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VII региональная полиэтническая конференция 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве в 

рамках реализации национального проекта «Образование»  

посвящается 170-летию Самарской губернии 

 

Президиум и экспертный совет конференции: 

Ушмаева Галина Леонидовна, консультант управления 

межведомственного взаимодействия по реализации социально-значимых 

проектов Департамента внутренней политики Самарской области. 

Колесникова Любовь Александровна председатель комиссии по 

вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и 

межконфессиональных отношений общественной палаты Самарской 

области. 

Седов Дмитрий Адольфович, заместитель руководителя комиссии по 

молодежной политике Самарской общественной организации ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск, подполковник милиции;  

директор Лицея государственной службы и правоохранительных органов.  

Пузанкова Александра Борисовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры инженерной графики, Сам ГПУ. 

Бурый Светлана Юрьевна, руководитель комиссии по работе с 

молодежью и их организациями Самарской общественной организации 

ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, подполковник 

внутренне службы 

Быкова Татьяна Викторовна, директор и актриса Самарского Театра 

«Город» 

 Гавриш Наталья Анатольевна, руководитель муниципальной 

программой межнационального общения «Самарская горница», методист 

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

Дмитриева Мария Борисовна, кандидат педагогических наук, 

победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования городского этапа «Сердце 

отдаю детям», педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Поиск» 

г.о. Самара 

Родионова Елена Евгеньевна, почетный работник общего образования 

РФ, победитель областного конкурса «Наставник в сфере образования 

Самарской области», победитель областного конкурса долгосрочных 

воспитательных проектов особой педагогической значимости, методист МБУ 

ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

 



Уважаемый(ая) коллега! 

VII региональная полиэтническая конференция 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве в рамках 

реализации национального проекта «Образование» посвященная 170-

летию Самарской губернии  состоится 13 февраля 2021 г.   10:00- 13:00. 

Место проведения: 

Платформа ZOOM 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 - 10.40 - Пленарное заседание  

10.40-12.40 - Секционные заседания  

 

Пленарное заседание: 

Ушмаева Галина Леонидовна, консультант управления 

межведомственного взаимодействия по реализации социально-значимых 

проектов Департамента внутренней политики Самарской области.  

«Проблемы формирования гражданской идентичности молодежи в условиях 

трансформации патриотического воспитания» 

 

Колесникова Любовь Александровна председатель комиссии по 

вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и 

межконфессиональных отношений общественной палаты Самарской области 

"Историческая память и национальная идентичность"  

 

Гавриш Наталья Анатольевна, руководитель муниципальной 

программой межнационального общения «Самарская горница», методист 

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара, победитель областного этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 

 «Полиэтническое воспитание-процесс дальнего действия» 

 

Жалелова Айгуль Наримановна, Заслуженный работник культуры 

Самарской области,  Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, 

советник по культуре и образованию Самарской региональной общественной 

организации «Центр культуры «Казахи Самары», педагог дополнительного 

образования руководитель воскресной казахской школы «Ак Булак» МБУ 

ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара, победитель областного конкурса 

долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической значимости, 

 «Деятельность организации «Казахи Самары» в поликультурном 

пространстве Самарской области» 



Секционные заседания: 

 

СЕКЦИЯ 

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

ДЕТСКОЙ, ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ» 

(методика и педагогика) 

Председатель экспертной комиссии Колесникова Любовь 

Александровна председатель комиссии по вопросам культуры, молодежной 

политики, межнациональных и межконфессиональных отношений 

общественной палаты Самарской области 

Модератор: Башкирова Виктория Юрьевна, победитель 

Всероссийского конкурса проектов, направленных на социально-

экономическое развитие страны «Моя страна - моя Россия» президентской 

платформы «Россия - страна возможностей», педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

 

Гусарова Светлана Александровна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ села Кошки Самарской области 

«Мультипликационные фильмы как средство гражданско-

патриотического воспитания» 

 

Моисеева Елена Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель географии Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Михаила 

Кузьмича Овсянникова села Исаклы муниципального района Исаклинский 

Самарской области 

«Кадетское образование и воспитание как средство формирования 

гражданской идентичности и социализации школьников» 

 

Левина Надежда Вячеславовна, учитель английского языка ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Лопатино Самарской области 

«Патриотическое воспитание на уроках английского языка и во внеурочной 

деятельности» 

 

Башкирова Виктория Юрьевна, педагог-организатор МБУ ДО Центр 

внешкольной работы «Поиск» г.о. Самара  



«Проектная деятельность как инструмент гражданско-патриотического 

воспитания учащихся» 

 

Шашкова Татьяна Якубовна, Мироненко Наталья Геннадьевна,  учителя 

начальных классов МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131»  г.о. Самара 

«Формирование  у младших школьников  гражданской позиции  и 

патриотических качеств. Из опыта работы» 

 

Давыдов Алексей Станиславович, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара  

«Антиювенальная юстиция в защиту прав ребенка» 

Попова Ирина Вадимовна, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, Майорова Виктория Юрьевна, методист МБУ ДО ЦВР 

«Парус» г.о. Самара 

«Подростковый клуб по месту жительства как основа формирования 

нравственных ценностей у детей» 

 

Павлова Евгения Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара 

«Дела и слова в контексте воспитания подростков»   

 

Сергеева Лариса Васильевна, воспитатель Структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» 

имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевский Самарской области – детский сад 

«Светлячок» 

«Мини-музей как средство гражданско-патриотического воспитания 

старшего дошкольного возраста» 

 

Иванова Ольга Геннадиевна, педагог – организатор, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

«Тематическое  мероприятие «Мы правнуки Великой Победы» как 

первооснова воспитания патриотизма у старших дошкольников» 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ РАБОТА В КУЛЬТУРНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

(музееведение, искусствоведение, краеведение, театроведение, 

этнография) 

Председатель экспертной комиссии Ушмаева Галина Леонидовна, 

консультант управления межведомственного взаимодействия по реализации 

социально-значимых проектов Департамента внутренней политики 

Самарской области.  

Модератор: Родионова Елена Евгеньевна, почетный работник 

общего образования РФ, победитель областного конкурса «Наставник в сфере 

образования Самарской области», методист МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. 

Самара 

 

Бадонова Ольга Юрьевна, Болдыш Ольга Владимировна, Евтеева 

Александра Сергеевна, старшие методисты МБУ ДО «Центр Детского 

Творчества «Металлург» г.о. Самара 

«Реализация принципов народной педагогики в современных образовательных 

учреждениях» 

 

Юрченко Ольга Владимировна, педагог-организатор Подросткового клуба 

«Одиссей» МБУ ДО «ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

 «Воспитание любви и уважения к культуре, традиционным ценностям 

русского народа. Празднование Масленицы в подростковом клубе» 

 

Федотова Наталья Анатольевна, педагог-организатор ГБОУ ООШ 

с.Салейкино Шенталинского района Самарской области 

«Приобщение обучающихся к истокам национальной культуры как фактор 

духовно-нравственного воспитания»  

 

Кузнецова Марина Евгеньевна, Родионова Елена Евгеньевна, методисты 

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

«Роль семьи в  процессе изучения  истории Самарской губернии» 

 

Дубов Виталий Иванович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ДЮЦ «Подросток» г.о. Самара 

«Создание интерактивного пространства средствами классического 

школьного музея» 



Белова Нина Яковлевна, воспитатель МБДОУ «Детского сада № 365» г.о. 

Самара  

«Музейная педагогика как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

Марутик Олеся Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» Самарская область  

«Организация просветительской и воспитательной работы через сознание 

социокультурного пространства» 

 

Кожевникова Надежда Александровна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, Гавриш Наталья Анатольевна, методист  МБУ 

ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

«Формирование социальной активности учащихся через включение его в 

проектную деятельность в рамках летней профильной смены» 

 

Акимова Марина Анатольевна, учитель истории и обществознания, 

Писарева Екатерина Викторовна, учитель биологии и химии  МБОУ 

Школа №16 г.о. Самара 

«Применение онлайн технологий в рамках курса «История Самарского края» 

 

Баландина Марина Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка  г.о. Кинель Самарской области 

«Изучение родного края в начальной школе» 

 

СЕКЦИЯ 

«ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

(экология, биология, астрономия и космонавтика) 

Председатель экспертной комиссии Дмитриева Мария Борисовна, 

кандидат педагогических наук, победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования городского этапа «Сердце отдаю детям», педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

Модератор: Гавриш Наталья Анатольевна, руководитель 

муниципальной программой межнационального общения «Шире круг», 

методист МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара, победитель областного этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 



Гужина Анастасия Олеговна, Канаев Владимир Борисович, педагоги-

организаторы, МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 

«Космос через просветительскую деятельность: многообразие форм 

работы» 

 

Козлов Павел Андреевич и Паращенков Даниил Петрович, студенты 1 курса 

1-ФММТ-12 ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

«Грани будущего. (К 60-летию полета человека в космос)» 
 

Домокуров Илья, Суханов Дмитрий, Николенко Владислав, Воронецкий 

Никита, студенты 1 курса 11 группы ФГБОУ ВО «СамГТУ»   

«Космос и вселенная, представление о них. Проектирование космических 

кораблей в «КОМПАСЕ» 

 

СЕКЦИЯ 

«МИР ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ» 

(диалог культур) 

 

Председатель экспертной комиссии Седов Дмитрий Адольфович, 

заместитель руководителя комиссии по молодежной политике Самарской 

общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск, подполковник милиции;  директор Лицея государственной службы и 

правоохранительных органов.  

Модератор Жалелова Айгуль Наримановна, Заслуженный работник 

культуры Самарской области,  Заслуженный деятель культуры Республики 

Казахстан, советник по культуре и образованию Самарской региональной 

общественной организации «Центр культуры «Казахи Самары», победитель 

областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической значимости. 

 

Акшинский Семѐн учащийся 10 класс МБОУ Школы №16 г.о. Самара; 

научный руководитель: Мацкевич Тамара Александровна 

«Пятый Александрийский еѐ величества государыни императрицы 

Александры Фѐдоровны Гусарский полк в Самаре» 

 

Черникова Василиса, учащаяся ГАОУ СО СамЛИТ (Базовая школа РАН) 

«Разработка и обучение искусственных нейронных сетей на практике» 

 



Соселия Мария, ученица Грузинской  воскресной  школы «Мзиури», МБУ 

ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара, руководитель педагог дополнительного 

образования Гваджая Хатуна Анзориевна 

«Грузинская письменность. От истоков до наших дней» 

  

Дружинина Дарья, учащаяся МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара, Клуб 

по месту жительства «Созвездие»; руководитель педагог дополнительного 

образования Николаева Елена Владимировна  

«Формула успеха. Артистка Самарского театра оперы и балета Шамшина 

Галина Николаевна» 

 

Моисеева Алиса, учащаяся 10 класса МБОУ Школа №16 г. о. Самара 

УДО «Экология детства»; руководитель: педагог дополнительного 

образования Мацкевич Тамара Александровна 

«Стилистическая многогранность в творчестве художников г. Самары 

второй половины XX – начала XXI вв.» 

 

Тихонова Татьяна Игоревна, учащаяся 10 класс МБОУ Школа №100 г.о. 

Самара; руководитель: Напольских Елена Романовна учитель географии 

МБОУ Школы №100 г.о. Самара  

«Особенности этнического состава населения Самарской области и его 

изменения в начале XXI века»  

 

Акулина Валерия Дмитриевна, педагог-организатор еврейская 

национальная воскресная школа «Гешер» г.о. Самара  

«Преодоление стереотипного мышления как средство формирования 

толерантности» 

 

«ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА» 

(правоведение) 

Председатель экспертной комиссии Сердюк Борис Владимирович, 

президент регионального отделения Всероссийской полицейской 

ассоциации, подполковник милиции 

Модератор Бурый Светлана Юрьевна, руководитель комиссии по 

работе с молодежью и их организациями Самарской общественной 

организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, 

подполковник внутренне службы 

 

Купцова Ольга Владимировна, студентки 4 курса Самарского филиал 



Государственного автономного образовательного учреждения  высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет»; Научный руководитель – к.и.н., доцент О.С. Петрушкина  

«Влияние предмета обществознания на патриотическое воспитание» 

Пономаренков Виталий Анатольевич, учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» Самарской области 

«Взаимодействие этнических общностей среднего Поволжья России»  

 

Горшунова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара 

«Здоровая Россия-залог благополучия всей земли» 

 


