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Оргкомитет конференции 

Председатель: 

Дзиов Артур Русланович – кандидат филологических наук, доцент, и.о.ректора 

Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск, Россия 
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Зулуев Бекмурза Бекболотович – доктор педагогических наук, профессор, ректор 

Ошского гуманитарно-педагогический института имени А. Мырсабекова, г. Ош, Кыргызстан 

Каиржанова Лаура Советовна – директор филиала Академии государственного 
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кандидат биологических наук, член-корр. КазНАЕН (Казахской Национальной Академии 

естественных наук), депутат Петропавловского городского маслихата (г. Петропавловск, 

Республика Казахстан) 

Унсович Александр Николаевич – ректор Барановичского государственного 
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заведующий кафедрой теории и методики начального образования Шадринского 
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Спицына Оксана Александровна – кандидат психологических наук, доцент 
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теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск, Россия 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

Мы рады приветствовать вас  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников по адресу г. Шадринск,                   

ул. Кондюрина, д. 28, холл 1 этажа 

10.00 –12.00 Пленарное заседание 

12.00 – 13.00 кофе-брейк 

13.00 – 15.00 Работа секций 

15.00 – 15.20 Подведение итогов конференции 

 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 15 минут 

на секционных заседаниях – до 10 минут 

в прениях, дискуссиях – до 5 минут 

 

 



НАВИГАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

110 ауд. 

Кондюрина,28 

 

Работа секций 

Секция 

1 

Образование в современном мире. Вклад российской 

академии наук в развитие педагогического образования в 

России: от теории к практике 

ауд. 117 

Кондюрина,28 

 

Секция 

2 

Современные технологии дошкольного образования 110 ауд. 

Кондюрина,28 

 

Секция 

3 

Современные подходы к проблеме социально-

коммуникативного развития детей 

 

216 ауд. 

Кондюрина,28 

 

Секция 

4 

Современные подходы этнопедагогической 

направленности в музыкальном образовании детей 

 

308 ауд.  

Кондюрина,28 

 

Секция 

5 

Инновационные подходы к физкультурно-

оздоровительной деятельности в системе дошкольного 

образования 

 

306 ауд. 

Кондюрина,28 

 

Секция 

6 

Актуальные проблемы теории и методики обучения 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

третьего  поколения 

 

215 ауд. 

Кондюрина,28 

 

Секция 

7 

Психология и современное образование: традиции, опыт, 

инновации. 

 

314 ауд. 

Кондюрина,28 

 

Секция 

8 

Специальное и инклюзивное образование: от теории к 

инклюзивной практике 

127 ауд. 

Кондюрина,28 

 

Секция 

9 

Современные подходы к образованию (развитию) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

120 ауд. 

Кондюрина,28 

 

Секция 

10 

Естественнонаучное образование: актуальное состояние 

и перспективы развития 

 

319 сектор В  

К. Либкнехта, 3 

Секция 

11 

Проектная деятельность как способ самореализации 

личности педагога 

305 сектор В  

К. Либкнехта, 3 

Секция 

12 

Профессиональные компетенции специалиста  в сфере 

физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

109 сектор Б 

К. Либкнехта, 3 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий пленарного заседания: Ган Наталья Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, кафедры дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,  

г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 10.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 110, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 



10.00-

10.10 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Скоробогатова Наталья Владимировна 

и.о. проректора по научной деятельности, кандидат психологических наук, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Крежевских Ольга Валерьевна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и социального образования, 

директор института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

ДОКЛАДЫ 

10.10-

10.25 

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Пономарева Людмила Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и социального образования 

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

10.25-

10.40 
ЛАБОРАТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ ДЕТСТВА КАК ЦЕНТР НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГОВ 

Дубешко Наталья Григорьевна 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования факультета педагогики и психологии учреждения образования 

«Барановичский государственный университет» Республика Беларусь 

10.40-

11.55 
АНТИХРУПКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕМЕНАМ 

Гизатова Ирина Алексеевна  

кандидат педагогических наук, заведующий МБДОУ № 5 г. Шадринск 

 

11.55-

11.10 
СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА: ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ К ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ 

Лашкова Лия .Луттовна 

 доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования  БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 

 Зырянова С.М. 

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования БУ «Сургутский государственный педагогический университет»  

г. Сургут 

11.10-

11.25 

ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ РАННЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Быкова Елена Анатольевна 

кандидат психологических наук, доцент, начальник управления научной и 

инновационной деятельности, доцент кафедры психологии развития и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск 

11.25-

11.40 
ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ЦИФРОВОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Матушак Алла Фёдоровна 

доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры иностранных языков ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

 г. Челябинск 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 1. ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВКЛАД РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК В РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

МОДЕРАТОР 

Пономарёва Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория  117, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Ларионова Светлана Олеговна, 
к.психол.наук,, доцент Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников УрГПУ  

г. Екатеринбург 

Модель успешности школьников современного 

поколения 

Рюмина Юлия Николаевна, к.п.н., доцент,  

доцент кафедры педагогического и 

специального образования, зам.декана 

факультета психологии и педагогики, БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут 

Социально-педагогическое проектирование 

как образовательная технология формирования 

проектной компетенции педагогов-

дефектологов 

Ларионова Ирина Анатольевна,  д.п.н., 

профессор, профессор Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников УрГПУ  

г. Екатеринбург 

Уральская школа классных руководителей: 

специфика научно-методического 

сопровождения 

Дегтерев Виталий Анатольевич,  д.п.н., 

доцент, профессор Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников УрГПУ  

г. Екатеринбург 

Особенности реализации программы 

воспитания в образовательной организации на 

современном этапе 

Субанов Турсун Тажибаевич, к.э.н., доцент 

директор департамента внешних связей и 

инвестиций Ошский государственный 

педагогический университет им. А.Ж. 

Мырсабекова, Кыргызстан 

Реалии образовательного менеджмента 

профессиональных педагогических учебных 

заведений в подготовке и трудоустройстве 

будущих педагогов по физическому 

воспитанию 

Сатыбалдиев Мусабек Маматович, ст. 

преподаватель, Ошский государственный 

педагогический университет им. А.Ж. 

Мырсабекова Кыргызстан 

Вопросы воспитания и обучения в 

классической педагогике в условиях 

Кыргызстана 

Макарова Елена Анатольевна, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ (г. Шадринск) 

Использование цифровых образовательных 

ресурсов в смешанном обучении студентов 

педвуза 

Галущинская Юлия Олеговна, к.п.н., 

доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ШГПУ (г. Шадринск) 

К проблеме определения готовности педагогов 

ДОО к проектированию образовательной 

профориентационной среды 

Ган Наталья Юрьевна к.п.н., доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ШГПУ (г. Шадринск) 

Роль интернатуры в подготовке будущих 

педагогов к профессиональной деятельности 

Пономарева Людмила Ивановна, д.п.н., 

профессор кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ  

Интеграция образовательных систем в 

подготовке будущих педагогов к решению 

профессиональных задач 



СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОДЕРАТОР  

Ган Наталья Юрьевна к.п.н., доцент кафедры дошкольного и социального образования 

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

Дата, время: 21 октября 2022 г. в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 110, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Абдывасиева Зырапа, Мадалиева 

Санталат к.п.н., доцент кафедры 

«Педагогика», Ошский государственный 

педагогический университет им. А.Ж. 

Мырсабекова Кыргызстан 

Актуальность формирования элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

Андрюкова Дарья Александровна 

воспитатель МБДОУ №16 «Колокольчик» 

г. Шадринск. 

Финансовая грамотность дошкольников в 

образовательном процессе ДОО 

Дерябкина Надежда Николаевна, 

Бунтовских Марина Викторовна 

воспитатели МБДОУ № 8  (г. К.-Уральский) 

Здоровьесберегающие технологии в речевом 

развитии детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Коропа Елена Викторовна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 16 «Колокольчик», г. Шадринск 

Ознакомление детей с культурой разных 

народов в проектной деятельности ДОО 

Анчугова Анжелика Юрьевна воспитатель 

МБДОУ №33 «Светлячок» (г. Шадринск). 

Использование игровых технологий в 

образовательном процессе ДОУ 

Пестерева Татьяна Николаевна 

преподаватель педагогического колледжа  

(г. К.-Уральский). 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута в речевом 

развитии детей дошкольного возраста 

Кутырева Анастасия Викторовна директор 

ЧОУ «Остров чудес» (г. Тюмень) 

Формирование финансово-экономических 

представлений у детей дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности 

Овчинникова Вероника Павловна, 

воспитатель МБДОУ № 10 «Умка» 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в системе образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

Антипова Светлана Викторовна 

воспитатель МБДОУ № 10 «Умка» 

Нетрадиционные техники рисования как 

средство художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста 

Мурзина Марина Ивановна, воспитатель 

МБДОУ № 3 

Использование методик Монтессори в 

развитии детей дошкольного возраста 

Вакуленко Ольга Владимировна, к.п.н., 

доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ШГПУ (г. Шадринск) 

Попова Яна Романовна, студент 4 курса 413 

группы, института психологии и педагогики 

Специфика ознакомления старших 

дошкольников с профессией 

селекционера посредством виртуальной 

экскурсии 

 

Касьянова Людмила Геннадьевна к.п.н., 

доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ШГПУ (г. Шадринск) 

Ознакомление детей дошкольного возраста с 

миром творческих профессий 

Ган Наталья Юрьевна к.п.н., доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ШГПУ (г. Шадринск) 

Конструирование образовательной среды ДОУ 

с профориентационным содержанием 

Пономарева Людмила Ивановна, д.п.н., 

профессор кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ  

Технологии развития детской одаренности в 

дошкольной образовательной организации 



СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МОДЕРАТОРЫ  

Каратаева Наталья Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Галущинская Юлия Олеговна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 216, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Лоханева Ольга Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 33 «Светлячок» 

Использование дидактических игр в 

формировании краеведческих представлений у 

дошкольников 

Шаповалова Валентина Викторовна, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 33 «Светлячок»,      

г. Шадринск 

Образовательный проект для детей 

дошкольного возраста «Россия –  

многонациональная страна» 

 

Федюкова Азиза, социальный педагог 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Умка»,              

г. Шадринск 

Социализация детей дошкольного возраста на 

основе проектной деятельности 

Зырянова Светлана Михайловна, к.п.н, 

доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут 

Современные подходы к решению задач 

духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста 

Зырянов Владислав Евгеньевич, аспирант 

1 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск  

Актуальные аспекты проблемы социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста 

Попова Яна Романовна, студентка 413 гр. 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование лэпбука в сенсорном 

воспитании дошкольников 

Аманжулова Сабина Токтаровна, 

студентка 413 гр. ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Экологическая лаборатория как средство 

воспитания у детей дошкольного возраста 

познавательного отношения к природе 

Каратаева Наталья Александровна, к.п.н, 

доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Проблемы этнокультурного образования 

дошкольников 

Касьянова Людмила Геннадьевна, к.п.н, 

доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование народных игр в 

этнокультурном образовании младших 

школьников в разных регионах России 

Шанц Евгения Альфридовна, к.п.н., доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования «Сургутский 

Развитие активности и инициативности у детей 

дошкольного возраста: нравственный аспект 



государственный педагогический 

университета, г.Сургут 

Хорькова Ксения Максимовна, студентка 

213 гр. «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Развитие коммуникативных умений 

дошкольников в процессе изготовления 

текстильных игрушек. 

 

СЕКЦИЯ 4.  СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

 

МОДЕРАТОР  

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

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 308, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

 

ДОКЛАДЫ 

Галушкина Наталья Валерьевна, учитель 

музыки МАОУ «Гимназия  № 49, г. Тюмень. 

 

Формирование музыкальной культуры детей 

средствами народного творчества 

Овчинникова Людмила Геннадьевна, 

музыкальный руководитель МКДОУ «Д/с № 

14 «Звездочка», г. Шадринск, Россия 

 

Влияние русской народной культуры на 

социально-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста 

Ефремова Ксения Анатольевна, 

музыкальный руководитель МКДОУ 

«Погорельская СОШ» Д/с «Рябинка», 

Шадринский район Курганской области, 

Россия. 

Музыкально-творческое развитие детей в 

процессе игровой и танцевальной 

деятельности 

Салазкина Анастасия Николаевна, 

музыкальный руководитель МКДОУ «Д/с № 8 

«Ласточка», г. Шадринск, Россия 

 

Музыкально-пластическое развитие детей в 

процессе ознакомления с особенностями 

русского народного танца 

Тельнова Вера Анатольевна, музыкальный 

руководитель МКДОУ «Д/с № 14 

«Звездочка», г. Шадринск. Россия. 

Этнокультурное воспитание дошкольников в 

процессе игры на детских музыкальных 

инструментах 

Сухорукова Марина Анатольевна, 
музыкальный руководитель МКДОУ «Д/с№ 3, 

г. Шадринск, Россия 

 

Музыкальная игротека «Играем сами, играем с 

мамой» в рамках адаптационной программы 

для детей раннего возраста 

Плотникова Галина Викторовна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Д/с № 5 

«Созвездие», г. Шадринск, Россия. 

 

Проектная деятельность педагогов ДОУ по 

организации антихрупких музыкальных 

прогулок с детьми 

Москвина Инна Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия. 

Русские народные игры как средство 

воспитания детей в национальных традициях 

 



СЕКЦИЯ 5. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МОДЕРАТОР 

Барабаш Венера Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 12.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 306, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Булычева Евгения Аркадьевна методист 

МБДОУ «Детский сад №16», г. Шадринск 

Организация деятельности инструктора по 

физической культуре с педагогами. 

Визгин Евгений Николаевич начальник 

центра ВФСК ГТО, г. Шадринск 

Внедрение ВФСК  ГТО  в дошкольной 

образовательной организации в контексте 

реализации ФГОС ДО. 

Барабаш Венера Геннадьевна к.п.н., доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

К проблеме воспитания основ культуры 

здоровья у детей дошкольного возраста. 

Порывкина Татьяна Анатольевна 

инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад № 33»,  г. Шадринск 

Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников средствами физической 

культуры. 

Оленина Мария Сергеевна инструктор по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад 

№ 9», г. Шадринск 

Использование индивидуально-

дифференцированного подхода на занятиях по 

физической культуре. 

Важенина Татьяна Александровна 

инструктор по физической культуре МКДОУ 

«Детский сад № 8», г. Шадринск 

Формирование навыков владения мячом у 

детей дошкольного возраста. 

Хлызова Светлана Юрьевна инструктор по 

физической культуре, МБДОУ «Детский сад 

№ 10», г. Шадринск 

Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста средствами физической 

культуры. 

Михайлов Дмитрий Павлович 

инструктор по физической культуре 

МКДОУ «Детский сад № 2», г. Шадринск 

Развитие физических качеств у детей 

дошкольного возраста посредством Брейк –

Данса. 

Овчинникова Галина Алексеевна 

инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад № 8», г. Каменск-Уральский 

 Детский фитнес – дополнительная 

образовательная программа в ДОО. 

Болдырева Арина Игоревна студентка 4 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Педагогические условия приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни. 

Рогозина Мария Александровна студентка 

4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Сотрудничество ДОО с семьей в 

формировании культуры здоровья у 

дошкольников. 

Блинова Диана Витальевна  студентка 4 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

Воспитание доброжелательных отношений у 

детей старшего дошкольного возраста в 

подвижных играх. 



университет», г. Шадринск 

Булычева Юлия Олеговна магистрант 1 

курс, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование игровой терапии в работе с 

гиперакивными детьми. 

 

СЕКЦИЯ 6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ТРЕТЬЕГО  

ПОКОЛЕНИЯ 

 

МОДЕРАТОР  

Милованова Любовь Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 215, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Ипполитова Наталья Викторовна, д.п.н., 

профессор кафедры профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Организация патриотического воспитания 

младших школьников в современных условиях 

 

Стерхова Наталья Сергеевна, к.п.н., 

доцент, профессор кафедры теории и 

методики начального образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Ознакомление младших школьников с 

изобразительным искусством родного края как 

педагогическая проблема 

Крючкова Татьяна Аркадьевна, к.п.н. 

доцент, доцент кафедры теории и методики 

начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Практико-ориентированное обучение младших 

школьников как одно из условий обновленных 

стандартов начального общего образования 

Гайкова Татьяна Петровна, к.п.н., доцент, 

доцент кафедры теории и методики 

начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Методические приёмы работы с 

лингвистическими словарями в начальной 

школе 

Жданова Наталья Михайловна, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики 

начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Деятельностный подход в патриотическом 

воспитании младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО третьего  поколения 

Разливинских Ирина Николаевна, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры теории и методики 

начального образования, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование проектных задач в процессе 

обучения младших школьников 

Милованова Любовь Анатольевна, к. 

филолог. наук, доцент, зав.кафедрой теории и 

методики начального образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

Организация и проведение цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» в начальной 

школе 



педагогический университет», г. Шадринск 

Фадюшина Лариса Петровна, учитель 

начальных классов МБОУ «Ямальская 

школа-интернат имени Василия Давыдова», 

с. Яр-Сале ЯНАО 

Современные формы развития читательской 

грамотности младших школьников 

Кадырбаева Жанылдык Мохторбековна, 

учитель начальных классов, ГУ «Школа-

гимназия № 18 отдела образования акимата 

города Костаная», г. Костанай, Республика 

Казахстан 

Ознакомление младших школьников с 

явлениями природы посредством сказок 

Шишкина Алёна Васильевна, учитель 

начальных классов, МБОУ «Лицей №1», 

г. Шадринск 

Формирование самостоятельности у младших 

школьников посредством рабочих листов 

Аксенова Ольга Ивановна, студент ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель: Булыгина 

Маргарита Викторовна, к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Игровые технологии в обучении грамматике 

немецкого языка в системе начального общего 

образования 

Манакова Александра Витальевна, 

студентка 4 курса института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, научный 

руководитель: Жданова Наталья 

Михайловна, к.п.н., доцент кафедры теории 

и методики начального образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Формирование у обучающихся 

деятельностного компонента понятия 

«патриотизм» в рамках реализации 

социальных акций 

Кислухина Мария Владимировна, 
студентка 4 курса института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, научный 

руководитель: Жданова Наталья 

Михайловна, к.п.н., доцент кафедры теории 

и методики начального образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Формирование у младших школьников 

представлений о профессиях 

естественнонаучной направленности 

Спирина Екатерина Андреевна,  студентка 

1 курса института психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель: Жданова Наталья 

Михайловна, к.п.н. , доцент кафедры теории 

и методики начального образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Системный подход к формированию 

ценностного отношения к здоровью у младших 

школьников 

Соснина Александра Андреевна, студентка 

4 курса института психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

Развитие творческих способностей младших 

школьников во внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству 



педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель: Стерхова Наталья 

Сергеевна, к.п.н., доцент, профессор 

кафедры теории и методики начального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Тюлюбаева Валентина Андреевна, 

магистрант 1 курса института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, научный 

руководитель: Стерхова Наталья 

Сергеевна, к.п.н., доцент, профессор 

кафедры теории и методики начального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Применение нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности во внеурочной 

деятельности с младшими школьниками 

 

Роммель Ольга Александровна, студентка 

3 курса института психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель: Милованова 

Любовь Анатольевна, к. филолог. наук, 

доцент, зав. кафедрой теории и методики 

начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Организация работы с читательским 

дневником на уроках литературного чтения 

как средство формирования читательской 

самостоятельности младшего школьника 

Аминова Елизавета Сергеевна, студентка 3 

курса института психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель: Милованова 

Любовь Анатольевна, канд. филолог. наук, 

доцент, зав.кафедрой теории и методики 

начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование графических органайзеров на 

уроках русского языка в начальных классах 

Новоселова Снежана Павловна, студентка 

4 курса института психологии и педагогики, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель: Разливинских 

Ирина Николаевна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры теории и методики начального 

образования, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование познавательной активности у 

младших школьников посредством 

дидактических игр 

Осипова Яна Юрьевна, студентка 2 курса 

института психологии и педагогики, ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

Развитие абстрактного мышления у младших 

школьников посредством краеведческого 

материала 



научный руководитель: Разливинских 

Ирина Николаевна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры теории и методики начального 

образования, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

 

СЕКЦИЯ 7. ПСИХОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, 

ОПЫТ, ИННОВАЦИИ. 

 

МОДЕРАТОРЫ  

Едиханова Юлия Мансуровна, кандидат 

психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

психологии развития и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Спицына Оксана Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 314, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

 

ДОКЛАДЫ 

Широкова Людмила Сергеевна, педагог-

психолог, Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение «Детский сад № 90 

комбинированного вида», Свердловская обл., 

г. Каменск-Уральский 

Взаимодействие педагога-психолога с семьями 

воспитанников: дистанционная практика 

Кирюханцев Кирилл Андреевич, педагог-

психолог, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение –  

детский сад № 54, г. Екатеринбург 

Психологическая коррекция и развитие детей с 

синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью 

Новая Эльфиса Маратовна, педагог-

психолог, Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение «Детский сад № 5 

«Созвездие»г.Шадринск 

Инновационные технологии в работе педагога-

психолога в ДОУ 

Истомина Светлана Владимировна, канд. 

психол. наук, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Актуализация научно-исследовательской 

работы студентов в ходе грантовой 

деятельности 

Едиханова Юлия Мансуровна, канд. 

психол. наук, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Особенности структуры интеллекта как 

компонента педагогической одаренности у 

подростков 

Шерешкова Елена Андреевна, канд. 

психол. наук, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Личностный потенциал в структуре 

педагогической одаренности школьников 

Волгуснова Екатерина Андреевна, 

кандидат психол. наук, доцент кафедры 

Креативность как универсальный компонент 

педагогической одарённости 



психологии развития и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

 

Коновалова Ольга Вячеславовна, канд. 

психол. наук, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Изучение коммуникативных и 

организаторских способностей как компонента 

педагогической одаренности 

Спицына Оксана Александровна, канд. 

психол. наук, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Речевая одаренность как специальный 

компонент педагогической одаренности 

школьников 

 

СЕКЦИЯ 8. СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОТ ТЕОРИИ К ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

МОДЕРАТОРЫ  

Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Самылова Ольга Анатольевна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 127, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

 

ДОКЛАДЫ 

Тютюева Ирина Анатольевна, канд. 

психол. наук, доцент, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Проблемы инклюзивной практики в 

образовательных организациях 

Воротникова Екатерина Андреевна, 

учитель – логопед, МБДОУ «Волошка», 

ЯНАО, г.Ноябрьск  

 

Формирование лексического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня средствами 

ЛЭПБУКА 

Папина Ольга Валентиновна, учитель-

логопед, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 9»,   

г. Ирбит 

Формирование предпосылок письма у детей 

старшего дошкольного возраста с дизартрией 

Вишневская Наталья  Владимировна, 

учитель-логопед,  МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» Свердловская обл., ЗАТО 

г.Свободный,  

формирование связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста ОНР III уровня 

посредством элементов ТРИЗ-технологий 

Перевалова Марина Александровна, 

учитель-логопед, ГБОУ  «Далматовская 

Игровые приемы работы на этапе 

автоматизации звуков у детей с ОВЗ 



школа – интернат», г. Далматово 

Костылева Анастасия Сергеевна, учитель-

логопед, МАОУ «СОШ 30» ,  г. Тюмень 

Особенности развития коммуникативных 

навыков у лиц с расстройствами 

аутистического спектра 

Качалкова Ирина Аркадьевна, учитель-

логопед, МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 33 «Светлячок», г. Шадринск 

Инновационная технология Архиповой И.А. в 

воспитании и развитии детей с нарушениями 

речи 

Лещева Яна Евгеньевна, учитель-логопед, 

МБОУ «Новоаганская СОШ 1», Ханты-

Мансийский АО-ЮГРА, Нижневартовский 

район, п. Новоананск 

Коррекция фонематического восприятия у 

учащихся первого класса с общим 

недоразвитием речи III уровня на 

логопедических занятиях с помощью метода 

наглядного моделирования 

Комарицина Людмила Николаевна, 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 33 «Светлячок», корпус 1»,                   

г. Шадринск 

Сторителлинг в развитии речи детей 

дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования 

Лубина Вероника Витальевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 33», корпус 1, 

 г. Шадринск  

Театрализованная деятельность как средство 

развития речи детей с ОВЗ 

Брюховских Наталья Викторовна, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 33 «Светлячок», 

корпус 1», г. Шадринск 

Развитие речевой активности детей 3-4 лет в 

условиях инклюзивного образования 

Нагаева Наталья Николаевна МБДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 33 

«Светлячок», корпус 1», г. Шадринск 

Речевое развитие детей среднего дошкольного 

возраста в конструктивно-модельной 

деятельности в условиях инклюзивного 

образования 

Белькова Алена Александровна МБДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 33 

«Светлячок», корпус 1», г. Шадринск 

Использование песочного стола в период 

адаптации  детей младшего дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

Кореневских Татьяна Трофимовна, 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 33 «Светлячок», корпус 1»,  

г. Шадринск 

Взаимодействие семьи и ДОУ в условиях 

инклюзивного образования. 

Самылова Ольга Анатольевна, канд. 

психол. наук, доцент, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Инклюзивный подход в образовании 

 

 

СЕКЦИЯ 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ (РАЗВИТИЮ) ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

МОДЕРАТОРЫ  

Филютина Татьяна Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

Калинина Ольга Валерьевна, кандидат 

психологических наук, доцент, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 



педагогический университет», г. Шадринск педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 120, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Филютина Татьяна Николаевна, к.п.н., 

доцент, профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Коррекционно-развивающие возможности 

материнского фольклора в субкультуре 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кропачева Марина Николаевна, канд. 

психол. наук, доцент, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Сопровождение ребенка с ЗПР в процессе 

обучения и мотивации к учебе в условиях 

инклюзии 

Засыпкина Евгения Игоревна, педагог – 

психолог, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 «Ласточка», г. Шадринск 

Использование техник песочной терапии в 

работе педагога-психолога с детьми с ОВЗ в 

условиях дошкольного образовательного 

учреждения 

Волкова Алена Ивановна, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад № 10 

«Умка», г. Шадринск 

Использование нейропсихологических 

приемов в работе педагога-психолога. 

Колчина Юлия Сергеевна, учитель-

дефектолог, ГБУ «Шадринский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей»,  

г. Шадринск 

 

Нейропсихологические игры и упражнения, 

используемые с детьми с нарушениями 

интеллекта 

Неустроева Елена Сергеевна, ассистент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Эффективность нейроприемов в 

логопедической коррекции младшего 

школьника с ЗПРР 

Габдушева Наталья Николаевна, учитель-

логопед, заместитель директора по 

воспитательной работе, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33, 

Свердловская область ГО Карпинск поселок 

Кытлым  

 

Формирование звукового анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

III уровня 

 

Фахрутдинова Наталья Владимировна, 

учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад  

№ 13», г. Каменск-Уральский 

Формирование связной монологической речи у 

старших дошкольников с ОНР III уровня на 

основе применения методов наглядного 

моделирования 

Шевченко Екатерина Александровна, 

учитель - логопед; МБДОУ № 34, г. Сургут 

Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слова у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня 

Чубанова Ирада Садраддиновна. 

воспитатель, МБДОУ 45 «Волчок», г. Сургут 

Развитие связной речи старших дошкольников 

с ОНР III уровня средствами театрализованной 

деятельности 



Солтанова Дженет Арслановна, 

воспитатель, МБДОУ 24 «Космос»,   

г. Сургут 

 

 

Коррекция просодической стороны речи у 

детей дошкольного возраста со стертой 

дизартрией посредством формирования 

музыкально-ритмического восприятия 

Вебер Алина Александровна, ассистент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Применение аппаратного метода в 

формировании речевого и физиологического 

дыхания у детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 

Чижова Ольга Юрьевна, учитель – 

логопед, МБДОУ – ДС № 413,  

г. Екатеринбург 

Развитие вербальной памяти как средство 

коррекции лексической стороны речи у 

дошкольников с дизартрией 

Абрамова Светлана Владимировна, 

учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад № 10 

«Умка», г. Шадринск 

Кузнецова Наталья Владимировна, 

педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад № 8 

«Ласточка», г. Шадринск 

Интеграция кинезиотерапии в работе педагога-

психолога с детьми с нарушениями речи 

(мастер-класс) 

Калинина Ольга Валерьевна, канд. психол. 

наук, доцент, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование психологической готовности к 

работе с детьми с ОВЗ 

 

 

СЕКЦИЯ 10. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

МОДЕРАТОР 

Шарыпова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 319 сектор В, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Белова Олеся Алексеевна, студентка 3 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Мотивационные приёмы при изучении 

биологии в 5 классе 

Бородулина Анастасия Сергеевна, 

студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Методы и приёмы использования 

топонимического материала при изучении 

географии материков и океанов 

Бугуева Анастасия Андреевна, студентка 

5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Водные объекты родного края как объект 

исследования школьников 

Булдакова Надежда Борисовна, канд. 

географич. наук, доцент, доцент кафедры 

Методические особенности организации 

лабораторных исследований фауны 



биологии и географии с методикой 

преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

беспозвоночных животных в период полевой 

практики по зоологии в педагогическом вузе 

 

Гелдиев Мейлис Сапармырадович, студент 

4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

 

Интерпретация данных как составляющая 

естественнонаучной грамотности школьников 

Гладырева Татьяна Руслановна, студентка 

4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Практико-ориентированные задания для 

учащихся по биологии в разделе «Человек» 

Дубровина Светлана Сергеевна, студентка 

3 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование QR-кода на уроках биологии в 

7 классе 

Захарова Елизавета Викторовна, студентка 

2 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Научный эксперимент на уроках биологии 

Исмаилова Гулмира Исмайиловна, 

студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Методы и приёмы работы с картами в 

школьном курсе «География России» 

Камалова Айгуль Равильевна, студентка 

4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Роль и место цифровой лаборатории по 

экологии в формировании экологической 

грамотности 

Коннова Диана Динаровна, учитель 

биологии и химии МКОУ «Кызылбаевская 

СОШ», магистрант 2 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование цифровой лаборатории при 

изучении темы «Белки» в курсе общей 

биологии 

Коурова Светлана Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры биологии и географии с методикой 

преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Методические аспекты формирования 

экологической культуры студентов педвуза 

Мурзина Нина Сергеевна, магистрант 

2 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование приёмов и средств обучения 

при изучении биологии животных в курсе 

школьной биологии 

Нигматуллин Вадим Валерьевич, студент 

4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Предметное содержание экологических 

разделов по биологии в 5 классе 

Носкова Татьяна Андреевна, студентка 

5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Методические особенности организации 

практических работ по теме «Экономическое 

районирование России» в школьном курсе 

географии 



Овчаренко Марина Германовна, Учитель 

географии, МКОУ СОШ № 2 

Использование проектной и исследовательской  

деятельности на уроках физической и 

экономической  географии с целью  

повышения интереса к родному краю 

Павлова Наталья Владимировна, доцент 

кафедры биологии и географии с методикой 

преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

 

Контекстные задания как средство оценки 

функциональной грамотности 

Потапова Татьяна Сергеевна, студентка 

5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Расчётно-графические задания как средство 

получения предметных результатов по 

географии 

Потысьева Наталья Георгиевна, ФГКОУ 

«Тюменское президентское кадетское 

училище», преподаватель ОД «Биология» 

Задачный подход в изучении биологии и 

химии (из опыта проведения летней полевой 

практики для школьников) 

Сергеева Ольга Викторовна, студетка 

4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование интерактивных приёмов 

обучения на уроках анатомии 

Соловьёва Александра Леонидовна, 

студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Цифровой микроскоп как средство 

формирования естественнонаучной 

грамотности 

Суворова Анна Игоревна, кандидат 

географических наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой 

преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формы и методы организации работы 

экологических сообществ 

Тажибаева Наргиза Фархадовна, студентка 

5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дифференцированное обучение в школьном 

курсе географии как средство повышения 

интереса к географической дисциплине 

Тенкачева Наталья Ильдаровна, студентка 

2 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование ИКТ на уроках биологии 

Фролова Кристина Ивановна,студентка 4 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование эвристических заданий в 

школьном курсе биологии 

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. 

биолог. наук, доцент, заведующий кафедрой 

биологии и географии с методикой 

преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Особенности формирования функциональной 

грамотности средствами предмета «Химия» 

Шевелева Софья Сергеевна, студентка 

4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

Лабораторные работы как средство 

формирования исследовательской 

компетенции на уроках анатомии в 8 классе 



университет», г. Шадринск 

СЕКЦИЯ 11. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

МОДЕРАТОР  

Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

профессионально - технологического образования  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 13.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 305 сектор В, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Бурнашева Элиетта Павловна, к.п.н., 

доцент, профессор  кафедры 

профессионально-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Алгоритм разработки и оформления 

социального проекта 

Емельянов Олег Борисович, к.п.н., учитель 

технологии лицея № 1  г. Шадринск 

Опыт работы по представлению проекта на 

получение гранта по Зооволонтерству 

Зверева Татьяна Викторовна, к.п.н., доцент 

кафедры профессионально-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Проектирование виртуальных выставок как 

средство эстетического развития 

подрастающего поколения 

Шпилева Марина Валерьевна,  
преподаватель специальных дисциплин 

Шадринского финансово - экономического 

колледжа - филиала Фин.университета при 

Правительстве РФ, г. Шадринск 

Практика реализации проектов по повышению 

финансовой грамотности в Шадринском 

филиале Фин.университета при Правительстве 

РФ 

Сысолятина Александра Алексеевна, 
обладатель гранта, студентка 5 курса  

гуманитарного института ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

 

Проектная среда ВУЗа как способ вовлечения 

студентов в социально - значимую 

деятельность региона 

Старцева Маргарита Алексеевна, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

 

Курсовая работа как средство методической 

подготовки будущих педагогов СПО к 

проектированию учебного процесса 

Осипов Владимир Александрович, к.п.н.,  

доцент кафедры профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Реализация технических проектов в процессе 

профессиональной подготовки 

Попова Екатерина Игоревна, канд. эконом. 

наук, доцент, доцент кафедры 

программирования и автоматизации бизнес - 

Проектная деятельность как основа 

повышения финансовой грамотности у 

студентов 



процессов 

Папировская Светлана Юрьевна, к.п.н.,  

доцент кафедры профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Проектный практикум как фундамент будущей 

профессиональной деятельности учителя 

Красавина Ирина Владимировна, 

преподаватель, Платонова Наталья 

Александровна, преподаватель. Автономное 

учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нефтеюганский политехнический 

колледж» г. Нефтеюганск 

Роль наставника в реализации проектной 

деятельности в образовательном процессе 

СПО (видеоформат) 

Утюпина Елена Викторовна, учитель 

английского языка, МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»,  

г. Шадринск 

Проектная деятельность в процессе 

преподавания английского языка 

 

 

СЕКЦИЯ 12. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА  В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МОДЕРАТОРЫ  

Осипова Ирина Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теоретических основ физического 

воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Суетина Ольга Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания 

и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 21 октября 2022 г. 

в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 109 (сектор Б), адрес – г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3 

 

ДОКЛАДЫ 

Осипова Ирина Сергеевна, к.п.н., доцент, 

декан факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Профессиональная подготовка управленческо-

педагогических кадров в сфере физической 

культуры и спорта посредством НИР 

Теплоухов Алексей Петрович, к.п.н., 

доцент, заведующий кафедрой спортивных 

дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Конфликтологическая компетентность тренера 

мужской волейбольной команды в условиях 

ВУЗа 

Старцев Андрей Александрович, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

 

Подвижные игры как средство технико-

тактической подготовки самбистов 

Жавкин Эдуард Батыргалеевич, доцент 

кафедры спортивных дисциплин и 

Самбо как средство гармоничного развития 

детей школьного возраста 



физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Плещев Алексей Михайлович,  доцент 

кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Тактико-техническая подготовка женской 

волейбольной команды в условиях 

педагогического университета 

Власов Николай Владимирович,  доцент 

кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Применение тактических ходов, средств и 

возможностей в беге на выносливость 

Черных Зоя Николаевна, к.п.н., доцент, 

доцент кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Педагогические основы применения 

подвижных игр и игровых упражнений для 

улучшения психофизической 

подготовленности учащихся 

 

Борисенко Тамара Михайловна, 
ст.преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Физкультурно-оздоровительная работа с 

инвалидами в ВУЗах 

Бурков Геннадий Михайлович, 
ст.преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

 

Туристские слёты как средство 

патриотического воспитания школьников 

Дрягин Владимир Александрович,  доцент 

кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Формирование у студентов готовности к 

воспитанию у школьников личности 

безопасного типа 

Молодцова Ирина Ивановна, 
ст.преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

 

Йога как средство восстановления 

Булдашева Ольга Викторовна,  доцент 

кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Предупреждение последствий 

экзаменационного стресса у студентов 

средствами физической культуры 

Буркова Любовь Геннадьевна, 
ст.преподаватель кафедры теоретических 

основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

Некоторые аспекты организации и проведения 

туристских соревнований школьников 



педагогический университет», г. Шадринск 

Касьянова Наталья Сергеевна, к.п.н., 

доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Повышение профессионализма педагогов при 

обеспечении безопасности образовательных 

учреждений в современных условиях 

Постникова Наталья Ивановна, к.п.н., 

доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Активизация познавательной деятельности 

студентов в процессе подготовки будущих 

учителей 

Суетина Ольга Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Учебная практика как средство формирования 

профессионализма у будущих педагогов по 

физической культуре и безопасности 

жизнедеятельности  

Кузнецова Наталья Александровна,  к.п.н., 

доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Новые технологии в освоении правил 

безопасного поведения 

Носков Александр Николаевич, 

магистрант 1 курса факультета физической 

культуры ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Организация работы спортивного клуба 

ведомственной охраны 

Жиляков Игорь Валентинович, магистрант 

2 курса факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Управление качеством массовой 

физкультурно-спортивной работы ФОК в 

малом городе 

Кайгородов Антон Андреевич, магистрант 

2 курса факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Программа развития секции плавания в ФОК 

Глущенко Валерий Александрович, 

студент 5 курса факультета физической 

культуры ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Развитие силовой выносливости у подростков 

посредством занятий гиревым спортом 

Караулов Дмитрий Алексеевич, студент 5 

курса факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Круговая тренировка как средство развития 

скоростно-силовой выносливости у хоккеистов 
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