
II Педагогический Конгресс «От личности учителя - к 

креативности будущих поколений» 

Программа  

30 марта 2015 года, понедельник 

08.00 – 10.00 – Регистрация делегатов Конгресса 
 
Место проведения - ФМФ «Ленский край», фойе I этажа 
 

8.20 – 10.20 – Установочные групповые занятия  
 
Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория  
 

10.30 – 12.20 – Официальное открытие II Педагогического Конгресса «От личности учителя – к креативности будущих 

поколений»  

 

 – Выступления 
❖ Мартынова Елизавета Анатольевна, начальник МУ «Хангаласское РУО  

«От личности учителя – к креативности будущих поколений» 
❖ Шелепова Елена Анатольевна, директор негосударственного образовательного учреждения «Гуляевская 

гимназия», г. Барнаул  
«Значение дошкольного музыкального образования в учебной деятельности школьника» 

❖ Горелов Александр Александрович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий лабораторией 
"Теория игровой деятельности растущего человека" Института управления образованием РАО, г. Москва   

«Осознавание через движение как детерминанта личностного саморазвития индивидуума» 
❖ Гаврильев Кирилл Петрович, член Союза художников России, художник-живописец, директор Якутского 

художественного училища им. П.П.Романова 
 

Место проведения - МФОКС 
 

12.30 – Открытие выставки выпускников и педагогов Покровской ДХШ «АРТ - калейдоскоп» 

 

Место проведения – Библиотека-архив Первого президента РС (Я) М.Е.Николаева 

 

12.30 – Открытие постерной тематической выставки «Инициативы как потенциал развития образования» 
 
Место проведения - ФМФ «Ленский край» 
 

13.00- 14.00 – Обед 

14.00 – 16.00 – Лекции ученых  

❖ Горелов Александр Александрович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий лабораторией 
"Теория игровой деятельности растущего человека" Института управления образованием РАО, г. Москва   

«О психомоторных и духовно-нравственных детерминантах отбора в спортивные единоборства» 
❖ Волошина Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой дошкольного и 

специального (дефектологического) образования Белгородского государственного национального 

исследовательского университета  

«Нивелирование рисков внедрения ФГОС дошкольного образования. Проблемы преемственности 

дошкольного и школьного образования» 

❖ Румба Ольга Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор, зам.директора по учебной работе 

Института ФКиС и туризма Санкт-Петербургского государственного политехнического университета им. 

Петра Великого 

«Двигательная активность как фактор сохранения и укрепления здоровья молодежи» 

 

Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория  

 



14.00 – 17.00 – Мастер-классы 
Изобразительное искусство 

❖ Артамонов Вячеслав Дмитриевич, преподаватель ЯХУ им. П.П. Романова, член Союза художников России, 

художник-живописец  

 «Рисунок – основа изобразительного искусства» 

❖ Федорова Ефросинья Прокопьевна, преподаватель Намского педагогического колледжа технологии и 

дизайна  

«Анимация – технология будущего»  

❖ Томская Наталья Семеновна, художник-гример, индивидуальный предприниматель  

«Открытка в технике декупаж» 

❖ Христофорова Наталья Алексеевна, дизайнер, фрилайнер ООО РИЦ «Офсет»  

«Графика – море позитива» 

❖ Олесова Василина Васильевна, студентка 6-го курса АГИКИ  

«Рисунок «Портрет»  

❖ Павловская Лидия Семеновна, преподаватель изостудии МАДОУ «Аленушка», п. Мохсоголлох  

«Использование нетрадиционных технологий рисования в развитии творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

❖ Трофимова Астра Ивановна, воспитатель МБДОУ «Кэскил», с. Тит-Эбэ 

«Технология рисования объемных фигур животных и птиц» 

❖ Пермякова Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ «Сардаана», г. Покровск  

«Пластилинография как средство развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста»  

 

Место проведения  – Библиотека-архив Первого Президента РС (Я) М.Е.Николаева 

14.00 – 16.00 – Мастер-классы 
Музыкальное образование 

❖ Шелепова Елена Анатольевна, директор негосударственного образовательного учреждения «Гуляевская 
гимназия», г. Барнаул 

«Диагностика музыкальных способностей и раннее обучение музыке» 
❖ Дедюкин Андрей Семенович, преподаватель ВШМ РС (Я), артист оркестра Государственного театра оперы и 

балета им. Суоруна Омоллона 

«Методы музыкального воспитания в  школе в рамках проекта «Музыка для всех»  

 
Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория 
 

14.00 – 16.00 – Мастер-классы  
Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста 

❖ Суханова Виктория Григорьевна, воспитатель МБДОУ «Золотая рыбка», п. Мохсоголлох  
«Развитие логического мышления посредством Блоков Дьенеша» 

❖ Протодьяконова Светлана Николаевна, инструктор по физическому воспитанию детей МБДОУ «Сказка»,  г. 
Покровск  

«Авторская игра «Созвездие» по раннему обучению детей игре в шашки» 
❖ Корякина Зоя Ильинична, педагог дополнительного образования МБДОУ ««Чуораанчык», с. Ой 

«Формирование интереса ребенка к игре в шахматы с использованием электронных игр «Чудеса 
шахматного поля»  

❖ Никифорова Анфиса Петровна, Кычкина Наталья Александровна, воспитатели МБДОУ «Чуораанчык», с. Ой  
«Лаборатория «Сайдыс» как образовательный ресурс интеллектуального развития детей» 

 
Раннее обучение английскому языку 

❖ Анисимова Татьяна Семеновна, преподаватель английского языка МБДОУ «Сардаана», г. Покровск 
«Интегрированный подход в раннем обучении английскому языку» 

❖ Семенова Анна Павловна, преподаватель английского языка МБДОУ «Кыымчаан», с. Улахан-Ан  
«Использование интернет-ресурсов в обучении детей английскому языку» 

❖ Корякина Мария Сергеевна, преподаватель английского языка МБДОУ «Чуораанчык», с. Ой 
«Роль детского театра в обучении детей  английскому языку» 

 
Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория 
 
 
 



14.00 – 16.00 – Мастер- классы 
Педагогические идеи и технологии 

❖ Федорова Галина Гаврильевна, директор МБОУ «Качикатская СОШ им. С.П.Барашкова»  
«Развитие креативных способностей учителя»  

❖ Осипова Ольга Игнатьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Октемский лицей», кандидат 
педагогических наук 

«Использование метода «6 шляп мышления» на уроке литературы» 
❖ Шевелева Варвара Николаевна, учитель КНРС (Я) МБОУ «Октемский лицей»  

«Ментальные карты в организации проектной работы учащихся» 
❖ Алексеева Марина Петровна, заместитель директора по профильному обучению МБОУ «Октемский лицей», 

кандидат педагогических наук 
«Школьный технопарк как центр профильного инженерно-технического образования»  

❖ Воротников Сергей Анатольевич, преподаватель МГТУ им. Н.Э.Баумана, кандидат технических наук  
«Перспективы развития современной робототехники» 

❖ Дормидонтов Иннокентий Егорович, педагог дополнительного образования МБОУ «Октемский лицей»  
«Методы и способы развития конструкторского мышления учащихся на занятиях 
авиамоделирования» 

 
Место проведения – ФМФ «Ленский край»  
 

14.00 – 16.00 Мастерская Учителя 
❖ Кардашевская Антонина Егоровна, учитель МХК, риторики и литературы МБОУ «Покровская УМГ» 

«Возможности проявления креативности учителя в образовательном процессе» 
 
Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория 
 

14.00 – 16.00 – Тренинг на развитие креативности 

Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитории  

 

16.00 – 16.15 – Кофе-брейк 

16.15 – 17.00 – Презентация книги «Педагогическая слава земли Хангаласской»  

 

Место проведения  - ФМФ «Ленский край», актовый зал  

 

17.10  – 

18.00 

– Концерт духового оркестра «Lena River Brass» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. 

Г.М. Кривошапко  

Руководитель – Павел Васьковский 

Место проведения - МФОКС  

 

18.00 - 19.00 – Ужин 
 

19.30 –Творческие встречи «Айар үлэ абылаҥа» 
 

• Гостиная «Киноискусство»  
Эдуард Новиков, режиссер АУ ГНКК «Сахафильм»  

• Гостиная «Сээркээн сэһэнньит…» 
Николай Алексеевич Лугинов, народный писатель Якутии, заслуженный деятель искусств Якутии, 
директор литературного музея им. П.А.Ойунского, сопредседатель правления Союза писателей России, 
вице-президент Академии духовности РС (Я) 

• Хобби-клуб «Калейдоскоп увлечений» 

• Гостиная «Тыыннаах дор5оон»  
Андриан Егоров, Александр Уваровский, Александр Соломонов, Сергей Максимов 

 
 Место проведения - ФМФ «Ленский край» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 марта 2015 года, вторник 

9.00 – 10.00 – Презентационная площадка  
❖ Экспозиция «Золотая коллекция» Национального художественного музея РС (Я) 
❖ Экскурсия по виртуальному Национальному художественному музею им. Льва Габышева - Васильева Лена 

Иннокентьевна, научный сотрудник отдела пропаганды НХМ РС (Я)  
 
Место проведения - ФМФ «Ленский край», актовый зал 
 

10.10 – 13.00 –  Мастер-классы 
Изобразительное искусство 

❖ Артамонов Вячеслав Дмитриевич, преподаватель ЯХУ им. П.П. Романова, член Союза художников России, 
художник-живописец  

«Рисунок – основа изобразительного искусства»  
❖ Федорова Ефросинья Прокопьевна, преподаватель Намского педагогического колледжа технологии и 

дизайна  
«Анимация - технология будущего»  

❖ Томская Наталья Семеновна, художник-гример, индивидуальный предприниматель 
«Открытка в технике декупаж» 

❖ Христофорова Наталья Алексеевна- дизайнер, фрилайнер ООО РИЦ «Офсет»  
«Графика – море позитива» 

❖ Олесова Василина Васильевна, студентка 6-го курса АГИКИ 
Рисунок «Портрет»  
 

Место проведения – Библиотека-архив Первого Президента РС (Я) М.Е.Николаева 
 

10.10 – 13.00 –  Мастер – классы  
Музыкальное образование 

❖ Шелепова Елена Анатольевна, директор негосударственного образовательного учреждения «Гуляевская 
гимназия», г. Барнаул  

«Диагностика музыкальных способностей и раннее обучение музыке» 
❖ Слепцова Ирина Валерьяновна, вед. преп. класса флейта, дирижер учебно-симфонического оркестра ЯМК, 

г. Якутск 
«Начальный этап обучения игре на блок-флейте»  

❖ Петрова Элеонора Иннокентьевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Брусничка», г. Покровск  
«Преемственность ДШИ и ДОУ в обучении детей игре на музыкальных инструментах» 

❖ Абакумова Марина Ивановна, Соломина Нина Викторовна, музыкальные руководители МБДОУ «Золотая 
рыбка», п. Мохсоголлох  

«Использование ЦОР в НОД по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» 
❖ Семенов Николай Семенович , музыкальный руководитель   МБДОУ «Кыымчаан», с. Улахан-Ан  

«Развитие вокальных способностей детей дошкольного возраста в сопровождении музыкального 
инструмента «Баян»  

❖ Степанова Елена Афанасьевна, учитель музыки МБОУ «Покровская СОШ № 1 с УИОП» 
«Развитие гармонического слуха» 

❖ Семячкина Галина Алексеевна, учитель музыки МБОУ «Мохсоголлохская СОШ», кандидат педагогических 
наук 

«Формирование музыкальной культуры младших школьников» 
❖ Лебединская Ирина Ивановна, преподаватель хорового отделения МБОУ ДОД «Мохсоголлохская ДШИ» 

«Работа с хоровым коллективом»  
  
Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория 
 

10.10 – 11.30 –  Мастер-классы  
Физическое развитие 

❖ Фомина Елена Васильевна, инструктор по физическому воспитанию МБДОУ «Брусничка», г. Покровск 
«Комплексный подход в укреплении здоровья и развитии физических качеств у детей дошкольного 
возраста» 

❖ Николаева Анна Егоровна, инструктор по физическому воспитанию МАДОУ «Аленушка», п. Мохсоголлох  
«Спортивная гимнастика и акробатика в ДОУ» 

❖ Рафаилова Ольга Акимовна, инструктор по физическому воспитанию МБДОУ «Чуораанчык», с. Ой  
«Комплекс физических упражнений «Хапсагай» для развития гибкости и  физических качеств у 
мальчиков дошкольного возраста» 

❖ Макарова Надежда Семеновна, инструктор по физическому воспитанию МБДОУ «Сардаана», г. Покровск  
«Спортивные состязания для мальчиков «Бэдиктэр курэхтэрэ»  

 
Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория 
 



11.30 – 12.30 – Круглый стол «Телесно-кинестетическое воспитание с раннего детства как один из основных факторов 

социализации ребенка в XXI веке»  

Модератор - Тарский Григорий Иннокентьевич, директор МБОУ ДОД "Покровская ДЮСШ" 

Место проведения - ФМФ «Ленский край, аудитория 

  

10.10 – 13.00 – Творческий мастер – класс «Рисуем все». Рождение проекта единого композиционного полотна в технике 
"Цветная графика".  

❖ Андреев Алексей Евгеньевич, преподаватель Покровской ДХШ 

❖ Дьяконов Илья Иннокентьевич, преподаватель Покровской ДХШ 

❖ Осипова Мирослава Алексеевна, преподаватель Покровской ДХШ 

❖ Протодьяконова Ньургустана Олеговна, преподаватель Покровской ДХШ» 

❖ Петров Олег Германович, преподаватель Покровской ДХШ 

Место проведения - ФМФ «Ленский край», фойе II этажа 

 

10.10 - 12. 00 – Круглый стол. Обсуждение концепции проекта «Рисуем все» 

Модератор - Семенов Юрий Иванович, заместитель директора ФМФ "Ленский край" 

Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория 

 

10.10 – 12.00 – Круглый стол «Современный менеджмент в образовании. Опыт и перспективы»  

Модератор - Реев Альберт Витальевич, директор МБОУ "Октемский лицей", кандидат педагогических наук 

Место проведения - МБОУ "Октемский лицей"  

 

10.10 - 12.00 – Дискуссионная площадка «Креативный учитель - кто он?»  

Модераторы 

- Шилова Жанна Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ "Покровская УМГ" 

- Худаева Лариса Александровна, учитель КН РС(Я) МБОУ "Покровская УМГ" 

Место проведения - ФМФ «Ленский край, аудитория  

10.00 – 12.00 - Дискуссионная площадка «ТРИЗ в дошкольном образовании: за и против»  

Модератор - Черникова Наталья Александровна, заместитель директора по НМР МБОУ "Мохсоголлохская СОШ с 

УИОП" 

Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория  

10.00 – 12.00 – Круглый стол «Инновации в дошкольном образовании: технологии и инструменты»  
Модератор - Николаева Любовь Анатольевна, главный специалист ОКМОКО 
Место проведения - МБОУ "Октемский лицей"  

 
10.10 – 12.00 – Открытый микрофон «Инициативы как потенциал развития образования»  

Ведущая - Латышева Зинаида Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ "Покровская СОШ №2" 
Место проведения - ФМФ «Ленский край»  
 

12.10 – 13.00 – Заседание модераторов круглых столов, дискуссионных площадок 
 
Место проведения - ФМФ «Ленский край», аудитория 
 

12.10 – 13.00 – Экскурсия в музей космонавтики Октемского лицея. Посещение школьного технопарка 

13.00 -14.00 – Обед 

14.00 – Закрытие II Педагогического Конгресса «От личности учителя – к креативности будущих поколений»  
 

• Принятие итоговых документов  

• Гала - концерт участников Конгресса  
 
Место проведения: МФОКС 
 

 


