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НОВОСИБИРСК 

12 мая 2022 г. 



Организационный комитет конференции 

 

Председатели конференции:  
Ахметгареев Рамиль Миргазянович – начальник департамента 

образования мэрии города Новосибирска; 

Вострокнутов Андрей Васильевич – директор МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». 
 

Председатель оргкомитета:  

Ромм Татьяна Александровна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 
 

Заместитель председатель оргкомитета: 
Киселева Елена Васильевна – .д.п.н., профессор кафедры педагогики 

и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», Почетный работник высшего образования РФ. 

Члены оргкомитета: 
Никитина Диана Евгеньевна – заместитель директора по НМР МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор»; 

Козлова Эвелина Сергеевна - старший методист МАУДО ДТД УМ 

«Юниор»; 

Хржановская Оксана Сергеевна - методист МАУДО ДТД УМ 

«Юниор». 

При информационной поддержке ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», МКУДПО ГЦИ «Эгида». 
 

Порядок работы конференции 

 

12 мая 2022 г. 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», г. Новосибирск, ул. Кирова, 44/1 

10.00-11.00 – Регистрация участников конференции (1 этаж) 

Выставка, посвященная 100-летию пионерской организации  
(холлы 2-го, 3-го этажей) 

 

11.00-12.30 – Пленарное заседание (концертный зал) 
 

12.30-13.00– Кофе-брейк 
 

13.00 -15.00 – Работа диалоговых площадок  
(конференц-зал, 202 аудитория, 205 аудитория, 206 аудитория) 

  



 

Планерное заседание конференции 
 

Модераторы:  

Ахметгареев Р.М., начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска; 

Вострокнутов А.В., директор МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 
  

Приветственное слово: 

Катунова М. Р.,  к.п.н., генеральный директор Санкт-Петербургского 

городского Дворца творчества юных. 

Фришман И.И., д.п.н., профессор, директор научно-практического 

центра Международного союза детских общественных объединений «Союз 

пионерских организаций — Федерация детских организаций» (СПО-ФДО),  

г. Москва (по согласованию) 
 

Спикеры:  

Пель В.С., к.п.н., доцент, руководитель научно-исследовательской 

лаборатория «Центр изучения проблем современной молодежи» РАНХиГС, 

Почетный работник сферы государственной молодежной политики, 

Заслуженный работник высшей школы РФ. 

Социально-воспитательный потенциал Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина в исторической ретроспективе; 
 

Вохмина Н.В., к.п.н., председатель региональной общественной 

организации поддержки детских и молодежных  инициатив «Союз 

пионеров», руководитель Координационного образовательного центра «Мой 

Океан». 
  

Детское движение Новосибирской области: продолжение истории. 
 

Лаврентьева З.И., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики 

и психологии института истории, гуманитарного, социального образования 

ФГБОУ ВО ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», Почетный работник сферы высшего образования 

Стратегия и тактика подготовки кадров для работы с пионерами 

 



Диалоговая площадка № 1 

Социокультурный феномен пионерской организации: 

ретроспектива и актуальное состояние 
 

Модераторы:  
Ромм Т.А., д. п. н., профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии 

института истории, гуманитарного, социального образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», Почетный 

работник высшего образования РФ; 

Лаврентьева З.И., д.п.н., доцент, профессор кафедры педагогики и 

психологии, заведующая научной лабораторией «Социальное воспитание» кафедры 

педагогики и психологии, профессор кафедры педагогики и психологии ИИГСО 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

Почетный работник высшего образования РФ; 

Скрыпникова Е.М.,  к.п.н, доцент кафедры педагогики и психологии 

института истории, гуманитарного, социального образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». 
 

Спикеры: 
1. Усольцева Елена Евгеньевна, методист МБУДО ДДТ им. В. Дубинина.  

Воспитательный потенциал пионерского движения: от Дома пионеров до Дома 

детского творчества им. В. Дубинина. 
 

2.  Квецинская Татьяна Евгеньевна, канд. ист. наук., зав. ККМ МБУДО 

«ЦДТ Советского района».  

Сеять гуманное, доброе, вечное: трансформация традиций пионерии в современные 

акции полезных дел. 
 

3. Бубнова Кристина Александровна, педагог-организатор МБУДО ДТ 

«Октярьский». 

Организация лидерского актива на базе Дома творчества «Октябрьский» по 

принципам пионерского движения, октябрят, тимуровцев.  
 

4. Богословская Любовь Павловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№23, старшая пионервожатая дружины Героя Союза Зои Анатольевны 

Космодемьянской. 

Деятельность пионерской организации в современных реалиях. 
 

5. Муминова Елена Сергеевна, зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 2. 

Развитие пионерии в современных реалиях. 

6. Аксакова Ольга Владимировна, социальный педагог МБОУ СОШ № 16. 

Пионерская организация как площадка для развития и роста личности ребенка. 
 

7. Кумпицкая Марина Владимировна, старшая вожатая МАОУ  

«Гимназия № 12». 



Социализация подростков посредством деятельности детских общественных 

организаций. 

 

Диалоговая площадка № 2 

Современные модели детских общественных организаций в 

контексте формирования гражданско-патриотической позиции 

формирующейся личности 
 

Модераторы:  
Дейч Б.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики воспитательных 

систем института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет»; 

Вохмина Н.В., к.п.н., председатель региональной общественной организации 

поддержки детских и молодежных  инициатив «Союз пионеров», руководитель 

Координационного образовательного центра «Мой Океан». 
 

Спикеры: 
1. Дейч Борис Аркадьевич, зав. кафедрой теории и методики воспитательных 

систем института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

Пионерия как форма внешкольной работы с детьми в советский период. 
 

2. Пономаренко Юлия Александровна, начальник отдела, МБУДО «ЦВР 

«Пашинский». 
Современные подходы и апробация новых форм работы в деятельности детского 

актива. 
 

3. Спиридонова Милена Александровна, педагог-организатор МБУДО ЦДТ 

«Содружество». 

Районное детское молодежное движение «Поколение»: опыт и перспективы. 
 

4. Сологаева Юлия Олеговна, методист МБУДО ЦДО «Алые паруса». 

Местное отделение Юнармии как социальный ресурс округа. 
 

5. Коваль Ираида Тлектесовна, МАОУ СОШ №217, педагог-организатор, 

председатель первичного отделения Российского движения школьников. 

Гражданско-патриотическая позиция формирующейся личности через призму 

детских общественных организаций (на примере обучающихся МАОУ СОШ №217, г. 

Новосибирска.)  
 

     6. Рязанцева Елена Александровна, МКУ ДО Каргатский ДДТ, педагог – 

организатор, Руководитель ресурсного центра местного отделения РДШ Каргатского 

района, Депутат Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области.  

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» как эффективный инструмент успешной 

самореализации школьников Каргатского района. 



 

7. Терре Марина Васильевна, МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ», руководитель 

ресурсного центра местного отделения РДШ Куйбышевского района, 

председатель КРДОО «Содружество».  

Детское движение Куйбышевского района – как вектор в будущее учащихся. 
 

8. Комаровская Евгения Алексеевна, руководитель детской организации 

«КЕДР» Коченевского района, методист МБУ ДО Центр детского творчества 

«Мечта». 

Формирование гражданско-патриотической позиции, как приоритетное 

направление развития РДШ Коченевского района 
 

9.  Махмудов Илья Евгеньевич, начальник отдела ресурсного обеспечения 

деятельности детского и молодежного общественного движения ГБУ НСО «АПМИ», 

руководитель Ресурсного центра РДШ НСО, вожатый МБОУ СОШ № 64.  

Детские общественные объединения в образовательной организации – 

дополнительные возможности или конкуренция?  
 

10.  Рудская Екатерина Олеговна, МБОУ СОШ № 175, учитель, классный 

руководитель, вожатая.  

Первичное отделение РДШ как инструмент развития и воспитания. 

Диалоговая площадка № 3 

Культура формирования детских и детско-взрослых сообществ 

в коллективной практике детской общественной организации 
 

Модераторы:  
Пель В.С., к.п.н., доцент, руководитель научно-исследовательской 

лаборатория «Центр изучения проблем современной молодежи» РАНХиГС, 

Почетный работник сферы государственной молодежной политики, Заслуженный 

работник высшей школы РФ;  

Киселева Е.В., д.п.н., доцент, профессор кафедры педагогики и психологии 

института истории, гуманитарного, социального образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». 
 

Спикеры: 

1. Афанасьева Юлия Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДО «Алые паруса». 

Традиционные общинные модели детско – взрослых сообществ и их современное 

значение. 

2. Войниченко Ирина Васильевна,   педагог-организатор МБУДО Центр 

«Юность». 

Коллективно-творческая деятельность как инструмент формирования социальной 

активности детей. 

 



 
 

3. Ахременко Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБУДО 

«ЦВР «Пашинский». 

Сетевое взаимодействие как ресурс выстраивания эффективного воспитательного 

пространства. 
 

4. Симанская Валерия Викторовна, педагог-организатор МБУДО «ДДТ 

«Кировский». 

Социальное партнерство и eduteinment технологии в организации воспитательной 

работы. 
 

5. Галямина Галина Ивановна, педагог дополнительного образования, 

Назарова Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования  МБУДО ДДТ 

«Центральный».  

Основа жизни – коллектив. Из опыта работы историко-краеведческого клуба 

«Исток - 39». 
 

6. Калинина Ирина Валерьевна, методист, руководитель сектора 

медиаобразовательных проектов МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».  

Развитие детской самодеятельной прессы: от рукописной стенгазеты до 

школьного медиахолдинга. 
 

7. Турова Анна Александровна, зам. директора по воспитанию и 

дополнительному образованию МБОУ СОШ № 92. 

Современные практики управления событийностью в детском сообществе. 
 

Диалоговая площадка № 4 (детская) 

Легко ли быть первым? 

 

Модераторы: 
Кохан Н.В., к.п.н, доцент кафедры управления образованием института 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель областного совета 

пионерской организации с 1990 г. по 1992 г. 

 Ом М.Д., специалист по работе с молодежью ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр», региональный координатор РДШ НСО.  
 

Спикеры:  
Кохан Наталья Владимировна, к.п.н, доцент кафедры управления 

образованием института дополнительного образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Пионерия: непридуманные уроки 
 

 Ом Мария Дмитриевна, специалист по работе с молодежью ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр», региональный координатор РДШ НСО. 

«Региональные проекты РДШ НСО как осознанная причастность к организации».  
 



 
 

Выступления обучающихся с докладами: 
 

1. Снетков Михаил, 10 класс, МАОУ «Гимназия № 12». 

Феномен пионерской организации в России и ее след сегодня. 
 

2. Лопатина Ангелина, 11 класс, МБОУ СОШ 54. 

Детские организации - движение на перспективу. 
 

3. Голомидов Данил, 7 класс, МБОУ СОШ № 56. 

Детское объединение «Поиск» и его роль в патриотическом воспитании 

подростков. 
 

4. Козлова Евгения, МБОУ СОШ 102.  

Юнармия тогда, Юнармия сейчас. 
 

5. Кононова Яна, 9 класс, МАОУ Гимназия №15. 

Развитие профессиональных и лидерских компетенций вожатого как руководителя 

детского коллектива. 
 

6. Осокина Дарья, 11 класс,  МБУДО ЦДТ «Содружество». 

 Факторы, воздействующие на жизнь ребёнка в детском движении. 

 

7. Кравченко Сергей, 9 класс, МАОУ Гимназия № 15 «Содружество». 

Молодежное волонтерское движение как способ формирования социальных 

компетенций. 
 

8. Лыскова Ксения, 11 класс, МБОУ «ЦРТДиЮ «Заельцовский» 

 Формула успеха лидера. 
 

9. Капралова Любовь, 10 класс  МКУ ДО ОООД ГРЦ «ФорУс». 

Влияние детского движения на развитие лидерских качеств. 
 

10. Сеничева Елизавета, МБУДО ЦДТ «Содружество». 

Проспект детских инициатив. 
 

11. Клепиков Никита, 11 класс, МБОУ СОШ №136. 

Тяжело ли быть первым? 

 

 


