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Место проведения: 

Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель – Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и 

инновационной работе ШГПУ, к.пс.н., доцент, член-корреспондент МАНПО. 

Зам. председателя – Папировская Светлана Юрьевна, к.п.н., и.о. декана факультета 

технологии и предпринимательства, Шадринский государственный педагогический университет, 

(Россия, Шадринск). 

 

Состав оргкомитета: 

 Белоконь Ольга Владимировна, к.пс.н., доцент, зав. кафедрой профессионально-

технологического образования, Шадринский государственный педагогический 

университет, г. Шадринск 

 Бурнашева Элиетта Павловна, к.п.н., доцент, профессор кафедры профессионально-

технологического образования, Шадринский государственный педагогический 

университет, г. Шадринск. 

 Ипполитова Наталья Викторовна, д.п.н., профессор, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования, Шадринский государственный 

педагогический университет, г. Шадринск. 

 Качалов Дмитрий Владимирович, д.п.н., профессор кафедры иностранных языков и 

межкультурных коммуникаций, Уральский государственный университет путей 

сообщения, г. Екатеринбург. 

 Некрасова Галина Николаевна, д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и 

методики преподавания технологии, Вятский государственный университет, г. Киров 

 Осипова Ирина Сергеевна, к.п.н., доцент, декан факультета физической культуры, 

Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск. 

 Скороходова Лариса Александровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры социально-

экономических дисциплин, Уральский юридический институт МВД России, г. 

Екатеринбург. 

 Старцева Маргарита Алексеевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры профессионально-

технологического образования, Шадринский государственный педагогический 

университет, г. Шадринск. 

 Суетина Ольга Николаевна, к.п.н., доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности, Шадринский государственный 

педагогический университет, г. Шадринск. 

 Филиппова Марина Геннадьевна, доцент кафедры профессионально-

технологического образования, Шадринский государственный педагогический 

университет, г. Шадринск. 

 Иванова Юлия Михайловна – зав. лабораториями, секретарь конференции. 

 

  



РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция 1  

«Реализация технологического и художественного образования» 

 

Модераторы: 

 

Старцева Маргарита 

Алексеевна 

Филиппова Марина 

Геннадьевна 

доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования 

доцент кафедры профессионально-технологического 

образования 

ДОКЛАДЫ: 

1. Старцева Маргарита Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Анализ проекта тематического планирования 

предмета «Технология» для основного общего образования». 

2. Филиппова Марина Геннадьевна, доцент кафедры профессионально-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск – «Инструменты реализации проектной деятельности в дополнительном образовании 

технической направленности». 

3. Белоконь Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Модель построения индивидуальных 

образовательных траекторий в дополнительном образовании». 

4. Ситникова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования Дома детства и 

юношества «РИТМ», г. Шадринск – «Использование возможностей полимерной глины для 

художественного образования детей». 

5. Денщикова Наталья Владимировна, учитель технологии МКОУ «Панаевская школа-

интернат», с. Панаевск, ЯНАО – «Формирование учебной мотивации на уроках технологии». 

6. Емельянов Олег Борисович, учитель технологии МБОУ «Лицей «№1», г. Шадринск – 

«Добровольческая деятельность обучающихся как основа социального проектирования в школе». 

7. Едренкина Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов в дополнительном технологическом образовании». 

 

Секция 2  

«Актуальные проблемы профессионального образования» 

 

Модератор: 

 

Белоконь Ольга Владимировна доцент, канд. психол. наук, зав. кафедрой 

профессионально-технологического образования 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Внедрение бережливого производства в бизнес - 

процессы образовательной организации». 

2. Васильева Алсу Айзатовна, старший преподаватель ФГБОУ ВО Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень – «Условия формирования цифровой 

ментальности в современном вузе». 



3. Черемных Анна Алексеевна, учитель истории, обществознания и географии ГБОУ для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат», г. 

Далматово – «Профессиональная этика современного педагогического работника». 

4. Антропов Владимир Александрович, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Организация духовно-нравственного воспитания обучающихся образовательной 

организации среднего профессионального образования». 

5. Барышников Павел Олегович, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Организационно-педагогические условия нравственного воспитания студентов в 

организации среднего профессионального образования». 

6. Бондарь Виктория Андреевна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Рейтинговая система как один из современных методов оценки ЗУН». 

7. Ворощук Елена Ивановна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Управление формированием профессиональной культуры у педагогов колледжа». 

8. Гуляева Марусь Мушеговна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Особенности управления воспитательной деятельностью в среднем профессиональном 

образовании». 

9. Каткова Алина Эдуардовна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Процесс адаптации молодого специалиста в среднем профессиональном образовании». 

10. Коршунов Максим Сергеевич, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Педагогические условия эффективной организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся образовательных учреждений СПО». 

11. Курдюкова Ксения Игоревна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Повышение профессионального мастерства педагога как фактор обеспечения качества 

образования». 

12. Семенюк Максим Михайлович, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Организация работы поискового отряда как форма патриотического воспитания 

обучающихся образовательной организации среднего профессионального образования». 

13. Турова Валентина Алексеевна, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Целевая модель наставничества как средство повышения качества среднего 

профессионального образования». 

14. Шевченко Алексей Николаевич, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Организация профессионального развития профессионально-педагогических 

работников организаций среднего профессионального образования». 

 

Секция 3 

«Современные образовательные технологии» 

 

Модератор:  

Ипполитова Наталья Викторовна 

 

профессор, доктор пед. наук, профессор 

кафедры профессионально-технологического 

образования 

 

 



ДОКЛАДЫ 

1. Ахметжанова Г.В., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики и методики 

преподавания ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти – 

«Формирование готовности будущих педагогов к инновационной деятельности  в условиях 

применения технологии проблемного обучения». 

2. Качалова Людмила Павловна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 

педагогики гуманитарного института ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Технология наративной игры как средство формирования 

готовности будущих педагогов к решению профессионально-педагогических задач». 

3. Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – «Формирование готовности 

будущих педагогов к решению профессиональных задач на основе технологии знаково-

контекстного обучения». 

4. Шевцова Маргарита Михайловна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры педагогики, психологии и физической культуры, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», г. Кемерово – «Использование проектной технологии в 

процессе профессиональной подготовки студентов института культуры». 

5. Стерхова Наталья Сергеевна, магистрант института психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – «Применение арт-

технологий в досуговой деятельности младших школьников». 

6. Парунина Любовь Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

тьютор-преподаватель, методист компании ООО «Развивающие игры Воскобовича», г. Тюмень; 

Семеновских Татьяна Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», член 

ENSEC – European Network for Social and Emotional Competence, тьютор компании ООО 

«Развивающие игры Воскобовича», г. Тюмень – «Технология развития социального интеллекта 

старших дошкольников с применением развивающих игр В.В. Воскобовича». 

7. Васюхневич Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры филологических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, г. Тюмень - «Профессиональные речевые компетенции: поиски 

эффективных методов обучения». 

8. Касумова Гуля Адиловна, старший преподаватель ФГБОУ ВО Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья, г. Тюмень – «Практико-ориентированные задания как 

современная технология развития речевой культуры у обучающихся вуза». 

9. Рюмина Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического и специального образования БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Сургут – «Социально-педагогическое проектирование как образовательная 

технология формирования проектной компетенции педагогов-дефектологов». 

10. Черепанова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 1», г. 

Шадринск – «Развитие творческих способностей младших школьников посредством 

использования технологии мастерских». 

11. Чудаева Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 1», г. 

Шадринск – «Лего-конструирование как одна из современных образовательных технологий в 

начальной школе». 

12. Аксентьева Любовь Николаевна, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Методы и формы организации методической деятельности педагогических 

работников образовательной организации среднего профессионального образования». 

13. Гуляева Марусь Мушеговна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Методы управления качеством профессиональной подготовки будущих специалистов в 

организации СПО». 



14. Размазина Екатерина Евгеньевна, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Применение технологии «Кейс-метод» как дидактическая основа организации 

профессионально-ориентированного обучения студентов СПО». 

15. Размазина Ольга Евгеньевна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Проблема мониторинга методической работы преподавателя среднего профессионального 

образования». 

Блиц-доклады 

1. - Использование ненаучного знания в образовательном процессе профессиональной 

подготовки будущих учителей - Колесников М.А., кандидат философских наук, доцент, 

профессор кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

2. . Применение кейс-технологии в процессе формирования правовой грамотности 

студентов в образовательном процессе педагогического вуза - Быданов Николай, аспирант 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск  

3. . Методы формирования музыкальной культуры у младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности - Галушкина Наталья Валерьевна, аспирант ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

4. Формирование правовой грамотности у студентов колледжа - Соколик Марина 

Николаевна, воспитатель  МАДОУ ЦРР №50 г. Тюмень. 

5.  Методы управления качеством профессиональной подготовки будущих 

специалистов в организации СПО - Лисьих Дмитрий Александрович, магистрант факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск.  

6. Современные программы воспитательной работы в образовательных организациях 

среднего профессионального образования - Каткова А.Э., магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

7. Методы адаптации курсантов младших курсов к условиям образовательного 

процесса в военном вузе - Пасечник К., аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск.  

8. Формирование у курсантов военного вуза готовности к межкультурной 

коммуникации в процессе профессиональной подготовки. - Асташова Алена, аспирант ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

9. Применение технологий декупажа в приобщении младших школьников к 

винтажному стилю в декоративно-прикладном искусстве - Манакова Мария Михайловна, 

магистрант института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

10. Применение технологий декоративно-оформительских работ во внеурочной 

деятельности с младшими школьниками - Титова Татьяна Алексеевна, студентка 312 группы, 

институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

 

Секция 4  

«Профессионализм специалиста в сфере физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Модераторы:  

Осипова  

Ирина Сергеевна 

 

Осипова Ирина Сергеевна, канд.пед. наук, доцент, декан 

факультета физической культуры, заведующая кафедрой 

теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

Суетина  

Ольга Николаевна 

канд.пед. наук, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности 



жизнедеятельности 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Осипова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Проблемы подготовки управленческо-педагогических кадров в сфере физической 

культуры и спорта» 

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

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – «Формирование 

некоторых профессиональных навыков у будущих педагогов по физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности посредством практической подготовки» 

3. Булдашева Ольга Викторовна, заместитель декана факультета физической культуры, 

старший преподаватель кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск – «Роль дисциплин медико-биологического цикла в формировании навыков 

здоровьесбережения у студентов педвуза» 

4. Постникова Наталья Ивановна, к.п.н., доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – «Педагогические конкурсы в 

структуре подготовки учителя физической культуры»  

5. Старцев Андрей Александрович, к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Мотивация детей 11-14 лет к занятиям дзюдо» 

6. Теплоухов Алексей Петрович, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Комплексы ситуативных задач как средство формирования 

конфликтологической компетентности учителя физической культуры» 

7. Власов Николай Владимирович, доцент кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Значение подвижных игр в формировании физической культуры в 

начальных классах» 

8. Леонтьев Александр Иванович, доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск – «Морфофункциональные особенности девочек, занимающихся полиатлоном» 

9. Черных Зоя Николаевна, к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск – «Физическая культура и спорт, как составляющие ЗОЖ»  

10. Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск – «Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных 

заведениях» 

11. Борисенко Тамара Михайловна, старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Дистанционное обучение по физической культуре» 

12. Молодцова Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин 

и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Фитнес как средство оздоровления для специальной медицинской 

группы» 

13. Касьянова Наталья Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – «К вопросу о применении сквозных 

задач в формировании профессиональных компетенций будущих педагогов ОБЖ» 

14. Кузнецова Наталья Александровна, к.п.н., доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 



государственный педагогический университет», г. Шадринск – «Обучающий тренинг как метод 

активного обучения безопасному поведению» 

15. Дрягин Владимир Александрович, доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Основные пути становления специалиста в сфере 

безопасности жизнедеятельности» 

16. Бурков Геннадий Михайлович, старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Характеристика легкой атлетики как одного из видов учебного 

предмета «Базовые и новые виды спорта» 

17. Буркова Любовь Геннадьевна, старший преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – «Возможности легкой атлетики в 

формировании будущего педагога по физической культуре» 

18. Захарова Мария Павловна, и.о. начальника муниципального центра тестирования 

ВФСК ГТО, г. Шадринск – «Упражнения легкой атлетики в VI ступени ВФСК ГТО» 

19. Жданова Наталья Михайловна, к.п.н., заместитель директора института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Манакова Александра Витальевна, студентка 3 курса института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск – «Формирование интереса к физической культуре у младших школьников» 

20. Попова Ольга Викторовна, учитель физической культуры МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Шадринск -  «Фитнес-аэробика как средство укрепления и 

сохранения здоровья учащихся на уроках физической культуры» 

21. Таланова Оксана Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Лицей № 1» г. 

Шадринск -  «Специфика физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, отнесенными 

к специальной медицинской группе» 

22. Шекурова Ирина Валерьевна – магистрант факультета физической культуры ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – «Проблемы 

деятельности Центра тестирования ВФСК ГТО» 

23. Шалавин Константин Сергеевич – магистрант факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Специфика управления в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне» 

24. Шарапова Снежана Сергеевна, студентка 5 курса факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Обучающий тренинг как метод обучения на уроках ОБЖ» 

25. Веретенников Павел Олегович, студент 5 курса факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

«Техническая подготовка школьников в процессе изучения раздела «Лыжные гонки» 

26. Худых Светлана Сергеевна, студент факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – «Педагогический 

потенциал студенческих клубов спасателей в формировании профессионализма будущих 

педагогов». 

 


