
X Юбилейная Международная научно-практическая конференция 
«ТЕХНОЛОГИЯ В.В. ВОСКОБОВИЧА «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ»  

В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Тема конференции:  
«ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С РАЗВИВАЮЩИМИ ИГРАМИ  

В.В. ВОСКОБОВИЧА: УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе X Юбилейной 

Международной научно-практической конференции «Технология В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры в образовании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

   

Сроки  проведения:  16-18  июня  2021 г., в ОЧНО – ЗАОЧНОМ РЕЖИМЕ. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ – ЭТО:  

 96 выступлений за 3 дня 

 30-летний опыт работы с развивающими играми В.В. Воскобовича 

 9 стран участниц 

 4 розыгрыша от «РИВ» 

 возможность пообщаться со спикерами и задать вопросы 

 знакомство с коллегами из разных городов и стран 

 каждому участнику  - подарки от партнеров и экспертов, специально 

собранные для образовательных учреждений 

 конкретные рабочие инструменты для моментального внедрения 
 

Цель Конференции: обсуждение широкого круга вопросов интеграции игр 

В.В. Воскобовича в образовательный процесс и трансляция успешных практик 

реализации технологии «Сказочные лабиринты игры» для развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Планируемый круг обсуждаемых вопросов в рамках конференции:   

1. Игра – территория детства.  

2. Развивающие игры В.В. Воскобовича как средство интеграции в 

образовательном процессе ДОУ.  

3. Интеграция игр В.В. Воскобовича с технологиями обучения младших 

школьников. 

4. Инклюзия. Интегративные возможности авторской технологии 

«Сказочные лабиринты игры» в коррекционно-развивающей работе с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности. 



5. Развивающие игры В.В. Воскобовича в дополнительном образовании 

детей – перспективы и возможности интеграции. 

6. Игровое пространство для детей. 
 

Организаторы мероприятия и партнерские учреждения: 

Организатор конференции: ООО "Развивающие игры Воскобовича" (Санкт-

Петербург, Россия) 

Со-организатор конференции: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии 

наук, НЦМУ «Павловский центр «Интегративная физиология» (направление 

«Биологические и социальные основы инклюзии») 

Партнеры: 

  «Международный университет Астана» (Astana International University) 

(Нур-Султан, Казахстан) 

 «Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова» 

(Могилев, Беларусь) 

 НОУ Ziyo Muallim (Ташкент, Узбекистан) 

 ГУД ОВ «Витебский областной институт развития образования» (Витебск, 

Беларусь) 

 ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования»  (Москва, Россия) 

 ФБГОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 

(Томск, Россия) 

 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (Тюмень, Россия) 

 ЧУ - ОДПО Бизнес школа "Столица" (Москва, Россия) 

 Издательство "Творческий центр Сфера" (Москва, Россия) 

 Форум «Педагоги России» (Екатеринбург, Россия) 

 Центр образовательных услуг «Невский альянс» (Санкт-Петербург, 

Россия) 

 ФГАОУ ВО  «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» (Томск, Россия) 

 

Программа конференции :   

Будет  размещена на сайте ИФ РАН –  

https://www.infran.ru/наука/научные-мероприятия/  

Контакты:  

от ФГБУН ИФ РАН и НЦМУ: Огородникова Елена Александровна: 
elena-ogo@mail.ru, OgorodnikovaEA@infran.ru   

от ООО «РИВ»: Воскобович Оксана Викторовна: 

razvitie@geokont.ru  
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