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Порядок работы конференции 28 октября 2016 года 

9.00-10.00 – Регистрация участников. 

10.00-12.00 – Пленарное заседание (актовый зал главного корпуса университета). 

12.00-13.00 – Обед, кофе-брейк. 

13.00-16.00 – Работа секций.Подведение итогов конференции.  

 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 20 минут; 

на секционных заседаниях – 7-10 минут; 

в прениях – до 5 минут. 

 

Пленарное заседание 

28 октября 2016 года в 10.00, Актовый зал (главный корпус ШГПУ) 

Ведущий: Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и 

инновационной работе ШГПУ, кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии, член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования 

 

10.00 – 10.15 Приветственное обращение  

руководитель отдела образования Администрации города Шадринска 

Заговеньева Вера Павловна (г. Шадринск, Россия) 

10.15 – 10.30 Открытие конференции  

И.о. ректора ФГБОУ ВО «ШГПУ», кандидат филологических наук, доцент, 

член-корреспондент МАНПО Дзиов Артур Русланович (г. Шадринск, Россия) 

Доклады 

10.30 – 10.50 Артамонова Екатерина Иосифовна, президент Международной 

академии наук педагогического образования; Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ; доктор педагогических наук, профессор 

(г. Москва, Россия) «Подготовка учителя к инновационной деятельности в 

условиях модернизации высшего образования» 

10.50 – 11.10 Коршунова Надежда Владимировна, доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой отечественной истории и права Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета (г.Челябинск, 

Россия) «Сетевое взаимодействие вузов на этапе модернизации 

педагогического образования» 

11.10 – 11.20 Матушак Алла Федоровна, доктор педагогических наук, профессор, 

Щецинская высшая школа CollegiumBalticum (г. Щецин, Республика 

Польша) «Исследование мнений студентов о способах повышения 

эффективности профессиональной подготовки в педагогическом вузе» 

11.20 – 11.40 Ведунова Галина Викторовна, Почетный работник общего 

профессионального образования, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Гимназия №9» (г. Шадринск, Россия) 

«Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

компетентности педагогов» 

11.40-12.00 Ипполитова Наталья Викторовна,  доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНПО, профессор кафедры профессионально-

педагогического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ»(г. Шадринск, Россия) 

«Непрерывное образование: личностный аспект» 

 



Секция 1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание в сфере 

образования. 

28 октября 2016 г., в 13.00 часов,  аудитория 102 сектор А 

 

Модератор секции: Чипинова Наталья Федоровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой истории и праваФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Секретарь: Подкорытова Светлана Валерьевна, ассистент кафедры истории и 

праваФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Выступающие: 

1. Артемьева Елена Сергеевна, магистрант гуманитарного факультета, отделение 

истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ»–«Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся на уроках истории как компонент формирования социальных компетенций 

личности». 

2. Колдыбаев Сафар Абдугалиевич, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии Костанайского государственного университета 

им.А.Байтурсынова, Колдыбаева Светлана Сагинбековна, кандидат исторических наук, 

доцент Костанайского государственного университета им.А.Байтурсынова. Республика 

Казахстан. – «Философия образования казахского просветителя ИбраяАлтынсарин». 

3. Бейсенова Кунслу Амангельдыевна, студентка  гуманитарного факультета, 

отделения истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ»– «Болонский процесс в современном мире и 

в России». 

4. Дежнев Владимир Николаевич, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Содержание историко-культурного 

стандарта в контексте патриотического воспитания в образовательной среде». 

5. Дежнев Владимир Николаевич, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ», Новикова Ольга Владимировна, магистрант 

гуманитарного факультета, отделение истории и праваФГБОУ ВО «ШГПУ»– «Традиционные 

ценности и особенности формирования ориентации на них у школьников подросткового 

возраста средствами истории». 

6. Зайцева Любовь Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Социокультурная среда как фактор 

формирования гражданско-патриотического воспитания». 

7. Коморникова Ольга Михайловна, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Формирование исторической 

памяти у современной молодежи». 

8. Новожилов Анатолий Алексеевич, магистрант гуманитарного факультета, 

отделение истории и праваФГБОУ ВО «ШГПУ»–  «Воспитательная идейно-политическая 

деятельность партийных работников в промысловых артелях г. Шадринска». 

9. Подкорытова Светлана Валерьевна, ассистент кафедры истории и права 

ФГБОУ ВО «ШГПУ»– «Непрерывное профессиональное образование молодежи на ударных 

стройках Южного Урала». 

10. Пузанов Владимир Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ» -   «Теология в российских вузах». 

11. Рождественский Алексей Алексеевич,магистрант гуманитарного факультета, 

отделение истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ»–  «Применение киноисточников на уроках 

отечественной истории в 9-11 класса». 



12. МещеряковВладимир Владимирович, учитель истории МКОУ СОШ №2 – 

«Проект создания исторического научного общества». 

13. Семенова Елена Викторовна, ассистент кафедры истории и права ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» -   «Профилактика правого нигилизма в деятельности центра оказания  помощи 

несовершеннолетним и их родителям». 

14. Сидоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Интернет-культура как компонент 

профессиональной культуры педагога». 

15. Соколова Надежда Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ» – « Непрерывное правовое образование в процессе 

обучения в высшем учебном заведении: на практике Юридической клиники ШГПУ». 

16. Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ», Асауляк Тамара Васильевна, студент 

гуманитарного факультета, отделение истории и праваФГБОУ ВО «ШГПУ»–

«Инновационные подходы в патриотическом воспитании и гражданском становлении 

студентов». 

17. Федченко Михаил Николаевич,профессор кафедры всемирной истории и 

историографии ФГБОУ ВО«Курганский государственный университет»–«Из опыта 

преподавания элективной дисциплины в  вузе «История русской православной Церкви». 

18. Чипинова Наталья Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ»– «Профилактика экстремизма 

и терроризма в студенческой среде». 

Подведение итогов работы секции. 

 

Секция 2. Психолого-педагогические аспекты и условия подготовки будущих 

специалистов в сфере образования 

28 октября 2016 г., в 13.00 часов,  аудитория 139 сектор А 

 

Модератор секции –Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

Секретарь –Истомина Светлана Владимировна,  кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Выступающие: 

1. Тютюева Ирина Анатольевна,  кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» –

«Актуальные проблемы непрерывного образования  на современном этапе развития». 

2. Бякова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, ведущий 

специалист по развитию персонала ОАО «ШААЗ» – «Непрерывное образование педагогов 

как условие эффективности профориентационной работы со школьниками». 

3. Калинина Ольга Валерьевна, кандидат психологических наук, профессор, 

руководитель управления по заочному и дополнительному образованию ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» –«Дополнительное профессиональное образование в вузе». 

4. Обвинцева Оксана Юрьевна, педагог-психолог  Управления образования 

Администрации Катайского района – «Психолого-педагогическое сопровождение молодых 

специалистов в сфере профессиональной деятельности». 



5. Логинов Николай Владимирович, педагог-психолог, МКОУ «Петропавловская 

основная общеобразовательная школа» Катайский район, с.Петропавловское – «Социально-

психологический аспект адаптации молодых учителей в условиях сельской школы». 

6. Андреева Юлия Борисовна, педагог-психолог МКОУ «СОШ №2» –

«Использование арт-терапевтических техник в профилактике синдрома эмоционального 

выгорания педагогов». 

7. Коптелова Ирина Евгеньевна, преподаватель ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» –«Формирование коммуникативной компетентности у 

студентов технических специальностей или особенности коммуникативной 

компетентности у студентов технических специальностей». 

8. Васильченко Татьяна Алексеевна, педагог-психолог МДОУ «Березка № 24» –

«Развитие творческого воображения детей дошкольного возраста на разных возрастных 

этапах». 
9. Варзина Алена Алексеевна, педагог–психолог, МКОУ «Боровская СОШ», 

г.Катайск– «Особенности работы психолога с одаренными детьми в школе». 
10. Самылова Ольга Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, декан 

факультета коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»–  «Проблема 

психологической готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности». 

11. Коновалова Ольга Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» –

«Формирование стрессоустойчивости у студентов обучающихся по психолого–

педагогическим  направлениям» 

Подведение итогов работы секции. 

 

 

Секция 3. Современные проблемы, тенденции и перспективы развития курсов 

информатики, математики и физики в условиях реализации ФГОС 

28 октября 2016 г., в 13.00 часов,  аудитория 113 сектор В 

 

Модератор секции: Устинова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой физико-математического и информационно-технологического 

образованияФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Секретарь: Осокина Екатерина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образованияФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Выступающие: 

1. Устинова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физико-математического и информационно-технологического 

образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Совершенствование содержания обучения 

информатике в условиях реализации ФГОС». 

2. Евдокимова Вера Евгеньевна,кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» - «Формирование ИКТ-компетентности школьников». 

3. Зверева Марина Александровна,учитель МКОУ СОШ №20 г. Шадринска – 

«Формирование ИКТ-компетентност младших школьников средствами школьных 

дисциплин НОО». 

4. Савицкий Сергей Константинович, кандидат педагогических наук, доцент 

(Набережночелнинский институт КФУ) – «Педагогические условия организации 

пропедевтики обучения информатики: школа-СПО-ВО» (дистанционно). 



5. Еремина Ирина Ильинична, кандидат педагогических наук, доцент 

(Набережночелнинский институт КФУ) –«Использование дистанционных технологий в 

обучении» (дистанционно). 

6. Выборова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» – «Совершенствование обучения физике в общеобразовательной школе».  

7. Пермякова Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» – «Формирование функционально-графической грамотности школьников в 

условиях реализации ФГОС». 

Подведение итогов работы секции. 

 

 

Секция 4. Современные проблемы и перспективы развития общего, среднего 

профессионального и высшего образования 

28 октября 2016 г., в 13.00 часов,  аудитория 305 сектор В 

 

Модератор секции: Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, 

профессор кафедры профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Секретарь: Стерхова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры профессионально-технологического образованияФГБОУ ВО «ШГПУ, 

академик Международной академии наук педагогического образования». 

 

Блок I. Интеграция науки, образования и производства:  

теория и практика 

Выступающие:  

1. Горшков Александр Прокофьевич, старший преподаватель кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Взаимодействие 

вуза и работодателя». 

2. Папировская Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры профессионально-технологического образованияФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Формы 

взаимодействия вуза и предприятиями города». 

3. Злодеева Людмила Александровна, заместитель директора поучебно-

воспитательной работы МКОУ «Лицей №1»,Бякова Наталья Владимировна, кандидат 

психологических наук, ведущий специалист по развитию персонала ОАО «ШААЗ» –

«Взаимодействие общеобразовательного учреждения и промышленного предприятия как 

условие развития непрерывного образования». 

4. Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» –

«Использование принципов бережливого производства во внутрифирменном обучении». 

5. Белова Надежда Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» –Нестеренко Семен 

Леонидович, магистрант II года обучения, программа «Государственное и муниципальное 

управление», «Характеристика современного состояния проблемы трудоустройства 

выпускников». 

6. Евтушенко Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Вуз и малый город: 

проблемы, перспективы, особенности». 

7. Некрасова Татьяна Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Анализ и 

обработка информации о рынке для прогнозирования спроса». 



Блок II. Теоретические аспекты развития системы непрерывного образования 

(круглый стол) 
Участники: 

1. Колесников Михаил Андреевич, кандидат философских наук, доцент, профессор 

кафедры философии и социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Мировоззрение и 

информационные технологии воздействия на личность». 

2. Качеев Денис Анатольевич, кандидат философских наук, магистр истории, 

старший преподаватель Костанайского государственного университета им.А.Байтурсынова, 

Республика Казахстан – «Новые технологии обучения в высшем учебном заведении». 

3. Жданова Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, доценткафедры 

педагогики, теории и методики образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Реализация принципа 

преемственности в патриотическом воспитании учащихся общеобразовательной школы». 

4. Перунов Василий Константинович –«Краеведческие традиции города 

Шадринска». 

5. Белоконь Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 

зав.кафедрой профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» –

«Формирование профессиональных компетенций на предмете «Психология лидерства». 

6. Осипов Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 

доценткафедрыпрофессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» –

«Организация технического творчества студентов: технологический и личностно-

деятельностный аспекты». 

7. Старцева Маргарита Алексеевна,кандидат педагогических наук, доцент, 

доценткафедрыпрофессионально-технологического образования, ФГБОУ ВО «ШГПУ» –

«Формирование готовности будущих педагогов профессионального обучения к 

проектированию учебного процесса на основе анализа нормативно-правовых документов». 

8. Хильченко Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель декана  гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «ШГПУ», Дубаков Артем 

Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры английского языка и 

методики его преподаванияФГБОУ ВО «ШГПУ» –  «Методическое сопровождение 

начинающего учителя в условиях вуза». 

9. Желницких Полина Владимировна, магистрант II года обучения ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» программа «Государственное и муниципальное управление»–«Содержательная 

характеристика понятия «управленческие компетенции». 

10. Иванова Юлия Михайловна, магистрант II года обучения ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

программа «Управление человеческими ресурсами» – «Факторы социально-

профессиональной адаптации студентов организации СПО». 

11. Кожанова Наталья Андреевна магистрант I года обучения ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», программа «Государственное и муниципальное управление»–«Методы 

реализации модульного обучения в организации СПО». 

12. Лыгалов Максим Алексеевич, магистрант II года обучения ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», программа «Управление человеческими ресурсами»–«Методы и формы 

подготовки будущих мастеров производственного обучения». 

13. Сафронова Ирина Александровна, магистрант II года обучения ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», программа «Управление человеческими ресурсами»–«Характеристика понятия 

«корпоративная культура». 

Подведение итогов работы секции. 

 

 

 

 

 

 



Секция 5. Инновационные подходы и технологии в системе общего образования 

28 октября 2016 г., в 13.00 часов,  аудитория 201 сектор В 

 

Модератор секции: Барабаш Венера Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и методики дошкольного образованияФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

Секретарь: Касьянова Людмила Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образованияФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Выступающие: 

1. Жданова Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, теории и методики образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Реализация 

принципов преемственности ступеней образования бакалавриата и магистратуры в ходе 

применения инновационных педагогических технологий». 

2. Крючкова Татьяна Аркадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, теории и методики образования ФГБОУ ВО «ШГПУ»  – «Виды сопровождения 

готовности будущих учителей начальных классов к организации учебного процесса в 

начальной школе».  

3. Москвина Инна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ШГПУ»  – «Проблема 

модернизации общего музыкального образования на современном этапе». 

4. Пономарева Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», Ган 

Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Инновационные подходы к проблеме социализации 

детей дошкольного возраста». 

5. Андреева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ШГПУ»  – 

«Новая философия взаимодействия ДОО и семьи». 

6. Касьянова Людмила Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ШГПУ»  – 

«Современные технологии в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного 

возраста». 

7. Барабаш Венера Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ШГПУ»  – 

«Инновационный подход к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста». 

Подведение итогов работы секции. 

   

Круглый стол «Рефлексивные приёмы обучения младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 28 октября 2016 г., в 13.00 часов , аудитория 215 сектор В 

 

Модератор: Светоносова Любовь Геннадьевна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, теории и методики образования  ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Участники: 

1. Светоносова Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, теории и методики образованияФГБОУ ВО «ШГПУ»  – «Рефлексивная 

деятельность младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО». 



2.Скакунова Марина, студентка 224 группы гуманитарного факультета, 

НедорезоваЕкатерина, студентка 225 группы гуманитарного факультета ШГПУ– 

«Рефлексивные умения младших школьников в проектном обучении». 

 3. Деменев Андрей, студент 312 группы педагогического факультета ШГПУ– 

«Рефлексивный приём «Рисуем настроение»». 

4. Стадухина Любовь, студентка 312 группы педагогического факультета ШГПУ –

«Рефлексивный приём «Огонёк общения»». 

5. Ачкасова Анастасия, студентка 312 группы педагогического факультета ШГПУ– 

«Рефлексивный приём «Продолжи фразу»». 

6. Седова Дарья, студентка 312 группы педагогического факультета ШГПУ– «Приём 

«Рефлексивный экран»». 

7. Большакова Алёна, студентка 312 группы педагогического факультета ШГПУ– 

«Рефлексивный приём «Подарок»». 

8. Кравчук Елена, Грибанова Татьяна, студентки 112 группы педагогического 

факультета ШГПУ– «Рефлексивное подведение итогов урока». 

Подведение итогов работы секции. 

 

 

 

Секция 6. Современные проблемы развития физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

28 октября 2016 г., в 13.00 часов,  аудитория 109 сектор Б 

 

Модератор секции: Старцев Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультета физической культурыФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Секретарь: Суетина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельностиФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

 

Выступающие: 

1. Черных Зоя Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Интерес к 

физкультурно-спортивной деятельности как составляющая профессиональной 

готовности». 

2. Буркова Любовь Геннадьевна, старший преподаватель кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «ШГПУ»–«К 

вопросу о безопасности туристических походов». 

3. Дрягин Владимир Александрович, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «ШГПУ»–

«Безопасность студентов вуза». 

4. Булдашева Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «ШГПУ»–

«Роль теоретического курса дисциплины «Физическая  культура» в профессиональной 

подготовке будущих бакалавров». 

5. Касьянова Наталья Сергеевна,кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ 

ВО «ШГПУ»–«Проблема формирования спортивной культуры школьников». 

6. Кузнецова Наталья Александровна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «ШГПУ»–«Личностно-ориентированный подход в преподавании физической 

культуры». 



7. Постникова Наталья Ивановна,кандидат педагогических наук,  доцент 

кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «ШГПУ»–«Использование технологии «Дебаты» в процессе физического 

воспитания». 

8. Суетина Ольга Николаевна,кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельностиФГБОУ ВО 

«ШГПУ»– «Физическое воспитание в здоровьесберегающем пространстве школы». 

9. Брусник Татьяна Александровна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «ШГПУ» - 

«Физкультурно-оздоровительные технологии в образовательном процессе вуза». 

10. Молодцова Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «ШГПУ»–Оптимизация 

психофизического состояния студенток с помощью фитнеса». 

11. Таланова Галина Васильевна, учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 15» 

г.Шадринск –«Использование системно-деятельностного подхода на уроках физкультуры». 

12. Таланова Оксана Николаевна, учитель физкультуры МКОУ «Лицей № 1» г. 

Шадринск –«Физические упражнения как средство укрепления здоровья детей и 

подростков». 

Подведение итогов работы секции. 

 

 

Секция 7. Проблемы инклюзивного образования. Формирование доступной средыдля 

обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья 

28 октября 2016 г., в 13.00 часов,  аудитория 106 сектор А 

 

Модератор секции:Филютина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной психологииФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

Секретарь:Кропачева Марина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологииФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Выступающие: 

1. Филютина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»– 

«Философия инклюзивного образования». 

2. Казакова Ирина Вениаминовна,  директор ГБУ «Шадринский 

реабилитационныйцентр длядетей иподростков с ограниченными возможностями»–

«Сопровождение детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ в 

городе Шадринске и Шадринском районе». 

3. Хлыстова Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Уральского 

государственный педагогический университет»–«Проблема психологической безопасности 

инклюзивного образовательного пространства». 

4. Каратаева Наталья Александровна,  кандидат  педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», Крежевских 

Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Проблема сопровождения дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога». 

5. Назаревич Оксана Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»– «Создание 

условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях». 



6. Ильиных Марина Александровна, педагог-психолог ГБУ «Шадринский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» –

«Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с 

ОВЗ в процессе инклюзии». 

7. Баева Анна Сергеевна,   педагог-психологГБУ «Шадринский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»–

«Ресурсный центр как модель получения образования ребенка с РАС». 

8. Черепанова Валерия Сергеевна, студентка 452 группы факультета 

коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»– «Использование методов 

альтернативной коммуникации в работе с детьми с расстройствами  аутистического 

спектра». 

9. Качалкова Ирина Аркадьевна,  учитель слухового кабинетаГКС(к)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №11 I.V видов» –

«Направление работы ресурсного центра инклюзивного образования на базе школы-

интерната №11». 

10. Пивненко Валерия Витальевна, ассистент кафедры дефектологии и возрастной 

физиологии ИПиП, ТюмГУ–«Направления работы инклюзивного пропедевтического 

центра». 

11. Макарова Марина Сергеевна, старший преподаватель кафедры дефектологии и 

возрастной физиологии ИПиП, ТюмГУ–«Волонтерство в формирвоании инклюзивного 

мировоззрения». 

12. Руднова Ирина Владимировна, учитель технологии, ГКС(к)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №11 I.V видов»–

«Формирование социально-трудовой компетенции учащихся в школе I вида в курсе 

«Технология». 

Подведение итогов работы секции. 

 

Секция 8.Современное языковое образование: теория и практика 

28 октября 2016 г., в 13.00 часов,  аудитория 201 сектор А 

 

Модератор секции: Суворова Светлана Леонидовна, доктор педагогических наук, 

профессор, и.о. заведующего кафедрой славяно-германской филологииФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Секретарь: Сычева Анастасия Андреевна, лаборант кафедры славяно-германской 

филологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Выступающие: 

1. Суворова Светлана Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор, и.о. 

заведующегокафедрой славяно-германской филологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»–

«Межкультурная парадигма иноязычного образования: полипарадигмальный аспект». 

2. Макарова Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры славяно-германской филологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»– «Формирование личности 

человека и образование». 

3. Чайко Лариса Александровна, преподаватель иностранных языков, 

Шадринский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» –«Использование 

игровых технологий при изучении профессиональной лексики на занятиях по немецкому 

языку». 

4. Вениаминова Ирина Павловна,преподаватель иностранных языков,  

Шадринский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» –«Использование 

междисциплинарных связей и медицинских знаний, полученных при освоении 

профессиональных модулей, при изучении иностранного языка в медицинском колледже». 



5. Никаноров Сергей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры славяно-германской филологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Грамматическое 

выражение эпитетов в творчестве В.С. Высоцкого». 

6. Алексеев Анатолий Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры философии и социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «ШГПУ» –  «Ф.М. 

Достоевский как православноориентированный духовный реалист». 

7. ПодгорбунскихАнастасия Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, зам.начальника управления образовательной политики ФГБОУ ВО «ШГПУ»–

«Menschen mit Behinderungen an Hochschulen». 

8. Копырина Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры славяно-германской филологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» доцент кафедры славяно-

германской филологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Латинский язык в подготовке студентов 

лингвистического направления». 

9. Парилова Надежда Алексеевна,  кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры славяно-германской филологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» –«Творческие задания 

как один из приёмов обучения грамматике русского языка». 

10. Харлова Надежда Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры славяно-германской филологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Особенности организации 

работы со студентами по методике написания сжатого изложения в школе». 

11. Булыгина Маргарита Викторовна,  кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры славяно-германской филологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Из истории 

языкового образования в Зауралье». 

Подведение итогов работы секции. 

 

 

Секция 9.Современные тенденции и перспективы организации безопасной 

образовательной среды  

28 октября 2016 г., в 13.00 часов,  аудитория 227 сектор А 

 

Модератор секции: Рюмина Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики и социальной работыФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Секретарь: Галущинская Юлия Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики и социальной работыФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Выступающие: 

1. Швецов Валерий Дмитриевич, начальник отдела по мобилизационной подготовке, 

взаимодействию с правоохранительными органами и связями с общественностью 

администрации г. Шадринска –«Состояние общественно-политической обстановки в г. 

Шадринске и ее влияние на образовательную среду». 

2. Абрамов Руслан Евгеньевич, следователь по особо важным делам следственного 

отдела по г. Шадринск, старший лейтенант юстиции СУСК России по Курганской области–

«Экстремизм в молодежной среде и его профилактика». 

3. Бажутина Елена Алексеевна, педагог-психолог МКОУ «Открытая сменная 

общеобразовательная школа № 7»– «Социально-психологические аспекты безопасной 

образовательной среды школы». 

4. Слободчикова Екатерина Александровна, инспектор ПДН ОУУ ПиПДН ОМВД 

России по городу Шадринску, капитан полиции – «Социально-правовые аспекты безопасной 

образовательной среды учебного учреждения». 

5. Обухова Ксения Андреевна, старший преподаватель кафедры социальной 

педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «ШГПУ – «Реализация сберегающих 

технологий как условие организации безопасной образовательной среды». 



6. Вахрамеева Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Психолого-

педагогические аспекты организации безопасной образовательной среды школы». 

7. Галущинская Юлия Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «ШГПУ» – «Состояние социально-

культурной среды как фактор обеспечения безопасности обучающихся». 

 

Подведение итогов работы секции. 


