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Тайминг 

 

Время Событие 
Место 

проведения 

9.15–10.00 Регистрация участников. 

Выставка краеведческой литературы  

«Родина – Кузбасс. Время. События. Люди» 
из фондов библиотеки МАОУ ДПО ИПК 

МАОУ ДПО ИПК, 

ул. Транспортная, 17 

Конференц-зал  

10.00–11.30 Пленарное заседание Конференц-зал  

11.30–12.00 Выставка краеведческой литературы  

«Родина – Кузбасс. Время. События. Люди» 
из фондов библиотеки МАОУ ДПО ИПК 

Конференц-зал  

 

12.00–14.00 

 
Секционные заседания 

Секция № 1. Культурно - историческое 

наследие Кузбасса 

 

Конференц-зал  

Секция № 2. Земляки Ауд. № 117  

Секция № 3. Музеи образовательных орга-

низаций и другие отраслевые музеи. Лето-

пись родного края 

Ауд. № 222  

Секция № 4. Краеведение в образовательном 

пространстве.  

Ауд. № 228  

 

Секция № 5. Моя малая родина. Земляки Ауд. № 116 

Секция № 6. Моя малая родина. Природное 

и историческое наследие города Новокуз-

нецка  

Ауд. № 227 

14.00–14.30 Подведение итогов работы конференции Конференц-зал  

14.30–15.00 Ознакомительная экскурсия в народный го-

родской музей образования им. В. К. Демидова 

МАОУ ДПО ИПК  

Ауд. № 119  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Время проведения: 10.00–11.30 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал 

Руководители заседания:  

● Соловьева Юлия Александровна, председатель КОиН администрации Ново-

кузнецкого городского округа, канд. техн. наук, доцент 

● Позднякова Наталья Анатольевна, ректор МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. 

наук 

 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по воспитательной работе, руководители городских и районных методиче-

ских объединений заместителей директоров по учебно-воспитательной и воспитатель-

ной работе, руководители городских и районных методических объединений учителей 

истории, русского языка и литературы, географии, биологии, руководители и сотруд-

ники музеев, педагоги дополнительного образования, руководители районных методи-

ческих объединений школьных библиотекарей, старшие воспитатели дошкольных об-

разовательных организаций, учащиеся общеобразовательных организаций. 

 

Время Тема выступления 
ФИО, ученая степень, звание, должность, 

место работы 

10.00–10.15 Приветственное слово.  

Открытие 

Соловьева Юлия Александровна, председа-

тель КОиН администрации Новокузнецкого 

городского округа, канд. техн. наук, доцент 

Позднякова Наталья Анатольевна, ректор 

МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук  (г. Ново-

кузнецк) 

Норец Валентина Харитоновна, председа-

тель Новокузнецкого городского совета ве-

теранов педагогического труда, заслужен-

ный учитель РФ, член Совета старейшин 

при Главе города Новокузнецка, почетный 

гражданин города Новокузнецка 

10.15–10.30 Становление и развитие 

методической службы и 

системы повышения 

квалификации в городе 

Кузнецке-Сталинске-

Новокузнецке в усло-

виях постоянного об-

новления советской 

школы (1921–1990 гг.) 

Сафонова Евгения Анатольевна, проректор 

по НМР МАОУ ДПО ИПК, канд. социол. 

наук, доцент (г. Новокузнецк) 

10.30–10.45 Управление развитием 

краеведческой и музей-

но-педагогической дея-

тельности образова-

тельных организаций на 

муниципальном уровне 

(на примере муници-

пального научно-

Кишко Дина Анатольевна, главный специ-

алист отдела образования Кузнецкого райо-

на КОиН администрации города Новокуз-

нецка, почетный работник общего образова-

ния РФ (г. Новокузнецк) 
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Время Тема выступления 
ФИО, ученая степень, звание, должность, 

место работы 

методического проекта 

«Музейная педагогика: 

новые реалии») 

10.45–11.00 Роль изданий Кемеров-

ской епархии и «Вест-

ника КПДС» в органи-

зации молодежной ис-

следовательской рабо-

ты по направлению 

православного художе-

ственного краеведения 

Кузнецова Елена Сергеевна, доцент кафед-

ры церковно-практических дисциплин, ре-

дактор, научный сотрудник РО–ДООВО 

«Кузбасская православная духовная семина-

рия Кемеровской Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриархат)», 

канд. культурологии, доцент (г. Новокуз-

нецк) 

11.00–11.15 Экскурсионная деятель-

ность как эффективный 

способ изучения краеве-

дения (на примере об-

ластного проекта «Ке-

мерово – сердце Кузбас-

са») 

Баженова Елена Валерьевна, педагог-

организатор;  

Синявская Наталья Сергеевна, педагог-

организатор ГАУДО «Кузбасский центр 

детского и юношеского туризма и экскур-

сий» (г. Кемерово) 

11.15–11.30 Культурно-

исторический digital-

проект «VR Kuzbass» 

Бабкин Олег Вячеславович, руководитель 

проекта «VR Kuzbass», сертифицированный 

google-фотограф, занесен в национальную 

энциклопедию личностей (г. Киселевск); 

Нуриев Дмитрий Гюльмамедович, руково-

дитель компаний «Сибирь 360» и «Nuriev. 

Event», сертифицированный google-

фотограф (г. Москва) 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция № 1 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КУЗБАССА 

 
Время проведения: 12.00–13.40 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал 

Руководители секции:  

● Быкасова Лариса Валентиновна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ФГОБОУ ВО СибГИУ, канд. культурологии, член Mеждународного совета 

музеев Иком (ICOM) 

● Кузнецова Елена Сергеевна, доцент кафедры церковно-практических дисци-

плин, редактор, научный сотрудник РО–ДООВО «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-

архат)», канд. культурологии 

● Попова Ольга Анатольевна, преподаватель кафедры общего и дополнитель-

ного образования МАОУ ДПО ИПК 

● Трухан Елена Дмитриевна, заместитель директора по научной работе МБУК 

ЛММ Ф. М. Достоевского, член Союза писателей России, председатель новокузнецкого 

филиала Кемеровского отделения Союза писателей России 

 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по воспитательной работе, руководители городских и районных методиче-

ских объединений заместителей директоров по воспитательной работе, руководители 

городских и районных методических объединений учителей истории, географии, лите-

ратуры, педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели дошкольных об-

разовательных организаций, научные сотрудники и специалисты учреждений культу-

ры. 

 

Время 
Тема  

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, должность,  

место работы 

12.00–12.10 История форми-

рования шорской 

этнографической 

коллекции в Но-

вокузнецком кра-

еведческом музее 

Гарелик Полина Дмитриевна, научный сотрудник 

МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей» 

12.10–12.20 Исследование фе-

номена новому-

ченичества в об-

разовательных 

организациях 

Кузбасса в кон-

тексте православ-

ного краеведения 

Пивень Сергей Николаевич, доцент кафедры цер-

ковно-практических дисциплин РО–ДООВО «Куз-

басская православная духовная семинария Кеме-

ровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», учитель истории и об-

ществознания МБОУ «СОШ № 97», канд. ист. 

наук, ветеран труда 

12.20–12.30 Страницы истории 

духовного подвига 

новомучениц зем-

ли Кузнецкой в 

православном кра-

Мальцев Кирилл Максимович, студент 4 курса бо-

гословско-пастырского отделения, чтец РО–

ДООВО «Кузбасская православная духовная семи-

нария Кемеровской Епархии Русской Православ-

ной Церкви (Московский Патриархат)» 
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Время 
Тема  

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, должность,  

место работы 

еведении 

12.30–12.40 История Сталин-

ской музыкальной 

школы в годы её 

становления 

Иващенко Наталья Никаноровна, заведующий 

библиотекой МБУ ДО «Детская школа искусств  

№ 48», член союза журналистов России 

12.40–12.50 Симфонический 

оркестр города 

Новокузнецка 

Синюгина Маргарита Гариевна, преподаватель 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

12.50–13.00 Шефское красное 

знамя от кузнец-

ких металлургов 

сибирякам-

добровольцам  

Морозов Сергей Александрович, учитель истории, 

руководитель музея МБОУ «СОШ № 97», почёт-

ный работник общего образования РФ 

13.00–13.10 Кузнецкие метал-

лурги и перехо-

дящие красные 

знамёна ГКО 

Морозов Сергей Александрович, учитель истории, 

руководитель школьного музея МБОУ «СОШ  

№ 97», почётный работник общего образования РФ 

13.10–13.20 Историческое 

наследие города 

как средство пат-

риотического вос-

питания младших 

школьников 

Сергиенко Ольга Алексеевна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ № 67» 

13.20–13.30 Роль ветеранов 

педагогического 

труда в духовно-

нравственном 

воспитании обу-

чающихся шко-

лы-интерната  

№ 82 

Сержантова Светлана Анатольевна, воспита-

тель МКОУ «Санаторная школа-интернат № 82», 

почетный работник общего образования РФ 

13.30–13.40 Литературный 

альманах «Мой 

взгляд на мир» в 

гражданско-

патриотическом 

воспитании детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Шарапова Евгения Александровна, директор, Ко-

валенко Ольга Леонидовна, заместитель директора 

по УВР, методист, почестный работник общего об-

разования РФ, Агеева Татьяна Ивановна, мето-

дист, МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 

 

 

13.40–13.50 Подведение итогов 

работы секции 
Руководители секции 
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Секция № 2 

ЗЕМЛЯКИ 

 

Время проведения: 12.00–13.50 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. 117 

Руководители секции:  

● Лизогуб Петр Петрович, заместитель директора по научной работе МАУК 

«Новокузнецкий краеведческий музей» 

● Макарчева Елена Борисовна, доцент кафедры истории и обществознания 

НИ(Ф) ВГБОУ ВО КемГУ, канд. ист. наук, доцент 

● Федорцева Марина Борисовна, доцент кафедры общего и дополнительного 

образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук 

● Машков Николай Ананьевич, председатель Новокузнецкого городского от-

деления всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель организации 

«Союз-Чернобыль» 

 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по воспитательной работе, руководители городских и районных методиче-

ских объединений заместителей директоров по воспитательной работе, руководители 

городских и районных методических объединений учителей истории, географии, лите-

ратуры, педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели дошкольных об-

разовательных организаций, научные сотрудники и специалисты учреждений культу-

ры. 

 

Время 
Тема  

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, должность,  

место работы 

12.00–12.10 Александр Павло-

вич Дубок – осно-

ватель Кузнецкого 

отдела Русского 

географического 

общества 

Звягинцева Елизавета Владимировна,  

заведующий экспозиционно-выставочным отде-

лом МАУК «Новокузнецкий краеведческий му-

зей» 

12.10–12.20 Наш выпускник – 

писатель Г. А. 

Емельянов 

(к 90-летию со дня 

рождения) 

Морозов Сергей Александрович, учитель исто-

рии, руководитель музея МБОУ «СОШ № 97», 

почётный работник общего образования РФ 

12.20–12.30 Жизнь в творчестве 

(о педагоге Дома 

детского творче-

ства № 1 И. И. Рас-

торгуевой) 

Манина Елена Александровна, педагог допол-

нительного образования МАУ ДО «ДДТ № 1», 

почетный работник РФ 

12.30–12.40 Пенкин Виктор Гу-

рьянович (памяти 

краеведа) 

Алимасова Татьяна Вячеславовна, учитель рус-

ского языка и литературы, руководитель музея 

«Память» им. В. И. Мартенс МБОУ «СОШ  

№ 50» 

12.40–12.50 Ступеньки педаго-

гического мастер-

Москвина Татьяна Валерьевна, старший воспи-

татель МБ ДОУ «Детский сад № 162»;  
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Время 
Тема  

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, должность,  

место работы 

ства Захарова Вера Анатольевна, воспитатель  

МБ ДОУ «Детский сад № 162» 

12.50–13.00 День Памяти: не-

обычный день в 

обычной школе 

Шараева Ольга Викторовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 50», руководи-

тель музея «История ОМОН» 

13.00–13.10 Проект «Моя  

семья – моя Рос-

сия» как средство 

воспитания уваже-

ния своей семьи и 

её истории 

Старосельцева Ольга Викторовна, заместитель 

директора по БЖ МБОУ «СОШ № 71» 

13.10–13.20 Героизм наших де-

дов в Великой 

Отечественной 

войне как основа 

патриотического 

воспитания 

Жильцова Инна Анатольевна, воспитатель  

МБ ДОУ «Детский сад № 153» 

13.20–13.30 Фамилией своей 

горжусь 

Фомина Виктория Борисовна, воспитатель  

МБ ДОУ «Детский сад № 27» 

13.30–13.40 Жизнь, как дыха-

нье ветра… (О 

жизни и професси-

ональной деятель-

ности Разимы Ми-

неевой)  

Котельникова Елена Валерьевна, учитель рус-

ского языка и литературы МБОУ «ООШ №100 

им. С. Е. Цветкова) 

13.40–13.50 Человек уникаль-

ной судьбы (памя-

ти В. К. Демидова)  

Казанцева Елена Анатольевна, заведующий 

НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК; 

Хлебоказова Галина Ивановна, председатель 

совета ветеранов НГМО им. В. К. Демидова 

МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего 

образования РФ 

13.50-14.00 Подведение итогов 

работы секции 
Руководители секции 
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Секция № 3 

МУЗЕИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

И ДРУГИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МУЗЕИ.  

ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ 

  
Время проведения: 12.00–13.50 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. № 222 

Руководители секции:  

● Арапова Татьяна Анатольевна, заведующий филиалом МАУК «Новокуз-

нецкий краеведческий музей» 

● Сафонова Евгения Анатольевна, проректор по НМР МАОУ ДПО ИПК, 

канд. социол. наук, доцент 

● Баженова Елена Валерьевна, педагог-организатор ГАУДО «Кузбасский 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (г. Кемерово) 

● Синявская Наталья Сергеевна, педагог-организатор ГАУДО «Кузбасский 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (г. Кемерово) 

 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по воспитательной работе, руководители городских и районных методиче-

ских объединений заместителей директоров по воспитательной работе, руководители 

городских и районных методических объединений учителей истории, географии, лите-

ратуры, педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели дошкольных об-

разовательных организаций, научные сотрудники и специалисты учреждений культу-

ры. 

 

Время 
Тема 

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, должность, 

место работы 

12.00–12.10 Самые классные 

классные 

Кишко Дина Анатольевна, главный специа-

лист отдела образования Кузнецкого района 

КОиН администрации города Новокузнецка, по-

четный работник общего образования РФ 

12.10–12.20 Пионерские клубы 

Кузнецка 

Шаронова Татьяна Сергеевна, методист, руко-

водитель клуба-музея «Кузнецкая школа» МБУ 

ДО «ДДТ № 1», почетный работник просвеще-

ния и образования РФ 

12.20–12.30 История детской 

спортивной школы 

№ 5 в истории Куз-

нецкого района 

Огурцова Татьяна Михайловна, заместитель 

директора по УВР МАУ ДО «ДЮСШ № 5» 

12.30–12.40 Фотоархив замеча-

тельного географа 

Кузбасса Михаила 

Фёдоровича Ада-

менко 

Иванов Юрий Павлович, канд. пед. наук, до-

цент, учитель географии МАОУ «СОШ № 81 

им. Е. И. Стародуб» 

12.40–12.50 Борьба с архитек-

турными излише-

ствами в Новокуз-

нецке 

 

Сорокин Алексей Евгеньевич, старший научный 

сотрудник МАУК «Новокузнецкий краеведче-

ский музей» 
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Время 
Тема 

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, должность, 

место работы 

12.50–13.00 Мини-проект «Вир-

туальная экскурсия 

на тему: «Улицы 

города Новокуз-

нецка, носящие 

имена героев Вели-

кой Отечественной 

войны (1941–1945 

гг.)» 

Бушмелева Оксана Владимировна, воспитатель 

МБ ДОУ «Детский сад № 118» 

13.00–13.10 Музейно-педаго-

гическая деятель-

ность НГМО 

им. В. К. Демидова 

в образовательном 

пространстве 

МАОУ ДПО ИПК 

Казанцева Елена Анатольевна, заведующий 

НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Хлебоказова Галина Ивановна, ветеран педаго-

гического труда, почетный работник общего об-

разования РФ 

13.10–13.20 Роль музеев и архи-

вов в собиратель-

ной и просвети-

тельской деятель-

ности 

Пономарева Надежда Ивановна, руководитель 

церковного музея «Земля, где ходили святые», 

местная религиозная организация «Православ-

ный Приход храма Святой Троицы» (г. Осинни-

ки) Новокузнецкой Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриархат), член 

союза журналистов России. 

13.20–13.30 Школьная выставка 

«Таштагольский 

район в годы Вели-

кой Отечественной 

войны» 

Артамонова Александра Анатольевна, учи-

тель истории, руководитель школьного музея 

МБОУ «СОШ № 9» (г. Таштагол) 

 

13.30–13.40 Репрезентация уст-

но-исторических 

источников в му-

зейной экспозиции 

(на примере Ново-

кузнецкого крае-

ведческого музея) 

Сорокин Алексей Евгеньевич, старший научный 

сотрудник МАУК «Новокузнецкий краеведче-

ский музей» 

13.40–13.50 Подведение итогов 

работы секции 
Руководители секции 

  



12 

Секция № 4 

КРАЕВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ И ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 
Время проведения: 12.00–14.00 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. № 228 

Руководители секции:  

● Кишко Дина Анатольевна, главный специалист отдела образования Кузнец-

кого района КОиН администрации города Новокузнецка, почетный работник общего 

образования РФ 

● Примм Ирина Рудольфовна, заместитель директора по УВР, учитель русско-

го языка и литературы МБНОУ «Гимназия № 17 им. В. П. Чкалова», канд. пед. наук 

● Иванова Тамара Александровна, старший преподаватель кафедры общего и 

дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего образова-

ния РФ 

 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по воспитательной работе, руководители городских и районных методиче-

ских объединений заместителей директоров по воспитательной работе, руководители 

городских и районных методических объединений учителей истории, географии, лите-

ратуры, педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели дошкольных об-

разовательных организаций, научные сотрудники и специалисты учреждений культу-

ры. 

 

Время 
Тема 

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, 

должность, место работы 

12.00–12.10 Концепция краеведческого обра-

зования для общеобразователь-

ных организаций Кемеровской 

области-Кузбасса 

Колесников Игорь Олегович, учи-

тель МБОУ «СОШ № 26», почет-

ный работник общего образования 

РФ 

12.10–12.20 Программно-методическое обес-

печение преподавания краеведе-

ния в МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Наумова Лариса Александровна, 

методист, педагог дополнительно-

го образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

12.20–12.30 Дидактическое обеспечение пре-

подавания краеведения в допол-

нительной образовательной об-

щеразвивающей программе МБУ 

ДО СЮН «Экология и человек» 

Порываева Вера Викторовна, пе-

дагог дополнительного образова-

ния МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

12.30–12.40 Дидактическое обеспечение пре-

подавания краеведения в допол-

нительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

МБУ ДО СЮН «Природа родного 

края», «Наш дом – планета Земля. 

В мире географии и краеведения» 

Пукаева Татьяна Андреевна, пе-

дагог-организатор, педагог допол-

нительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» 

 

12.40–12.50 Формирование представлений 

младших школьников об особо 

Погодаева Оксана Викторовна, 

педагог дополнительного образо-

вания МБУ ДО «Станция юных 
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Время 
Тема 

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, 

должность, место работы 

охраняемых территориях Кеме-

ровской области на примере запо-

ведника Кузнецкий Алатау 

натуралистов» 

12.50–13.00 Опыт реализации социального 

проекта «Дошколятам о Кузбас-

се» 

Алехина Елена Николаевна, вос-

питатель МБ ДОУ «Детский сад  

№ 94» 

13.00–13.10 Презентация комплекса методи-

ческих пособий «Природа – дом, 

в котором мы живем» 

Волегова Алена Игоревна, воспи-

татель МБДОУ «Детский сад  

№ 10» (г. Таштагол) 

13.10–13.20 Авторское многофункциональ-

ное дидактическое пособие 

«Фартук зимних сказок» 

Дымова Татьяна Степановна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 10» (г. Таштагол) 

13.20–13.30 Город Новокузнецк глазами мо-

лодежи: проблемы и перспективы 
Лапина Татьяна Петровна, ме-

тодист МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

13.30–13.40 Поднебесные зубья Мемедляева Венера Серверовна, 

воспитатель МБ ДОУ «Детский 

сад № 139» 

13.40–13.50 Формирование ценностного от-

ношения к культуре и традициям 

коренных народов Кузбасса 

Ильина Марина Владимировна, 

воспитатель МБ ДОУ «Детский 

сад № 118» 

Колесникова Марина Викторов-

на, воспитатель МБ ДОУ «Дет-

ский сад № 118» 

13.50–14.00 Подведение итогов работы сек-

ции 
Руководители секции 
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Секция № 5 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА. ЗЕМЛЯКИ 

 
Время проведения: 12.00–14.00 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. № 116 

Руководители секции:  

● Голосманов Дмитрий Сергеевич, начальник отдела по организационно-

методической работе и связям с общественностью МАОУ ДПО ИПК 

● Жидкова Анна Вячеславовна, педагог-организатор МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 Гуляев Игорь Викторович, методист центра туризма и краеведения МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской», почетный работник общего образования РФ, ака-

демик международной академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А. А. 

Остапца-Свешникова 

 Пелипенко Владимир Семенович, вице-президент краеведческого объедине-

ния «Серебряный ключ», член союза журналистов России, член Русского географического 

общества 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, родители 

учащихся, учителя истории, географии, литературы, педагоги дополнительного образо-

вания 

 

Время Тема выступления 
ФИО, ученая степень, звание, должность, 

место работы 

12.00–12.10 «Рождественское чудо» 

(по материалам семей-

ного архива А. Г. Мед-

ведчиковой (Поповой) 

Ядыкин Михаил, учащийся 8 класса МБОУ 

«Лицей № 34»; 

Научный руководитель: Ядыкин Михаил 

Михайлович, директор МБОУ «ООШ № 100 

им. С. Е. Цветкова» 

12.10–12.20 Выпускник моей шко-

лы – Владимир Геор-

гиевич Лаврик 

Шарафиев Александр, Кабиров Рамазон, 

учащиеся 8 класса МБОУ «ООШ № 23»; 

Научный руководитель: Молчанова Галина 

Васильевна, учитель истории МБОУ «ООШ 

№ 23» 

12.20–12.30 Мой прадед-фронтовик Баева Дарья, ученица 9 класса МБОУ 

«СОШ № 97»; 

Научный руководитель: Морозов Сергей 

Александрович, учитель истории и обще-

ствознания, руководитель музея МБОУ 

«СОШ № 97» 

12.30–12.40 Герой нашей семьи! Кузина Арина, ученица 9 класса МБОУ 

«СОШ № 97»; 

Научный руководитель: Морозов Сергей 

Александрович, учитель истории и обще-

ствознания, руководитель музея МБОУ 

«СОШ № 97» 

12.40–12.50 Моя прабабушка-

фронтовик 

Сотов Вадим, ученик 9 класса МБОУ 

«СОШ № 97»; 

Научный руководитель: Морозов Сергей 
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Время Тема выступления 
ФИО, ученая степень, звание, должность, 

место работы 

Александрович, учитель истории и обще-

ствознания, руководитель музея МБОУ 

«СОШ № 97» 

12.50–13.00 «С дорогой по  

жизни» – профессия 

железнодорожника 

Селезнев Кирилл, ученик 9 класса МБОУ 

«СОШ № 97»; 

Научный руководитель: Коломейцева Елена 

Викторовна, учитель  истории и общество-

знания МБОУ «СОШ № 97» 

13.00–13.10 Трудовой фронт 

(Кузнецкий подвиг  

Л. А. Бугарева) 

Ковалевич Оксана, ученица 9 класса МБОУ 

«Гимназия № 10 им. Ф. М. Достоевского» 

13.10–13.20 Прадеды – внукам и 

правнукам 

Коблова Дарья, ученица 11 класса МБНОУ 

«Лицей № 76» 

13.20–13.30 Фамилия, застывшая в 

обелиске (интерактив-

ный памятник в честь 

воинов – работников 

совхоза «Садопарко-

вый») 

Шаповал Ангелина, ученица 8 класса 

МБОУ «СОШ № 43». 

Научный руководитель: Тушенова Алена 

Игоревна, учитель истории и обществозна-

ния МБОУ «СОШ № 43» 

13.30-13.40 «Сильные духом» (по 

страницам семейного 

архива)  

 

Третьяков Павел, ученик 9 класса МБОУ 

«СОШ №50». 

Научный  руководитель: Шараева Ольга 

Викторовна, учитель истории и общество-

знания, руководитель школьного музей «Ис-

тория ОМОН».  

13.40-13.50 Покачалов Антон 

Викторович – педагог-

турист 

Краеренко Глеб, обучающийся объединения 

«Туризм. Спортивное ориентирование. Без-

опасность» МБУ ДО «ДДТ № 2». 

Научный руководитель: Покачалов Антон 

Викторович, педагог дополнительного об-

разования, руководитель музея МБУ ДО 

«ДДТ № 2» 

13.50–14.10 Мастер-класс «Обере-

говая кукла» 

Федяева Валентина Александровна, педа-

гог дополнительного образования МАОУ 

ДО «ДЮЦ «Орион» 

14.10–14.15 Подведение итогов 

работы секции 
Руководители секции 
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Секция № 6 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА.  

ПРИРОДНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА  

 

Время проведения: 12.00–14.05 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. № 227 

Руководители секции:  

● Инкина Светлана Геннадьевна, доцент кафедры общего и дополнительного 

образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук 

● Фирсова Татьяна Владимировна, педагог-организатор МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов», почетный работник сферы образования РФ 

 Грудинина Анастасия Евгеньевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, родители 

учащихся, учителя истории, географии, литературы, педагоги дополнительного образо-

вания 

 

Время 
Тема 

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, должность, 

место работы 

12.00–12.10 «Космические» 

названия на карте го-

рода Новокузнецка 

Михайленко Максим, ученик 1 класса МАОУ 

«СОШ № 112 с углубленным изучением ин-

форматики» 

12.10–12.20 Мои родные улицы Фефилова Дарья, учащаяся 3 класса МБОУ  

«СОШ № 37»; 

Научный руководитель: Пятыгина Марина 

Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 37» 

12.20–12.30 Стальное сердце Си-

бири 

Баседин Василий, учащийся 4 класса МБОУ 

«СОШ № 8»; 

Научный руководитель: Лисицына Ольга 

Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 8» 

12.30–12.40 История средней шко-

лы № 1 

Дроздик  Карина, ученица 6 класса МБОУ 

«ООШ № 1» 

12.40–12.50 Самое распространён-

ное тотемное живот-

ное коренных народов 

Кузбасса 

Горбатюк Виктория, ученица 7 класса 

МБНОУ «Гимназия № 44»; 

Научный руководитель: Иванова Наталья 

Сергеевна, заместитель директора по НР 

МБНОУ «Гимназия № 44» 

12.50–13.00 Раскопки и исследо-

вание останков ма-

монта в дальнем 

Куйбышево города 

Новокузнецка 

Давыдова Дарья, ученица 8 класса 

МБОУ«СОШ № 9 им. В. К. Демидова»; 

Научный руководитель: Клемешева Татьяна 

Александровна, учитель истории, руководи-

тель музея МБОУ «СОШ № 9» им. В. К. Деми-

дова 

13.00–13.10 Экологические про-

блемы реки Абы на 

территории Куйбы-

шевского района го-

Атобуллоев Азамат, учащийся 9 класса 

МБОУ «СОШ № 43»; 

Научный руководитель: Сумцова Наталья 

Юрьевна, учитель географии и биологии 
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Время 
Тема 

выступления 

ФИО, ученая степень, звание, должность, 

место работы 

рода Новокузнецка МБОУ «СОШ № 43» 

13.10–13.20 Мероприятия по кра-

еведению в дистан-

ционном формате 

Никулина Дарья, ученица 8 класса МАОУ 

«СОШ № 112 с углубленным изучением ин-

форматики»; 

Научный руководитель: Миненко Людмила 

Викторовна, учитель истории и обществозна-

ния МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изу-

чением информатики» 

13.20–13.30 Социально значимый 

проект «Сайт пози-

тивного настроения 

«Новокузнецкие 

улыбки!»: история 

становления и разви-

тия 

Башун Роман, Терляхина Алёна, Карабозов 

Фаридун, Бабичев Андрей, учащиеся 11 класса 

МБНОУ «Гимназия № 17» им В. П. Чкалова; 

Научные руководители: Примм Ирина Ру-

дольфовна, заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы; 

Полтарыхина Ольга Витальевна, учитель 

русского языка и литературы; Прокопьева 

Елена Ивановна, учитель информатики и 

ИКТ, МБНОУ «Гимназия № 17 им. В. П. Чка-

лова» 

13.30–13.40 Текстовые задачи 

есть Новокузнецк, 

Новокузнецк есть 

текстовые задачи 

Леонова Надежда, ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ № 91»; 

Научный руководитель: Жилина Инесса 

Александровна, заместитель директора по 

УВР МБОУ «СОШ № 91» 

13.40–14.00 Мастер-класс «Пер-

воцветы из атласных 

лет» (в технике кан-

заши) 

Поздеева Марина Алексеевна, педагог допол-

нительного образования МБОУ ДО «СЮН» 

14.00–14.05 Подведение итогов 

работы секции 
Руководители секции 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КОНЮХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал 

Время проведения: 14.00–14.30 

Руководители:  

 Быкасова Лариса Валентиновна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ФГОБОУ ВО СибГИУ, канд. культурологии, член Mеждународного совета 

музеев Иком (ICOM) 

● Макарчева Елена Борисовна, доцент кафедры истории и обществознания 

НИ(Ф) ВГБОУ ВО КемГУ, канд. ист. наук, доцент 

 Кишко Дина Анатольевна, главный специалист отдела образования Кузнец-

кого района КОиН администрации города Новокузнецка, почетный работник общего 

образования РФ 

 Примм Ирина Рудольфовна, заместитель директора по УВР, учитель русско-

го языка и литературы МБНОУ «Гимназия № 17 им. В. П. Чкалова», канд. пед. наук  

● Инкина Светлана Геннадьевна, доцент кафедры основного и дополнитель-

ного образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук 

● Грудинина Анастасия Евгеньевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

● Пелипенко Владимир Семенович, вице-президент краеведческого объедине-

ния «Серебряный ключ», член союза журналистов России, член Русского географиче-

ского общества 

 

Целевая аудитория: все участники и гости городской научно-практической 

краеведческой конференции «Конюховские чтения» 


