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Список участников IV Международных Аксиологических  чтений 

Абылкаримова Бибигуль 
Курмангалиевна 

Воспитание чувства доброты и милосердия у детей дошкольного возраста 

Акифьева Татьяна Викторовна Духовно-нравственное воспитание дошкольников с нарушением речи посредством 
театрализованной деятельности 

Алдабаева Зарема Сулейменовна Формирование нравственности средствами физической культуры 
Алиева Анастасия Владимировна Психолого-педагогическая поддержка родителей в вопросах духовно-нравственного 

воспитания. Работа семейных клубов 
Амехина Вера Евгениевна Духовно-нравственное воспитание дошкольников в процессе знакомства с 

православными храмами родного города 
Анашкова Любовь Витальевна Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках проекта по нравственно – патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 
Андреева Наталья Александровна  Формирование трудолюбия – основа формирования личности  

Андреянова Елена Альбертовна “Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников” 
Анташкевич Анастасия 
Александровна 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

Анцибор Елена Александровна Воспитание  трудолюбия как фактор успешной социализации детей с ОВЗ 

Апенько Татьяна Васильевна Формирование трудолюбия – основа формирования личности 
Аужанова Рая  Капышкеновна  Духовно- нравственное воспитание детей дошкольного возраста через общение с 

природой 
Афельд Вячеслав Эдуардович Духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников средствами  

краеведения 

Бабарыкина Ирина Васильевна 
Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся в детском объединении 

начального технического моделирования 

Бабенко А.В. Реализация проектов духовно-нравственной направленности  в образовательных 
организациях 

Бабенко Регина Романовна  Народное творчество как нравственный посыл в будущее 

Балаева Ольга Евгеньевна Приобщение к трудолюбию как основа нравственного формирования личности  
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Баранова Юлия Валиевна Развитие творческих и коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 
посредством сюжетно-ролевых игр 

Барановская Юлия Семеновна Формирование основ экологической культуры личности младших школьников 

Бархатова Елена Викторовна Формирование нравственности средствами физической культуры 

Бебрищ Алла Николаевна Проектная деятельность - эффективное условие для духовно-нравственного развития 
детей раннего возраста 

Беляева Ксения Игоревна Воспитательный компонент в организации работы объединения спортивных танцев 
Берлиба Елена Валерьевна Формирование доброты и милосердия у дошкольников 

Беспрозванных Наталия Федоровна Познавательно-исследовательский проект «Хлеб всему голова»  
Беткер Людмила Владимировна Воспитание у детей дошкольного возраста эмоциональной отзывчивости  

Бобыкина Марина Николаевна Искусство как средство воспитания и духовного развития  дошкольников 
Богданова Ирина Игоревна Нравственные и духовные ориентиры на уроках истории и обществознания 

Божко Татьяна Николаевна Формирование духовно-нравственных качеств  у детей младшего дошкольного 
возраста через приобщение к труду 

Болдина Юлия Борисовна  Особенности методики преподавания курса «Основы мировых религиозных культур 
и светской этики»   

Братухина Любовь Сергеевна Духовно-нравственное воспитание дошкольников в процессе знакомства с 
православными храмами родного города 

Браулик Наталья Яковлевна Хатха-йога как нетрадиционный метод здоровьесбережения детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ 

Брикса Елена Евгеневна Формирование чувства доброты и милосердия у   дошкольников через проектную 
деятельность 

Бронивец Маргарита Николаевна Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников 

Брунчукова Вероника Сергеевна Духовно-нравственное воспитание средствами искусства 
Букенова Жулдуз Ермековна Духовно-нравственное воспитание дошкольников в проектной деятельности, 

организация предметной среды с использованием макетов 
Бутузова Ксения Владимировна Реализация программы духовно-нравственной направленности «Этно» в 

Нововаршавском МР 
Васильева Светлана Васильевна Роль чтения  в духовно-нравственном развитии детей и подростков. 
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Василько Татьяна Николаевна Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами русских народных 
сказок 

Васильцова Виктория Анатольевна Формирование у детей дошкольного возраста полезных привычек, элементарных 
норм и правил здорового образа жизни через проектную деятельность в ДОУ 

Васильченко Елена Владимировна Сказка как средство нравственного воспитания дошкольника 
Васюхина Тамара Ивановна Использование малых форм фольклора в рамках духовно - нравственного развития 

детей дошкольного возраста 
Ващенко Елена Юрьевна Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

Верхоробина Татьяна Владимировна Взаимодействие семьи и ДОУ в организации образовательной среды 
Верхорубова Екатерина 
Владимировна 

Духовно - нравственные ценности в формировании личности в системе работы 
образовательных организаций 

Вершинина Татьяна Александровна Литературное чтение - источник формирования духовно-нравственной культуры 
младшего школьника 

Волгина Анастасия Алексеевна Духовно- нравственные ценности в формировании личности в системе работы 
образовательных организаций  

Вунш Ирина Ивановна Роль творческих конкурсов, акций, выставок в системе патриотического воспитания 
дошкольников 

Гаврилова О.В. Реализация проектов духовно-нравственной направленности  в образовательных 
организациях 

Ганерт Оксана Александровна Народное творчество как нравственный посыл в будущее 

Гачегова Алёна Николаевна Проектная деятельность как средство реализации духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 

Герасимчук Татьяна Михайловна Духовно-нравственное воспитание дошкольников через театрализованную 
деятельность 

Глухов Игорь Владимирович «Молодежь» как потенциал: задачи для общества 
Глухов Игорь Владимирович «Молодежь» как потенциал: задачи для общества 

Горлова Елена Ивановна Духовно-нравственное воспитание средствами искусства во второй младшей группе 
ДОУ 
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Горобец Татьяна Петровна 
Педагогическое сопровождение семьи в вопросе  духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 

Горчакова Валерия Александровна Психолого-педагогическая поддержка родителей в вопросах духовно-нравственного 
воспитания. Работа семейных клубов 

Горчакова Оксана Максимовна «Нравственное воспитание дошкольников посредствами художественной 
литературы» 

Грижневич Наталья Владимировна Нейропсихология в работе с детьми старшего дошкольного возраста 
Гурова Ольга Сергеевна Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников 

Гуть Наталья Викторовна Роль чтения в духовно-нравственном развитии детей и подростков 
Двойнева Галина Сергеевна Профессиональная культура педагога дошкольного образовательного учреждения 

Двойнева Галина Сергеевна Профессиональная культура педагога дошкольного образовательного учреждения 

Дегтярёв Андрей Александрович Реализация духовно-нравственных ценостей в разработке программ военно-
патриотической направленности (на примере клуба «Гвардия») 

Диакон Олег Владимирович Лукин Святитель Сильвестр Омский о рекомендациях миссионерам в трудах  против 
сектантской деятельности 

Диакон Олег Владимирович Лукин Святитель Сильвестр Омский о рекомендациях миссионерам в трудах  против 

сектантской деятельности 

  
Дмитриева Елизавета Викторовна Роль речи в воспитании подрастающего поколения 

Дмитриева Ирина Владимировна Духовно-нравственные ценности в формировании личности ребёнка в системе 
работы в дошкольной образовательной организации 

Дябина Татьяна Анатольевна “Роль чтения в духовно-нравственном воспитании” 
Евтушенко Мария Сергеевна Формирование духовно-нравственного воспитания детей посредством сказок 

Ельцова Мария Александровна Формирование трудовых навыков у детей дошкольного возраста, через организацию 
среды для разнообразной трудовой деятельности и взаимодействие с семьей 

Ермакова Наталия Давидовна Сказка как средство нравственного воспитания детей старшего возраста с задержкой 
психического развития 
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Ерманова Инна Викторовна Организация волонтёрской   деятельности в детском саду как средство духовно-
нравственного воспитания 

Есмуханова Сауле Жакиевна Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
Ефимова Светлана Владимировна Образ-понятие «Правда»  как смысл российского бытия 

Жданеева Оксана Викторовна Духовно - нравственные ценности в формировании личности в системе работы 
образовательных организаций 

Жулистова Нина Александровна Нравственно - патриотическое воспитание как важнейшее направление 
воспитательной работы 

Заречная Оксана Анатольевна Особенности нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного  возраста 

Заславский Ярослав Максимович Новомученик  святитель Сильвестр Омский о путях спасения 
Заславский Ярослав Максимович Новомученик  святитель Сильвестр Омский о путях спасения 

Зинченко Ирина Вениаминовна Психолого-педагогическая поддержка родителей в вопросах духовно-нравственного 
воспитания. Работа семейных клубов 

Зырянова Ольга Сергеевна Традиционные праздники, направленные на развитие духовно-нравственных 
ценностей для детей дошкольного возраста  

Ибраева Гульмайра Хаиргельдиновна Роль книги в духовно-нравственном развитии детей 

Иванова Евгения Александровна Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях профессионального 
образования 

Иванова Елена Владимировна Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях профессионального 
образования 

Игушева Людмила Алексеевна 
Формирование духовно-нравственных ценностей  у школьников на уроке и 

внеурочное время 

Иерей Андрей Анатольевич Денисов Библейский образ мудрого старца: онтологические и аксиологические аспекты 

Ильина Людмила Юрьевна Проект «Мамочка моя» 

Ильченко Наталья Александровна Реализация православного компонента образования посредством организации 
комплексной образовательной деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении 

Илювкенова Гуль Мухамедовна Роль творческих конкурсов, акций, выставок в системе патриотического воспитания 
дошкольников 
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Казимирская Людмила Николаевна Педагогические возможности гимназической среды в духовно-нравственном 
воспитании школьников 

Калиниченко Лидия Валерьевна Роль творческих конкурсов, акций, выставок в системе патриотического воспитания 
дошкольников 

Калинская Ольга Владимировна  Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников 
Каныгина Любовь Петровна Духовно-нравственное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством реализации проекта «Зимние сказки»  
Карпухина Юлия Александровна Формирование первоначальных представлений о Родине у дошкольников 
Касачев Николай Евгеньевич Как во время первой русской революции в Сибири боролись за нравственность 

Кириллова Ольга Вячеславовна “Былина как средство воспитание духовно-нравственных качеств детей дошкольного 
возраста” 

Кислова Диана Витальевна Духовно-нравственное воспитание средствами искусства 

Кичина Наталья Анатольевна Растим трудолюбивых! 

Клейменова Татьяна Леонидовна Воспитательные события в духовно-нравственном воспитании. 

Кленина Марина Валерьевна Формирование традиций семейного чтения в рамках проектной деятельности в ДОУ 
Клопова Любовь Геннадьевна Патриотическое воспитание в ДОУ через разные виды деятельности 

Князева Анастасия Сергеевна Благотворительные акции в детском саду «Уроки добра» 
Ковалёва Марина Борисовна Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников  

Коваленко Наталья Сергеевна, Формирование трудолюбия – основа формирования личности 

Козина Марина Александровна Народное творчество как нравственный посыл в будущее 
Колесникова Елена Викторовна Формирование трудолюбия - основа формирования личности 

Коломникова Елена Николаевна Формирование духовно-нравственного облика современного иконописца в условиях 
образовательного учреждения 

Коломникова Елена Николаевна Формирование духовно-нравственного облика современного иконописца в условиях 

образовательного учреждения 

Комаровская Евгения Вячеславна  Нематериальное культурное наследие в образах народного искусства 

Кондакова Юлия Вениаминовна  
Опыт организации культурно-образовательного события «Главный праздник» в 

детском объединении «Оригами» 
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Коновалова Тамара Владимировна  Социальная практика в общеобразовательной школе  как средство  развития 
нравственных ценностей   школьников 

Кораблева Ольга Владимировна Гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи: исторический опыт и 
перспективы 

Коробейникова Екатерина 
Геннадьевна 

Роль чтения в духовно – нравственном развитии детей 

Королева Лариса Станиславовна Воспитание личности ребенка через формирование семейных ценностей  

Корсукова Ольга Александровна Организация волонтёрской   деятельности в детском саду как средство духовно-
нравственного воспитания 

Косинцева Анна Александровна Формирование доброты у детей  раннего возраста 
Косицына Светлана Викторовна Формирование чувства доброты и милосердия у детей дошкольного возраста через 

устное народное творчество 
Кочерыжкина Ольга Борисовна Проект «Воспитай патриота» 

Кочнова Ольга Николаевна Приоритетные задачи духовно-нравственного воспитания в системе 
дополнительного образования в условиях ценностно- мировооззренческого кризиса 
эпохи глобализации 

Кочубей Виктория Геннадьевна Роль чтения в духовно-нравственном воспитании детей  

Кравцова Татьяна Ивановна Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников 
Красножен Нина Николаевна «Развитие нравственных качеств у детей дошкольного возраста посредством детской 

художественной литературы» 
Крылова Ольга Юрьевна Закрепление знаний о народных обычаях, традициях через игры, песни и народные 

праздники 
Крылова Ольга Юрьевна О дружбе и друзьях  

Кудьярова Асель Барлыбаевна Приобщение к истокам народной культуры посредством знакомства с русской 
игрушкой – матрешкой 

Кузавко Татьяна Анатольевна Воспитание чувства доброты у детей посредством чтения художественной 
литературы 

Кузнецова Надежда Сергеевна Патриотическое воспитание дошкольников путем их приобщения к историческим и 
культурным ценностям Омского Прииртышья. 
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Кузнецова Юлия Михайловна “Трудолюбие-основа формирования личности” 
Кузьменко Екатерина Валерьевна «Развитие нравственных качеств у детей дошкольного возраста посредством детской 

художественной литературы» 
Кулагина Лариса Федоровна Развитие связной речи старших дошкольников через обучение творческому рассказу  

Куприянова Ирина Анатольевна «Проектная деятельность в ДОУ как средство взаимодействие с семьей для 
воспитания нравственной личности дошкольника» 

Курумбаева Эльмира Тасбулатовна «Нравственное воспитание дошкольников посредствами художественной 
литературы» 

Кутергина Ольга Александровна Формирование трудолюбия - формирование   личности". 
Лаврентьева Екатерина Анатольевна Профессиональная культура педагога дошкольного образовательного учреждения 

Лаврова Юлия Сергеевна Народное творчество как нравственный посыл в будущее 
Лапина  Елена Анатольевна Развитие партнерских взаимоотношений с родителями через организацию мастер-

классов 
Леготина Светлана Николаевна Формирование чувства доброты и милосердия у детей дошкольного возраста 

Лескив Елена Петровна Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Ливицына Светлана Александровна Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
Логунова Тамара Алексеевна Формирование духовно-нравственных ценностей у старших дошкольников через 

реализацию проекта  «Бездомные животные — проблема всех и каждого» 
Ложникова Мария Петровна Проект “Поколение помнит” 

Лопаткин Максим Николаевич Роль православия в воспитании патриотизма в России 
Лузина Ирина Анатольевна Когда мы едины – мы непобедимы! 

Малышева Марина Александровна Формирование трудолюбия – основа формирования личности 

Мальцева Галина Викторовна Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Маркина Наталья Петровна Роль чтения в духовно-нравственном развитии детей  

Марусичева Евгения Викторовна Духовно - нравственные ценности в формировании личности в системе работы 
образовательной организации. 

Масленко Оксана Сергеевна Формирование чувства доброты и милосердия у детей дошкольного возраста через 
устное народное творчество 

Матвеенко Юлия Игоревна Роль чтения в духовно-нравственном развитии детей 
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Мелещенко Евгения Сергеевна Формирование чувства доброты и милосердия у   дошкольников через проектную 
деятельность 

Мельготченко Елена Васильевна Духовно- нравственные ценности в формировании личности в системе работы 
образовательных организаций  

Мельниченко Елена Сергеевна Дополнительная программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи «МЫ ВМЕСТЕ!» 

Меркулова Валентина Николаевна Проектная деятельность - эффективное условие для духовно-нравственного развития 
детей раннего возраста 

Мильшина Елена Юрьевна Формирование предпосылок нравственно-патриотического воспитания детей 
младшего дошкольного возраста в условиях ДОУ  

Мироненко Наталья Анатольевна Реализация проектов духовно-нравственной направленности в образовательном 
учреждении 

Михеева Ольга Александровна Формирование трудолюбия – основа формирования личности. 
Нагимова Татьяна Ринатовна «Нравственное воспитание дошкольников через трудовую деятельность» 
Наранович Елена Анатольевна Проект «Воспитай патриота» 

Неволина Надежда Николаевна Полоролевое воспитание дошкольников посредством игр и упражнений спортивно-
познавательной направленности 

Некрасова Юлия Александровна «Формирование чувства доброты и милосердия как основной метод в развитии 
духовно-нравственного воспитания дошкольников» 

Нигматулина Лилия Васиховна «Нравственное воспитание дошкольников через трудовую деятельность» 

Никанина Наталья Валерьевна Формирование поликультурности и толерантности у детей дошкольного возраста 
Никитина Светлана Петровна Духовно-нравственное воспитание дошкольников с нарушением речи посредством 

театрализованной деятельности 

Николаева Нина Ивановна Формирование доброты и уважения к окружающей природе посредством 
экологической тропы у детей дошкольного возраста 

Николаец Елена Борисовна Формирование духовно-нравственного воспитания детей младшего дошкольного 
возраста посредством театрализованной деятельности 

Новгородцева Евгения Анатольевна Формирование доброжелательных взаимоотношений ребенка с окружающими его 
людьми  средствами  игровой деятельности 
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Ноздринская Татьяна Михайловна «Формирование нравственных качеств старших дошкольников на основе традиций 
детского сада» 

Носкова Наталья Ивановна Наследие К.Д.Ушинского в работе учителя на уроках ОРКСЭ 

Оборина Наталья Алексеевна Реализация проектов духовно-нравственной направленности в образовательном 
учреждении 

Овечкина Екатерина Павловна Формирование духовно-нравственных качеств  у детей младшего дошкольного 
возраста через приобщение к труду 

Ожиганова Валентина Васильевна "Нравственное воспитание дошкольников через народное творчество" 
Ожиганова Валентина Васильевна ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 
Окина Наталья Анатольевна Формирование у детей дошкольного возраста полезных привычек, элементарных 

норм и правил здорового образа жизни через проектную деятельность в ДОУ 
Ольферт Олеся Зинатулловна Формирование доброты и уважения к окружающей природе посредством 

экологической тропы у детей дошкольного возраста 
Омарова Гульнар Кенесовна Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

Омарова Рашида Алмасовна "Роль чтения в духовно-нравственном воспитании дошкольников” 
Осинцев Александр Александрович Святитель Сильвестр Омский – наставник и учитель 
Осинцев Александр Александрович Святитель Сильвестр Омский – наставник и учитель 

Паленко Ирина Валентиновна Приоритетные задачи духовно-нравственного воспитания в системе 
дополнительного образования в условиях ценностно- мировооззренческого кризиса 
эпохи глобализации 

Передерина Наталья Владимировна Реализация православного компонента образования посредством организации 
комплексной образовательной деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении 

Перлова Ирина Владиславовна "Проект "Государственная символика России как средство воспитания патриотизма у 
детей старшего дошкольного возраста" 

Петроченко Наталья Алексеевна Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Погорелова Ирина Сергеевна «Формирование нравственных качеств старших дошкольников на основе традиций 
детского сада» 
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Подкорытова Мария Николаевна Традиционные праздники, направленные на развитие духовно-нравственных 
ценностей для детей дошкольного возраста  

Пожарова Тамара Васильевна Духовно-нравственное воспитание средствами искусства в ДОУ 
Пожарова Тамара Васильевна Духовно-нравственное воспитание средствами искусства во второй младшей группе 

ДОУ 
Полетаева Антонина Ивановна Взаимодействие с семьёй в развитии личности дошкольника 

Полещук Наталья Евгеньевна Духовно-нравственное воспитание дошкольников через проектную деятельность 
Поливода Тамара Альбертовна Духовно-нравственные корни русской музыкальной культуры 

Пономарева Виктория Викторовна Психолого-педагогические сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 
воспитания детей 

Пономарёва Наталья Николаевна  Народное творчество как нравственный посыл в будущее 
Попова Елена Александровна Проектная деятельность - эффективное условие для духовно-нравственного развития 

детей раннего возраста 
Постникова Юлия Сергеевна Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами русских народных 

сказок 
Поцелуйко Наталья Юрьевна Формирование трудолюбия - основа формирования личности 

Путилова Татьяна Павловна Развитие связной речи старших дошкольников через обучение творческому рассказу  

Раздольская Валентина 
Владимировна 

“Воспитание у детей бережного отношения к животным посредством сюжетно-
ролевых игр” 

Рахвалова Надежда Анатольевна Развитие личности педагога в реализации задач духовно-нравственного воспитания 
дошкольников 

Регеда Лариса Григорьевна Особенности нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного  возраста 
Ремерт Ирина Александровна «Воспитание трудолюбия у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ» 
Решетняк Ирина Александровна Проект «Воспитай патриота» 

Рябова Анастасия Юрьевна Формирование трудолюбия – основа формирования личности 

Рябова Анастасия Юрьевна Формирование трудолюбия – основа формирования личности 
Савельева Юлия Викторовна Развитие связной речи старших дошкольников через обучение творческому рассказу  

Сапрыкина Татьяна Михайловна Особенности развития детей в процессе восприятия природы и духовного развития 
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Свичинская Елена Владимировна Благотворительность как способ формирования социальной активности детей и 
подростков 

Сенина Юлия Николаевна Роль чтения в духовно-нравственном развитии детей и подростков 
Сердюк Светлана Владимировна Нравственно-патриотическое воспитание у детей дошкольного возраста через 

ознакомление с историей и культурой родного края  
Сержантова Ирина Николаевна Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников  

Сивоченко Татьяна Владимировна Духовно-нравственные ценности в формировании личности ребёнка в системе 
работы в дошкольной образовательной организации 

Сидорович Марина Михайловна  Духовное-нравственное развитие дошкольников средствами искусства 
Синявская Ирина Викторовна Формирование первоначальных представлений о Родине у дошкольников 

Сичинава Александра Александровна Формирование познавательного интереса у дошкольников к природе родного края 
посредством проектной деятельности.  

Сиюткина Елена Константиновна Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами русских народных 
сказок 

Скатова Татьяна Александровна Приобщение к истокам народной культуры посредством знакомства с русской 
игрушкой – матрешкой 

Скосырских Юлия Николаевна Проектная деятельность в работе с детьми младшего дошкольного возраста 
Скрипкина Ольга Михайловна  Воспитание личности ребенка через формирование семейных ценностей  

Слюнтяева Елена Ивановна Формирование трудолюбия - основа формирования личности 
Смекаленкова Марина 
Владимировна 

"Использование малых форм фольклора в рамках духовно-нравственного развития 
детей дошкольного возраста" 

Сметанникова Лилия Валентиновна Формирование трудолюбия – основа формирования личности 

Снесарева Наталья Александровна Роль чтения в духовно-нравственном развитии детей и молодёжи 

Согумбаева Сяуле Кенесовна Гражданско-патриотический потенциал уроков английского языка  

Соколов Сергей Васильевич Воспитательный компонент в организации работы объединения спортивных танцев 

Соколова Елена Анатольевна Воспитательный компонент в организации работы объединения спортивных танцев 
Соловей Надежда Викторовна «Здоровые дети – здоровая нация» 

Старостина Марина Владимировна Роль речи в воспитании подрастающего поколения 
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Степанова Марина Георгиевна Исследовательская деятельность в школе как средство формирования нравственных 
ценностей у подрастающего поколения 

Степанова Татьяна Анатольевна Благотворительные акции в детском саду «Уроки добра» 
Стоянова Наталья Ивановна Развитие партнерских взаимоотношений с родителями через организацию мастер-

классов 
Сусланова Лилия Николаевна «Формирование чувства доброты и милосердия как основной метод в развитии 

духовно-нравственного воспитания дошкольников» 
Ташметова Балхаш Сериковна Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

Теплицкая Ирина Николаевна “Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста через 
психологическую сказку” 

Терманова Татьяна Ивановна «Проектная деятельность в ДОУ как средство взаимодействие с семьей для 
воспитания нравственной личности дошкольника» 

Тимохина Анастасия Вячеславовна Использование традиционной народной культуры как средство формирования 
патриотических и духовно – нравственных качеств дошкольников   

Тищенко Елена Викторовна Волонтерская деятельность в духовно-нравственном воспитании и формировании 
ценностных ориентаций детей и молодежи 

Токарева Оксана Владимировна Роль речи в воспитании подрастающего поколения 
Третьякова Наталья Ивановна Формирование трудолюбия и уважения к труду через проект «Мамы всякие нужны, 

папы всякие важны». 
Тришина Виктория Григорьевна Проектная деятельность в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

Угарова Наталья Сергеевна Формирование трудолюбия и интереса к труду у детей старшего дошкольного 
возраста в условиях ДОУ  

Ульяшина Анастасия Юрьевна Благотворительные акции в детском саду «Уроки добра» 
Устинова Светлана Владимировна Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников и молодежи 

Утегенова Гульзат Айдаркановна Формирование духовно-нравственных ценностей у старших дошкольников через 
реализацию проекта  «Бездомные животные — проблема всех и каждого» 

Учаева Оксана Валерьевна Волонтерская деятельность в духовно-нравственном воспитании и формировании 
ценностных ориентаций детей и молодежи 

Федорова Екатерина Сергеевна Урок мужества "Героями не рождаются, героями становятся" 
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Федосов Александр Юрьевич Формирования чувства доброты и милосердия в рамках программ по актерскому 
мастерству в дополнительном образовании 

Филатова Алёна Степановна Роль чтения в духовно-нравственном развитии детей и подростков 
Филиппова Алена Владимировна «Духовно-нравственное воспитание дошкольников посредством изобразительного 

искусства» 
Фомочкина Ирина Сергеевна Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников 

Фурсова Ольга Вячеславовна Народное искусство как условие развития творческого потенциала дошкольников 
Хабанина Юлия Николаевна ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

Хазова Наталья Дмитриевна Развитие речевого, эмоционального и социального потенциала ребенка с ОВЗ в 
совместной театральной деятельности через конструктивно-партнерское 
взаимодействие родителей и педагогов 

Хименко Светлана Викторовна Формирование трудовых навыков у детей дошкольного возраста, через организацию 
среды для разнообразной трудовой деятельности и взаимодействие с семьей 

Хоменко Елена Федоровна Формирование доброты у младших дошкольников средствами игровых ситуаций 

Хусаинова Айнагуль Булатовна Формирование трудолюбия и уважения к труду через проект «Мамы всякие нужны, 
папы всякие важны». 

Цацульникова Лариса Александровна Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников и молодежи 
Череп Лидия Викторовна Развитие речевого, эмоционального и социального потенциала ребенка с ОВЗ в 

совместной театральной деятельности через конструктивно-партнерское 
взаимодействие родителей и педагогов 

Черепанова Елена Борисовна Экологическое воспитание как основа нравственности ребенка 
Чернакова Оксана Олеговна Дополнительная программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи "МЫ ВМЕСТЕ!" 
Чучина Людмила Николаевна Экологическое воспитание как основа нравственности ребенка 

Шакенова Айсулу Мухамбетжановна Духовно-нравственное воспитание дошкольников в проектной деятельности, 
организация предметной среды с использованием макетов 

Шарапова Надежда Алексеевна Формирование чувства доброты и милосердия у дошкольников 

Шарыпова Розалия Фанисовна Общенациональные базисные ценности – основа цивилизованного единства 
народов России 
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Шафоростова Надежда Михайловна Православная культура в системе духовно-нравственного образования 
Шашко Валентина Петровна Духовно-нравственное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством реализации проекта «Зимние сказки»  
Швец Юлия Викторовна Духовно-нравственные ценности в формировании личности ребёнка в системе 

работы в дошкольной образовательной организации 
Шеина Наталья Васильевна Нравственные ценности как средство развития образовательной  среды дошкольной 

организации 
Ширякова Светлана Владимировна Духовно-нравственные ценности как средство развития образовательной среды  

Штребель Светлана Сергеевна Православная культура в системе духовно-нравственного образования 

Штурц Татьяна Вячеславовна Формирование трудолюбия - основа формирования личности 

Шулепко Татьяна Александровна "Духовное-нравственное развитие дошкольников средствами искусства" 
Щербатенко Олеся Витальевна Духовно - нравственные ценности в формировании личности в системе работы 

образовательной организации. 
Щетинина Лидия Борисовна Духовно-нравственное воспитание средствами изобразительного искуcства 

Южакова Ирина Львовна Духовно-нравственное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством реализации проекта «Зимние сказки»  

Юр Марина Георгиевна “Нравственное воспитание дошкольников на примерах подвига и героизма 
посредством синтеза искусств” 

Юркив Юлия Равильевна Роль чтения в духовно-нравственном развитии детей  
Юрковская Алёна Ивановна Роль чтения в духовно-нравственном развитии детей и молодёжи 

Юшкова Наталья Евгеньевна Духовно-нравственное воспитание средствами искусства 
Язова Яна Сергеевна Проект «Мамочка моя» 

Яковлева Юлия Юрьевна Формирование трудолюбия - формирование   личности 

Якушкина Татьяна Викторовна «Пришкольный участок как эффективное средство воспитания трудолюбия у детей 
дошкольного возраста» 

Ямщикова Елена Валериевна РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ  НА ЗАНЯТИЯХ  ПО ОСНОВАМ  ДИЗАЙНА 

Янцен Алла Владимировна 
Военно-патриотическое воспитание на уроках английского языка в Омском 

кадетском военном корпусе 

Янченко Людмила Михайловна Взаимодействие с семьёй в развитии личности дошкольника 
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