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ОРГКОМИТЕТ

Председатель – Ипполитова Наталья Викторовна, профессор, доктор пед. наук,
профессор  кафедры  профессионально-технологического  образования  факультета
технологии  и  предпринимательства,  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический университет», г. Шадринск, РФ

Зам.  председателя –  Бурнашева Элиетта  Павловна,  доцент,  канд.  пед.  наук,
доцент,  профессор  кафедры  профессионально-технологического  образования
факультета  технологии  и  предпринимательства,  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет», г. Шадринск, РФ

Состав оргкомитета:
Белоконь  Ольга  Владимировна,  доцент,  канд.  психол.  наук,  зав.  кафедрой

профессионально-технологического  образования,  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет», г. Шадринск, РФ

Дубаков Артём Викторович, доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и
практики  германских  языков,  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический университет», г. Шадринск, РФ

Клещева  Елена  Анатольевна,  доцент,  канд.  психол.  наук,  зав.  кафедрой
педагогики,  Барановичский  государственный  университет,  г.  Барановичи,
Республика Беларусь

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, РФ

Пирогов  Владислав  Юрьевич,  канд.  физ.-мат.  наук,  доцент,  заведующий
кафедрой  программирования  и  автоматизации  бизнес-процессов,  ФГБОУ  ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, РФ

Рюмина  Юлия  Николаевна,  доцент,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры
социальной  педагогики  и  социальной  работы,  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет», г. Шадринск, РФ

Спицына Оксана Александровна, доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии,  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет», г. Шадринск, РФ

Суетина  Ольга  Николаевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  теоретических
основ  физического  воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности,  ФГБОУ  ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, РФ

Иванова Юлия Михайловна – зав. лабораториями, секретарь конференции



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

10:30 – 11:30 – Регистрация участников (холл первого этажа)
11:30 – 12:50 – Пленарное заседание (аудитория 316 сектор В)
13:20 – 14:50 – Работа секций

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ

На пленарном заседании – до 15 минут
На секционных заседаниях – 7 минут
В прениях – до 5 минут

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11:30 – 12:50 (аудитория 316 сектор В)

Ведущий пленарного  заседания:  Ипполитова Наталья Викторовна,  доктор
пед.  наук,  профессор  кафедры  профессионально-технологического  образования
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»

Доклады
Мажибаев Асылжан Кенжекереевич, канд. хим. наук, начальник Управления

по  академическим  вопросам,  Таразский  государственный  педагогический
университет, г. Тараз (Казахстан) - «Психолого-педагогические аспекты применения
CLIL в школьном образовании»

Ипполитова  Наталья  Викторовна,  доктор  пед.  наук,  профессор  кафедры
профессионально-технологического  образования  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет» - «Принцип единства дискретности
и непрерывности как основа формирования профессиональных компетенций»

Жданова  Наталья  Михайловна,  доцент,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры
теории  методики  начального  образования,  Шадринский  государственный
педагогический университет, г. Шадринск (РФ) - «Формирование профессиональных
компетенций у будущих учителей в процессе подготовки в вузе»



13:20 – 14:50 – РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1. Психолого-педагогические, методические и лингвистические
аспекты профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка

и переводчиков
(13:20, аудитория 106 сектор А)

Модератор секции: Дубаков Артём Викторович,  доцент,  канд. пед. наук,  доцент
кафедры  теории  и  практики  германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет», г. Шадринск
Выступающие:

1. Булыгина Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и
практики  германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет» –  «Актуальные  требования  к  лингвистической
компетенции учителей иностранного языка»

2.  Дубаков  Артём  Викторович,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории  и
практики  германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет» -  «Организация  формирования  методической
компетентности будущих учителей иностранного языка в условиях вуза»

3.  Ефимов  Дмитрий  Константинович,  канд.  филол.  наук,  доцент  кафедры
теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет» - «Способы образования новых терминов (на примере
экономической терминологии)»

4.  Камышева Ольга Сергеевна,  канд.  филол. наук,  доцент кафедры теории и
практики  германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет» -  «Концепт  «Колокол»  в  русской  и  английской
языковой картине мира»

5.  Макарова  Елена  Анатольевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры теории  и
практики  германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет» –  «Вторичная  языковая  личность  будущего
переводчика»

6.  Оларь  Юлия  Вячеславовна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории  и
практики  германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет» -  «Организация  мероприятий  социокультурной
направленности для школьников в процессе профессиональной подготовки будущих
учителей иностранного языка»

7.  Сорокина  Елена  Андреевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории  и
практики  германских  языков, Плесина  Вероника,  студентка  гуманитарного
факультета  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет»  - «Особенности  национального  мышления  русских  и  немцев  в
сопоставительном аспекте через призму языка»



8.  Турбина  Екатерина  Петровна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры теории  и
практики  германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет» -  «Особенности  профессиональной  подготовки
будущих учителей иностранного языка в педагогическом вузе»

9. Бабак Марина Игоревна, магистрант гуманитарного факультета ФГБОУ ВО
«Шадринский  государственный  педагогический  университет» –  «Использование
кросс-культурной психологии в межкультурных коммуникациях»

10.  Горбачевская  Полина  Игоревна,  магистрант  гуманитарного  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет» –
«Проектирование информационно-коммуникационной лингводидактической среды в
условиях гимназии с углублённым изучением иностранных языков»

11.  Кириллова  Олеся  Андреевна,  магистрант  гуманитарного  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет» -
«Реализация  технологии  учебной  дискуссии  на  современном  уроке  английского
языка»

12.  Колотыгина  Дарья  Васильевна,  магистрант  гуманитарного  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет» -
«Проектирование  инновационных  нетрадиционных  уроков  иностранного  языка  в
начальной школе»

13. Панина Ольга Дмитриевна, магистрант  гуманитарного факультета ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет» - «Формирование
коммуникативной  компетенции  обучающихся  в  условиях  школьного  театра  по
иностранному языку»

14.  Джуматов  Икрам  Пархадович,  студент  гуманитарного  факультета,
Сорокина Елена Андреевна,  канд.  пед.  наук,  доцент кафедры теории и  практики
германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет» - «Межкультурная коммуникация с точки зрения лексикологии»

15. Камедова Дарья Андреевна, студентка гуманитарного факультета ФГБОУ
ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -  «Проблема
формирования умений самостоятельной познавательной деятельности в условиях
традиционного планирования урока иностранного языка»

16.  Карабицин  Кирилл  Анатольевич,  студент  гуманитарного  факультета,
Сорокина Елена Андреевна,  канд.  пед.  наук,  доцент кафедры теории и  практики
германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет» - «Лексическая и лексико-семантическая система немецкого языка»

17.  Мадраимова Мадина Абдрахимовна,  студентка гуманитарного факультета,
Сорокина Елена Андреевна,  канд.  пед.  наук,  доцент кафедры теории и  практики
германских  языков  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет» - «Заимствование в немецком языке»



18.  Ренц Виктория  Андреевна,  студентка  гуманитарного  факультета  ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет» - «Возможности
настольных игр в обучении иностранному языку» 

19.  Криворотова  Алина  Сергеевна,  студентка  гуманитарного  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -
«Интерактивные  технологии  как  средство  формирования  навыков  иноязычного
говорения у обучающихся общеобразовательной школы»

20. Купцова Ульяна Сергеевна,  студентка гуманитарного факультета ФГБОУ
ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -  «Учебная
дискуссия как интерактивная технология обучения иностранному языку»

21.  Ложкина  Екатерина  Романовна,  студентка  гуманитарного  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -
«Формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  обучающихся  во
внеклассной работе»

22.  Минигареева  Вероника  Владимировна,  студентка  гуманитарного
факультета  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет»  -  «Дидактические возможности аудиовизуальных средств обучения
иностранному языку»

23.  Распутина  Татьяна  Анатольевна,  студентка  гуманитарного  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -
«Фонетические игры в обучении английскому произношению на начальном этапе»

24.  Целоусова  Оксана  Анатольевна,  студентка  гуманитарного  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -
«Стратегии  и  приемы  технологии  критического  мышления  при  работе  с
сюжетным текстом»

25.  Лялин Дмитрий Викторович,  студент  гуманитарного  факультета  ФГБОУ
ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -  «Мобильные
приложения в обучении иностранному языку в общеобразовательной школе»

Секция 2. Компетентностный подход в подготовке специалиста психолого-
педагогического образования

(13:20, аудитория 215, ул. Кондюрина, 28)
Модератор секции: Спицына Оксана Александровна,  доцент, канд. психол. наук,
доцент  кафедры  психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск
Выступающие:

1. Анферова Галина Ивановна, преподаватель психологии Шадринский филиал
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» - «Преподавание психологии в
рамках  компетентностного  подхода  подготовки  специалистов  помогающих
профессий»



2. Алексеев  Илья  Александрович,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
коррекционной педагогики и  специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Выработка  диафрагмального
типа дыхания у детей старшего дошкольного возраста посредством технологии
биологически обратной связи»

3. Быкова  Елена  Анатольевна,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Формирование  готовности
студентов к инновационной деятельности как условие развития профессиональной
компетентности»

4.  Васягина  Наталия  Николаевна,  доктор  психол.  наук,  профессор,  зав.
кафедрой  психологии  образования  Института  психологии,  Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург –  «Учет вызовов и
рисков  социальной  ситуации  развития  современных  детей  и  подростков  в
проектировании компетентностной модели подготовки педагога-психолога»

5. Вебер  Алина  Александровна,  магистрант  факультета  коррекционной
педагогики  и  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет»  -  «Исследование  предпосылок  нарушения  чтения  у
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ с использованием технологий БОС»

6. Волгуснова  Екатерина  Андреевна,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Нервно-психическая
устойчивость как компонент коммуникативной компетентности студентов»

7. Едиханова Юлия Мансуровна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Компетентностный  подход  к
подготовке бакалавров и магистров психолого-педагогического образования»

8. Истомина Светлана  Владимировна,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет» - «Формирование профессиональных
компетенций студентов-психологов в ходе практики»

9. Ионина Ольга Сергеевна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет» - «Формирование коммуникативной компетентности
посредством практикума личностного роста у студентов»

10. Коновалова  Ольга  Вячеславовна,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет» - «Формирование коммуникативной
компетентности студентов»

11. Мельникова Нина Васильевна,  доктор психол. наук,  профессор кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский



государственный  педагогический  университет»  -  «Нормативно-нравственные
компетенции подготовки специалиста образовательной сферы»

12. Пяшкур Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры коррекционной
педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет» - «Компетентностный подход в работе логопеда»

13. Самылова  Ольга  Анатольевна,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии,  декан  факультета
коррекционной  педагогики  и  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Компетентностный  подход  в
системе высшего образования»

14. Скоробогатова  Наталья  Владимировна,  канд.  психол.  наук,  доцент,  зав.
кафедрой  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии,  проректор  по
научной  и  инновационной  работе  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический университет» - «Актуальные проблемы образования детей с ОВЗ»

15. Спицына  Оксана  Александровна,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Толерантность  педагога  как
одна из профессиональных компетенций»

16. Тютюева  Ирина  Анатольевна,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
коррекционной педагогики и  специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Формирование  диагностико-
коррекционно-развивающих  компетенций  у  обучающихся  по  направлению
специальное дефектологическое образование»

17. Шерешкова  Елена  Андреевна,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Формирование
конфликтологической культуры студентов»

18. Юровских  Наталья  Сергеевна,  студентка  педагогического  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -
«Формирование  компетенций  у  бакалавров  «психолого-педагогического
образования» с помощью применения интерактивных форм обучения в ВУЗах»

19.  Федорова  Надежда  Сергеевна,  студентка  факультета  коррекционной
педагогики  и  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический университет» -  «Особенности памяти у незрячих детей младшего
школьного возраста»



Секция 3. Реализация компетентностного подхода в профессиональной
подготовке педагога: вопросы теории и практики

(13:20, аудитория 211 сектор Б)
Модератор  секции: Рюмина  Юлия Николаевна,  доцент,  канд.  пед.  наук,  доцент
кафедры социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет», г. Шадринск
Выступающие:

1. Кригер,  Вольфганг,  профессор  Университета  Лудвигсхафен,  г.
Лудвигсхафен-на-Рейне,  Германия -  «Kompetenzen  in  der  Sozialen  Arbeit.  Von  der
Definition Sozialer Arbeit zum Kompetenzprofil?»»

2. Отт, Марион, профессор Университета Лудвигсхафен, г. Лудвигсхафен-на-
Рейне,  Германия  -  «Testen als Praxis der Zuschreibung individueller Probleme und
Aktivierung von (In-)Kompetenz»

3. Циммерманн,  Сабине,  преподаватель  Университета  Лудвигсхафен,  г.
Лудвигсхафен-на-Рейне, Германия - «Zum Begriff der „Kompetenz“: Definitionen und
Klassifikationen»

4. Пономарева  Людмила  Ивановна,  доктор  пед.  наук,  профессор  кафедры
теории и методики дошкольного образования педагогического факультета ФГБОУ
ВО «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -  «Интеграция
предметных областей  в  формировании  профессиональных  компетенций  будущих
педагогов ДОО» 

5. Утюпина  Алёна  Васильевна,  преподаватель  ГБПОУ  «Катайский
профессионально-педагогический  техникум» - «Некоторые  подходы к  подготовке
педагогических  кадров  с  использованием  стандартов  WorldSkills  как  средство
повышения качества специалиста»

6. Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и
методики  дошкольного  образования,  и.о.  декана  педагогического  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -
«Проблемы профессиональной динамики»

7. Вакуленко  Ольга  Владимировна,  канд.  пед.  наук,  доцент,  заведующая
кафедрой  социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет» - «Международное взаимодействие
по  вопросам  совершенствования  образовательных  программ  по  социальной
педагогике и социальной работе»

8. Ган Наталья Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики
дошкольного  образования  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет»  - «Совершенствование  учебно-практической
подготовки бакалавров в профессиональной деятельности»

9. Забоева  Майя  Алексеевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории  и
методики  дошкольного  образования  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный



педагогический  университет»  - «Использование  кросс-технологий  в  процессе
профессиональной подготовки будущих педагогов»

10. Касьянова Людмила Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и
методики  дошкольного  образования  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет»  -  «Развитие  культурной  идентичности  у  детей
дошкольного возраста в процессе приобщения к русской народной культуре»

11. Москвина  Инна  Викторовна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории  и
методики  дошкольного  образования  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический университет» -  «Профессиональная подготовка будущих педагогов
к развитию у дошкольников культурной идентичности»

12. Милованова Любовь Анатольевна, канд. филол. наук, доцент, заведующая
кафедрой  теории  и  методики  начального  образования,  Жданова  Наталья
Михайловна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории  и  методики  начального
образования  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет»  - «Компетентностный  подход  в  подготовке  будущих  учителей
начальных классов»

13. Павлова  Наталья  Владимировна,  ст.  преподаватель  кафедры  биологии  и
географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический  университет» -  «Система  профессиональной  деятельности  в
условиях Профессионального стандарта педагога»

14. Шарыпова  Надежда  Владимировна,  канд.  биол.  наук,  доцент  кафедры
биологии  и  географии  с  методикой  преподавания  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  - «Проблема  обеспечения
здоровьесбережения  как  требования  Профессионального  стандарта  педагога
(учителя)»

15. Суворова  Анна Игоревна,  канд.  геогр.  наук,  доцент кафедры биологии и
географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический  университет»  - «Формирование  компетентности  у  учителей
географии и биологии в условиях современной системы повышения квалификации»

16. Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной
педагогики  и  социальной  работы  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический университет» - «Формирование коммуникативной компетентности
студентов  педагогического  вуза  как  условие  их  социально-профессиональной
адаптации»

17. Рюмина  Юлия Николаевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры социальной
педагогики  и  социальной  работы  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет»  - «Реализация  деятельностно-компетентностного
подхода в процессе обучения студентов социальному проектированию»

18. Колесников  Михаил  Андреевич,  канд.  филос.  наук,  профессор  кафедры
филологии  и  социогуманитарных  дисциплин  ФГБОУ  ВО  «Шадринский



государственный педагогический университет» - «Формирование у студентов вуза
общекультурных компетенций в процессе преподавания философских дисциплин»

Секция 4. Оценка ИКТ-компетентности специалиста: проблемы и
перспективы

(13:20, аудитория 102 сектор В)
Модератор  секции:  Пирогов  Владислав  Юрьевич,  канд.  физ.-мат.  наук,  доцент,
заведующий  кафедрой  программирования  и  автоматизации  бизнес-процессов
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Выступающие:

1.  Евдокимова  Вера  Евгеньевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  физико-
математического  и  информационно-технологического  образования  ФГБОУ  ВО
«Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -  «ИКТ-
компетентность дошкольного работника. Структура и методы оценивания»

2.  Пермякова  Марина  Юрьевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  физико-
математического  и  информационно-технологического  образования  ФГБОУ  ВО
«Шадринский  государственный  педагогический  университет»  - «Использование
цифровых образовательных ресурсов – как инструмента эффективной подготовки
школьников к ЕГЭ и ОГЭ по математике и физике»

3.  Гордиевских  Виталий  Михайлович,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры
программирования  и  автоматизации  бизнес-процессов  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  - «Особенности  формирования
ИКТ-компетентности  у  специалистов  в  области  программирования  и
администрирования компьютерных систем»

4.  Пирогов  Владислав  Юрьевич,  канд.  физ.-мат.  наук,  доцент,  заведующий
кафедрой  программирования  и  автоматизации  бизнес-процессов  ФГБОУ  ВО
«Шадринский  государственный  педагогический  университет»  - «Современные
технологии хранения и доступа к данным в подготовке будущих специалистов в
области информатики и вычислительной техники»

5.  Слинкина  Ирина  Николаевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  физико-
математического  и  информационно-технологического  образования  ФГБОУ  ВО
«Шадринский  государственный  педагогический  университет»  - «Цифровые
педагогические технологии и практики развития онлайн-образования»

Секция 5. Развитие социально-предпринимательской компетентности
обучающихся в образовательном пространстве

(13:20, аудитория 316, сектор В)
Модератор  секции: Бурнашева  Элиетта  Павловна,  доцент,  к.п.н.,  профессор
кафедры профессионально-технологического образования
Выступающие:



1.  Обухова  Марина  Валерьевна,  магистрант  факультета  технологии  и
предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет» - «Концепция социального предпринимательства»

2.  Пирожкова  Анастасия  Павловна,  магистрант  факультета  технологии  и
предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет» - «Типы бизнес-моделей в социальном предпринимательстве»

3.  Симонян  Мэри  Апетнаковна,  Перменова  Юлия  Сергеевна,  магистранты
факультета  технологии  и  предпринимательства  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Государственная  поддержка
социального предпринимательства в России»

4.  Быданов  Николай  Михайлович,  магистрант  факультета  технологии  и
предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет»  -  «Правовое  воспитание  как  составляющая  часть  социально-
предпринимательской  компетенции  обучающихся  в  образовательном
пространстве»

5. Шамонин Евгений, консультант по питанию, персональный фитнес-тренер –
«Опыт развития социального предпринимательства в городе Шадринске: проект
"Ресторан-кухня безупречного тела"»

6. Белоусова Сюзанна Ншатовна, исполнительный директор ООО "Семейный
доктор" - «Опыт развития социального предпринимательства в городе Шадринске:
проект ООО "Семейный доктор"»

7.  Громова  Наталья,  руководитель  Детского  центра  "Монтессори"  -  «Опыт
развития  социального  предпринимательства  в  городе  Шадринске: проект
"Детский центр "Монтессори"»

8.  Хлопотова  Ксения,  студентка  Шадринского  финансово-экономического
колледжа - «Роль обучения предпринимательству в современном образовании»

9.  Мосеева  Ирина,  студентка  Шадринского  финансово-экономического
колледжа  -  «Особенности  и  перспективы  социального  предпринимательства  в
России»

10.  Дежнёва  Алёна,  студентка  Шадринского  финансово-экономического
колледжа  -  «Использование  современных  технологий  в  молодежном
предпринимательстве»

11.  Шпилева  Марина  Валерьевна,  преподаватель  Шадринского  финансово-
экономического  колледжа  -  «Опыт  развития  предпринимательской
компетентности  студентов  образовательной  организации  среднего
профессионального образования»

12.  Юровских  Наталья  Сергеевна,  студентка  педагогического  факультета
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  -
«Формирование  в  ВУЗе  социально-предпринимательской  компетентности
бакалавров  «психолого-педагогического  образования»  с  помощью интерактивных
методов обучения»



13.  Бурнашева  Элиетта  Павловна,  доцент,  к.п.н.,  профессор  кафедры
профессионально-технологического  образования  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Развитие  социально-
предпринимательской  компетентности  обучающихся  в  образовательном
пространстве»

14. Контарович Галина Сергеевна, заведующий информационно - методический
кабинет  отдел  образования  Администрации  г.  Шадринска  -  «Формирование
культуры социального предпринимательства у обучающихся»

15. Белоконь Ольга Владимировна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой
профессионально-технологического  образования  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «От  социальных  проектов  к
социальному предпринимательству»

Секция 6. Содержание и условия формирования компетенций в сфере
физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности

(13:20, аудитория 109, сектор Б)
Модераторы  секции: 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»
Суетина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических основ
физического  воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности  ФГБОУ  ВО
«Шадринский государственный педагогический университет»
Выступающие:

1.  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»  –  «Организационно-методическое
сопровождение подготовки эффективного руководителя на примере магистерской
программы «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта»»

2.  Булдашева  Ольга  Викторовна,  зам.  декана  по  учебной  работе,  старший
преподаватель  кафедры  теоретических  основ  физического  воспитания  и
безопасности  жизнедеятельности  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический университет» – «Формирование компетенций у будущих бакалавров
педагогического образования при изучении дисциплины «Физическая культура»»

3. Суетина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических
основ  физического  воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности  ФГБОУ  ВО
«Шадринский  государственный  педагогический  университет»  –  «Возможности
медико-биологических  дисциплин  в  подготовке  будущих  бакалавров  физической
культуры (на примере общекультурных и общепрофессиональных  компетенций)»



4.  Дрягин  Владимир  Александрович,  доцент  кафедры  теоретических  основ
физического  воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности  ФГБОУ  ВО
«Шадринский  государственный  педагогический  университет»  –  «Формирование
компетенций при подготовке преподавателя-организатора ОБЖ»

5.  Буркова  Любовь  Геннадьевна,  старший  преподаватель  кафедры
теоретических  основ  физического  воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», Бурков
Геннадий Михайлович, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и
физического  воспитания  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет»  –  «Характеристика  компетенций,  формируемых  у
студентов  факультета  физической  культуры  в  процессе  прохождения
производственной практики»

6.  Касьянова  Наталья  Сергеевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры
теоретических  основ  физического  воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  –
«Проблемы формирования  у  будущих педагогов-организаторов ОБЖ готовности
использовать современные методы и технологии обучения»

7.  Кузнецова  Наталья  Александровна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры
теоретических  основ  физического  воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»,
Лушников Егор Андреевич, студент факультета физической культуры ФГБОУ ВО
«Шадринский  государственный  педагогический  университет»  –  «Формирование
компетенций младших школьников в области безопасного туризма»

8.  Черных  Зоя  Николаевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  спортивных
дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический  университет»  –  «Формирование  мотивации  детей  школьного
возраста к занятиям физической культурой»

9. Борисенко Тамара Михайловна, старший преподаватель кафедры спортивных
дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический  университет»  –  «Влияние  физических  упражнений  на  открытом
воздухе на уровень заболеваемости студентов»

10. Молодцова Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры спортивных
дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический  университет»  –  «Повышение  силовых  показателей  основных
мышечных групп девушек средствами фитнеса»

11.  Постникова  Наталья  Ивановна,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры
теоретических  основ  физического  воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  –
«Подготовка  учителя  физической  культуры  к  осуществлению  педагогической
деятельности в условиях резильентной школы» 



12. Власов Николай Владимирович, доцент кафедры спортивных дисциплин и
физического  воспитания  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет»  –  «Сущность  дифференцированного  и  личностно-
ориентированного обучения и воспитания на уроках физической культуры»

13. Теплоухов Алексей Петрович, канд. пед. наук, доцент кафедры спортивных
дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический  университет»  –  «Значение  комплекса  ГТО  для  формирования
здорового образа жизни подрастающей молодежи»

14. Жавкин Эдуард Батыргалеевич, доцент кафедры спортивных дисциплин и
физического  воспитания  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет»,  Старцев  Андрей  Александрович,  кандидат
педагогических  наук,  доцент  кафедры  спортивных  дисциплин  и  физического
воспитания  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет»  –  «Компетентность  педагога  в  процессе  физического  воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья в летнем лагере»

15. Тушкова Яна Александровна, Пеер Екатерина Александровна, магистранты
факультета  физической  культуры  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет»  –  «Формирование  компетентности  тренера  в
ДЮСШ»

16.  Сафарова  Елена  Александровна,  магистрант  факультета  физической
культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
– «Лыжные гонки как способ развития физической подготовленности»

17. Филипьева Анна Игоревна, магистранты факультета физической культуры
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  –
«Формирование имиджа как задача управленческой деятельности руководителя»

18.  Кайгородов  Антон Андреевич,  студент  факультета  физической  культуры
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  –
«Применение  информационно-коммуникационных  технологий  при  обучении
школьников плаванию»

19.  Евтодий  Ольга  Ивановна,  студентка  факультета  физической  культуры
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  –
«Оптимизация  предстартовых  состояний  юных  пауэрлифтеров  в  условиях
соревновательной деятельности»


