
Факультет начального, дошкольного и специального образования 

 

№ Название проекта 

(краткая аннотация: цель, предполагаемые 

результаты) 

Руководитель 

проекта 

Эл. почта, телефон 

1. Организация коррекционно-развивающей 

помощи детям с особыми образовательными 

потребностями 

Цель: Оказание образовательных услуг детям с 

особыми образовательными потребностями; 

методическое сопровождение педагогов; 

оказание консультативной помощи родителям, 

их психолого-педагогическое просвещение на 

базе Университетского центра развития детей 

(УЦРД). 

Предполагаемые результаты: 

- содействие социальной и образовательной 

интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями;  

- повышение компетентности педагогических 

работников в вопросах оказания 

коррекционной помощи и социокультурного 

развития детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- разработка оригинальных методик и 

технологий коррекционно-педагогической 

работы с детьми; 

- удовлетворение запросов родителей на 

осуществление квалифицированной психолого-

педагогической диагностики детей с 

нарушениями в развитии и детей группы риска. 

Щербаков С.В. 

к.п.н., доцент, 

декан факультета 

НДиСО 

 

 

Тимошенко Л.В. 

к.п.н., доцент 

кафедры ДО 

89620583037 

svs954@mail.ru 

 

 

 

89620424805 

lvt57@mail.ru 

2. Региональный ресурсный центр 

инклюзивного образования 

Цель: распространение позитивного опыта 

инклюзивного образования. Развитие 

профессиональной компетентности педагогов, 

задействованных в инклюзивном образовании. 

Предполагаемые результаты: 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

региона в вопросах инклюзивного образования; 

- консультативная помощь родителям, 

воспитывающим детей с нарушениями в 

развитии, в выборе приемлемой для ребёнка 

образовательной модели; 

- формирование в обществе толерантного 

отношения к лицам и инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

- подготовка будущих дефектологов к работе в 

условиях инклюзивного образования. 

Четверикова Т.Ю., 

к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ДО 

 

Кузьмина О.С. 

к.п.н., доцент 

кафедры ДО 

89136114075 

t_chet@omgpu.ru 

 

 

89620317265 

o_kuzmina@omgpu.

ru 

3. Организация и сопровождение 

образовательных инициатив студентов и 

Щербаков С.В. 

к.п.н., доцент, 

89620583037 

svs954@mail.ru 



педагогических работников системы 

специального и инклюзивного образования 

(ОмГПУ – Министерство образования 

омской области – «Адаптивная школа- 

детский сад № 301») 

Цель: содействие совершенствованию 

региональной системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предполагаемые результаты: 

- усиление практикоориентированной 

направленности обучения студентов по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций через погружение в 

профессиональную среду; 

- своевременное освоение студентами и 

педагогическими работниками инноваций в 

сфере специального образования 

- профессиональный рост практикующих 

учителей-дефектологов, тиражирование 

позитивного опыта обучения детей с 

нарушениями в развитии в системе 

специального и инклюзивного образования; 

- повышение педагогической грамотности 

родителей в вопросах оказания коррекционной 

помощи ребёнку с нарушениями в развитии; 

- содействие успешному трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по ОПОП 

направления «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

декан факультета 

НДиСО 

 

Кузьмина О.С. 

к.п.н., доцент 

кафедры ДО 

 

 

89620317265 

o_kuzmina@omgpu.

ru 

4. Лекотека для детей раннего возраста  

Цель: реализация программ психолого-

педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ в системе ранней 

помощи путем вовлечения студентов 

Предполагаемые результаты: 

- содействие становлению региональной 

практики оказания ранней помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью;  

- разработка и научное обоснование методов и 

приемов психолого-педагогического 

сопровождения семей с детьми в возрасте от 0 

до 3 лет с нарушениями в развитии или риском 

их возникновения;  

- становление профессиональной 

компетентности студентов через развитие 

способности решать профессиональные 

проблемы, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Орлова Е. В., ст. 

преподаватель 

кафедры ДО 

89136753884 

orlova.omsk@yande

x.ru 



 Проект Центр Комплексного сопровождения 

семейного и общественного воспитания  

«Содружество»  

Цель: психолого-педагогическое 

сопровождение воспитания и развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

просветительская работа с их родителями, с 

педагогами образовательных организаций 

Предлагаются формы работы: консультации 

(индивидуальные и групповые, очные и 

дистанционно); курсы ПК; мастер-классы. 

Представлены  ресурсы ЦКС «Содружество» в 

электронном формате на образовательном 

портале «Школа» 

Мурзина Н.П., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова 

В.Л., доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

детства 

kafedra_39@mail.ru 

8 (3812) 606-158 

 Проект по совершенствованию работы 

дошкольных образовательных организаций 

с родителями 

«ОМСК-РД (образованные, мыслящие, 

счастливые, культурные родители 

дошкольников)»в рамках проекта 

«Десятилетие детства»: организация и 

проведение консультаций по формированию 

родительской компетенции  

- очные на базе ЦКС «Содружество»   ОмГПУ; 

- дистанционно  на образовательном портале 

«Школа» в разделе «Родительская школа»; 

- вебинары на базе КУ РИАЦ ОО на сервисе 

«Web-конференции системы образования 

Омской области» http://webinar.obr55.ru 

- родительский форум «Верны традициям, 

открыты инновациям» 

Мурзина Н.П., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

детства 

 Косова О.Н., 

специалист КУ 

РИАЦ ОО 

 

Четверикова 

Т.Ю., к.п.н., 

доцент, зав. 

кафедрой ДО 

kafedra_39@mail.ru 

8 (3812) 606-158 

 

36-16-05, 

89059425497  

kon@obr55.ru 

 

 

 

89136114075 

t_chet@omgpu.ru 

 

 Родительский форум «Верны традициям, 

открыты инновациям» 

Целью  форума являлась  консолидация усилий 

государственных и общественных институтов   

для анализа отечественного наследия  и 

современных подходов  в вопросах семейного 

воспитания,  организации практического 

взаимодействия педагогических университетов 

с семьями  детей дошкольного возраста. 

На форуме родители, педагоги ДОУ получают 

психологическую и педагогическую поддержку 

в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в форме круглых столах, 

мастер-классах, групповых консультациях, 

деловых играх 

Мурзина Н.П., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

детства 

Лучина Т.И., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

детства 

kafedra_39@mail.ru 

8 (3812) 606-158 

 Региональный аукцион педагогических идей по 

теме «Современные педагогические 

технологии как средство достижения 

образовательных результатов Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

Мурзина Н.П., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

детства 

kafedra_39@mail.ru 

8 (3812) 606-158 

mailto:kafedra_39@mail.ru
http://webinar.obr55.ru/
mailto:kafedra_39@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akon@obr55.ru
mailto:kafedra_39@mail.ru
mailto:kafedra_39@mail.ru


Целью аукциона является выявление и 

популяризация опыта педагогов по  реализации 

современных образовательных технологий в 

формировании и оценивании образовательных 

результатов, в организации внеурочной 

деятельности и взаимодействия с родителями  в  

условиях введения Стратегии развития 

воспитания в системе образования России  до 

2025 года, ФГОС начального общего 

образования, профессионального стандарта 

педагога. 

На аукционе  участники  представляют 

обоснование и описание реализации 

конкретной педагогической идеи по решению 

актуальной проблемы в обучении, в воспитании 

младших школьников, взаимодействия 

педагога и родителей в образовательной 

практике, духовно-нравственном развитии и 

социализации младших школьников в условиях 

внедрения Стратегии развития воспитания в 

системе образования России  до 2025 года, 

ФГОС начального общего образования, 

профессионального стандарта педагога. 

Педагогические идеи могут быть представлены 

в форме   мастер-класса, деловой игры, 

стендового доклада. 

Чердынцева Е.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

детства; 

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ ДО 

г.Омска Центра 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

 Конкурс «Безопасность жизни и здоровья 

ребенка» (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, педагогов ДОУ и школ, 

родителей) 

Цель Конкурса: воспитание личности 

дошкольника и младшего школьника 

безопасного типа поведения, развитие 

мотивации ребенка на достижения в сфере 

обеспечения собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей; повышение 

уровня профессиональных компетенций 

педагогов системы дошкольного образования, 

учителей начальных классов в области 

обеспечения безопасности ребенка.  

Совместно с магистратами разрабатываются и 

обновляются задания по теме конкурса, работы 

проходят экспертизу и оцениваются. 

Мурзина Н.П., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мякишева М.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

детства; 

 

kafedra_39@mail.ru 

8 (3812) 606-158 

 Проект «Шахматы в начальной школе» 

Проект направлен на пропаганду роли шахмат в 

обучении, развитии и воспитании детей 

младшего школьного возраста, которая 

проявляется в содействии всестороннему 

развитию личности ребенка, развитию у него 

пространственного, логического и системного 

мышления; формированию универсальных 

учебных действий. 

Мурзина Н.П., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

детства 

Савина Н.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

kafedra_39@mail.ru 

8 (3812) 606-158 

mailto:kafedra_39@mail.ru
mailto:kafedra_39@mail.ru


Организуются курсы ПК для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений и 

начальной школы, конкурсы и соревнования по 

шахматам для детей 

психологии 

детства 

 

 Клуб будущего педагога   

совместно с городским методическим 

объединением учителей начальных классов, 

при содействии БОУ ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

«Перспектива»  

 Цель развитие профессиональной 

направленности и ориентации на 

профессиональное  развитие учителя (для 

учителей начальных классов, студентов 

профиля «Начальное образование») 

Проводятся встречи, деловые игры, групповые 

консультации на базе школ и культурных 

учреждений г.Омска 

Мурзина Н.П., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мякишева М.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

детства; 

 

kafedra_39@mail.ru 

8 (3812) 606-158 

 Муниципальный заочный конкурс 

методических разработок интерактивных 

педагогических программных средств 

Проводится ежегодно. Участниками конкурса 

могут быть как отдельные участники, так и 

творческие коллективы: обучающиеся ВУЗов, 

педагоги. Проводится по двум номинациям: 

интерактивное педагогическое программное 

средство обучающегося высшего учебного 

заведения, интерактивное педагогическое 

программное средство педагога среднего 

общеобразовательного учреждения. Направлен 

на развитие информационной компетентности 

у педагогов дошкольного и начального 

образования.. Организаторами конкурса  

являются: Департамент образования 

Администрации г.Омска, факультет  

начального, дошкольного и специального 

образования 

Баракина Татьяна 

Вячеславовна 

к.п.н, доцент 

кафедры ПТНиДО 

 

Поморцева 

Светлана 

Владимировна 

к.п.н, доцент 

кафедры ПТНиДО 

 

Коробейникова 

Наталья 

Алексеевна к.п.н, 

доцент кафедры 

ПТНиДО 

tvbarakina@omgpu.r

u 

(3812) 60-52-42 

 

 

 

pomortseva@omgpu

.ru 

(3812) 60-61-58 

 

 

 

 

natt_matt@mail.ru 

(3812) 60-61-58 

 Муниципальный конкурс видеороликов 

«Сердце отдаю детям» 

Проводится ежегодно. Участниками конкурса 

могут быть как отдельные представители 

образовательных учреждений, так и 

творческие коллективы: обучающиеся, 

педагоги. Проводится по двум номинациям: 

ролик обучающегося высшего учебного 

заведения, ролик среднего 

общеобразовательного учреждения. 

Допускаются к участию и представители 

организаций дошкольного и дополнительного 

образования.  Направлен на привлечение 

внимания к педагогическим профессиям. 

Профориентационная работа. Организаторами 

Баракина Татьяна 

Вячеславовна, 

к.п.н, доцент 

кафедры ПТНиДО 

 

 

tvbarakina@omgpu.r

u 

(3812) 60-52-42 

 

mailto:kafedra_39@mail.ru
mailto:tvbarakina@omgpu.ru
mailto:tvbarakina@omgpu.ru
mailto:pomortseva@omgpu.ru
mailto:pomortseva@omgpu.ru
mailto:natt_matt@mail.ru
mailto:tvbarakina@omgpu.ru
mailto:tvbarakina@omgpu.ru


конкурса являются: Департамент образования 

Администрации г.Омска, факультет 

начального, дошкольного и специально 

образования. 

 Научно-методическое сопровождение 

модернизации начального общего 

образования на основе сетевого 

взаимодействия вуза с образовательными 

организациями г. Омска и Омской области 

Основными целями и направлениями 

проекта являются: разработка научно-

методического обеспечения модернизации 

образовательного процесса в начальной школе; 

организация сотрудничества в области учебно-

методической и научно-исследовательской 

деятельности, направленных на 

совершенствование профессионально-

педагогического образования; организация и 

проведение конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Результаты: 

Сотрудничество с образовательными 

учреждениями в области учебно-методической 

и научно-исследовательской деятельности.  

Научные и методические семинары, 

конференции. 
1. Обучающие методические семинары, 

разработка тематики и экспертиза работ и работа в 

жюри секций итоговой конференции ДООО НОУ 

«Поиск» (1-4 классы). Организация работы 

конференции в образовательной области 

«Естествознание».  

2. Методический семинар по организации и 

проведению олимпиад «Сибирячок», 

«Умники», открытого городского конкурса 

исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я – Исследователь» ЦДОД 

«Эврика». 

3. Научно-методический семинар 

«Актуальные проблемы межкультурной 

коммуникации в поликультурном 

образовании», проводимый на базе 

ЧОУ«Специализированный лицей с 

этнокультурным компонентом». 

4. Проведение научно-методических 

семинаров, экспертиза работ, жюри конкурсов, 

проводимых Омским детским эколого-

биологическим центром.  

КИМ. Экспертиза. Жюри. 

1. Разработка заданий, участие в организации, 

проведении и проверке работ ВОШ по русскому 

языку (муниципальный этап). 

Березина Елена 

Сергеевна, д.б.н., 

профессор, зав. 

кафедрой 

ПТНиДО 

 

berezina_tara@mail.

ru 

(3812) 60-61-58 

 

mailto:berezina_tara@mail.ru
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2. Разработка заданий и экспертиза работ, 

участие преподавателей факультета НДиСО в 

работе жюри олимпиад, конкурсов, 

организуемых ЦДОД «Эврика»: «Сибирячок», 

«Умники», открытого городского конкурса 

исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я – Исследователь». 

Разработка заданий городской комплексной 

олимпиады для обучающихся 3-х классов 

бюджетных общеобразовательных учреждений 

г.Омска, организация, проведение и проверка 

результатов («Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива»). 

 


