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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель – Скоробогатова Наталья Владимировна, кандидат психол. наук, доцент, 

проректор по научной и инновационной работе, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет». 

Зам. председателя – Гордиевских Дмитрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, доцент, 

начальник управления научной и инновационной деятельности, председатель СМУС; 

Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, директор Института Психологии и 

педагогики, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

Состав оргкомитета: 

Алексеев Илья Александрович, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ. 

Бельков Денис Михайлович, ведущий специалист учебно-вычислительного центра 

ШГПУ, специалист по техническим вопросам конференции.  

Быкова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент  кафедры психологии развития 

и педагогической психологии ШГПУ.  

Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ.  

Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, редактор англоязычных текстов. 

Едренкина Марина Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, заместитель руководителя 

структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» ГАНОУ КО ЦРСК, 

г. Шадринск. 

Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. наук, доцент  кафедры теории и методики 

начального образования ШГПУ.  

Касьянова Наталья Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности. 

Колмогорова Наталья Ивановна, помощник ректора, ст. преподаватель кафедры 

педагогики ШГПУ. 

Осокина Екатерина Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования ШГПУ. 

Попова Екатерина Игоревна, канд. экон. наук, доцент, зам. декана факультета 

Технологии и предпринимательства ШГПУ. 

Пушкарева Марина Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, редактор англоязычных текстов. 

Семенова Юлия Александровна, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой филологии и 

социогуманитарных дисциплин ШГПУ. 

Сорокина Елена Андреевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, редактор англоязычных текстов.  

Сычева Наталья Викторовна, канд. юрид. наук, доцент, начальник управления по 

воспитательной работе и проектной деятельности ШГПУ. 

Филиппова Марина Геннадьевна, член союза дизайнеров, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ШГПУ, специалист по художественно-

стилистическому оформлению конференции. 

Чипинова Наталья Федоровна, канд. пед. наук, доцент, зав. Кафедрой истории и права 

ШГПУ. 

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой биологии 

и географии с методикой преподавания ШГПУ.  

Ястремская Юлия Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ШГПУ, секретарь организационного комитета. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель – Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры профессионально-педагогического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», академик МАНПО, 

г. Шадринск. 

 

Состав программного комитета: 

Зеер Эвальд Фридрихович, доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, профессор кафедры психологии образования и профессионального 

развития ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», г. Екатеринбург.  

Лашкова Лия Луттовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

г. Сургут. 

Токарева Юлия Александровна, доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой управления персоналом и психологии ФГАОУ «Уральский федеральный университет 

им. первого президента России Б.Н. Ельцына», г. Екатеринбург. 

Харланова Елена Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», г. Челябинск. 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

12.00 - 12.10 – регистрация участников конференции; 

12.10 - 13.00 – пленарное заседание (Технопарк Универсальных педагогических 

компетенций, ауд. 233А, Главный корпус ШГПУ, подключение zoom); 

13.00 - 14.30 – работа секций; 

14.30 - 15.00 – подведение итогов конференции. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 233А, 

Технопарк универсальных педагогических компетенций) 

 

Модератор:  

Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, директор института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

 

Приветственное слово участникам конференции: 

Скоробогатова Наталья Владимировна, канд. психол. наук, доцент, проректор по 

научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

Гордиевских Дмитрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, доцент, начальник управления 

научной и инновационной деятельности, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

 

Доклады: 

 

1. «Использование технологии проектного обучения в процессе преподавания 

истории в школе» - Сысолятина Александра Алексеевна, студент гуманитарного 

института ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

2. «IT разработки и участие в IT хакатонах» - Копорулин Александр Алексеевич, 

магистрант факультета информатики, математики и естественных наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

3. «Цифровые коллаборации в образовании» - Михайлова Александра Игоревна, 

магистрант института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Разработка и проведение тренинг-программы со старшеклассниками спецшкол с 

использованием ресурса "Stop motion"» - Бижан Алтынай, магистрант Казахского 

национального женского педагогического университета, республика Казахстан. 

5. «Теоретический анализ подходов к проблеме формирования «soft skills» студентов 

колледжа» - Ивашкова Александра Андреевна, аспирант 3 года обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

г. Челябинск.  
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СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(3 корпус ШГПУ, ул. Кондюрина, 28, ауд. 215) 

 

Модераторы:  

Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики 

начального образования, Институт психологии и педагогики, ШГПУ, г. Шадринск. 

Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования, Институт психологии и педагогики, ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Формирование чувства патриотизма у детей цифрового поколения» - Николаева 

Надежда Геннадьевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

2. «Применение социологических технологий измерения современного 

образовательного пространства» - Конева Юлия Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», факультет 

ВШССН (Высшая школа современных социальных наук), г Москва. 

3. «Экологическая тропа как средство формирования экологической грамотности у 

детей цифрового поколения»» - Кислухина Мария Владимировна, студентка ФГБОУ 

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

4. «Особенности формирования интеллектуальных умений у детей цифрового 

поколения» - Петрова Анна Александровна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

5. «Формирование исследовательских умений у детей цифрового поколения 

средствами проектных задач» - Стрекаловских Галина Сергеевна, студентка ФГБОУ 

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

6. «Формирование коммуникативных умений у младших школьников в эпоху 

цифровизации» - Манакова Александра Витальевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

7. «Развитие выносливости подростков цифрового поколения средствами карете 

Киокушинкай» - Рыбин Кирилл Григорьевич, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Формирование коммуникативной грамотности у детей цифрового поколения» - 

Глазунова Марина Андреевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия. 

9. «К вопросу о читательской компетенции старшеклассников цифрового 

поколения» - Ли Алиса Александровна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия. 

10. «Веб-квест по английскому языку для детей цифрового поколения» - Пермикина 

Полина Валерьевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия. 
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СЕКЦИЯ 2 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО, 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 218В) 

 

Модератор:  

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой биологии 

и географии с методикой преподавания ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Особенности формирования исследовательских умений школьников на 

практических работах по зоологии» - Анисовец Екатерина Вячеславовна, студент 5 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

2. «Цитологический атлас в системе средств обучения по биологии в средней школе» 

- Халявин Семён Игоревич, студент 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

3. «Методика использования виртуальных экскурсий по анатомии в школьном курсе 

биологии» - Чередниченко Дмитрий Игоревич, студент 5 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Дифференцированные творческие задания на уроках географии» - Тажибаева 

Наргиза Фархадовна, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

5. «Использование цифровой лаборатории при изучении свойств белков в школьном 

курсе биологии» - Коннова Диана Динаровна, магистрант 1 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

6. «Вопросы охраны окружающей среды в школьном курсе органической химии» - 

Назырова Розалина Руслановна, студент 2 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

7. «Особенности формирования образа регионов в школьном курсе географии России» 

- Носкова Татьяна Андреевна, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Активизация познавательного интереса учащихся при изучении животных в 

школьной биологии» - Мурзина Нина Сергеевна, магистрант 1 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

9. «Методика организации и проведения краеведческо-палеонтологической 

экскурсии» - Косарева Мария Александровна, студент 4 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

10. «Формирование естественнонаучной грамотности в области физиологии человека 

посредством цифровой лаборатории» - Соловьёва Александра Леонидовна, студент 3 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 
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11. «Экологические задачи в школьном курсе биологии» - Каримова Алсу Уразаевна, 

студент 3 курса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

12. «Рабочая тетрадь по географии в 6 классе как средство обучения» - Оразмедова 

Кумушай Аметджановна, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

13. «Особенности использования цифровой лаборатории для формирования 

экологической грамотности обучающихся» - Камалова Айгуль Равильевна, студент 3 

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

Шадринск. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Детский технопарк Кванториум, Шадринск ул. К. Либкнехта, 3, ИТ квантум) 

 

Модераторы:  

Едренкина Марина Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионально-

технологического образования ШГПУ, заместитель руководителя структурного 

подразделения «Детский технопарк «Кванториум» ГАНОУ КО ЦРСК, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Использование дистанционных технологий в реализации проекта 

«Программируют все» - Брюховских Илья Евгеньевич, Мордвинов Евгений Олегович, 

педагоги дополнительного образования ДТ Кванториум, магистранты ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

2. «Образовательные кейсы интенсива «Клинок рассекающий демонов» - Слинкина 

Вера Дмитриевна, педагог дополнительного образования ДТ Кванториум, магистрант 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

3. «Организация турниров по робототехнике на базе ДТ Кванториум» - Кутыгин Олег 

Игоревич, педагог дополнительного образования ДТ Кванториум, магистрант ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»; Бельков Денис 

Михайлович, педагог дополнительного образования ДТ Кванториум, ведущий 

специалист Учебно-вычислительного центра ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»; Козловских Марина Евгеньевна, канд. 

пед. наук, доцент, педагог дополнительного образования ДТ Кванториум, доцент 

кафедры Физико-математического и информационно-технологического образования, 

Факультет информатики, математики и естественных наук ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 
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4. «Решение образовательных кейсов на занятиях в Хайтек квантуме» - Копорулин 

Александр Алексеевич, педагог дополнительного образования ДТ Кванториум, 

магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

5. «Участие в конкурсах дизайна как мотивация обучающихся» - Филиппова Марина 

Геннадьевна, член союза дизайнеров, педагог дополнительного образования ДТ 

Кванториум, доцент кафедры профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 205А) 

 

Модераторы:  

Сычева Наталья Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры истории и права, 

начальник управления по воспитательной работе и проектной деятельности ШГПУ, 

г. Шадринск. 

Чипинова Наталья Федоровна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой истории и права 

ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Методика применения интерактивных технологий на уроках обществознания» - 

Потехин Евгений Иванович, студент 327 группы гуманитарного института ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

2. «Изучение тем религии на уроках обществознания» - Мехнина Екатерина 

Дмитриевна, студентка 327 группы гуманитарного института ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

3. «Ролевые игры как средство формирования гражданской позиции на уроках 

обществознания» - Суханова Анастасия Николаевна, студентка 327 группы 

гуманитарного института ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

4. «ВПР как мониторинг уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС» 

- Тырцева Марьяна Петровна, учитель истории и обществознания МКОУ «Гимназия 

№9», г. Шадринск. 

5. «Некоторые методические лайфхаки при подготовки обучающихся к ЕГЭ» - 

Бельская Елизавета Викторовна, Щеткин Владислав Витальевич, студенты 127 

группы гуманитарного института ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 
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6. «Клуб межнациональной дружбы как форма внеурочной деятельности 

обучающихся» - Заликаева Елизавета Есимсейтовна, учитель английского языка, 

руководитель клуба межнациональной дружбы МКОУ «СОШ №8», г. Шадринск. 

7. «Исторический парк «Россия — Моя история» и сохранение исторической 

памяти» - Валитов Александр Александрович, кандидат исторических наук, главный 

методист по музейно-образовательной деятельности исторического парка «Россия – 

моя история», г. Тюмень. 

8. «Эстетическое воспитание на уроках истории в старших классах» - Сысолятина 

Екатерина Евгеньевна, студентка 427 группы гуманитарного института ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

9. «Использование архивных источников для изучения темы «Экономическое 

хозяйство Далматовского Успенского монастыря в XIX веке» - Моисеев Дмитрий, 

главный архивист отдела публикаций, использования документов и информационно-

поисковых систем Государственного архива в г. Шадринске, магистрант 

гуманитарного института ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

10. «Процесс освоения бассейна р. Исеть в XVII в. на уроках истории в рамках изучения 

истории родного края» - Суханов Александр Сергеевич, директор МКОУ «Гимназия 

№9», аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

11. «Использование материалов краеведческого музея на уроках истории в средней 

общеобразовательной школе» - Закожурникова Юлия Владимировна, научный 

сотрудник научно-просветительского отдела Шадринского краеведческого музея им. 

В.П. Бирюкова, г. Шадринск. 

12. «Преподавание Великой Отечественной войны на материалах Исторического 

парка «Россия – моя история» - Рахимов Махир Сарраф Оглы, магистрант 

гуманитарного института ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

13. «Использование методов проектов в патриотическом воспитании обучающихся» 

- Бабикова Анастасия Павловна, студентка 128 группы гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

14. «Методика работы по патриотическому воспитанию старших школьников в 

условиях фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» - 

Рязанов Андрей Александрович, студент 527 группы гуманитарного института ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 
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СЕКЦИЯ 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 106А, ауд. 134А) 

 

Модераторы:  

Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, г. Шадринск. 

Сорокина Елена Андреевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, г. Шадринск. 

Пушкарева Марина Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

 

1. «Теоретические и практические аспекты использования аудиовизуальных 

подкастов в обучении иностранному языку» - Дубаков Артем Викторович, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики германских языков, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск.  

2. «Природоморфные метафоры в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» - Сорокина Елена 

Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики 

германских языков, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

3. «Театральная деятельность во внеучебной работе по иностранному языку в 

начальной школе» - Ахметгалиева Регина Равилевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Онлайн-тест как современное средство контроля и оценки предметных 

образовательных результатов по иностранному языку» - Ахметов Артур Азатович, 

студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

5. «Фразеологизмы в языке немецкой молодежи» - Аксенова Ольга Ивановна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

6. «Особенности использования омонимов в немецком языке» - Алтыева Махым 

Сувханбердиевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

7. «Теоретические и практические аспекты использования аудиовизуальных 

подкастов в обучении иностранному языку» - Андреев Данил Евгеньевич, студент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

8. «Способы обогащения словарного состава немецкого языка» - Аскарова Алина 

Ринатовна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 
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9. «Фонетические игры в обучении иностранному языку на начальном этапе» - 

Балханова Малика Курбаназаровна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

10. «Интерференция в процессе обучения немецкому языку как второму иностранному 

в школе» - Чечулина Анастасия Александровна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

11. «Компенсаторная компетенция как одна из целевых доминант в структуре 

коммуникативной компетенции» - Денисова Анастасия Сергеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

12. «Реализация технологии творческого проекта на начальном этапе обучения 

иностранному языку» - Федотова Екатерина Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

13. «Игровые приемы обучения в процессе формирования иноязычных лексических 

навыков обучающихся на этапе начального общего образования» - Гобова Татьяна 

Анатольевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

14. «Формирование социокультурной компетенции в контексте нетрадиционного 

урока-спектакля на иностранном языке на этапе ООО» - Гордеева Алена Сергеевна, 

студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

15. «Отражение особенностей характера в немецкой фразеологии» - Губина София 

Максимовна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

16. «Обучение иноязычной грамматике на этапе НОО» - Ильина Ева Станиславовна, 

студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

17. «Проектирование дистанционного урока иностранного языка» - Халджикова Айнур 

Халджиковна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

18. «Обучение смысловому чтению на уроках иностранного языка» - Хамраева Гулзира 

Мавлановна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

19. «Обучение диалогической речи на младшем этапе обучения иностранному языку с 

применением вербальных и невербальных опор» - Ходжанова Сарвиназ 

Нургельдиевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

20. «Видеопроект как средство формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся на этапе основного общего образования» - Кузьменкина 

Елизавета Владиславовна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

21. «Интернет-ресурсы как средство формирования иноязычной письменной 

коммуникативной компетенции обучающихся на этапе ООО (на примере 
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блогинга)» - Лукиных Егор Алексеевич, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

22. «Технология развития критического мышления в процессе обучения чтению на 

иностранном языке» - Медведева Виктория Игоревна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

23. «Нетрадиционный урок в обучении иноязычной лексике» - Морозова Виктория 

Денисовна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

24. «Немецкая художественная литература как пример широкого применения 

окказиональной лексики» - Огородник Юлия Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

25. «Организация обратной связи в дистанционном формате обучения иностранному 

языку» - Пихтовников Матвей Евгеньевич, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

26. «Категория времени в сопоставительном аспекте (на материале немецкого и 

английского языков)» - Стерликова Ольга Викторовна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

27. «Применение технологии проблемного обучения на уроках английского языка» - 

Темнякова Алина Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

28. «Истоки диалектного варьирования немецкого языка и его современность на 

примере берлинского диалекта» - Тихомирова Елизавета Игоревна, студентка ФГБОУ 

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

29. «Фразеологизмы в немецкой рекламе» - Уваров Егор Денисович, студент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

30. «Деловые игры как современная технология обучения иностранному языку в 

общеобразовательной школе» - Волосанов Денис Анатольевич, студент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

31. «Норма и вариативность произношения в современном немецком языке» - 

Зелинская Екатерина Васильевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

32. «Технология развития критического мышления в процессе обучения чтению на 

иностранном языке» - Пушкарева Марина Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и практики германских языков, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 
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СЕКЦИЯ 6 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 201А) 

 

Модераторы:  

Семенова Юлия Александровна, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой филологии и 

социогуманитарных дисциплин ШГПУ, г. Шадринск. 

Ястремская Юлия Александровна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

филологии и социогуманитарных дисциплин ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Формирование авторского отношения к миру посредством окказиональной 

лексики в ранней лирике В.В. Маяковского» - Братцева Елизавета Александровна, 

студентка 2 курса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

2. «ЕГЭ по русскому языку: изменения 2022» - Ботникова Елена Алексеевна, репетитор 

по русскому языку, педагог дошкольного образования, тренер по скорочтению и 

ментальной арифметике, г. Тюмень. 

3.  «Методы и приёмы обучения русской разговорной речи в национальной школе» - 

Куваншаева Дилфуза Панжиевна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Основные трудности изучения русских глаголов движения туркменскими 

учащимися и пути их решения» - Курбаниязова Энеджан Владимировна, студентка 5 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

5. «Стратегии работы с художественным текстом» - Мачуженко Владислава 

Степановна, учитель русского языка и литературы, МБОУ «СОШ №8», г. Ханты-

Мансийск. 

6. «Реализация грамматического значения вида глагола в английском языке» - 

Мокрова Кристина Андреевна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

7. «Методические аспекты актуализации лексических единиц с учетом 

особенностей структуры английского предложения при смене залога сказуемого» - 

Мошкова Дарья Алексеевна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Приёмы работы с фанфикшеном в курсе изучения литературы с учащимися 

старших классов» - Немальцева Ксения Владимировна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

9. «Воспитательная составляющая романов о Гарри Поттере при изучении 

литературы в основной школе» - Никитина Валерия Александровна, студентка 4 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 
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10. «Художественный текст как основа обучения русскому языку в туркменской 

школе» - Овезов Бекмурат Гочмыратович, студент 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

11. «Суффиксация как прием словообразования в английском языке» - Пермикина 

Полина Валерьевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия. 

12. «Развитие навыков употребления герундиальных конструкций в устной речи» - 

Садовникова Мария Александровна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

13. «Использование интерактивных приложений для самостоятельной работы 

учащихся на уроках русского языка» - Светлакова Анна Андреевна, студентка 5 курса 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

14. «Цифровые образовательные ресурсы обучения русскому языку в условиях 

дистанционного обучения» - Фёдорова Валентина Сергеевна, студентка 5 курса 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

15. «Вопрос о лексико-грамматических разрядах имён прилагательных в современном 

языкознании» - Фокина Татьяна Игоревна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

16. «Использование игровых технологий с целью повышения интереса к урокам 

русского языка» - Чуркина Вера Константиновна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

17. «Обучение смысловому чтению на уроках русского языка в национальной школе» - 

Шамуратова Ирода Сабырбаевна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

18. «Взаимодействие со школой как обязательное условие формирования 

профессиональных компетенций студентов» - Ястремская Юлия Александровна, 

канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры филологии и социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 
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СЕКЦИЯ 7 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ЭКОНОМИКИ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 231А) 

 

Модератор:  

Попова Екатерина Игоревна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

Программирования и автоматизации бизнес-процессов ШГПУ, г. Шадринск. 

Осокина Екатерина Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры Физико-

математического и информационно-технологического образования ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Проблема автоматизации мониторинга наполняемости контейнеров для ТБО с 

целью оптимизации графика вывоза мусора» - Антропов Евгений Николаевич, 

студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

2. «Разработка VR приложения на UNITY» - Аскаров Вадим Наркисович, студент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

3. «Развитие инновационной экосистемы вуза средствами программы «Стартап как 

диплом» в инновационную экосистему современного вуза» - Гордиевских Дмитрий 

Михайлович, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры физико-математического и 

информационно-технологического образования, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Возможности ассиметричного шифрования двухмерных штрихкодов для 

контроля доступа к информации в образовании» - Григорьев Демид Алексеевич, 

студент ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

г. Москва. 

5. «Разработка модуля инструкций для реестров государственной поддержки» - 

Качарин Александр Александрович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

6. «Применение технологии блок-чейн в качестве средства верификации научных, 

исследовательских работ и документов об образовании, обучении и квалификации» 

- Кудрин Артём Дмитриевич, студент ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва. 

7. «Возможности технопарка универсальных педагогических компетенций в 

подготовке будущих учителей информатики» - Осокина Екатерина Васильевна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры физико-математического и информационно-

технологического образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Развитие конструкторско-технологических умений обучающихся средствами 

робототехники на примере раздела «Механика» общего курса физики» - Парфенов 

Сергей Юрьевич, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики, физики, технологии и 
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информационных систем ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», г. Москва. 

9. «Использование оборудование естественно-научного кластера технопарка 

универсальных педагогический компетенций ШГПУ для организации 

интерактивов по физике» - Перфильева Александра Владимировна, магистрант 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

10. «Лояльность клиентов как фактор роста эффективных продаж» - Попов Евгений 

Владимирович, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

11. «Защита информации в телекоммуникационных сетях» - Попов Иван 

Владимирович, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

12. «Сравнение скорости работы SSD через интерфейсы SATA и M2 в режиме 

виртуализации Hyper-V» - Попов Роман Андреевич, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

13. «Применение технологии нейросетей для распознавания нарушений речи» - 

Скопцов Алексей Константинович, студент ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва. 

14. «Информационная безопасность коммуникаций в условиях цифровой экономики» - 

Тигиняну Андрей Сергеевич, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

15. «Комплекс «Юный Нейромоделист» BiTronics Lab для образования» - Юрин Антон 

Александрович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 8 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 109Б) 

 

Модератор:  

Касьянова Наталья Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Организация контроля учебных достижений обучающихся при изучении курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - Касьянова Наталья Сергеевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 
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2. «Вопросы судейства спортивных игр» - Теплоухов Алексей Петрович, канд. пед. наук, 

доцент, зав. кафедрой спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

3. «Формирование антитеррористического поведения на уроках ОБЖ посредством 

ситуационных методов обучения» - Бердиев Шагелди Чарыевич, студент 4 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

4. «Структура подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта» - 

Буйдалина Алёна Александровна, студентка 2 курса факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

5. «Методика обучения школьников правилам выживания в условиях автономного 

существования в курсе основ безопасности жизнедеятельности» - Ивонин Руслан 

Андреевич, студент 4 курса факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

6. «Влияние занятий футболом на физическое развитие младших школьников» - 

Ильин Евгений Станиславович, студент 5 курса факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск. 

7. «Управленческие проблемы организации оздоровительных занятий детей в 

условиях малого города» - Кайгородов Антон Андреевич, магистрант 1 года обучения 

факультет физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Применение игровых методов на уроках ОБЖ при изучении раздела «Гражданская 

оборона» - Канюкова Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса факультета физической 

культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

9. «Профилактика вредных привычек у обучающихся 5-7 классов на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - Клебанюк Евгений Вячеславович, студент 4 

курса факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

10. «Развитие мышечной силы на самостоятельных тренировках» - Кожевников 

Данила Сергеевич, студент 3 курса факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

11. «Обучение детей 12-13 лет технике приема мяча в условиях школьной секции по 

волейболу» - Костоломова Евгения Викторовна, студентка 3 курса факультета 

физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

12. «Экологическое воспитание школьников при изучении курса основ безопасности 

жизнедеятельности» - Крамарева Наталья Вадимовна, студентка 5 курса факультета 

физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

13. «Методические особенности нетрадиционных уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности» - Лалетин Алексей Дмитриевич, студент 4 курса факультета 



18 

физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

14. «Деятельность преподавателя – организатора ОБЖ по формированию 

антитеррористического поведения обучающихся» - Мезенцев Александр 

Дмитриевич, студент 4 курса факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

15. «Применение технологии проектного обучения старшеклассников при освоении 

раздела «Основы здорового образа жизни» в курсе основ безопасности 

жизнедеятельности» - Миляева Алёна Сергеевна, студентка 4 курса факультета 

физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

16. «Использование дискуссионных методов в изучении основ безопасности 

жизнедеятельности в старших классах» - Несытых Валерия Александровна, 

студентка 4 курса факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

17. «Организация уроков ОБЖ по подготовке школьников к действиям в опасных 

ситуациях» - Олексюк Мария Олеговна, студентка 4 курса факультета физической 

культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

18. «Использование деловых игр как средства формирования пожаробезопасного 

поведения в курсе ОБЖ» - Перешеина Анастасия Олеговна, студентка 4 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

19. «Механизмы повышения доступности массового спорта для молодежи» - Розуваев 

Алексей Павлович, магистрант 2 года обучения факультет физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

20. «Военно-патриотическое воспитание старших школьников в курсе основ 

безопасности жизнедеятельности» - Семенов Данил Степанович, студент 4 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

21. «Методика использования практических методов в курсе ОБЖ в 5-9 классах» - 

Серков Максим Алексеевич, студент 4 курса факультета физической культуры ФГБОУ 

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

22. «Стратегия повышения доступности физкультурно-спортивных услуг» - Сычев 

Григорий Анатольевич, магистрант 2 года обучения факультет физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

23. «Обучение младших школьников игре в баскетбол на уроках физической культуры 

посредством подвижных игр» - Худых Светлана Сергеевна, студентка 3 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

24. «Использование игр в формировании навыков оказания первой помощи у 

обучающихся 10-11 классов на уроках основ безопасности жизнедеятельности» - 
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Чернышева Юлия Михайловна, студентка 4 курса факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

25. «Методика развития координации у юных боксёров 11-12 лет в условиях детско-

юношеской спортивной школы» - Швецов Михаил Александрович, студент 3 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 9 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ 

ВРЕМЕНИ 

(3 корпус ШГПУ, ул. Кондюрина, 28, ауд. 110) 

 

Модератор:  

Быкова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии развития 

и педагогической психологии ШГПУ, г. Шадринск. 

Истомина Светлана Владимировна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Использование проективных техник в работе педагога психолога» - Андреева 

Юлия Борисовна, педагог-психолог МКОУ «СОШ №2», г. Шадринск. 

2. «Профилактика девиаций среди детей и подростков: актуальные вопросы теории 

и практики» - Романов Егор Николаевич, психолог, Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения", отделение психологической помощи гражданам, г. 

Советский. 

3. «Особенности распространённости разных видов аддиктивного поведения среди 

подростков» - Иовлева Мария Николаевна, психолог, ГБУ «Шадринский областной 

наркологический диспансер», г. Шадринск. 

4. «Роль науки в профессиональной деятельности современного педагога» - Черемных 

Анна Алексеевна, учитель истории, обществознания и географии ГБОУ для детей, 

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

Далматово 

5. «Профилактика эмоционально выгорания молодых специалистов» - Воротникова 

Надежда Максимовна, педагог-психолог «МБОУ СОШ №7», г. Сургут. 

6. «Роль взрослого в формировании у детей дошкольного возраста отзывчивого 

отношения к сверстникам в ситуации игрового взаимодействия и повседневной 

жизни» - Засыпкина Евгения Игоревна, педагог-психолог МБОУ «Детский сад №8» 

«Ласточка», г. Шадринск. 
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7. «Применение техник когнитивно-поведенческой терапии в работе с подростками, 

склонными к девиантному поведению» - Ганзий Мелина Мусаевна, педагог-психолог 

МКОУ «СОШ №10», г. Шадринск. 

8. «Прикладные аспекты деятельности педагога-психолога образовательной 

организации» - Квашнина Анна Сергеевна, педагог-психолог МАОУ «Школа №3», г. 

Камышлов. 

9. «Взаимосвязь тревожности и готовности к профессиональному выбору у 

старшеклассников» - Давыдова Юлия Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

10. «Коррекция ситуативной тревожности старшеклассников в 

предэкзаменационный период» - Исакова Наталья Валерьевна, студент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск.  

11. «Психолого-педагогические условия формирования психологической готовности к 

профессиональному выбору у старшеклассников» - Кузьминых Виктория 

Александровна, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск.  

 

 

 

СЕКЦИЯ 10 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

(МИТАП) 

(3 корпус ШГПУ, ул. Кондюрина, 28, ауд. 127) 

 

Модераторы:  

Алексеев Илья Александрович, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

Вебер Алина Александровна, аспирант по направлению специальная (коррекционная) 

педагогика, ассистент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 

 

Доклады: 

1. «Проявления нарушений в развитии ребенка раннего возраста» - Бежан Сильвия 

Валерьевна, студентка группы №114 по направлению подготовки специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: логопедия. ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

2. «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста» - Елисеева Дарья 

Константиновна, студентка группы №1-32 по направлению подготовки специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: логопедия. ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

3. «Развитие общей моторики у детей раннего возраста» - Елисеева Анастасия 

Леонидовна, студентка группы №1-32 по направлению подготовки специальное 
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(дефектологическое) образование, профиль: логопедия. ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Организация медико-психолого-педагогической помощи детям раннего возраста в 

Тюменской области» - Костылева Анастасия Сергеевна, магистрант группы №1-12 

подготовки специальное (дефектологическое) образование. Профиль: организация 

логопедической работы с лицами, имеющими нарушения речи. г. Тюмень. 

5. «Особенности грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи 

в условиях билингвизма» - Барсукова Анна Сергеевна, магистрант группы №1-22 

подготовки специальное (дефектологическое) образование, профиль: организация 

логопедической работы с лицами, имеющими нарушения речи. ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

6. «Особенности логопедической работы с детьми раннего возраста» - Абрамова 

Светлана Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 23 «Солнышко» г. Шадринск 

7. «Проблемы диагностики психоречевого развития детей раннего возраста» - 

Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Вопросы коррекции нарушений развития у детей раннего возраста» - Филютина 

Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

9. «Нормативы психического развития детей раннего возраста» - Юдина Валерия 

Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 11 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(ДЕЛОВАЯ ИГРА) 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, Читальный зал) 

 

Модератор:  

Колмогорова Наталья Ивановна, помощник ректора, председатель Первичной 

профсоюзной организации студентов, ст. преподаватель кафедры педагогики ШГПУ. 

Участники: 

 Бузакова Ольга Евгеньевна, руководитель отдела по молодежной политике 

Администрации города Шадринска, г. Шадринск. 

 Сизова Татьяна Викторовна, канд. филол. наук, доцент, Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 
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 Контарович Галина Сергеевна, заведующий информационно-методического кабинета 

отдела образования Администрации города Шадринска, г. Шадринск. 

 Иванькина Анжелика Николаевна, помощник ректора, заместитель председателя 

Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

 Вожатые студенческого педагогического отряда «Альтаир» 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск: 

 Аминова Елизавета Сергеевна; 

 Гундилова Ксения Алексеевна; 

 Дабрундашвили Диана Рамазовна; 

 Егоров Евгений Алексеевич; 

 Жиляева Ирина Витальевна; 

 Завьялков Кирилл Сергеевич; 

 Зунунова Даная Дастановна; 

 Коровина Клавдия Евгеньевна; 

 Луничев Михаил Владимирович; 

 Идрисова Ольга Викторовна; 

 Мостепаненко Александра Васильевна; 

 Подорванов Павел Александрович; 

 Селиванов Алексей Викторович; 

 Сизов Владислав Алексеевич; 

 Соломахина Елизавета Антоновна; 

 Стихина Екатерина Сергеевна; 

 Федоровская Анжелика Левоновна; 

 Шадрина Татьяна Александровна; 

 Хмыльнин Данила Юрьевич. 


