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ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

г. Шадринск
24 января 2020 г.

ПРОГРАММА
проведения II Всероссийской научно-практической конференции
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Дата проведения конференции: 24 января 2020 года.
Место проведения конференции: ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет», ул. Карла Либкнехта, 3,
педагогический факультет, аудитории 222, 215, 218, 224 сектор «В».
План работы конференции:
10.00-11.00 – регистрация участников.
11.00-12.00 – пленарное заседание (ауд. 224 сектор «В»).
13.00-15.00 – работа секций (ауд. 222, 215, 218, 224 сектор «В»).
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Шиганова Галина Александровна, доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой русского языка, литературы и методики
обучения русскому языку и литературе ЮУрГГПУ г. Челябинск – «Обучение
студентов методике проектной деятельности по литературному чтению с
учетом регионального компонента в начальной школе»
2. Шарыпова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук,
доцент, заведующий кафедрой биологии и географии с методикой
преподавания ШГПУ г. Шадринска Курганской области – «Особенности
организации проектной деятельности студентов в педагогическом вузе»
3. Подъянова Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук,
генеральный директор ООО «Территория детства» г. Москва – «Современные
практики применения Stemтехнологии в начальном образовании в России и за
рубежом».
4. Платонова Наталья Александровна, преподаватель русского языка
и
литературы
АУ
«Нефтеюганский
политехнический
колледж»,
г. Нефтеюганска ХМАО-Югра – «Методы развития творческих
способностей на уроках русского языка и литературы».
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СЕКЦИЯ 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 224 сектор «В»)
Модератор:
Забоева Майя Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного и социального образования ШГПУ
ДОКЛАДЫ
1. Гостева Наталья Викторовна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 5 «Созвездие», г. Шадринск Курганской области – «Технология
эффективной социализации в детском саду (из опыта работы)»
2. Новая Эльфиса Маратовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Созвездие», г. Шадринск Курганской области – «Социальные акции как
средство позитивной социализации дошкольников»
3. Томина Маргарита Андреевна, воспитатель старшей группы МБДОУ
«Детский сад № 5 «Созвездие», г. Шадринск Курганской области –
«Организация деятельности «Папиного клуба» в практике работы
дошкольного образовательного учреждения»
4. Вахрушева Екатерина Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский
сад № 5 «Созвездие», г. Шадринск Курганской области – «Развитие речи детей
дошкольного возраста посредством игровой технологии В.В. Воскобовича»
5. Касьянова Людмила Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
дошкольного и социального образования ШГПУ – «Возможности
артпедагогики в социализации детей дошкольного возраста»
6. Каратаева Наталья Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры
дошкольного и социального образования ШГПУ – «Потенциал народной
сказки в социализации личности дошкольника»
7. Забоева Майя Алексеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
дошкольного и социального образования ШГПУ – «Формирование социальной
уверенности у детей дошкольного возраста»
8. Пономарева Людмила Ивановна, докт. пед. наук, профессор кафедры
дошкольного и социального образования ШГПУ – «Духовно-нравственное
развитие детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с героическим
прошлым российского народа»
9. Рюмина Юлия Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
дошкольного и социального образования ШГПУ – «К вопросу организации
волонтерской деятельности детей в дошкольной образовательной
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организации»
10. Андрюкова Дарья Александровна, студентка 3 курса педагогического
факультета, Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры
дошкольного и социального образования ШГПУ – «К проблеме формирования
финансово-экономической грамотности у старших дошкольников»

СЕКЦИЯ 2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 222 сектор «В»)
Модератор:
Милованова Любовь Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой теории и методики начального образования ШГПУ
ДОКЛАДЫ
1. Милованова Любовь Анатольевна, канд. филол. наук, доцент,
завкафедрой кафедры теории и методики начального образования ШГПУ –
«Лингвокраеведческий материал как средство формирования предметных
результатов младших школьников в процессе изучения русского языка»
2. Клюкина Полина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ
«Лицей №1», г. Шадринск Курганской области – «Методы и приемы
воспитательной функции урока как основной фактор качественного освоения
программы по русскому языку»
3. Большакова Алена Александровна, учитель начальных классов МКОУ
«Далматовская СОШ №3», г. Далматово Курганской области – «Приемы
обучения риторики младших школьников»
4. Витинская Елизавета Борисовна, учитель начальных классов МАОУ
«Средняя школа №34», г. Каменск-Уральский Свердловской области –
«Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского языка»
5. Терехина Алена Александровна, учитель начальных классов МАОУ
«СОШ №4», Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи – «Формы
профориентационной работы в начальных классах»
6. Стадухина Любовь Александровна, учитель начальных классов МКОУ
«Талицкая СОШ №1», г. Талица Свердловской области – «Арт-технологии как
средство развития творческих способностей младших школьников»
7. Васильева Анастасия Владимировна, учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №42», г. Пермь – «Развитие абстрактного мышления у
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младших школьников в домашних условиях»
8. Кравчук Елена Владимировна, студентка 4 курса педагогического
факультета ШГПУ – «Использование краеведческого материала на уроках
русского языка в начальных классах»
9. Маслова Екатерина Леонидовна, магистрант 2 курса педагогического
факультета ШГПУ – «Формирование правовой культуры у младших
школьников»
10. Елисеева Елена Сергеевна, магистрант 2 курса педагогического
факультета ШГПУ – «Изучение младшими школьниками астрономии в
планетарии»
11. Утинова Мадина Рашидовна, студентка 3 курса педагогического
факультета ШГПУ – «Использование краеведческого материала на уроках
окружающего мира»

СЕКЦИЯ 3
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 218 сектор «В»)
Модератор:
Шарыпова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук, доцент,
заведующая
кафедрой
биологии
и
географии
с
методикой
преподавания ШГПУ
ДОКЛАДЫ
1. Бахарева Оксана Викторовна, учитель биологии МКОУ «СОШ №20»
г. Шадринска Курганской области – «Использование ситуационных задач при
построении современного урока химии»
2. Булдакова Надежда Борисовна, канд. географ. наук, доцент кафедры
биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ – «Самостоятельная
работа студентов в период полевой практики по зоологии как метод
формирования исследовательских умений»
3. Гоглачева Наталья Викторовна, учитель химии МКОУ «СОШ №15»
г. Шадринска Курганской области – «Средства формирования предметных
компетенций учащихся»
4. Егорова Юлия Витальевна, учитель химии МКОУ «СОШ №4»
г. Шадринска Курганской области – «Типы качественных задач и методы их
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решения»
5. Кокозеев Алексей Михайлович, учитель биологии МАОУ «СОШ №34»,
г. Каменск-Уральский Свердловской области – «Отсутствие мотивации при
изучении раздела ботаники курса биологии основной школы»
6. Коурова Светлана Ивановна, магистрант 2 курса педагогического
факультета ШГПУ – «Гуманитаризация биологического образования при
изучении экологической составляющей в школьной биологии»
7. Павлова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры
биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ – «Проектирование
ситуационных заданий на уроках биологии в 10-11 классах»
8. Суворова Анна Игоревна, канд. географ. наук, доцент кафедры биологии
и географии с методикой преподавания ШГПУ – «Проектная деятельность
как средство повышения интереса к предметам естественно-научного цикла»
9. Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент,
заведующий кафедрой биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ
– «Эколого-ориентированный химический эксперимент как активный метод
изучения окружающей природной среды»
10. Зырянова Галина Сергеевна, магистрант 2 курса педагогического
факультета ШГПУ – «Творческая работа с учебником географии в 7 классе как
средство формирования практических умений»
11. Садыкова Нурзия Барыевна, студентка 4 курса педагогического
факультета ШГПУ – «Работа с текстом на уроке биологии как средство
формирования коммуникативных УУД»

СЕКЦИЯ 4
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 215 сектор «В»)
Модератор:
Разливинских Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры теории и методики начального образования ШГПУ
ДОКЛАДЫ
1. Разливинских Ирина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
теории и методики начального образования ШГПУ – «Подготовка будущих
учителей начальных классов к краеведческой работе учащихся»
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2. Порошина Надежда Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
теории и методики начального образования ШГПУ – «Формирование опыта
восприятия музыки у будущих учителей начальной школы»
3. Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры
теории и методики начального образования ШГПУ – «Подготовка студентов к
формированию УУД на уроках окружающего мира»
4. Крючкова Татьяна Аркадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
теории и методики начального образования ШГПУ – «Самоанализ
педагогической деятельности учителя начальных классов»
5. Гайкова Татьяна Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и
методики начального образования ШГПУ – «Подготовка будущих учителей
начальных классов к обучению выразительному чтению»
6. Богданова Ольга Николаевна, педагог-психолог МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №20», г. Шадринск Курганской области –
«Нарративный подход при работе с подростком и его ближайшим
окружением»
7. Барашева Линда Марсовна, учитель английского языка «Средняя
общеобразовательная школа №8», г. Шадринск Курганской области –
«Развитие языковой компетенции учащихся на уроках английского языка в
старшей школе»

СЕКЦИЯ 5
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
г. Тюмень, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Институт психологии и педагогики, ул. Проезд 9-го Мая, 5 (ауд. 120)
Модератор:
Парунина Любовь Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры психологии и педагогики детства
ДОКЛАДЫ
1. Ворошилова Ирина Владимировна, учитель начальных классов МАОУ
Няксимвольская СОШ, Ханты-Мансийский автономный округ, Берѐзовский
район, село Няксимволь – «Использование шахмат на уроках математики в
начальной школе»
2. Нуртдинова Альфина Рушановна, учитель начальных классов, МАОУ
СОШ № 65, г. Тюмень – «Игровые приѐмы изучения таблицы умножения»
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3. Каримова Венера Мунировна, учитель начальных классов, филиал
МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Асланинская СОШ», Ялуторовский район,
Тюменская область – «Организация приѐмов совместного обучения на уроках
математики в начальных классах»
4. Маслова Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, МАОУ
СОШ №92, г. Тюмень – «Продуктивные методы обучения младших
школьников на уроках математики»
5. Пуминова Кристина Сергеевна, руководитель ООО «Математика для
детей», г. Тюмень – «Индивидуальная работа с отстающими детьми по
математике в условиях дополнительного образования»
6. Парунина Любовь Владмировна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры психологии и педагогики детства, ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет», г. Тюмень, Россия – «Использование
технологии В.В. Воскобовича в обучении младших школьников математике»

СЕКЦИЯ 6
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
г. Нефтеюганск, АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»,
ул. 11 Б микрорайон, зд. 19/1 (ауд. 323)
Модераторы:
Красавина Ирина Владимировна, преподаватель информатики, председатель
ПЦК естественно-математических дисциплин
Платонова Наталья Александровна, преподаватель русского языка и
литературы, председатель ПЦК общегуманитарных дисциплин
ДОКЛАДЫ
1. Астровская
Елена
Ивановна
–
преподаватель
истории,
обществознания, экономики Нефтеюганского политехнического колледжа –
««Развитие навыка грамотного (функционального) чтения, как фактор
повышения качества обучения у обучающихся»
2. Барыкина Ирина Валентиновна – преподаватель русского языка и
литературы Нефтеюганского политехнического колледжа – «Проблема героя в
исследовательской работе обучающихся на уроках литературы»
3. Вальковская Анастасия Сергеевна – методист Нефтеюганского
политехнического колледжа – «Инновационные педагогические технологии в
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процессе реализации основной образовательной программы среднего
профессионального образования»
4. Гордеева
Светлана
Викторовна
–
преподаватель
химии
Нефтеюганского политехнического колледжа – «Проблемное обучение как
средство активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках
химии».
5. Красавина Ирина Владимировна – преподаватель информатики
Нефтеюганского политехнического колледжа – «Формы и методы
преподавания информатики в СПО»
6. Максютова
Тамара
Петровна
–
преподаватель
истории,
обществознания Нефтеюганского политехнического колледжа – «Роль истории
как важное средство формирования у обучающихся научного мировоззрения и
развития познавательной самостоятельности»
7. Петрунина Анна Александровна – преподаватель математики
Нефтеюганского политехнического колледжа – «Новые технологии на уроках
общеобразовательного цикла в СПО»
8. Платонова Наталья Александровна – преподаватель русского языка и
литературы Нефтеюганского политехнического колледжа – «Технология
критического мышления на уроках русского языка и литературы»
9. Хачаева Тамара Султановна – преподаватель истории, обществознания
Нефтеюганского политехнического колледжа – «Развитие мотивации к
обучению у обучающихся»
10.
Черивханова Аминат Вайсуловна – преподаватель информатики
Нефтеюганского политехнического колледжа – «Внедрение 1С в СПО»
11. Щербакова Найля Муллануровна – преподаватель русского языка и
литературы Нефтеюганского политехнического колледжа – «Внеурочная
деятельность»

9

