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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе  

XI Всероссийской научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Конференция приурочена Году культурного наследия народов России  

 

 

Дата проведения: 25 ноября 2022 года на базе института информационных технологий, 

точных и естественных наук Шадринского государственного педагогического университета (ул. 

Карла Либкнехта, 3). 

Конференция будет проходить в очном формате. 

Цель конференции – актуализировать для педагогического сообщества современные 

проблемы профессионального педагогического, технологического и художественного 

образования, инновационные образовательные технологии, влияние изменений в ФГОС на сферу 

образования, обмен мнений и предложение решений образовательных проблем. 

Формы участия во всероссийской научно-практической конференции: 

очное участие: 

- выступление с докладом, участие в качестве слушателя; 

- участие в работе конференции на мастер-классах, выставках. 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель: 

Дзиов А.Р. – и.о ректора ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», канд. филол. наук, доцент, г. Шадринск. 

Сопредседатель: 

Скоробогатова Н.В. – и.о. проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», канд. психол. наук, доцент, г. 

Шадринск. 



Исполнительный комитет: 

Бурнашева Элиетта Павловна, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования, член-корреспондент МАНПО, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

Попова Екатерина Игоревна, канд. экон. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой профессионально-

технологического образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

Ипполитова Наталья Викторовна, д-р. пед. наук, профессор кафедры профессионально-

технологического образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

Качалов Дмитрий Владимирович, д-р. пед. наук, профессор кафедры иностранных языков и 

межкультурных коммуникаций, ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения», г. Екатеринбург. 

Некрасова Галина Николаевна, д-р. пед. наук, профессор, профессор кафедры технологии и 

методики преподавания технологии, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. 

Киров. 

Бурнашева Элиетта Павловна, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования, член-корреспондент МАНПО, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

Папировская Светлана Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры профессионально-

технологического образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

Скороходова Лариса Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры истории, 

экономики и правоведения, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 

г. Екатеринбург. 

Старцева Маргарита Алексеевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры профессионально-

технологического образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

биологии и географии с методикой преподавания, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

Иванова Юлия Михайловна – зав. лабораториями, секретарь конференции. 

 

К участию в конференции приглашаются аспиранты, молодые ученые, преподаватели 

вузов, педагоги общеобразовательных учреждений, образовательных организаций среднего 

профессионального образования, дополнительного образования. Организационный комитет 

принимает заявки на участие и проведение мастер-классов, выставок, круглых столов. Программа 

конференции включает работу в секциях по основным направлениям. 

 

Направления работы конференции: 

Секция 1. Современные проблемы среднего профессионального и высшего образования. 

Секция 2. Актуальные проблемы современного технологического образования в условиях 

обновленных требований нормативных документов. 

Секция 3. Перспективные направления исследования проблем химико-биологического и 

эколого-географического образования. 

Секция 4. Актуальные проблемы художественно-творческого образования. 

Секция 5. Круглый стол «Художники Урала и Зауралья» (для студентов). 

 

В рамках конференции будут проведены мастер-классы для педагогов 

общеобразовательных школ, дополнительного образования и организаций среднего 

профессионального образования: 

Мастер-класс по 3D-моделированию (доцент Филиппова Марина Геннадьевна, наставник 

ПромДизайнКвантума, член Союза Дизайнеров РФ). 



Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству (к.п.н., доцент Папировская Светлана 

Юрьевна). 

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству (к.п.н., доцент Зверева Татьяна 

Викторовна). 

Мастер-класс «Алгоритм разработки социального проекта» (к.п.н., профессор Бурнашева 

Элиетта Павловна, к.э.н., доцент Попова Екатерина Игоревна) 

Мастер-класс по приготовлению роллов (преподаватель Векшина Екатерина Андреевна) 

 

Работает передвижная выставка, посвященная творчеству художников Урала и Зауралья 

(корпус 2 ШГПУ, ул. Октябрьская, 98). 

 

Сроки проведения конференции 

23 ноября 2022 года – последний срок подачи заявки на участие; 

05 декабря 2022 года – рассылка электронных сертификатов участникам всероссийской 

научно-практической конференции. 

 

Все участники конференции получают накопительный сертификат в объеме 6 часов. 
 

Условия участия во всероссийской научно-практической конференции: 

 

1. Для участия в конференции в срок до 23 ноября 2022 года (включительно) на адрес 

оргкомитета: bep59@yandex.ru, с пометкой «ВНПК ШГПУ, ноябрь 2022» необходимо отправить: 

- заявку на участие. 

Например: Иванов А.И._ заявка. 

 

Форма заявки: 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

профессионального педагогического и технологического образования» 

Фамилия, имя, отчество участника  

Полное название образовательной 

организации 

 

Адрес образовательной организации  

Должность  

Ученое звание, ученая степень  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Предполагаемая форма участия (мастер-

класс, выступление с докладом) 

 

Направление работы конференции  

Тема доклада (только для выступающих)  

Сертификат (электронный) Требуется / не требуется 

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу: 

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3, ШГПУ, ауд. 323 В, 

Контактное лицо – Бурнашева Элиетта Павловна, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования 

телефон: 8 (35253) 6-23-81 (Дирекция института информационных технологий, точных и 

естественных наук) 

телефон: 8-919-581-78-40 (Бурнашева Элиетта Павловна) 

e-mail: bep59@yandex.ru 

 

 Благодарим Вас за проявленный интерес! 


