
                                                                                              
 

ПРОГРАММА 
Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 
«Народное творчество и нематериальное культурное наследие  

как средство современного духовно-нравственного воспитания личности» 
Конференция проводится 12 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге, по адресу:                              

Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В (в дистанционном формате). 
Начало работы в 11.00. 
Цель конференции: обобщение результатов научных исследований и практической 

деятельности, инновационного опыта образовательных организаций в сфере сохранения и 
популяризации  народного творчества и нематериального культурного наследия в системах основного, 
дополнительного образования детей и профессионального образования  молодежи,  как важного 
условия формирования духовно-нравственных ценностей  нового поколения и сохранения 
исторической памяти. 

Учредитель конференции – Комитет по образованию, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 

Организаторы конференции:  
- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга (Российская Федерация). 
Примерная тематика вопросов для обсуждения на Конференции: 
− систематизации и распространению научных знаний и практического опыта использования 

народного творчества и нематериального культурного наследия в духовно-нравственном воспитании 
детей и молодежи;  

− систематизации и обобщению роли дополнительного образования детей                                 
и молодежи в сохранении и популяризации народного творчества и нематериального культурного 
наследия;  

− систематизации, обобщению, актуализации современных педагогических технологий, 
ориентированных на популяризацию народного творчества и нематериального культурного наследия в 
образовательном пространстве;  

− развитию сотрудничества науки, образования, культуры и бизнеса                                                                                          
в  популяризации народного творчества как средства формирования духовно-нравственных ценностей 
детей и молодежи; 

− развитию традиционных и инновационных форм и методов обучения                                        
в учреждениях образования и культуры; 

− повышению квалификации работников учреждений образования, науки,  дополнительного 
образования, культуры, искусства, образования;  

− установлению и развитию сетевого взаимодействия и социального партнерства                           
с учреждениями науки, образования, культуры, бизнеса. 

− педагогическая культура: современные реалии, тенденции, перспективы;  
−  народное творчество в формировании молодежной социальной культуры: риски и 

тенденции развития. 
Категории участников Конференции: руководители и педагогические работники 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций                                               
и профессиональных организаций высшего образования, организаций дополнительного 
профессионального образования, студенты, аспиранты, преподаватели профессиональных 
организаций высшего образования, представители учреждений культуры, науки. 

Сроки проведения конференции: 12 ноября 2021 года 
Формат проведения: дистанционный в онлайн-формате  



Порядок проведения Конференции 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Доступ к видеовыступлению будет открыт 12 ноября с 10.30 
Ссылка на подключение к пленарному заседанию на платформе Mirapolis VirtualRoom:  
https://b83426.vr.mirapolis.ru/mira/s/g0wZLu 

Презентация  
Регионального конкурса декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел» в рамках 
Регионального творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются» для обучающихся ГПОУ 
/Соколова Юлия Владимировна, методист отдела «Экспозиционно-выставочный центр»                   
ГБНОУ ДУМ СПб, Фуганова Екатерина Андреевна, педагог-организатор отдела «Экспозиционно-
выставочный центр» ГБНОУ ДУМ СПб. 
Модератор: Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
производственных и дизайнерских технологий Института компьютерных наук и технологического 
образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет                                     
им. А.И. Герцена», федеральный эксперт Рособрнадзора, заведующий научным сектором 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, главный редактор научно-методического журнала «ДУМский 
вестник: теория и практика дополнительного образования» 

Участники с докладом:  

Время Тема выступления Докладчик 

11.00-11.05 Открытие конференции.  
Приветственное слово 

Юревич Наталья Константиновна,                           
и.о. директора ГБНОУ ДУМ СПб, 
Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник 
методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб 

11.05-11.13 

«Использование проектной 
деятельности для формирования 
национально-культурной 
идентичности учащихся» 

Мороз Татьяна Ивановна, ректор ГУО 
«Минский городской институт развития 
образования» (Республика Беларусь) 

11.13-11.21 

«Место и роль молодежи в 
политической жизни общества» 

Куткович Анастасия Дмитриевна, 
преподаватель ГУО «Минский городской 
педагогический колледж» (Республика 
Беларусь) 

11.21-11.29 

«Народное творчество» и 
нематериальное культурное 
наследие как средство 
современного духовно-
нравственного воспитания 
личности» 

Янкина Ирина Леонидовна, методист, 
кандидат искусствоведения ГБУ ДО ДДЮ 
Приморского района СПб 

11.29-11.37 

«Социально-личностное развитие 
детей с нарушением зрения 
средствами народного творчества. 
Из опыта работы школы-
интерната № 1 им. К.К. Грота» 

Евланова Ирина Анатольевна, руководитель 
Отделения дополнительного образования ГБОУ 
школы-интерната № 1 им. К.К. Грота СПб 

11.37-11.45 

«Межкультурный диалог 
коммуникаций в обучающем 
пространстве - к новому 
восприятию Наследий» 

Борздых Татьяна Анатольевна, частный 
преподаватель ИП «Борздых Т.А.» 
образовательные услуги СПб 

11.45-11.53 

«Региональный компонент в 
системе сотворчества педагогов и 
учащихся» 

Сергеева Юлия Александровна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т 
Московского района Санкт-Петербурга, 
Собинкова Ирина Геннадиевна, методист ГБУ 
ДО ДД(Ю)Т Московского района                           
СПб 

11.53-12.01 «Добровольчество, как средство Смирнова Александра Валерьевна, начальник 

https://b83426.vr.mirapolis.ru/mira/s/g0wZLu


современного духовно-
нравственного развития 
молодежи» 

отдела проектов и молодежных социальных 
инициатив ГБНОУ ДУМ СПб 

12.01-12.09 

«Формирование творческих 
способностей обучающихся 
средствами русских народных 
промыслов» 

Будникова Лариса Владимировна, методист 
отделения дополнительного образования                    
СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный», кандидат 
наук (искусствоведение) СПб 

 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
СЕКЦИЯ 1. «Современные механизмы и практики работы в области духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи с использованием ресурсов народного творчества                                          
и нематериального культурного наследия» 

Доступ к видеовыступлению будет открыт 12 ноября с 12.30 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В.  

Ссылка на секцию на платформе Mirapolis VirtualRoom: https://b83426.vr.mirapolis.ru/mira/s/yTQZlu 

Время проведения: 13.00-14.30 

Модератор: Огановская Елена Юрьевна, методист отдела научно-технического творчества и 
профессионального самоопределения детей и молодежи, кандидат педагогических наук 

Участники с докладом:  

Время Тема выступления Докладчик 

13.00-13.08 

«Подготовка будущих 
воспитателей дошкольного 
образования к формированию 
национального самосознания и 
патриотическому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста» 

Пролыгина Наталья Викторовна, 
заведующий отделением, магистр 
педагогических наук ГУО «Минский городской 
педагогический колледж» (Республика 
Беларусь) 

13.08-13.16 

«Совместный музыкально-
театральный проект на 
основе русского народного 
творчества в условиях 
дистанционного обучения» 

Клейменова Людмила Ивановна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 
Московского района СПб,  
Павлова Юлия Леонидовна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 
Московского района СПб, 
Попова Наталья Витальевна, педагог-
организатор ГБУ ДО ДДЮТ Московского 
района СПб 

13.16-13.24 

«Реализация ДООП «Трэвел 
Клаб» - путешествие в 
поисках национальной 
идентичности для 
старшеклассников» 

Сальникова Юлия Викторовна, методист, 
педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ДД(Ю)Т Московского района СПб,  
Владыко Ольга Матвеевна, доцент, методист 
ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района кандидат 
педагогических наук СПб 

13.24-13.32 

«Этнопарк «Истоки» - 
цифровой ресурс 
образовательного 
пространства ГБОУ ДО ДДЮ 
Приморского района Санкт-
Петербурга. Практика 
работы в области духовно-
нравственного воспитания 
детей и молодежи с 
использованием ресурсов 
народного творчества и 

Ванютина Ольга Васильевна, заведующий 
отделом изобразительного и декоративно-
прикладного искусства ГБУ ДО ДДЮ 
Приморского района СПб, Почетный работник 
общего образования РФ 



нематериального культурного 
наследия» 

13.32-13.40 

«Использование ресурсов 
народного творчества для 
воспитания патриотизма и 
духовно-нравственного 
развития учащихся на 
примере деятельности 
хореографической студии 
«Антураж» 

Волобуева Оксана Владимировна, 
заведующий отделом ГБУ ДО ДДЮТ 
Кировского района СПб,  
Городова Василиса Александровна, педагог 
дополнительного образования, руководитель 
хореографической студии «Антураж» ГБУ ДО 
ДДЮТ Кировского района СПб,  
Фарафонова Анастасия Сергеевна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 
Кировского района СПб 

13.40-13.48 

«Духовно-нравственное 
воспитание детей в хоровом 
коллективе» 

Аршинов Николай Алексеевич, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района СПб,                              
Лебедева Лариса Антоновна, методист ГБУ 
ДО ДДТ Красносельского района                            
СПб 

13.48-13.56 

«Духовно-нравственное 
воспитание детей во 
внешкольной образовательной 
среде на примере проектной 
деятельности фольклорной 
студии «Купалинка» в 
условиях дистанционного 
обучения» 

Амосовская Мария Борисовна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района СПб, 
Щемель Евгений Васильевич, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района СПб 

13.56-14.04 

«Воспитательный потенциал 
дополнительного образования 
в формировании духовно-
нравственных ценностей 
детей и молодежи и 
сохранения исторической 
памяти» 

Маркова Татьяна Викторовна, педагог 
дополнительного образования Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дворец детского (юношеского) 
творчества Кировского района                               
СПб 

14.04-14.12 

«Проектная деятельность 
как средство изучения 
традиционной культуры и 
формирования гражданской 
позиции обучающихся. Опыт 
работы» 

Теплякова Алина Сергеевна, аспирант РГПУ 
им. А.И. Герцена, учитель, заместитель 
директора по УВР, ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 409 
Пушкинского района СПб 

14.12-14.20 

«Современные механизмы и 
практики духовно- 
нравственного воспитания 
детей и молодежи с 
использованием ресурсов 
народного творчества и 
нематериальной культуры» 

Калмыкова Анастасия Григорьевна, 
преподаватель СПБ ГБПОУ «Педагогический 
колледж № 8» СПб 
Игнатенко Елена Евгеньевна, преподаватель 
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» 
СПб 

14.20-14.28 

«Использование современных 
видов и форм 
межкультурного 
взаимодействия в практике 
духовно-нравственного 
воспитания детей и 
молодежи» 

Ялымова Инесса Рифхатовна, методист 
ГБНОУ ДУМ СПб 
Силкова Татьяна Александровна, методист 
ГБНОУ ДУМ СПб 

14.28-14.35 

Подведение итогов работы 
секции 

Огановская Елена Юрьевна, методист отдела 
научно-технического творчества и 
профессионального самоопределения детей и 
молодежи, кандидат педагогических наук 

  



СЕКЦИЯ 2. «Народное творчество и духовно-нравственное воспитание молодежи в сфере 
дополнительного образования»» 
Доступ к видеовыступлению будет открыт 12 ноября с 14.30 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В.  

Ссылка на секцию на платформе Mirapolis VirtualRoom: https://b83426.vr.mirapolis.ru/mira/s/V8K880 

Время проведения: 15.00-17.15 

Модератор: Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб 

Время Тема Докладчик 
15.00-15.08 «Изделия из соломки как эффективное 

средство духовно-нравственного 
воспитания детей» 

Иванченко Валентина Петровна, 
руководитель кружка «Юные флористы» 
директор, Государственного учреждения 
дополнительного образования Луганской 
Народной Республики «Свердловская 
станция юных натуралистов» (г. Свердловск) 

15.08-15.16 «Роль социально-культурной 
проектной деятельности в духовно-
нравственном воспитании детей и 
молодежи: из опыта реализации 
совместного проекта «Я прикасаюсь и 
познаю мир» студиями керамики 
ЦТиО Фрунзенского района и ГБУ ДО 
школы-интернат № 1 имени К.К. 
Грота» 

Корчуганова Ирина Павловна, кандидат 
психологических наук методист ГБУ ДО 
Центра творчества и образования 
Фрунзенского района СПб, 
Нездоровина Ирина Николаевна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО 
Центра творчества и образования 
Фрунзенского района СПб 

15.16-15.24 «Дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы по 
народному пению как средство 
формирования духовно-нравственных 
ценностей дошкольников и младших 
школьников» 

Объедкова Анастасия Владимировна, 
педагог дополнительного образования ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 
СПб 

15.24-15.32 «Народный танец в духовно-
нравственном воспитании молодежи 
в сфере дополнительного 
образования» 

Соловьева Анастасия Александровна, 
педагог дополнительного образования СПб 
ГБПОУ «Колледж «Звездный» 

15.32-15.40 «Приобщение детей к народной 
традиции игровыми методами» 

Залесская Елена Валерьевна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 
СПб,  
Шибаев Артем Алексеевич, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 
СПб,  
Груша Артем Сергеевич, концертмейстер 
ГБНОУ ДУМ СПб 

15.40-15.48 «Модель воспитательной работы 
духовно-нравственной 
направленности в системе 
дополнительного образования ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района                        
Санкт-Петербурга на примере 
объединения «Студия эстрадного 
танца «Линия плюс» 

Костенко Екатерина Сергеевна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района                   
СПб 

15.48-15.56 «Преемственность поколений на 
примере мероприятий, проводимых на 
базе ГБУ ДО ДДЮТ Кировского 
района Санкт-Петербурга» 

Михайлова Ольга Ярославовна, методист 
ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района                  
СПб 



15.56-16.04 «Предмет «Инструментальный 
фольклор» и его роль в сфере 
дополнительного образования» 

Альгин Сергей Александрович, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДТ       
«У Вознесенского моста» Адмиралтейского 
района СПб 

16.04-16.12 «Сохранение национального 
самосознания средствами народного 
творчества» 

Лалетина Алёна Валерьевна, методист ГБУ 
ДО ДДЮТ Кировского района                          
СПб 
Москвитина Лидия Петровна, педагог 
дополнительного образования, руководитель 
театрального коллектива «Раёк» ГБУ ДО 
ДДЮТ Кировского района СПб 

16.12-16.20 «Создание условий формирования 
уклада духовно-нравственного 
развития личности ребенка в рамках 
реализации воспитательной досуговой 
деятельности ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» 

Буднецкая Евгения Александровна, 
педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района                        
СПб 

16.20-16.28 Проект «Судьбы людские» как способ 
сохранения исторической памяти 

Войт Анжелика Александровна, методист, 
заведующий музеем, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО 
ДДЮТ «На Ленской» СПб 

16.28-16.36 «Опыт музея «Ремесла северо-запада 
России» в сфере сохранения и 
популяризации народного творчества 
и нематериального культурного 
наследия в системе дополнительного 
образования детей» 

Васильева Мария Павловна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО 
Дворца творчества детей и молодёжи 
«Молодежный творческий Форум Китеж 
плюс» СПб 

16.36-16.44 «Народное творчество и 
нематериальное культурное наследие 
как аспекты формирования семейных 
ценностей в воспитательной работе 
педагога дополнительного 
образования» 

Калинина Наталья Владимировна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 
СПб 

16.44-16.52 «Приобщение молодого поколения к 
ценностям народной традиционной 
культуры  и нематериального 
культурного наследия в творческих 
объединениях отделений 
дополнительного образования ПОУ» 

Какунина Галина Владимировна, методист 
ГБНОУ ДУМ СПб 

16.52-17.00 «Баян как средство воспитания 
духовно-нравственной личности в 
системе дополнительного 
образования» 

Трофимова Наталья Анатольевна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 
СПб 

17.00-17.08 «Культурно – нравственное 
воспитание посредством музыки в 
Детском оперном театре» 

Шельпякова Анна Валерьевна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 
СПб 

17.08-17.15 «Духовно-нравственное воспитание 
молодежи в сфере дополнительного 
образования» 

Нуттунен Елена Александровна, 
преподаватель, педагог дополнительного 
образования СПб ГБ ПОУ «Колледж 
«Звездный» СПб 

17.15-17.20 Подведение итогов работы секции Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник 
методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб 

 
Вся информация о Конференции и материалы размещены на официальном сайте ГБНОУ ДУМ СПб 
(http://dumspb.ru). 
Контакты:  
Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела, тел. (812) 417-50-91  
Адрес электронной почты: conference19@dumspb.ru 


