
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

 

171 251 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

г. КОНАКОВО 

ул. МАЯКОВСКОГО, 16 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

8(48242) 3-24-41, 3-24-72 

 

Электронная почта: 

shkola6konakovo@mail.ru 

 

Наш сайт: 

shcool6konakovo.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт социально- гуманитарных 

технологий ФГБОУ ВО «МГУТУ 

имени   

К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

Управление образования 

администрации Конаковского района 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6  

г. КОНАКОВО  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Конференция по теме: 

 
"Психолого-педагогическая деятельность 

воспитателей и педагогов   по развитию 

личности воспитанников и обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Конаковского района" 

 

02 ноября  2018 г. в 11.00 час. 
 

 
 



Научно-методическая площадка 
 

Центр перспективной 

педагогической деятельности 

«Школа 2050» 

 

Тема: "Психолого-педагогическая 

деятельность воспитателей и  

педагогов и  по развитию личности 

воспитанников и обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Конаковского района" 

 
1.  Бикбулатова Валентина Петровна, 

доктор педагогических наук. 

 
2. Рабаданова Разият Сулайбановна, 
кандидат педагогических .наук,  заместитель  

заведующего  кафедрой , ответственный за 

организацию и проведение научно- методической 

и опытно- экспериментальной работы  
 

3. Кулиева Любовь Николаевна, зав. 

отделом  дошкольного, общего и 

дополнительного образования  

 

4. Акрамова Екатерина Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ детского сада №2, 

«Повышение эффективности организации 

игровой деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях игровых комнат 

торговых центров на основе методов 

свободного воспитания». 

5. Андреева Ирина Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ детского сада №2, 

«Связь уровня тревожности и 

социометрического статуса у младших 

школьников». 

6. Бобышева Екатерина Александровна, 

воспитатель МБДОУ детского сада №1, 

«Влияние сказки на нравственное воспитание  

детей старшего дошкольного возраста». 

 

 7. Григорьева Евгения Александровна, 

«Педагогические аспекты воспитательной 

работы во внешкольных организациях». 

 

  8.  Константинова Татьяна Викторовна, 

воспитатель МБДОУ детского сада п. Радченко, 

«Особенности сенсорного развития детей 

младшего дошкольного возраста». 

 

9. Култыгина Юлия Георгиевна, 

воспитатель МБДОУ детского сада №14, 

«Психолого-педагогическая деятельность по 

развитию креативности у детей дошкольного 

возраста». 

 

10. Логинова Наталья Викторовна, 

воспитатель МБДОУ детского сада №14, 

«Интегрированный подход как основа 

развития речи детей дошкольного возраста». 

 

11. Морозова Татьяна Николаевна 

«Депрессия у дошкольников». 

 

12. Нечитайло Светлана Анатольевна,  

воспитатель МБДОУ детского сада №14, 

«Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста (на примере центров 

раннего развития) 

 

13. Петерсон Лидия Викторовна, 

воспитатель МБДОУ детского сада №1, 

«Развитие конвергентных способностей у 

детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями». 

14. Петрова Галина Сергеевна 

«Индивидуально-психологические особенности 

личности руководителя в дошкольном 

образовании» 

 

15. Тагай Лидия Владимировна, воспитатель 

МБДОУ детского сада №11, « Игровые 

технологии обучения в системе дошкольного 

образования». 

 

16. Федорова Елена Юрьевна, воспитатель 

МБДОУ детского сада №14, «Детерминанты 

творческих способностей дошкольника» 

 

17. Кудряшова Галина Михайловна, 

воспитатель МБДОУ детского сада №1 п. 

Новозавидовский «Музыкотерапия как один из 

методов развития личности дошкольника» 

 
18. Веселовская  Елена Дмитриевна, кандидат 

биол. наук, руководитель центра «Школа 2050»,  
«Организация образовательного процесса с 

учетом психологических особенностей 

обучающихся. 

 
19. Степанова Ирина Анатольевна, заместитель 

директора по УВР МБОУ гимназия №5, «Педагог 21 

века: какой он?» 
 
20.Набокова Тамара Юрьевна, заместитель 

директора по УВР  МБОУ СОШ№9 
 
21. Архипова Ольга Викторовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ д. Мокшино , 

"Перспективные модели общего образования, 

ориентированные на развитие 

интеллектуального потенциала учащихся"  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


