ценностей в 
ДО «Оригами в период самоизоляции» 

66. Костина Диля Фатхитдиновна «Описание опыта воспитательной работы со студентами 
Многопрофильного колледжа г. Магнитогорска» 

67. Котова Людмила Ивановна, Сагдеева Руфаида Акрамовна «Гармоничное развитие человека в 
процессе духовно-нравственного воспитания» 

68. Крылов Кирилл Денисович «Информационно-методическое сопровождение школьников  
процессе обучения» 

69. Кудрина Анна Юрьевна  «Организация нравственного воспитания студентов медицинского 
колледжа на современном этапе в структуре учебно-воспитательного процесса» 

70. Кудрявцева Людмила Викторовна  «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

71. Кудряшова Виктория  Анатольевна  «Личность педагога в трудах святого праведного Иоанна 
Кронштадтского» 

72. Куприянова Ирина Анатольевна, Терманова Татьяна Ивановна «Ценность патриотического 
воспитания подрастающего поколения на основе проекта «Война в судьбе моей семьи» 

73. Куракина Татьяна Геннадьевна, Гранаткина Наталья Евгеньевна «Вместе делаем добро» 

74. Курико Татьяна Алексеевна, Кучеренко Екатерина Владимировна, Нелина Ольга 
Владимировна «Сказка как средство формирования социокультурных отношений» 

75. Лаас Мария Петровна «Музыкальный фольклор как средство формирования  нравственных и 
духовных ценностей дошкольника» 
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76. Лаврищева Наталья Равиловна «Современный подход в коррекционной работе с 
дошкольниками основанный на взаимосвязи педагогов и родителей» 

77. Майстрёнок Елена Петровна, Антипина Татьяна Борисовна  «Роль музыкального фольклора в 
формировании духовно-нравственных качеств дошкольников» 

78. Макасеева Татьяна Рафаэловна «Знакомство с малой родиной в патриотическом воспитании 
дошкольников» 

79. Мануйлов Роман Сергеевич «Развитие творческого потенциала личности школьника в 
процессе обучения  

80. Мелещенко Евгения Сергеевна, Брикса Елена Евгеньевна  «Формирование духовно-
нравственных качеств у детей младшего дошкольного возраста средствами здоровьесберегающих 
технологий» 

81. Мельготченко  Елена Васильевна,  Волгина Анастасия Алексеевна  «Нравственное воспитание 
дошкольников» 

82. Миллер Елена Викторовна, Козьма Ирина Александровна,  Доля Анна Владимировна  
«Музей «Гордимся и помним». «Оставить свой след на земле» 

83. Мироненко Наталья Анатольевна «Роль мини-музея в нравственно-патриотическом 
воспитании дошкольников» 

84. Митович Ольга Дмитриевна  «Педагогическая поддержка родителей в вопросах духовно- 
нравственного воспитания» 

85. Назарова Ирина Владимировна «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста через опытно-исследовательскую деятельность» 

86. Науменко Людмила Анатольевна, Смирнова Раиса Николаевна  « Духовно - нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста посредством музейной педагогики» 

87. Неволина Надежда Николаевна «Формирование чувства доброты у дошкольников 
средствами экологического театра» 
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88. Нигматулина Лилия Васиховна, Нагимова Татьяна Ринатовна  «Формирование чувства 
доброты и милосердия у дошкольников через театрализованную деятельность» 

89. Никанина Наталья Валерьевна  «Современный подход в коррекционной работе с 
дошкольниками основанный на взаимосвязи педагогов и родителей» 

90. Ноздринская Татьяна Михайловна,  Ремерт Ирина Александровна «Нравственное воспитание 
средствами физической культуры и спорта» 

91. Нурмагамбетова Алмагуль Турабаевна «Роль детской художественной литературы и 
театрализованной игры в духовно-нравственном воспитании дошкольников» 

92. Оборина Наталья Алексеевна  «Роль мини-музея в нравственно-патриотическом воспитании 
дошкольников» 

93. Ольферт Олеся Зинатулловна  «Формирование доброты и милосердия у детей дошкольного 
возраста» 

94. Орлова Оксана Витальевна, Молчанова Марина Викторовна «Реализация проектов духовно-
нравственной направленности в дошкольном образовательном учреждении» 

95. Осипова Ольга Сергеевна «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в условиях 
социально-реабилитационного центра» 

96. Остапченко Ольга Владимировна,  Заремба Яна Витальевна  «Творческая мастерская   как  
эффективная  форма  организации совместной продуктивной деятельности  педагога и детей» 

 
97. Охоткина Олеся Александровна, Кулькина Елена Владимировна «Духовно-нравственное 

воспитание детей с нарушением слуха посредством знакомства с родным городом» 

98. Паглазова Н.А. Воспитание нравственно-патриотических качеств детей дошкольного возраста 
через организацию проектной деятельности 

99. Парпура Елена Алексеевна  «Формирование чувств доброты и милосердия у детей младшего 
дошкольного возраста» 
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100. Петрова Мария Григорьевна, Никишева Нина Ивановна «Физическое воспитание как одна из 
главных составляющих нравственного воспитания» 

101. Петрусь Валентина Владимировна, Сидорова Наталья Геннадьевна  «Повышение 
коммуникативной компетентности, развитие доброты и отзывчивости у дошкольников с речевыми 
нарушениями» 

102. Петрусь Валентина Владимировна, Сидорова Наталья Геннадьевна «Повышение 
коммуникативной компетентности, развитие доброты и отзывчивости у дошкольников с речевыми 
нарушениями» 

103. Пещерова Ирина Ивановна «Проект «Моё  Прииртышье» 

104. Поветкина Татьяна Васильевна  «Физическое воспитание как одна из главных составляющих 
нравственного воспитания 

105. Полещук Наталья Евгеньевна  «Роль современной семьи в развитии духовно – нравственных 
качеств у дошкольников» 

106. Полякова Татьяна Владимировна «Формирование чувства доброты и милосердия у 
дошкольников» 

107. Пономаренко Валентина Николаевна «Духовно-нравственное воспитание дошкольников  
через мини музей «Я люблю Омск» 

108. Попова Ольга Мануиловна,  Лаврова Таисия Ивановна «Семейные ценности  как фактор 
духовно – нравственного развития личности» 

109. Попова Татьяна Алексеевна  «Взаимодействие с родителями воспитанников через создание  
интерактивного мини-музея в саду» 

110. Поскальная Гульсия Сагандыковна, Палатова Галина Васильевна «Проект по укреплению 
детско-родительских отношений через досуговую деятельность «Гармония» 

111. Поцелуйко Наталья Юрьевна  «Воспитание моральных ценностей у детей дошкольного 
возраста» 
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112. Пронина Наталья Ефимовна «Воспитание христианского мировоззрения школьника через 
встречи с православным искусством» 

113. Регеда Лариса Григорьевна, Заречная Оксана Анатольевна «Государственные праздники как 
средство нравственного воспитания дошкольников» 

114. Решетникова Елена Николаевна «Духовно-нравственное воспитание и развитие детей 
старшего дошкольного возраста средствами арт-педагогики» 

115. Решетняк Ирина Александровна, Кочерыжкина Ольга Борисовна «Народное творчество как 
средство духовно-нравственного воспитания младших школьников» 

116. Ройтблат Татьяна Федоровна  «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста через опытно-исследовательскую деятельность» 

117. Романова Наталья Анатольевна «Воспитание доброжелательности у детей дошкольного 
возраста средствами мини-музея «В гостях у сказки» 

118. Рыбакова Марина Борисовна  «Духовно-нравственное воспитание средствами 
художественной литературы» 

119. Рыбникова Светлана Георгиевна  «Духовно- нравственное воспитание школьников 
средствами хореографии» 

120. Садукина Гульнара Маратовна   «Физическое воспитание – одно из главных составляющих 
нравственного воспитания» 

121. Сазонова Елена Вячеславовна «Информационно-методическое сопровождение школьников  
процессе обучения» 

122. Свечкарева Елена Юрьевна  «Психолого-педагогическое сопровождение проектной 
деятельности в ДОУ» 

123. Свиридова Наталья Владимировна  «Уроки нравственности, добра и красоты» 
124. Семериков Сергей Константинович  «Создание военно-патриотического центра «Патриот» 
125. Сичинава Александра Александровна, Шинкаренко Олеся Александровна «Формирование 
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познавательных интересов к родной земле, к ее истории посредством проектной деятельности»  
126. Скрипкина Ольга Михайловна, Ашихмина Татьяна Ивановна «Фестивальное и конкурсное 

движение как воспитательное направление в ансамбле танцев народов мира «Мечта» 

127. Снесарева Наталья Александровна «Формирование духовно-нравственных качеств у детей 
через мини-музей «Мир кошек» 

128. Солуня Ирина Алексеевна, Евсюкова Оксана Анатольевна «Сохранение народных традиций 
через сотрудничество с детьми и их родителями в создании музея «Русской избы»  

129. Старикова Елена Александровна «Роль отца в воспитании детей дошкольного возраста»  
130. Старокожева Ксения Федоровна  «Духовно- нравственное воспитание детей второй младшей 

группы в процессе трудовой деятельности» 
131. Студенщикова Мария Юрьевна «ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ДОБРОТЫ И МИЛОСЕРДИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

132. Субботина Елена Ивановна, Ершова Наталья Николаевна «Нравственное воспитание 
средствами физической культуры и спорта» 

133. Суркова Галина Владимировна «Организация и проведение гимназических конкурсов 
«Рождественский сувенир» и «Пасхальный сувенир». 

134. Тарасова Ольга Александровна «Аспекты нравственно-патриотического воспитания 
подростков» 

135. Ташметова Балхаш Сериковна, Ващенко Елена Юрьевна   «Воспитание духовно-нравственных 
качеств дошкольников через ознакомление с художественной литературой и театрализованную 
деятельность» 

136. Удовидченко Светлана Викторовна, Ханеева Светлана Валентиновна,  Татаринцева Фаина 
Викторовна  «Использование техники PAPERCRAFT в духовно-нравственном развитии 
несовершеннолетних в условиях социально-реабилитационного центра» 

137. Усс Ирина Геннадьевна  «Развитие основных физических качеств у дошкольников средствами 
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нестандартного спортивного оборудования» 
138. Филиппова Алена Владимировна, Горчакова Оксана Максимовна «Духовно-нравственное 

воспитание средствами музыки» 

139. Фомичёва Алёна Александровна  «Сказка как средство формирования духовно-нравственных 
качеств  младших дошкольников» 

140. Фролова Людмила Анатольевна  «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Совместная работа ДОУ, родителей и социальных партнёров» 

141. Фунтикова Любовь Сергеевна «Духовно-нравственное воспитание дошкольников посредством 
разнообразия форм организации детей» 

142. Фунтикова Татьяна Ивановна  «Преодоление поведенческих нарушений – залог проявления 
нравственности у дошкольников» 

143. Хиль Анастасия Анатольевна «Разнообразие возможных форм работы организатора детского 
движения»  

144. Хлябич Яна Витальевна «Сотрудничество детского сада и Омской Епархии» 
145. Чебаненко Ольга Анатольевна «Развитие творческих способностей посредствам вышивки 

крестом в группе младших мальчиков реабилитационного центра для несовершеннолетних» 
146. Шабалдина Галина Васильевна   «Разнообразие возможных форм работы организатора 

детского движения» 

147. Шабалдина Галина Васильевна, Хиль Анастасия Анатольевна  «Разнообразие возможных 
форм работы организатора детского движения» 

148. Шакенова Айсулу Мухамбетжановна  «Воспитание самостоятельности, развитие речевых и 
мыслительных операций при помощи счетных палочек Кюизенера» 

149. Шарипова Венера Назыфовна «Мы за здоровый образ жизни!» 
150. Шиншинов Алексей Юрьевич    «Духовно-нравственные ценности в формировании личности в 

системе работы образовательных организаций» 
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151. Шиншинов Алексей Юрьевич  «Духовно-нравственные воспитание средствами искусства» 
152. Ширякова Светлана Владимировна «Нравственное воспитание дошкольников через 

вариативный образовательный маршрут» 

153. Штайнбард Оксана Александровна «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в 
условиях социально-реабилитационного центра» 

154. Юрковская Алена Ивановна «Формирование духовно-нравственных качеств у детей через 
мини-музей «Мир кошек» 

155. Ярцева Татьяна Валентиновна «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста через опытно-исследовательскую деятельность» 

 
  

 


