


 

Цель научно-практической конференции: изучение опыта и 

конструктивное обсуждение актуальных вопросов и проблем воспитания 

межэтнической толерантности в современных условиях. 

Участники: руководяще и педагогические работники  разных типов 

образовательных организаций: профессиональных образовательных 

организаций, в том числе,  педагогического профиля, дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций   и 

учреждений дополнительного образования Свердловской области. 

Программа проведения научно-практической конференции 
 

11.00-

11.20 

Открытие конференции. 

Приветствие  участников научно-практической 

конференции: Сибирякова Галина Леонидовна, 

директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» 

Актовый 

зал 

11.20-

12.30 
Пленарное заседание 

Актовый 

зал 

«Воспитание толерантности в образовательной среде»,  

Лыжина Н.Г., зам. директора по организации образовательного процесса, 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2 

 «Воспитание толерантного отношения к миру у детей дошкольного 

возраста», 

Гильманова О. Л., МАДОУ д/с «Детство», методист. 

«Роль образования в формировании толерантности», 

Зацепина А.В. зам.директора по развитию содержания образования и 

научной работе 

«Культура информационного обслуживания мигрантов», 

Амирова Лариса  Насраддинова, главный библиотекарь отдела 

специализированной литературы ЦГБ г.Нижний Тагил 

«Возможности дополнительного образования для формирования 

межэтнической толерантности в детской и молодежной среде», 

Чугунова Е.В., зам директора по учебно-воспитательной работе, 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Дзержинский дворец детского и юношеского творчества  

 

«Формирование толерантности у студентов педагогического колледжа», 

Журавлева О.А., председатель предметно-цикловой комиссии «Специальное 

дошкольное образование» ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» 

12.30-

13.00 

Проведение мастер-классов  

- «Сенсорное развитие ребенка» (в рамках 

Монтессори–педагогики); Бренер Т. А., преподаватель 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж 

№ 2» 

- «Волшебная песочница» (приемы работы с 

кинетическим песком); Желнова Г. В., методист ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

- «Строим с  LEGO»; Буркова Е. Е. преподаватель ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

 

Ауд. 

№ 40 

13.00-

13.30 
Обед 

Столовая 

колледж

а 

13.30-

14.30 
Работа в секциях  

Секция №1. «Воспитание толерантности как условие 

конструктивного межэтнического взаимодействия субъектов 

образовательных организаций» (профессиональных 

образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования) 

Модераторы 

 -  Лыжина Н.Г., зам. директора по организации 

образовательного процесса, 

- Буркова Е.Е., преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 

 

Ауд. 

№ 22 

Секция №2. «Воспитание толерантности как условие 

конструктивного межэтнического взаимодействия субъектов 

образовательных организаций» (дошкольных образовательных 

организаций) 

Модераторы:  

 - Зацепина А.В., зам. директора по развитию содержания 

образования и научной работе,  

 - Журавлева О.А.председатель предметно-цикловой комиссии 

«Специальное дошкольное образование» 

 

Актовый 

зал 

Подведение итогов конференции, вручение сертификатов 
Актовый 

зал 
 


