
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство просвещения РФ 

Международная Академия наук педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Центр непрерывного педагогического образования  

Центр поддержки производственных систем и предпринимательства 

Институт информационных технологий, точных и естественных наук 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

XI Всероссийской научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Конференция приурочена Году культурного наследия народов России  

 

 

 

 

 

Работа  секций и мастер - классов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, ШГПУ, 25 ноября 2022 года 



 
НАВИГАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Работа секций и мастер - классов 

Секция 1 Современные проблемы 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

 

Подключение c 11.20 час дистанционно по 

ссылке, зарегистрировавшимся на секцию 

участникам  

Выбрать сессионный зал: Ипполитова Н.В. 

Секция 2 Актуальные проблемы 

современного 

технологического 

образования в условиях 

обновленных требований 

нормативных документов 

Кванториум ШГПУ, главный корпус, вход со 

стороны вахты ул. Октябрьской 

Аудитория: лекторий 

Начало работы с 11.20 час 

Секция 3 Перспективные 

направления 

исследования проблем 

химико-биологического и 

эколого-географического 

образования 

ШГПУ, главный корпус,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория: 202 Б 

Начало работы с 13.00 час 

Секция 4 Актуальные проблемы 

художественно-

творческого образования 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория:203 

Начало работы с  13.00 

Секция 5 Круглый стол 

«Художники Урала и 

Зауралья» (для студентов) 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория: 205 

Начало работы с 13.00  

Мастер - 

класс 

Дизайн и 3D 

моделирование 

Кванториум ШГПУ, главный корпус, вход со 

стороны вахты ул. Октябрьской 

Начало работы: с 11.20  в рамках секции 2 

Мастер - 

класс 

Пилотирование 

квадрокоптеров 

Кванториум ШГПУ, главный корпус, вход со 

стороны вахты ул. Октябрьской 

Начало работы: с 11.20  в рамках секции 2 

Мастер - 

класс 

Современные технологии 

обработки материалов 

(hightec) 

Кванториум ШГПУ, главный корпус, вход со 

стороны вахты ул. Октябрьской 

Начало работы: с 11.20  в рамках секции 2 

 

Мастер - 

класс 

Алгоритм разработки 

социального проекта 

ШГПУ, главный корпус,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория: 305 В 

Начало работы с 11.20 

Мастер - 

класс 

Технология 

приготовления роллов 

ШГПУ, главный корпус,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория: 307 В 

Начало работы с 11.20 

Векшина Е. А. 

Мастер - 

класс 

Народная веревочная 

кукла «Коняшка» 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория: будет обозначена при регистрации 

Начало работы с  14.00 

Мастер - 

класс 

Синеливая вышивка 

Емельянова М. Г. 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория:будет обозначена при регистрации 

Начало работы с  14.00 

Мастер - 

класс 

Браслет на ромашке 

Моисеева И. А. 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория:будет обозначена при регистрации 

Начало работы с 14.00  



Мастер-

класс 

Кукла «Хороводница» 

 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория: будет обозначена при регистрации 

Начало работы с  14-00 

Власова О. В. 

Мастер-

класс 

Авторская 

Матрешка 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория: будет обозначена при регистрации 

Начало работы с  14-00 

 

Мастер-

клас 

Народная кукла 

(интуитивное рисование) 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория: 203 

Начало работы с  14-00 

Зверева Т. В. 

Мастер-

класс 

Плетение косы ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория: мастерская - парикмахерская 

Начало работы с  14-00 

Мякишева Е. С. 

Мастер-

класс 

Русские мотивы (аква-

грим) 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория: будет обозначена при регистрации 

Начало работы с  14-00 

Папировская С. Ю. 

Мастер-

класс 

Лепка из глины ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория: мастерская по лепке из глины 

Начало работы с  14-00 

Кибардина С. М. 

Мастер-

класс 

Пастельная живопись 

ХГФ им. Ф.А. 

Бронникова 

ШГПУ, корпус 2, ул. Октябрьская, 98 

Аудитория: будет обозначена при регистрации 

Начало работы с  14-00 

Яковлева П. А. 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
МОДЕРАТОР 

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

технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дата, время: 25 ноября  2022 г. в 11.20 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 ШГПУ (г. Шадринск) 

Подготовка студентов педвуза к 

компетентному решению 

профессиональных задач как 

педагогическая система 

Качалова Людмила Павловна, д-р пед. 

наук, профессор, зав. кафедрой педагогики 

ШГПУ (г. Шадринск) 

Педагогические условия формирования 

готовности будущих педагогов к решению 

профессионально-педагогических задач 

Матушак Алла Федоровна, д-р пед. наук, 

профессор кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Южно –Уральский 

гуманитарно-педагогический университет», 

Концепция воспитания школьников в 

цифровом образовательном пространстве 



г. Челябинск. 

Шевцова Маргарита Михайловна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры педагогики, 

психологии и физической культуры, ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры», г. Кемерово.  

Подготовка будущих педагогов к работе с 

семьей 

 Стерхова Наталья Сергеевна, канд. пед. 

наук, доцент, профессор  кафедры теории и 

методики начального образования  

Милованова Любовь Анатольевна, канд 

филол. наук, доцент, зав.кафедрой теории и 

методики начального образования 

Разливинских Ирина Николаевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры теории и 

методики начального образования  

ШГПУ (г. Шадринск) 

Проектирование фрагмента комплексного 

оценочного средства для 

профессионального (демонстрационного) 

экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры теории и методики 

начального образования ШГПУ (г. 

Шадринск) 

Методологический блок подготовки 

студентов к реализации обновленного 

ФГОС НОО 

Байбародских Ирина Николаевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры педагогики 

ШГПУ (г. Шадринск) 

Современные проблемы системы СПО 

Быданов Николай Михайлович, аспирант 

ШГПУ (г. Шадринск) 
Система формирования правовой 

грамотности студентов в образовательном 

процессе педагогического вуза 

Иткулова Алена Андреевна, аспирант 

ШГПУ (г. Шадринск), г. Тюмень 

Формирование готовности курсантов к 

профессиональной межкультурной 

коммуникации 

Пасечник Ксения Вячеславовна, аспирант 

ШГПУ (г. Шадринск), г. Тюмень 

Педагогическая поддержка подготовки 

курсантов военного вуза к 

исследовательской деятельности 

Лисьих Дмитрий Александрович, аспирант 

ШГПУ (г. Шадринск) 
Подготовка студентов педагогического вуза 

к компетентному решению 

профессиональных задач 

Шагарова Олеся Александровна – 

магистрант, Ахметжанова Галина 

Васильевна, д-р пед. наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики и 

методики преподавания ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», г. Тольятти. 

Формирование инновационного мышления 

у учащихся начальной школы  

Новоселова Снежана Павловна, студентка 

4 курса, Разливинских Ирина Николаевна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ (г. 

Шадринск) 

Технология подготовки и использования 

рабочих листов учителем начальных 

классов 

Соснина Александра Андреевна, студентка 

4 курса; Стерхова Наталья Сергеевна, 

канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры 

теории и методики начального образования 

ШГПУ (г. Шадринск) 

Организации исследовательской 

деятельности студентов вуза на учебных 

занятиях в форме научно-методического 

семинара 

Манакова Александра Витальевна, 

Спирина Екатерина Андреевна – 

студентки института педагогики и 

Использование методов и приемов ТРКМ в 

процессе подготовки будущих учителей 



психологии, Жданова Н.М., канд. пед. наук, 

доцент кафедры теории и методики 

начального образования ШГПУ (г. 

Шадринск) 

Кислухина Мария Владимировна, 

студентка института педагогики и 

психологии, Жданова Н.М., канд. пед. наук, 

доцент кафедры теории и методики 

начального образования ШГПУ (г. 

Шадринск) 

Профориентация младших школьников 

посредством знакомства с профессиями 

естественнонаучной направленности  

 

 

 
СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

МОДЕРАТОРЫ 

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

технологического образования  

Едренкина Марина Валерьевна, канд. пед.наук, доцент кафедры профессионально - 

технологического образования  

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

Дата, время: 25 ноября  2022 г. в 11.20 ч. (время Екатеринбург) 

Кванториум, главный корпус ШГПУ, вход со стороны ул. Октябрьской  

Аудитория - лекторий 

ДОКЛАДЫ 

Старцева Маргарита Алексеевна, канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры 

профессионально - технологического 

образования ШГПУ  

(г. Шадринск) 

Анализ обновленных требований 

нормативных документов и обзор веб-

сайтов нормативно-содержательного 

наполнения в аспекте технологической 

подготовки школьников 

 

Едренкина Марина Валерьевна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры 

профессионально - технологического 

образования ШГПУ  

(г. Шадринск), руководитель Кванториума 

Уроки технологии в Кванториуме  

Слинкина Ирина Николаевна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры физико-

математического и информационно-

технологического образования, руководитель 

Центра работы с одаренными детьми и 

молодежью ШГПУ (г. Шадринск) 

Уроки технологии в Кванториуме 

Обзорная экскурсия по Кванториуму 

Савина Софья Александровна, учитель 

технологии МКОУ «Гимназия №9», г. 

Шадринск 

Применение метода творческого развития 

«Синектика» в процессе технологической 

подготовки школьников 

Шихирина Ольга Борисовна, учитель 

технологии, МАОУ «Колчеданская СОШ», 

Свердловская область 

Наставничество в профессиональном 

самоопределении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Черемных Анна Алексеевна, учитель ГБОУ 

«Далматовская школа-интернат», г. 

Далматово 

Система работы с одаренными детьми в 

современной образовательной организации 

(видео-формат) 

Дементьева Дарья Сергеевна, студентка 4 Формирование финансовой грамотности 



курса Института информационных 

технологий, точных и естественных наук 

ШГПИ, г. Шадринск 

студентов через проектную деятельность 

(видео - формат) 

 

СЕКЦИЯ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ХИМИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 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: 25 ноября 2022 г.  в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 202 сектор Б, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Коурова Светлана Ивановна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры биологии и 

географии с методикой преподавания ШГПУ 

(г. Шадринск) 

Особенности изучения дисциплины 

«Возрастная анатомия» у будущих учителей 

иностранного языка 

Сафронова Ольга Алексеевна, учитель 

биологии МКОУ «Восходская СОШ» 

Мишкинского района Курганской области 

Методические особенности организации 

практических работ по биологии в 5 классе 

Булдакова Надежда Борисовна, канд. 

геогр. наук, доцент, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой 

преподавания ШГПУ (г. Шадринск) 

Формирование практических умений у 

студентов педагогического вуза в период 

полевой практики по зоологии 

беспозвоночных 

Сидорова Тамара Сергеевна, студентка 4 

курса ШГПУ ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Приёмы мотивации учащихся при обучении 

биологии в 5-6 классах 

Неверова Анастасия Александровна, 

магистрант 3 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Методические аспекты изучения темы 

«Основы генетики» в школьном курсе 

биологии 

Кокорина Алина Романовна, студентка 4 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Методы и приёмы работы с терминами на 

уроках биологии в 5 классе 

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. 

биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

биологии и географии с методикой 

преподавания ШГПУ, г. Шадринск 

Формирование естественно-научной 

грамотности средствами предмета «Химия» 

Новосёлова Владислава Александровна, 

студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

 

QR-технология: есть ли перспективы 

использования в школьной географии 

Беспальчук Наталья Владимировна, 

учитель химии «Школа-лицей №2» 

г. Костанай, Казахстан 

Эффективные педагогические подходы в 

формировании интеллектуальной 

одаренности на уроках химии 

Коротовских Олег Юрьевич, студент 4 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Особенности организации факультативного 

курса «Животный мир родного края» в 7 

классе 

Шарипова Разиля Кунакбаевна, учитель 

географии и биологии Муниципальное 
Методика организации учебной 

деятельности школьников с 



общеобразовательное учреждение «Школа с. 

Катравож имени Героя Советского Союза 

А.М. Зверева» Приуральский район ЯНАО 

использованием цифровой лаборатории 

«Releon» при изучении вопросов 

неорганической химии 

Дымшакова Адэль Андреевна, студентка 5 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Обобщение опыта использования 

технологии геймификации в школьной 

географии 

Потапова Татьяна Сергеевна, студентка 5 

курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Расчётно-географические задания как 

средство получения предметных 

результатов по географии 

Соловьёва Александра Леонидовна, 

студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Особенности формирования естественно-

научной грамотности с использованием 

цифрового микроскопа 

 
 

СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МОДЕРАТОР 

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

технологического образования 

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

Дата, время: 25 ноября 2022 г.  в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

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

ДОКЛАДЫ 

Папировская Светлана Юрьевна,  канд. пед. 

наук, доцент кафедры профессионально - 

технологического образования ШГПУ (г. 

Шадринск) 

Организация и развитие Центра 

искусств, ремесел и дизайна, ШГПУ 

(обзорная экскурсия по центру) 

Спирина Ирина Александровна, директор 

МБУ «Центр русской народной культуры «Лад», 

г. Шадринск   

Опыт работы Центра русской народной 

культуры «ЛАД» в области народных – 

ремесел и промыслов 

Ершова Светлана Викторовна, директор 

МБУДО «Художественная школа им. Ф. А. 

Бронникова», г.Шадринск 

Проблемы художественного образования 

Власова Ольга Валерьевна, педагог МБУДО 

«Детско-юношеский центр», Шадринский район, 

с. Погорелка 

Погружение обучающихся в народные 

ремесла и промыслы через изготовление 

традиционной  куклы 

Зверева Татьяна Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры профессионально - 

технологического образования ШГПУ (г. 

Шадринск) 

Активизация проектно-

исследовательской деятельности при 

изучении народных художественных 

ремесел и промыслов. 

Стихина  Екатерина Сергеевна, студентка 234 

Б (б) группы Института информационных 

технологий, точных и естественных наук ШГПУ, 

г. Шадринск 

Организация виртуальной выставки-

конкурса современного искусства в 

условиях ВУЗа 

Банникова Анастасия Алексеевна,  студентка 

534 Б группы Института информационных 

технологий, точных и естественных наук ШГПУ, 

г. Шадринск 

Особенности применения проблемного 

обучения в дополнительном 

образовании 

 

 

 



СЕКЦИЯ 5. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ХУДОЖНИКИ УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ» 

 

МОДЕРАТОР 

Брагин Сергей Викторович, доцент кафедры профессионально - технологического 

образования 

 ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», член Союза 

художников РФ, г. Шадринск 

Дата, время: 25 ноября 2022 г.  в 13.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 205, адрес – г. Шадринск, ул.Октябрьская, 98 

ДОКЛАДЫ 

Долгушин Виктор Борисович, педагог  

МБУДО «Художественная школа им. Ф. А. 

Бронникова» член Союза Художников РФ, г. 

Шадринск  

Становление художественного образования 

в Курганской области и городе Шадринске 

Анисимова Татьяна Александровна, 

младший научный сотрудник отдела научно - 

просветительской работы Шадринского 

краеведческого музея им. В. П.Бирюкова 

Создание объединения художник любителей 

«Возрождение» 

Брагин Сергей Викторович, доцент  

кафедры профессионально - 

технологического образования ШГПУ, член 

Союза художников РФ, г. Шадринск 

Современные тенденции в художественном 

образовании ШГПУ 

Перменов Артем Дмитриевич, студент 227 

Б группы Гуманитарного института  ШГПУ, 

г. Шадринск 

Наследие Бронникова Ф.А. в других музеях 

страны 

Коваленко Элеонора Александровна 

студентка 227 Б группы Гуманитарного 

института  ШГПУ, г. Шадринск 

Женские образы в изображении художников 

Урала 

 

По всем вопросам, возникающим в процессе работы конференции, обращаться по телефону: 

89195817840 - Бурнашева Элиетта Павловна 

 

Благодарим за участие в работе секций и мастер - классов конференции! 

 

 


