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Организационный комитет конференции 

⁃ Дзиов Артур Русланович – и.о. ректора Шадринского государственного 

педагогического университета, кандидат филологических наук, доцент (г. 

Шадринск, Россия) – председатель оргкомитета  

⁃ Зулуев Бекмурза Бекболотович – ректор Ошского государственного 

педагогического университета им. А. Ж. Мырсабекова, доктор педагогических 

наук, профессор (г. Ош, Кыргызская Республика) 

⁃ Каиржанова Лаура Советовна - директор филиала Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан по Северо-Казахстанской 

области, 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 

университета, кандидат педагогических наук, доцент 

 
Исполнительный комитет конференции 

⁃ Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры профессионально-технологического образования 

Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск, 

Россия)  

⁃ Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры профессионально-технологического образования 

Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск, 

Россия)  

⁃ Скоробогатова Наталья Владимировна, и.о. проректора по научной 

деятельности, Шадринского государственного педагогического университета, 

кандидат психологических наук, доцент (г. Шадринск, Россия)  

⁃ Климук Владимир Владимирович, первый проректор Барановичского 

государственного университета, кандидат экономических наук, доцент, 

ассоциированный профессор Региональной Академии менеджмента (г. 

Барановичи, Республика Беларусь) 

⁃ Колчина Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Уральского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург, Россия)  

⁃ Лазаренко Дмитрий Витальевич, доцент филиала Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан по Северо – Казахстанской 

области, доктор по профилю (по специальности «Психология») (г. 

Петропавловск, Республика Казахстан) 

⁃ Жамантаева Айгуль Уалихановна, заведующая кабинетом разработки и 

реализации образовательных программ филиала Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан по Северо – Казахстанской 

области (г. Петропавловск, Республика Казахстан) 

⁃ Туралина Жанар Анварбековна, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор филиала Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан по Северо – Казахстанской области (г. Петропавловск, 

Республика Казахстан) 

⁃ Субанов Турсун Тажибаевич, директор Департамента внешних связей и 

инвестиций Ошского государственного педагогического университета им. А.Ж. 

Мырсабекова, кандидат экономических наук, доцент (г. Ош, Кыргызская 

Республика)  



⁃ Шарыпова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой биологии и географии с методикой преподавания. 

⁃ Осипова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета физической культуры Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск, Россия)  

⁃ Суетина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск, 

Россия)  

⁃ Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

истории и права Шадринского государственного педагогического университета 

(г. Шадринск, Россия)  
 

НАВИГАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Пленарн

ое 

заседани

е 

(Дистанц

ионное 

подключе

ние) 

Вступительное слово 

Доклады 

Подключение c 11.30 час. (московское - 

9.30) дистанционно по ссылке, 

зарегистрировавшимся на конфернцию 

участникам  

Выбрать ОСНОВНОЙ сессионный зал 

Секция 1 Компетентностный подход в 

практике технологического и 

дополнительного образования 

 г. Шадринск, ул. Октябрьская, 98 

Учебный корпус 2 ШГПУ 

Аудитория 203 

Секция 2 Реализация компетентностного 

подхода в профессиональной 

подготовке педагога: вопросы 

теории и практики 

Подключение c 13.20 час. (московское - 

11.20) дистанционно по ссылке, 

зарегистрировавшимся секцию участникам  

Выбрать сессионный зал: Ипполитова Н.В. 

Секция 3 Проблемы формирования и 

развития предметных 

компетенций в системе 

естественнонаучного 

образования 

г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

Учебный корпус 1 ШГПУ 

Аудитория 202 «Б» 

Секция 4 Профессиональные 

компетенции специалиста в 

сфере физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

Учебный корпус 1 ШГПУ 

Аудитория 109 «Б» 

Секция 5 Социальное проектирование 

как фактор реализации 

профессиональной компетен-

тности обучающихся 

г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

Учебный корпус 1 ШГПУ 

Аудитория 128 «А» 

Секция 6 Проектирование 

образовательного процесса в 

организациях СПО на основе 

принципов компетентностного 

подхода 

г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

Учебный корпус 1 ШГПУ 

Аудитория 305 «В» 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
МОДЕРАТОР 

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

профессионально - технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 23 марта 2023 г. в 11.30 ч. (время Екатеринбург) 9.30 (время Московское) 

Подключение дистанционно по ссылке. Основной зал 

Открытие конференции - приветственное слово Скоробогатовой Натальи 

Владимировны - и.о. проректора по научной деятельности, канд. психол. наук, доцент 

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

ДОКЛАДЫ 

Жабакова Татьяна Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-

педагогического университета, г. Челябинск 

Самореализация личности студентов в 

образовательном пространстве вуза: 

компетентностный подход 

Ипполитова Наталья Викторовна, д-р пед. 

наук, профессор, профессор кафедры 

профессионально - технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Компетентностный подход как 

методологическая основа подготовки 

будущих учителей к патриотическому 

воспитанию школьников 

Субанов Турсун Тажибаевич, канд. экон. 

наук, доцент, директор департамента 

внешних связей и инвестиций,  

Ошский государственный педагогический 

университет имени А.Ж. Мырсабекова, г. 

Ош, Республика Кыргызстан 

Образовательный менеджмент: идеи по 

системе    межорганизационного 

наставничества в трудах Н.К. Крупской 

(1917-1939 гг.) 

 

Жамантаева Айгуль Уалихановна, магистр 

экономики, заведующая кабинетом 

разработки и реализации образовательных 

программ филиала Академии 

государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан по Северо 

- Казахстанской области, г.Петропавловск, 

Республика Казахстан 

Карьерные ориентации государственных 

служащих Республики Казахстан 

Мажибаев Асылжан Кенжекереевич, канд.  

хим. наук, доцент, заведующий кафедрой 

химии и биологии Таразского регионального 

университета имени М.Х. Дулати, г. Тараз, 

Республика Казахстан 

Повышение эффективности реализации 

образовательных программ подготовки 

будущих педагогов 

Шовгеня Маргарита Михайловна, 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования Барановичского 

государственного университета, г. 

Барановичи, Республика Беларусь 

Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции у 

будущих специалистов дошкольного 

образования в условиях дополнительного 

образования детей 

 

 



СЕКЦИЯ 1. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МОДЕРАТОРЫ 

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

технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

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

технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дата, время: 23 марта 2023 г. в 13.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 203, г. Шадринск, ул. Октябрьская, 98 

ДОКЛАДЫ 

Старцева Маргарита Алексеевна 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

ПТО, ШГПУ (г. Шадринск) 

Обзор веб-сайтов как средств нормативного и 

дидактического оснащения в аспекте технологической 

подготовки школьников 

Масалкина Ольга Романовна, 

Дудина Марина Васильевна 

студентки 334 гр. очн. отд., 

ИИТТиЕТ, ШГПУ (г. Шадринск) 

Современные инструменты и приспособления для 

выполнения швейных ручных работ 

Пастухова Ольга Валерьевна 

студентка 334 гр. очн. отд., 

ИИТТиЕТ, ШГПУ 

Использование возможностей сервиса «еТреники» для 

организации интерактивного контроля (на примере 

изучения темы «Технология ручных швейных работ»)  

Туганова Анастасия 

Александровна студентка 435 гр. 

очн. отд., ИИТТиЕТ, ШГПУ 

Мастер-класс по работе в сервисе Fyrebox для создания 

игрового контента контроля знаний  

Хомлюк Ирина Андреевна 

студентка 435 гр. очн. отд., 

ИИТТиЕТ, ШГПУ 

Мастер-класс по работе в сервисе Proprofs на примере 

викторины по теме «Принципы обучения» 

Папировская Светлана Юрьевна 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

ПТО, ШГПУ 

Подготовка студентов образовательных программ 

«Технология. Изо» и «Технология. Дизайн» к будущей 

профессиональной деятельности на примере работы в 

Центре искусств, ремесел и дизайна, ШГПУ. 

Митяева Мария Сергеевна  

студентка 434 гр. очн. отделение  

ИИТТиЕН, ШГПУ 

Оказание помощи в предотвращении «профессионального 

выгорания» у молодых педагогов посредством 

художественно-творческой деятельности в Арт-студии 

«Вдохновение».  

Лукина Мария Владимировна 
студентка 134 Б-б группы очн. отд. 

ИИТТиЕН, ШГПУ 

Поддержка, помощь семьям жителей Курганской области, 

призванных по частичной мобилизации на примере работы 

детской кулинарной студии «Юный поваренок». 

Харитонова Дарья Евгеньевна 

студентка 334 Б-б группы очн. отд. 

ИИТТиЕН, ШГПУ 

Приобщение студентов университета и колледжа к 

Зауральской культуре посредством проведения мастер-

классов и мероприятий в Студии «Возрождение»  

Жемчугова Екатерина Михайловна 

студентка 534 гр. очн. отд. 

ИИТТиЕН, ШГПУ 

Формирование графической грамотности обучающихся на 

занятиях кружка «Точечная роспись». 

Байдашова Вероника 

Станиславовна студентка 534 гр. 

очн. отд. ИИТТиЕН, ШГПУ 

Развитие творческой индивидуальности у обучающихся в 

процессе работы с баксидной смолой. 



 
 
 

СЕКЦИЯ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

 
 

МОДЕРАТОР 

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

технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дата, время: 23 марта 2023 г. в 13.20 ч. (время Екатеринбург) 

Подключение дистанционно по ссылке зарегистрировавшимся на секцию участникам  

 выбрать сессионный зал: Ипполитова Н.В. 

ДОКЛАДЫ 

Ипполитова Наталья Викторовна, д-р 

пед. наук, профессор, профессор кафедры 

профессионально - технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск)  

Компетентностный подход как 

методологическая основа подготовки будущих 

учителей к патриотическому воспитанию 

школьников 

Качалова Людмила Павловна, д-р пед. 

наук, профессор, зав. кафедрой педагогики 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск) 

Создание интеллектуально-дидактической 

образовательной среды как условие 

формирования готовности будущих педагогов к 

решению профессионально-педагогических 

задач 

Качалов Дмитрий Владимирович, д-р 

пед. наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет 

путей сообщения» (г. Екатеринбург) 

Формирование готовности аспирантов к 

преподавательской деятельности в вузе 

Качалов Александр Владимирович, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

иностранных языков и международных 

коммуникаций ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет 

путей сообщения» (г. Екатеринбург) 

Формирование страноведческой компетенции 

студентов неязыковых вузов 

Матушак Алла Федоровна, д-р пед. наук, 

профессор, профессор кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно –

Уральский гуманитарно-педагогический 

университет» (г. Челябинск) 

Цифровое образовательное пространство и 

воспитание школьников  

Шевцова Маргарита Михайловна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры педагогики, 

психологии и физической культуры, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» (г. 

Кемерово).  

Применение проектной технологии в процессе 

профессиональной подготовки будущих 

педагогов 

Стерхова Наталья Сергеевна, канд. пед. 

наук, доцент, профессор кафедры теории и 

Компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки будущих 



методики начального образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» (г. 

Шадринск) 

учителей начальных классов 

Разливинских Ирина Николаевна, канд, 

пед. наук, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» (г. 

Шадринск) 

Формирование профессиональных компетенций 

у будущих учителей начальных классов в 

образовательном процессе педвуза  

Усынина Наталья Федоровна, канд. пед. 

наук, доцент, директор института 

педагогики, психологии и физической 

культуры ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет», г. Курган 

Педагогические классы на базе ВУЗа как 

элемент системы непрерывного педагогического 

образования 

 

Жданова Наталья Михайловна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» (г. 

Шадринск) 

Компетентностный подход как основа 

подготовки студентов к патриотическому 

воспитанию младших школьников 

Тютюева Ирина Анатольевна, канд. 

психол. наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск) 

Формирование инклюзивной компетентности у 

будущих педагогов 

Краснопольская М. Ю., канд. пед. наук, 

доцент кафедры народного хорового пения 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры», 

Берестенко Анастасия Александровна, 

студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт 

культуры», (г. Челябинск) 

Формирование общекультурных компетенций у 

студентов при изучении свадебного обряда  

 

Лисьих Дмитрий Александрович, 

аспирант, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск) 

Методологические основания формирования 

готовности будущих учителей к компетентному 

решению профессиональных задач 

Быданов Николай Михайлович, 

аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск) 

Развитие проблемы правового воспитания 

будущих учителей в истории педагогики 

Иткулова Алена Андреевна, аспирант 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» (г.  Тюмень) 

Педагогические условия формирования у 

курсантов военного вуза готовности к 

профессиональной межкультурной 

коммуникации 

Манакова Александра Витальевна, 

студентка 4 курса института психологии и 

педагогики, ФГБОУ ВО «Шадринский 

Формирование коммуникативной компетенции у 

будущих учителей начальных классов 



государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск) 

Кислухина Мария Владимировна, 

студентка института психологии и 

педагогики, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», (г. Шадринск) 

Реализация компетентностного подхода в 

подготовке педагогов к формированию 

экологической культуры младших школьников в 

условиях дополнительного образования 

 
 
 

СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МОДЕРАТОР 

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

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 23 марта 2023 г. в 13.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 202 «Б», г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Павлова Наталья Владимировна, доцент 

кафедры биологии и географии с методикой 

преподавания ШГПУ (г. Шадринск) 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности по биологии у студентов вуза 

Коннова Диана Динаровна, учитель биологии 

и химии, МКОУ «Кызылбаевская средняя 

общеобразовательная школа», Курганская 

область 

Развитие предметных компетенций 

посредствам цифровой лаборатории при 

изучении аминокислот и белков 

Булдакова Надежда Борисовна, 

канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой 

преподавания ШГПУ (г. Шадринск) 

Организация опытнической работы 

студентов в период комплексной полевой 

практики 

Халявин Семён Игоревич, учитель биологии 

и химии, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8», 

(г. Шадринск) 

Использование электронного приложения 

«Цитологический атлас» в рамках 

дополнительного образования по биологии 

Суворова Анна Игоревна, канд. геогр. наук, 

доцент кафедры биологии и географии с 

методикой преподавания ШГПУ (г. Шадринск) 

Профилизация школьного курса географии 

Сафронова Ольга Алексеевна, учитель 

биологии, географии и химии, МКОУ 

«Восходская средняя общеобразовательная 

школа», Курганская область 

Использование натуральных объектов на 

практических работах по биологии в 5 

классе 

Коурова Светлана Ивановна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры биологии и географии 

с методикой преподавания ШГПУ (г. 

Шадринск) 

Формирование предметных компетенций 

будущих педагогов при изучении 

дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и культура здоровья» 

Зарипова Наталья Анатольевна, учитель 

биологии и географии, МБОУ «Средняя школа 

СШ им. Д. И. Коротчаева», (г. Новый Уренгой) 

Применение цифровых ресурсов в оценке 

качества предметных достижений 

школьников при изучении предметов 



естественно-научного цикла 

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. 

биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

биологии и географии с методикой 

преподавания ШГПУ (г. Шадринск) 

Особенности использования цифровой 

лаборатории в области нейротехнологий 

при подготовке будущих учителей биологии 

 

 
 
 

СЕКЦИЯ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Осипова Ирина Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета физической культуры, 

заведующая кафедрой теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск 

Суетина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 23 марта 2023 г. в 13.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 109 «Б», г. Шадринск, ул.К.Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

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

декан факультета физической культуры, заведующая 

кафедрой теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Шмакова Надежда Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», 

г.Курган 

Разработка методического 

обеспечения образовательного 

процесса по физической культуре в 

колледже 

Булдашева Ольга Викторовна, заместитель декана 

факультета физической культуры, ст. преподаватель 

кафедры теоретических основ физического воспитания 

и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование у будущих педагогов 

ценностного отношения к здоровью 

в процессе освоения дисциплин 

медико-биологического цикла 

Суетина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры теоретических основ физического воспитания 

и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск) 

Вопросы теоретической подготовки 

будущих педагогов физической 

культуры в повышении их 

профессионализма 

Старцев Андрей Александрович, канд. пед. наук, 

доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. 

Шадринск 

Самбо как неотъемлемая часть 

национальной культуры России 

Постникова Наталья Ивановна, канд. пед. наук, Развитие профессиональных 



доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ 

(г. Шадринск) 

компетенций у учителей физической 

культуры в процессе подготовки к 

конкурсу педагогического 

мастерства 

Жавкин Эдуард Батыргалеевич, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Организация тренировочных занятий 

по самбо в университетском 

колледже ШГПУ 

Власов Николай Владимирович, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Проблемы профессионального 

обучения студентов вуза 

легкоатлетическим упражнениям 

Теплоухов Алексей Петрович, канд. пед. наук, 

заведующий кафедрой спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. 

Шадринск 

Приобщение детей школьного 

возраста к занятиям хоккеем 

Литош Нина Леонидовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. 

Шадринск 

Структура и содержание 

общеобразовательной подготовки 

студентов университетского 

колледжа 

Бурков Геннадий Михайлович, ст. преподаватель 

кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. 

Шадринск 

Особенности организации секции 

легкой атлетики в условиях ВУЗа 

Леонтьев Александр Иванович, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Применение специальных 

подготовительных упражнений в 

силовой гимнастике у 

полиатлонистов 

Буркова Любовь Геннадьевна, ст. преподаватель 

кафедры теоретических основ физического воспитания 

и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Учет анатомо-физиологических 

особенностей, обучающихся при 

обучении легкоатлетическим 

упражнениям 

Борисенко Тамара Михайловна, ст. преподаватель 

кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. 

Шадринск 

Физическая реабилитация как 

технология повышения уровня 

здоровья молодёжи 

Молодцова Ирина Ивановна, ст. преподаватель 

кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. 

Шадринск 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии для людей зрелого 

возраста 

Черных Зоя Николаевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. 

Исследование уровня физического 

развития студентов специальных 

медицинских групп 



Шадринск 

Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Организация спортивных праздников 

в современных условиях вуза 

Кузнецова Наталья Александровна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Реализация экологического 

воспитания в обучении основам 

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 

Современный взгляд на проблему 

обучения основам военных знаний 

Каменева Лаура Герсиусовна, директор МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа города 

Шадринска», г. Шадринск 

Формирование у будущих 

специалистов по физической 

культуре и спорту специальных 

профессиональных компетенций для 

работы в спортивной школе 

Таланова Галина Васильевна, учитель физической 

культуры МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 15», г. Шадринск 

Повышение компетентности учителя 

через участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Таланова Оксана Николаевна, учитель физической 

культуры МБОУ «Лицей № 1» г. Шадринск 

Особенности физического 

воспитания обучающихся 

специальной медицинской группы 

Абрамова Галина Ивановна, учитель физической 

культуры МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», г. Шадринск 

Формирование профессиональной 

компетентности будущих учителей 

физической культуры 

Носков Александр Николаевич, магистрант 1 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Проблемы развития спортивного 

клуба ведомственной охраны 

Стенин Эдуард Оганесович, магистрант 1 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет»,  г. Пермь 

Физическая культура и спорт в 

кадетском образовании 

Кайгородов Антон Андреевич, магистрант 2 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Управленческо-организационные 

ресурсы развития секции плавания в 

ФОК 

Урюпин Денис Анатольевич, студент факультета 

физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. 

Тарко-Сале 

Развитие координационных 

способностей у легкоатлетов 10-12 

лет 

Урюпина Евгения Владимировна, студент 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Тарко-Сале 

Совершенствование скоростно-

силовых качеств у пловцов 8-10 лет 

Глущенко Валерий Александрович, студент 5 курса Занятия гиревым спортом в 



факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Тюмень 

совершенствовании силовой 

выносливости у спортсменов 

подросткового возраста 

Худых Светлана Сергеевна, студентка 4 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Современные проблемы 

формирования навыков оказания 

первой помощи в курсе основ 

безопасности жизнедеятельности 

Костоломова Евгения Викторовна, студентка 4 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Роль учителя ОБЖ в освоении 

школьниками основ безопасного 

поведения на дорогах 

Швецов Михаил Александрович, студент 4 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Проблемы здоровьесбережения 

школьников в работе учителя ОБЖ 

Рыбин Кирилл Григорьевич, студент 4 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Возможности курса ОБЖ в 

подготовке школьников в области 

пожарной безопасности 

Кожевников Данила Сергеевич, студент 4 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Обучение основам информационной 

безопасности на уроках ОБЖ в 

средней школе 

Зенкова Валерия Андреевна, студентка 5 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Организация соревнований в детско-

юношеской спортивной школе 

Вяткин Дмитрий Николаевич, студент 5 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Воспитание скоростных качеств у 

младших школьников посредством 

подвижных игр 

Надеина Анастасия Николаевна, студентка 5 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Совершенствование быстроты 

реакции легкоатлетов 16-17 лет 

Павлов Александр Вячеславович, студент 5 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Воспитание координационных 

способностей у волейболистов 11-12 

лет 

Майнгард Глеб Евгеньевич, студент 5 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Воспитание силовых качеств 

хоккеистов 13-14 лет 

Поздняков Григорий Николаевич, студент 5 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Воспитание координационных 

способностей боксеров 10-11 лет 

Голубева Алена Алексеевна, студентка 5 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

Педагогические возможности 

использования наглядности в 

обучении школьников основам 



университет», г. Шадринск безопасности жизнедеятельности 

Лалетин Алексей Дмитриевич, студент 5 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Организация занятий джиу-джитсу 

на начальном этапе подготовки на 

примере спортивного клуба N-1 

Трапезникова Дарья Евгеньевна, студентка 3 курса 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Психологическая подготовка 

спортсменов к соревнованиям 

 

СЕКЦИЯ 5. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

МОДЕРАТОР 

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

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 23 марта 2023 г. в 13.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 128 «А», г.Шадринск, ул.К.Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Сычёва Наталья Викторовна, канд. юрид. 

наук, доцент кафедры истории и права ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» (г. Шадринск) 

Социальное проектирование как способ 

формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов педагогических 

вузов 

 

Бухаров Александр Олегович, председатель 

Курганской областной общественной 

организации «Центр социальных и правовых 

инициатив «Линия защиты», депутат 

Шадринской городской Думы седьмого созыва 

(г. Шадринск) 

«Социальное проектирование: 

возможности, тенденции, перспективы» 

Сысолятина Александра Алексеевна, 
студентка 5 курса гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» (г. Шадринск) 

Формирование системы студенческого 

наставничества в вузе: на примере работы 

проектной мастерской «Бери и делай» 

Бабикова Анастасия Павловна, 

студентка 2 курса гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» (г. Шадринск) 

Проектная деятельность как средство 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся  

Белькова А.А., Прудникова М.А., студентки 2 

курса гуманитарного института ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск) 

Социальное проектирование как средство 

организации добровольческой деятельности 

студентов: на примере организации проекта 

«Маячок» 

Подушкина Татьяна Геннадиевна, 

руководитель Центра доказательного 

проектирования ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет» (г. Москва) 

Доказательное социальное проектирование: 

новые компетенции в системе подготовки 

специалистов сферы детства 



Потехин Евгений Иванович, студент 4 курса 

гуманитарного института ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск) 

Социальное проектирование как средство 

формирования социальной компетентности 

на уроках обществознания 

Колмогорцева Н.Н., канд. психол. наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» (г. Шадринск) 

Особенности написания социальных 

проектов в школе 

Загваздина Юлия Наильевна, председатель 

Курганской областной общественной 

организации «Ассоциация родителей детей-

инвалидов «Надежда» 

Социальное проектирование: от идеи к 

воплощению 

 
 

СЕКЦИЯ 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

(секция магистрантов и студентов) 
 

МОДЕРАТОРЫ 

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

технологического образования 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 

Дата, время: 23 марта 2023 г. в 13.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 305 «В», г. Шадринск, ул. К. Либкнехта,3 

ДОКЛАДЫ 

Засыпкина Евгения Игоревна, 

магистрант 1 года обучения по профилю 

«Государственное и муниципальное управление», ШГПУ, 

г. Шадринск 

Сущность теорий профессионального и 

личностного развития 

 

Маркина Дарья Сергеевна, 

магистрант 1 года обучения по профилю 

«Государственное и муниципальное управление», ШГПУ, 

г. Шадринск 

Сущность цифровой компетентности 

преподавателей как комплексный 

феномен 

Оплетаева Валерия Андреевна, студентка 4 курса по 

профилю «Экономика и управление» ШГПУ,  

г. Шадринск 

Теоретические основы проблемы 

применения цифровых технологий при 

подготовке специалистов 

Мылтасова Юлия Михайловна, магистрант 1 года 

обучения по профилю «Государственное и 

муниципальное управление», ШГПУ, г. Шадринск 

Сущность маркетинга в сфере 

образовательных услуг 

 

Коротков Дмитрий Петрович, магистрант 2 года 

обучения по профилю «Государственное и 

муниципальное управление», ШГПУ, г. Шадринск 

Сущность движения Worldskills как 

средства повышения качества 

подготовки специалистов в 

профессиональном образовании 

 

Коростелева Диана Сергеевна, студентка 4 курса по Интерактивная система обучения и 



профилю «Экономика и управление» ШГПУ,  

г. Шадринск 

 

контроля знаний как средство 

организации самостоятельной работы 

студентов организаций среднего 

профессионального образования 

Верхорубова Полина Андреевна, студентка 4 курса по 

профилю «Экономика и управление» ШГПУ, г. Шадринск 

Опыт применения технологии 

визуализации в организациях СПО 

Казанцева Ксения Алексеевна, студентка 4 курса по 

профилю «Экономика и управление» ШГПУ, г. Шадринск 

Теоретические основы использования 

игровых методов подготовки будущих 

специалистов 

Берегова Дарья Сергеевна, студентка 4 курса по 

профилю «Экономика и управление» ШГПУ, г. Шадринск 

Диверсификация средств тестового 

контроля в процессе подготовки 

будущих бухгалтеров в системе СПО 

Николаева Ирина Романовна, студентка 4 курса по 

профилю «Экономика и управление» ШГПУ, г. Шадринск 

 Мастер - классы как один из 

интерактивных методов обучения 

Гундилова Ксения Алексеевна, студентка 4 курса по 

профилю «Экономика и управление» ШГПУ, г. Шадринск 

Проект «Старт ап» для 

предпринимательской деятельности 

Чуркина Вера Константиновна, магистрант 1 года 

обучения по профилю «Государственное и 

муниципальное управление», ШГПУ, г. Шадринск 

Особенности привлечения 

педагогических кадров в 

образовательные организации 

Дедюхин Данил Дмитриевич, магистрант 1 года 

обучения по профилю «Государственное и 

муниципальное управление», ШГПУ, г. Шадринск 

Организация ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в колледже 

Занина Алена Александровна, студентка 4 курса по 

профилю «Экономика и управление» ШГПУ, г. Шадринск 

Интеллект – карта как средство 

визуализации учебной информации в 

процессе подготовки будущих 

бухгалтеров 

Малоземов Виталий Иванович, студент 4 курса по 

профилю «Экономика и управление» ШГПУ, г. Шадринск 

«Мозговой штурм» как метод 

проблемного обучения в процессе 

подготовки будущих бухгалтеров в 

условиях СПО 

Егенмурадов Ровшен Бегенджович, магистрант 2 года 

обучения по профилю «Государственное и 

муниципальное управление», ШГПУ, г. Шадринск 

Методы развития профессионально - 

личностных качеств педагогов 

колледжа 

 


