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1 Конференция проводится в рамках исполнения государственного задания Министерства просвещения РФ на 

прикладную НИР «Разработка концепции подготовки будущих педагогов к решению профессиональных задач 

в условиях интеграции систем высшего педагогического, общего и дополнительного образования» № 073-

00095-22-02 от 08 апреля 2022 года 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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(Российская Федерация) 

Учреждение образования «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(Республика Беларусь) 

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(г. Петропавловск, Республика Казахстан) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель: 

Дзиов Артур Русланович – канд. филол. наук, доцент, и.о.ректора ФГБОУ ВО 
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Сопредседатели: 
Зулуев Бекмурза Бекболотович – д-р пед. наук, профессор, ректор Ошского 

государственного педагогического университета имени А. Мырсабекова, г. Ош, Кыргызстан 

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) 

Мусабекова Гульвира Айдархановна – кандидат педагогических наук, и.о. ректора 

Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати 

Унсович Александр Николаевич – канд. пед. наук, доцент, ректор УО 

«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Беларусь 

 

Исполнительный комитет 
Скоробогатова Наталья Владимировна – и.о.проректора по научной деятельности, 

канд. психол. наук, доцентФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия 

Климук Владимир Владимирович – первый проректор, канд. экон. наук, доцент УО 

«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Беларусь 

Пономарева Людмила Ивановна – д-р пед. наук, профессор кафедры дошкольного и 

социального образованияФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия 

 

Программный комитет конференции: 

Бузаубакова Клара Джайдарбековна, академик Международной академии 

информатизации, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой «Педагогика»  

Таразского регионального университета им. М.Х.Дулати; 

Елизова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии 

и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 

Калинина Ольга Валерьевна, кандидат психологических наук, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»; 

Каратаева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»; 

Крежевских Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет; 

Ланцевская Надежда Юрьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры филологии 

и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 

Субанов Турсун Тажибаевич, кандидат экономических наук, доцент, директор 

департамента внешних связей и инвестиций Ошского государственного педагогического 

университета им. А.Ж. Мырсабекова. 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

Мы рады приветствовать вас  

на Международной научно-практической конференции 

«Вопросы профессиональной подготовки будущих учителей  

в условиях современного общества»  

«ISSUES OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE 

CONDITIONS OF MODERN SOCIETY» 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

9.30 – 10.00 Регистрация участников по адресу г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3, холл 

1 этажа 

10.00 –11.40 Пленарное заседание 

11.50 – 12.20 Кофе-брейк 

12.20 – 15.00 Работа секций. Подведение итогов конференции 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 15 минут 

на секционных заседаниях – до 10 минут 

в прениях, дискуссиях – до 5 минут 

НАВИГАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

233 ауд., сектор А,  

Технопарк универсальных 

педагогических 

компетенций,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Работа секций 

Секция 

1 

Совершенствование организации профессиональной 

подготовки будущего педагога  
Читальный зал № 1, сектор 

А,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

2 

Филологические дисциплины как условия 

формирования личности в современном мире 
205 ауд. 

сектор А,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

3 

Особенности методической подготовки будущих 

педагогов 
110 ауд. 

сектор А,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

4 

Формирование профессиональной мотивации 

студентов педагогического вуза 
г. Ош, ОшГПУ, 

Кыргызстан 

Секция 

5 

Актуальные проблемы теории и практики обучения 

иностранным языкам и подготовки будущих 

учителей к работе  в инклюзивной среде 

102ауд. 

сектор А,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

6 

Социально-психологические условия становления 

современного педагога 
232 ауд., сектор А, 

Технопарк универсальных 

педагогических 

компетенций, 

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

7 

Научные исследования практике 233 ауд., сектор А, 

Технопарк универсальных 

педагогических 

компетенций,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

8 

Формирование профессиональных компетенций 

будущих учителей 
г.Тараз, ТарГУ им. М.Х. 

Дулати, РК 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий пленарного заседания: Елизова Елена Ивановна, 

начальник отдела по международной деятельности, канд. пед. наук, доцент кафедры 

филологии и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»,  

г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. 

в 10.00ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 233, сектор А, Технопарк универсальных педагогических компетенций,  

адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 
10.00-

10.10 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дзиов Артур Русланович 

и.о. ректора, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Скоробогатова Наталья Владимировна 

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

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

ДОКЛАДЫ 

10.10-

10.25 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Пономарева Людмила Ивановна 

д-р пед. наук, профессор кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 

10.30-

10.45 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (онлайн) 

Сатторов Абдурасул Эшбекович 

д-р пед. наук, профессор, Бохтарский государственный университет имени 

НосираХусрава, Республика Таджикистан 

10.50-

11.05 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РЕГИОНЕ (НА 

ПРИМЕРЕ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

Миннуллина Лейла Минерафиковна 

 Начальник Управления образования образования  Каменск-Уральского  

городского округа, г. Каменск-Уральский 

11.10-

11.25 
ПУТИ  ФОРМИРОВАНИЯ    ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ  ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В РК (онлайн) 

Бузаубакова Клара Джайдарбековна 

академик Международной академии информатизации, д-р пед. наук, профессор, зав. 

кафедрой «Педагогика»  Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати, г. 

Тараз, Республика Казахстан 

11.25-

11.40 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ  

«СОВЕТНИК ПО ВОСПИТАНИЮ» 

Соловая Елена Анатольевна 

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И. Беляева», г. Каменск-Уральский 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ 1.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

МОДЕРАТОРЫ 

Пономарёва Людмила Ивановна, д-р пед. 

наук, профессор кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Ган Наталья Юрьевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория – Читальный зал № 1, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Михайлова Александра Игоревна, 

аспирант 1 года обучения, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Цифровые геймифицированные ресурсы в 

профессиональном образовании 

Булдашева Ольга Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Проектная деятельность в профилактике 

последствий экзаменационного стресса у 

студентов первого курса 

Прокопьева Ольга Александровна, 

преподаватель, Каменск-Уральский филиал 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Проблемы становления и тенденции развития 

педагогического образования 

Куприна Надежда Григорьевна, д-р пед. 

наук, профессор ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», г. Екатеринбург 

Подготовка студентов педагогических вузов к 

патриотическому воспитанию школьников 

средствами искусства 

Каратаева Наталья Александровна, канд. 

пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет»; Крежевских Ольга 

Валерьевна, канд. пед. наук, доцент ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Этнопедагогический подход в 

профессиональной подготовке будущих 

педагогов 

Пономарева Людмила Ивановна, д-р пед. 

наук, профессор ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Интеграция образовательных систем в 

подготовке будущих педагогов к решению 

профессиональных задач 

 

 

СЕКЦИЯ 2.  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Харлова Надежда Михайловна, канд. 

филол.наук, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Ястремская Юлия Александровна, канд. 

филол. наук, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 



Дата, время: 24 ноября 2022 г. в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 205, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Костылева Валерия Павловна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Лицей 

№1», г.Шадринск; научный руководитель 

Семенова Юлия Александровна, канд. 

филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Специфика преподавания литературы в 

старшей школе 

Кошелева Вероника Сергеевна,  студентка 

5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, учитель русского 

языка и литературы, МАОУ «СОШ №10» 

Свердловская обл., г. Ирбит, научный 

руководитель Семенова Юлия 

Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование наглядности при изучении 

лексики в 5-6 классах 

Немальцева Ксения Владимировна, 

студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск; научный 

руководитель Семенова Юлия 

Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование сравнительного анализа 

классики и масскульта на уроках литературы 

Коротина Евгения Викторовна, студентка 

5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск; научный 

руководитель Семенова Юлия 

Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Сравнительно-сопоставительный анализ как 

метод формирования аналитических умений в 

старшей школе на уроках литературы 

Никитина Валерия Александровна, 

студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск; научный 

руководитель Семенова Юлия 

Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование игровых форм на уроках 

литературы на основе романов Дж. Роулинг 

«Гарри Поттер» 

Семенова Юлия Александровна, канд. 

филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Явления массовой культуры как инструмент 

обучения анализу классической литературы 

Фёдорова Анна Сергеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Ланцевская 

Специфика внеурочной деятельности по 

литературному развитию обучающихся 



Надежда Юрьевна, канд. культурологии, 

доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Харлова Надежда Михайловна, 

канд.филол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

О стандартизации по предмету «Русский язык 

в основной общеобразовательной школе» 

Щукина Екатерина Александровна, 

МАОУ «СОШ №10», Свердловская область, 

г. Ирбит 

Формирование познавательных интересов 

обучающихся к изучению русского языка 

Ястремская Юлия Александровна, канд. 

филол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Когнитивно-семиотические особенности 

репрезентации городского пространства как 

инструмент обучения журналистике 

 

СЕКЦИЯ 3. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

МОДЕРАТОР  

Елизова Елена Ивановна, канд.пед. наук, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Копырина Марина Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24ноября 2022 г. 

в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 110, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Базыльникова Марина Александровна, 

заместитель директора по учебной работе, 

МКОУ «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа А.П. 

Бирюкова», Шадринский район. 

Актуальные проблемы молодого педагога в 

школе и пути их решения. 

Шаповалова Валентина Викторовна, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 33 «Светлячок», г. 

Шадринск 

Образовательный проект для детей 

дошкольного возраста «Россия –  

многонациональная страна» 

 

Федюкова Азиза, социальный педагог 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Умка», г. 

Шадринск 

Социализация детей дошкольного возраста на 

основе проектной деятельности 

Денисова Анна Юрьевна, учитель 

иностранного языка, МАОУ  «Гимназия 49, 

г.Тюмень 

Влияние изучения этимологии на качество 

усвоения иноязычной лексики  

Горшкова Анастасия Александровна, 

студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г.Шадринск; научный руководитель Елизова 

Елена Ивановна, канд.пед.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Методика обучения русскому языку в 5 классе 

при изучении раздела «Синтаксис и 

пунктуация»» 

Зевари Сайед Тайеб Шах, курсант 5 курса 

высшего военно-инженерного командного 

училища им. маршала инженерных войск 

А.И.Прошлякова, г. Тюмень; научный 

Современная система образования 

Афганистана как отражение установок 

молодёжи в условиях политической 

нестабильности 



руководитель Грошева Любовь Игоревна, 

канд. социол. наук, доцент кафедры 

гуманитарных и общенаучных дисциплин 

ТВВИКУ, г. Тюмень 

Патракеева Дарья Олеговна, студентка 4 

курса,ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск; научный 

руководитель Елизова Елена Ивановна, 

канд.пед.наук, доцент, ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Организация внеурочной деятельности по 

русскому языку в 5-6 классах. 

Лепинских Наталья Николаевана, 

студентка 4 курса, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Елизова Елена 

Ивановна, канд.пед.наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» 

Дидактические игры как способ повышения 

познавательного интереса обучающихся на 

уроках по русскому языку в 5 классе 

 

Болотбек кызы Алмаш, преподаватель 

иностранного языка, магистрант, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» 

Формирование гражданской идентичности 

будущих педагогов при изучении китайского 

языка в вузе 

Терехина Лидия Ивановна, студентка 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Елизова Елена 

Ивановна, канд.пед.наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Понятия и виды лингвистических сказок 

Жаксыбекова Алтынай Сакеновна, 

магистрант 2 года обучения, ФГБОУ ВО 

Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Елизова Елена 

Ивановна, канд.пед.наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Проектная методика в преподавании русского 

языка в РК 

Усманов Жорабек Суюндикович, студент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Копырина Марина 

Викторовна, к.пед.наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Образовательный потенциал поэтического 

текста в обучении русскому языку в начальной 

школе Туркменистана 

Черемных Анна Алексеевна, учитель 

истории, обществознания и географии; ГБОУ  

«Далматовская школа-интернат», г. 

Далматово 

Реализация компетентностного подхода в 

современном образовательном процессе 

Елизова Елена Ивановна, канд. пед. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Культурная и профессиональная идентичность 

будущего учителя иностранного языка как 

отражение линвгометодической 

компетентности современного педагога 



Олейник Екатерина Алексеевна, учитель 

иностранного языка, МАОУ «Гимназия 41», 

г. Новоуральск Свердловской области 

Социально-нравственное развитие 

современных школьников 

Сафонов Кирилл Борисович, д-р социол. 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого» 

Этические детерминанты профессионального 

развития будущего учителя 

Коморникова Ольга Михайловна, канд. 

социол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Противоречия формирования новой концепции 

развития образования в современной России 

Платонова Наталья Александровна, 

преподаватель АУ «Нефтеюганский 

политехнический колледж», ХМАО-Югра, г. 

Нефтеюганск 

Игровые технологии как способ получения 

знаний 

 

 

СЕКЦИЯ 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

МОДЕРАТОР 

Субанов Турсун Тажибаевич, канд.экон. наук, доцент, директор департамента внешних 

связей и инвестиций Ошского государственного педагогического университета им. А.Ж. 

Мырсабекова. 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. 

в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

ОшГПУ, адрес – г. Ош, ул. Исанова, 73 

ДОКЛАДЫ 

Сатыбалдиев Мусабек Маматович, ст. 

преподаватель, Ошский государственный 

педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

Роль русской и советской литературы в 

патриотическом воспитании учащихся 

Кыргызстана 

Даминова ИнабатДаминовна, канд. пед. 

наук, доцент, Ошский государственный 

педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

Роль воспитания в современном обществе 

Курбаналиева Гульзира Жумабаевна, ст. 

преподаватель, Ошский государственный 

педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

Современные проблемы в развитии навыков 

понимания прочитанного у учащихся 

начальных классов 

Тогузакова Батма, ст. преподаватель, 

Ошский государственный педагогический 

университет, г. Ош, Кыргызская Республика 

Особенности духовно-нравственного 

воспитания детей на основе инновационных 

отношений 

Ысакова Мавлюда, ст. преподаватель, 

Ошский государственный педагогический 

университет, г. Ош, Кыргызская Республика 

Современные способы формирования 

психологических компетенций у будущих 

педагогов 

Субанов Турсун Тажибаевич, канд. экон. 

наук, доцент, Ошский государственный 

педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

Особенности системы прогнозирования уровня 

спроса на педагогов начальных школ 

Кыргызстана 

Нишанбаева Мерниса Анарбаевна, ст. 

преподаватель, Ошский государственный 

Сокровищница ценностей в жизни человека 



педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

 

СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  И ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

К РАБОТЕ  В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ 

МОДЕРАТОРЫ 

Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Булыгина Маргарита Викторовна, канд. 

пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. 

в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 102, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Тихомирова Екатерина Игоревна, 

студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, г. Шадринск; 

научный руководитель Дубаков Артем 

Викторович, канд. пед. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на начальном этапе обучения 

иностранному языку в школе. 

Федотова Екатерина Алексеевна, 

студентка 5 курса, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Дубаков Артем 

Викторович, канд. пед. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Творческие проекты в обучении иностранному 

языку на начальном этапе 

Протасова Ирина Николаевна, канд. 

психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. 

Шукшина», г. Бийск 

Мотивационный потенциал инструментов 

интерактивности в условиях дистанционного 

обучения на платформе MOODLE 

Крятова Маргарита Игоревна, студентка 5 

курса, научный руководитель Оларь Юлия 

Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование подкастов в обучении 

аудированию на иностранном языке 

Карсакова Анастасия Александровна, 

студентка 5 курса, научный руководитель 

Оларь Юлия Вячеславовна, канд. пед. 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Роль джазовых чантов в обучении 

иностранному языку 

Шевченко Марина Игоревна, учитель 

иностранных языков, Бархатовская средняя 

общеобразовательная школа филиал 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Исетской 

Формирование профессиональных 

компетенций будущих учителей 



средней общеобразовательной школы №2  

Исетского района Тюменской области 

Перевышко Марина Николаевна, учитель 

иностранного языка, МАОУ «СОШ № 60», г. 

Тюмень 

Методические аспекты обучения 

иностранному языку в школе 

Химей Алина Борисовна, учитель 

иностранного языка, МБОУ «Лицей №1», г. 

Шадринск 

Педагогическая практика в профессиональном 

становлении будущего учителя 

Громова Полина Александровна, учитель 

иностранных языков, МАОУ «Новозаимская 

СОШ», с. Новая Заимка, Заводоуковский 

район 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся на уроках по иностранному 

языку 

Показаньева Ирина Андреевна, учитель 

немецкого языка, МКОУ «Коврижская 

основная общеобразовательная школа» 

Особенности обучения детей с ОВЗ 

иностранным языкам 

Логинов Николай Владимирович, учитель 

немецкого языка, МБОУ «Катайская СОШ 

№1» 

Приёмы повышения мотивации обучения 

детей младшего подросткового возраста с ОВЗ 

на уроках немецкого языка 

Елубаева Миршат Сайлаубековна, 

канд.пед. наук, доцент, Таразский 

региональный университет имени 

М.Х.Дулати 

The educational value of the heritage of poets 

 

Булыгина Маргарита Викторовна, канд. 

пед. наук. доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Особенности подготовки будущих учителей 

иностранных языков для работы с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

Абрамова Наталья Сергеевна, ГАПОУ 

Тюменской области «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», г. Тюмень 

Актуальные проблемы теории и методики 

обучения ИЯ в учреждениях  СПО 

Аскарова Алина Ринатовна, студентка, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель Булыгина 

Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование универсальных учебных 

действий на уроках иностранного языка в 

начальной школе как одна из задач 

современного образования 

Коровина Мария Сергеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель Булыгина 

Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Немецкая национально-культурная специфика 

в процессе формирования 

лингвострановедческой компетенции 

обучаемых 

Нусс Милена Олеговна, студентка  ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель Булыгина 

Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

Мультимедийные технологии в обучении 

немецкому языку в начальной школе 



государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Мухина Ирина Сергеевна, учитель 

иностранного языка, МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», г. 

Шадринск 

Школьный театр как условие развития 

познавательного интереса современных 

школьников 

Романова Ирина Александровна, студентка  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель Булыгина 

Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Создание благоприятной учебной атмосферы 

при обучении иностранному языку детей с 

ОВЗ 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

МОДЕРАТОРЫ 

Калинина Ольга Валерьевна, канд. 

психол.наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Самылова Ольга Анатольевна, канд. 

психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. 

в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 232, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Сидоров Сергей Викторович, канд. пед. 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Образовательный квест как средство 

расширения русской языковой среды в 

зарубежной школе (на примере Республики 

Узбекистан) 

Никаноров Сергей Анатольевич, канд. 

филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

К вопросу об особенностях преподавания 

русского языка инофонам (на примере 

Республики Узбекистан) 

Тонконогова Диана Сергеевна, студентка, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», научный 

руководитель Шарыпова Надежда 

Владимировна, канд. биол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Элективный курс по палеоботанике как 

средство повышения эффективности обучения 

биологии 

Коротовских Татьяна Владимировна, 

канд. психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут 

Подготовка педагогических кадров для 

системы образования с ограниченными 

возможностями здоровья 

Веретенникова Лидия Анатольевна, 

директор Института дополнительного 

образования, к. пед. наук, доцент, 

заведующий кафедрой управления 

образованием, ФГБОУ ВО "Алтайский 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения молодых педагогов системой 

ДПО педагогического университета 



государственный педагогический 

университет", г. Барнаул 

Шамарина Елена Владимировна, 

к..философ.наук, доцент кафедры управления 

образованием ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», г. Барнаул 

Проектное сопровождение взаимодействия 

педагогов-наставников и молодых педагогов 

педагогическим университетом 

Калинина Ольга Валерьевна, канд. 

психол.наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Реализация концепции непрерывного 

образования посредством дополнительных 

образовательных программ в педагогическом 

университете 

Коннова Диана Динаровна, магистрантка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск,  

научный руководитель канд. биол. наук, 

доцент Шарыпова Надежда 

Владимировна, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Обобщение опыта учителей на предмет 

использования цифровой лаборатории в 

школьном курсе общей биологии 

 

Папина Ольга Валентиновна, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области 

«Детский сад № 9», г. Ирбит 

Особенности работы учителя-логопеда с 

родителями  

Манакова Александра Витальевна, 

студентка 4 курса, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», научный руководитель канд. 

пед. наук, доцент, Жданова Наталья 

Михайловна, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе вуза 

Скоробогатова Наталья Владимировна, 

канд.психол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Работа над дыханием в структуре подготовки 

логопеда 

Медведева Виктория Игоревна, 

преподаватель ИЯ, Екатеринбургский 

колледж транспортного строительства, г. 

Екатеринбург 

Современные технологии в системе 

педагогического образования 

Корчагина-Мокеева Анна Геннадьевна, 

канд. пед. наук, руководитель учебно-

методического отдела, ГАПОУ ТО «Колледж 

цифровых и педагогических технологий» 

Светоносова Любовь Геннадьевна, канд. 

пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Наставничество как условие 

профессионального развития молодых 

педагогов 

Абрамова Светлана Владимировна, 

учитель-логопед, МБДОУ  «Детский сад 

N°10 «Умка», г. Шадринск 

Компетенции учителя-логопеда в системе 

образования 

Черных Зоя Николаевна, канд. пед. наук, Физкультурно-спортивная деятельность как 



доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

фактор формирования профессиональной 

готовности 

Борисенко Тамара Михайловна, ст. 

преподаватель, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Подготовка будущего учителя физической 

культуры к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

Молодцова Ирина Ивановна, ст. 

преподаватель, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Аспекты подготовки будущих учителей 

физической культуры в сфере фитнес-

технологий 

Никифорова Ольга Геннадьевна, 

социальный педагог, ГБПОУ «Зауральский 

колледж физической культуры и здоровья», 

г. Шадринск 

Социально-психолого-педагогическое  

сопровождение участников образовательного 

процесса в Зауральском колледже физической 

культуры и здоровья 

Лазаренко Дмитрий Витальевич, д-р 

психологии PhD, доцент, филиал Академии 

государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан по 

Северо-Казахстанской области 

Теоретические аспекты применения 

технологий «бережливого производства» в 

управлении личностными изменениями 

Неустроева Елена Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры коррекц. педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Творческий процесс как форма подготовки 

студентов-логопедов к профессиональной 

деятельности 

Тютюева Ирина Анатольевна, канд. 

психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Проблемы организации практики магистрантов 

специального (дефектологического) 

образования) 

 

 

СЕКЦИЯ 7.  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИКЕ 

МОДЕРАТОРЫ 

Дзиов Артур Русланович, и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», канд. 

филол.наук, доцент, г. Шадринск 

Скоробогатова Наталья Владимировна, 

и.о. проректора по научной деятельности, 

канд. психол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 233, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Научно-методологическое и методическое 

сопровождение партнерских практик в системе 

дошкольного образования 

Светоносова Любовь Геннадьевна, канд. 

пед. наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Супервизия как прогрессивный ресурс 

формирования профессиональной 

компетенции педагогов 

Коморникова Ольга Михайловна, канд. 

социол. наук, доцент  ФГБОУ ВО 

Подготовка будущих учителей истории и 

обществознания к осуществлению культурно-



«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

просветительской деятельности 

Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Трансдисциплинарное образование будущих 

педагогов в вузе 

Сорокина Елена Андреевна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование национальной эстетической 

культуры будущих учителей средствами 

иностранного языка 

Осипова Ирина Сергеевна, декан 

факультета физической культуры, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Профессиональная подготовка управленческо-

педагогических кадров в сфере физической 

культуры и спорта 

Кириллова Оксана Александровна, 

начальник управления научной и 

инновационной деятельности, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дистанционные платформы как средство 

организации цифрового образовательного 

контента 

Евдокимова Вера Евгеньевна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Научно-методическое обеспечение 

деятельности технопарка универсальных 

педагогических компетенций в контексте 

реализации документа «Ядро высшего 

педагогического образования» 

Козловских Марина Евгеньевна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности IT-кластера технопарка 

универсальных педагогических компетенций в 

контексте реализации профориентационной и 

просветительской деятельности вуза 

Устинова Наталья Николаевна, зав. 

кафедрой физико-математического и 

информационно-технологического 

образования, канд. пед. наук, доцент  ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности естественно-научного кластера 

технопарка универсальных педагогических 

компетенций в контексте реализации 

профориентационной и просветительской 

деятельности вуза 

Алексеев Илья Александрович, зав. 

кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. пед. наук, 

доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Организация взаимодействия 

разнопрофильных специалистов в процессе 

реализации учебного проекта по разработке 

приложения для организации альтернативных 

способов коммуникации лиц с заиканием 

Зверева Татьяна Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Виртуальные выставки и их потенциал в сфере 

образования в современном обществе 

Милованова Любовь Анатольевна, зав. 

кафедрой теории и методики начального 

образования, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Научно-методическое оснащение организации 

профориентационной работы с учащимися 

младших классов общеобразовательных школ 



Попова Екатерина Игоревна, директор 

института информационных технологий, 

точных и естественных наук, канд. экон. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Проектная деятельность как основа реализации 

проекта по повышению уровня финансовой 

грамотности населения 

Чипинова Наталья Федоровна, зав. 

кафедрой истории и права, канд. пед. наук, 

доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование инновационных технологий во 

внеурочной деятельности по истории России 

Шарыпова Надежда Владимировна, зав. 

кафедрой  биологии и географии с методикой 

преподавания, канд. биол. наук,доцент  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся посредствам 

цифровой лаборатории по биологии и 

экологии 

 

 

 

СЕКЦИЯ 8.  

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

МОДЕРАТОР 

Бузаубакова Клара Джайдарбековна,заведующий кафедрой «Педагогика», д.п.н., профессор 

Таразского регионального  университета им. М.Х.Дулати, г.Тараз 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. в 14.20 ч. (время Казахстан), 12.20 (время Екатеринбург) 

Аудитория 407, адрес:  г.Тараз, ул. пр. Жамбыла, 16 а 

ДОКЛАДЫ 

Бузаубакова Клара Джайдарбековна, заведующий 

кафедрой «Педагогика», д-р. пед. наук, профессор 

Таразского регионального  университета им. 

М.Х.Дулати, г.Тараз 

Пути  формирования    цифровых 

компетенций будущих  педагогов   

при  дистанционном  обучении в РК 

Абулхаир Асель Жолдасовна, студентка  группы М 

21-5, научный руководитель Бузаубакова Клара 

Джайдарбековна, заведующий кафедрой 

«Педагогика», д-р. пед. наук, профессор Таразского 

регионального  университета им. М.Х.Дулати, г. Тараз 

Формирование креативной 

компетентности SMART-педагогга   

Амангелди Балнур Алмасовна, студент группы М 

21-5, научный руководитель Бузаубакова Клара 

Джайдарбековна, заведующий кафедрой 

«Педагогика», д-р. пед. наук, профессор Таразского 

регионального  университета им. М.Х.Дулати, г. Тараз 

Формирование цифровой 

компетентности SMART-педагога 

Молшылыкова Арайлым Орисбековна, студентка  

группы М 21-5, научный руководитель Бузаубакова 

Клара Джайдарбековна, заведующий кафедрой 

«Педагогика», д-р. пед. наук, профессор Таразского 

регионального  университета им. М.Х.Дулати, г.Тараз 

Формирование цифровой 

компетентности учащихся на уроках 

математики 

 

Бупетаева Сауле Жакиповна, ст. преподаватель 

кафедры «Педагогика» Таразский региональный 

университет им. М.Х.Дулати, г. Тараз, Жекенова 

Аяжан Бактыгалиевна, студентка группы М 21-1 

Повышение познавательного 

интереса учащихся к урокам 

математики 



Кудебаева Загипа Назаровна, канд. пед. наук, доцент 

каф. «Педагогика»Таразский региональный 

университет им. М.Х.Дулати, г. Тараз, Кулаипбекова 

Акбота Аскаровна, студенка  группы ПМНО 21-1 

Воспитательное значение 

современной детской литературы 

Кошимбетова Сейсекуль Айтжановна, канд. пед. 

наук, профессор кафедры «Педагогика» Таразский 

региональный университет им. М.Х.Дулати, г.Тараз, 

Рысбай Дильназ Бериковна, студентка группы Л 20-

1 

Жизнь и творческий путь А. 

Миразовой 

Кудебаева Дана Жалгасовна, магистрант по 

специальности 7М01104-Педагогические измерения 

Таразский региональный университет им. М.Х.Дулати, 

г.Тараз, Кудебаева Загипа Назаровна, канд. пед. наук, 

доцент Таразский региональный университет им. 

М.Х.Дулати, г.Тараз, Раймбаева Жанат 

Сапабековна, канд. пед. наук, доцент  Назарбаев 

Интеллектуальная школа химико-биологического 

направления, г.Кызылорда 

Развитие культуры межличностного 

общения студентов – необходимое 

условие их успешной учебной 

деятельности в условиях 

дистанционного обучения  

 

Elubayeva Mirshat Sailaubekovna,  candidate of 

pedagogical sciences, associate professor of the 

department «Pedagogy» Taraz Regional University named 

after M.Kh.Dulati, Taraz;   

The educational value of the heritage of 

poets 

Бупетаева Сауле Жакиповна, ст. преподаватель  

кафедры «Педагогика»                         Таразский 

региональный университет им. М.Х.Дулати, г. Тараз; 

Берденова Айнур Саховна, ст. преп. каф. 

«Педагогика»  Таразский региональный университет 

им. М.Х.Дулати, г. Тараз 

Особенности воспитательной работы 

в дистанционном обучении 

Таджибаева Жанна Сайдуллаевна, ст. преподаватель 

кафедры «Педагогика»  Таразский региональный 

университет им. М.Х.Дулати, г.Тараз 

Влияние современного воспитания на 

формирование личности 

 

Коnakbaeva Tursunai Ergenbaevna, Senior lecturer of 

the Department of «Pedagogy» M.H.Dulati Taraz Regional 

University, Taraz 

Мethods of organizing a lecture session 

in distance learning  

 

Благодарим за участие в работе Конференции! 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 
«Вопросы профессиональной подготовки будущих учителей  

в условиях современного общества»  

«ISSUES OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE 

CONDITIONS OF MODERN SOCIETY»1 

 

 

24 ноября 2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск 2022 

                                                 
1 Конференция проводится в рамках исполнения государственного задания Министерства просвещения РФ на 

прикладную НИР «Разработка концепции подготовки будущих педагогов к решению профессиональных задач 

в условиях интеграции систем высшего педагогического, общего и дополнительного образования» № 073-

00095-22-02 от 08 апреля 2022 года 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Российская Федерация) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Российская Федерация) 

Учреждение образования «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(Республика Беларусь) 

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ.А.Ж.МЫРСАБЕКОВА (Кыргызская Республика) 

ТАРАЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.Х. ДУЛАТИ  

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(г. Петропавловск, Республика Казахстан) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель: 

Дзиов Артур Русланович – канд. филол. наук, доцент, и.о.ректора ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия 

Сопредседатели: 
Зулуев Бекмурза Бекболотович – д-р пед. наук, профессор, ректор Ошского 

государственного педагогического университета имени А. Мырсабекова, г. Ош, Кыргызстан 

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) 

Мусабекова Гульвира Айдархановна – кандидат педагогических наук, и.о. ректора 

Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати 

Унсович Александр Николаевич – канд. пед. наук, доцент, ректор УО 

«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Беларусь 

 

Исполнительный комитет 
Скоробогатова Наталья Владимировна – и.о.проректора по научной деятельности, 

канд. психол. наук, доцентФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия 

Климук Владимир Владимирович – первый проректор, канд. экон. наук, доцент УО 

«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Беларусь 

Пономарева Людмила Ивановна – д-р пед. наук, профессор кафедры дошкольного и 

социального образованияФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия 

 

Программный комитет конференции: 

Бузаубакова Клара Джайдарбековна, академик Международной академии 

информатизации, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой «Педагогика»  

Таразского регионального университета им. М.Х.Дулати; 

Елизова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии 

и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 

Калинина Ольга Валерьевна, кандидат психологических наук, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»; 

Каратаева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»; 

Крежевских Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет; 

Ланцевская Надежда Юрьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры филологии 

и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 

Субанов Турсун Тажибаевич, кандидат экономических наук, доцент, директор 

департамента внешних связей и инвестиций Ошского государственного педагогического 

университета им. А.Ж. Мырсабекова. 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

Мы рады приветствовать вас  

на Международной научно-практической конференции 

«Вопросы профессиональной подготовки будущих учителей  

в условиях современного общества»  

«ISSUES OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE 

CONDITIONS OF MODERN SOCIETY» 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

9.30 – 10.00 Регистрация участников по адресу г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3, холл 

1 этажа 

10.00 –11.40 Пленарное заседание 

11.50 – 12.20 Кофе-брейк 

12.20 – 15.00 Работа секций. Подведение итогов конференции 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 15 минут 

на секционных заседаниях – до 10 минут 

в прениях, дискуссиях – до 5 минут 

НАВИГАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

233 ауд., сектор А,  

Технопарк универсальных 

педагогических 

компетенций,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Работа секций 

Секция 

1 

Совершенствование организации профессиональной 

подготовки будущего педагога  
Читальный зал № 1, сектор 

А,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

2 

Филологические дисциплины как условия 

формирования личности в современном мире 
205 ауд. 

сектор А,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

3 

Особенности методической подготовки будущих 

педагогов 
110 ауд. 

сектор А,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

4 

Формирование профессиональной мотивации 

студентов педагогического вуза 
г. Ош, ОшГПУ, 

Кыргызстан 

Секция 

5 

Актуальные проблемы теории и практики обучения 

иностранным языкам и подготовки будущих 

учителей к работе  в инклюзивной среде 

102ауд. 

сектор А,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

6 

Социально-психологические условия становления 

современного педагога 
232 ауд., сектор А, 

Технопарк универсальных 

педагогических 

компетенций, 

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

7 

Научные исследования практике 233 ауд., сектор А, 

Технопарк универсальных 

педагогических 

компетенций,  

ул. К. Либкнехта, 3 

Секция 

8 

Формирование профессиональных компетенций 

будущих учителей 
г.Тараз, ТарГУ им. М.Х. 

Дулати, РК 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий пленарного заседания: Елизова Елена Ивановна, 

начальник отдела по международной деятельности, канд. пед. наук, доцент кафедры 

филологии и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»,  

г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. 

в 10.00ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 233, сектор А, Технопарк универсальных педагогических компетенций,  

адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 
10.00-

10.10 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дзиов Артур Русланович 

и.о. ректора, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Скоробогатова Наталья Владимировна 

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

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

ДОКЛАДЫ 

10.10-

10.25 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Пономарева Людмила Ивановна 

д-р пед. наук, профессор кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 

10.30-

10.45 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (онлайн) 

Сатторов Абдурасул Эшбекович 

д-р пед. наук, профессор, Бохтарский государственный университет имени 

НосираХусрава, Республика Таджикистан 

10.50-

11.05 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РЕГИОНЕ (НА 

ПРИМЕРЕ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

Миннуллина Лейла Минерафиковна 

 Начальник Управления образования образования  Каменск-Уральского  

городского округа, г. Каменск-Уральский 

11.10-

11.25 
ПУТИ  ФОРМИРОВАНИЯ    ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ  ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В РК (онлайн) 

Бузаубакова Клара Джайдарбековна 

академик Международной академии информатизации, д-р пед. наук, профессор, зав. 

кафедрой «Педагогика»  Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати, г. 

Тараз, Республика Казахстан 

11.25-

11.40 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ  

«СОВЕТНИК ПО ВОСПИТАНИЮ» 

Соловая Елена Анатольевна 

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И. Беляева», г. Каменск-Уральский 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ 1.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

МОДЕРАТОРЫ 

Пономарёва Людмила Ивановна, д-р пед. 

наук, профессор кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Ган Наталья Юрьевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория – Читальный зал № 1, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Михайлова Александра Игоревна, 

аспирант 1 года обучения, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Цифровые геймифицированные ресурсы в 

профессиональном образовании 

Булдашева Ольга Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Проектная деятельность в профилактике 

последствий экзаменационного стресса у 

студентов первого курса 

Прокопьева Ольга Александровна, 

преподаватель, Каменск-Уральский филиал 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Проблемы становления и тенденции развития 

педагогического образования 

Куприна Надежда Григорьевна, д-р пед. 

наук, профессор ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», г. Екатеринбург 

Подготовка студентов педагогических вузов к 

патриотическому воспитанию школьников 

средствами искусства 

Каратаева Наталья Александровна, канд. 

пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет»; Крежевских Ольга 

Валерьевна, канд. пед. наук, доцент ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Этнопедагогический подход в 

профессиональной подготовке будущих 

педагогов 

Пономарева Людмила Ивановна, д-р пед. 

наук, профессор ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Интеграция образовательных систем в 

подготовке будущих педагогов к решению 

профессиональных задач 

 

 

СЕКЦИЯ 2.  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Харлова Надежда Михайловна, канд. 

филол.наук, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Ястремская Юлия Александровна, канд. 

филол. наук, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 



Дата, время: 24 ноября 2022 г. в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 205, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Костылева Валерия Павловна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Лицей 

№1», г.Шадринск; научный руководитель 

Семенова Юлия Александровна, канд. 

филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Специфика преподавания литературы в 

старшей школе 

Кошелева Вероника Сергеевна,  студентка 

5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, учитель русского 

языка и литературы, МАОУ «СОШ №10» 

Свердловская обл., г. Ирбит, научный 

руководитель Семенова Юлия 

Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование наглядности при изучении 

лексики в 5-6 классах 

Немальцева Ксения Владимировна, 

студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск; научный 

руководитель Семенова Юлия 

Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование сравнительного анализа 

классики и масскульта на уроках литературы 

Коротина Евгения Викторовна, студентка 

5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск; научный 

руководитель Семенова Юлия 

Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Сравнительно-сопоставительный анализ как 

метод формирования аналитических умений в 

старшей школе на уроках литературы 

Никитина Валерия Александровна, 

студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск; научный 

руководитель Семенова Юлия 

Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование игровых форм на уроках 

литературы на основе романов Дж. Роулинг 

«Гарри Поттер» 

Семенова Юлия Александровна, канд. 

филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Явления массовой культуры как инструмент 

обучения анализу классической литературы 

Фёдорова Анна Сергеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Ланцевская 

Специфика внеурочной деятельности по 

литературному развитию обучающихся 



Надежда Юрьевна, канд. культурологии, 

доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Харлова Надежда Михайловна, 

канд.филол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

О стандартизации по предмету «Русский язык 

в основной общеобразовательной школе» 

Щукина Екатерина Александровна, 

МАОУ «СОШ №10», Свердловская область, 

г. Ирбит 

Формирование познавательных интересов 

обучающихся к изучению русского языка 

Ястремская Юлия Александровна, канд. 

филол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Когнитивно-семиотические особенности 

репрезентации городского пространства как 

инструмент обучения журналистике 

 

СЕКЦИЯ 3. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

МОДЕРАТОР  

Елизова Елена Ивановна, канд.пед. наук, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Копырина Марина Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24ноября 2022 г. 

в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 110, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Ежов Павел Юрьевич, канд. пед. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» 

Событие в социально-культурной жизни 

общества и школы 

Базыльникова Марина Александровна, 

заместитель директора по учебной работе, 

МКОУ «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа А.П. 

Бирюкова», Шадринский район. 

Актуальные проблемы молодого педагога в 

школе и пути их решения. 

Шаповалова Валентина Викторовна, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 33 «Светлячок», г. 

Шадринск 

Образовательный проект для детей 

дошкольного возраста «Россия –  

многонациональная страна» 

 

Федюкова Азиза, социальный педагог 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Умка», г. 

Шадринск 

Социализация детей дошкольного возраста на 

основе проектной деятельности 

Денисова Анна Юрьевна, учитель 

иностранного языка, МАОУ  «Гимназия 49, 

г.Тюмень 

Влияние изучения этимологии на качество 

усвоения иноязычной лексики  

Горшкова Анастасия Александровна, 

студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г.Шадринск; научный руководитель Елизова 

Елена Ивановна, канд.пед.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Методика обучения русскому языку в 5 классе 

при изучении раздела «Синтаксис и 

пунктуация»» 



Зевари Сайед Тайеб Шах, курсант 5 курса 

высшего военно-инженерного командного 

училища им. маршала инженерных войск 

А.И.Прошлякова, г. Тюмень; научный 

руководитель Грошева Любовь Игоревна, 

канд. социол. наук, доцент кафедры 

гуманитарных и общенаучных дисциплин 

ТВВИКУ, г. Тюмень 

Современная система образования 

Афганистана как отражение установок 

молодёжи в условиях политической 

нестабильности 

Патракеева Дарья Олеговна, студентка 4 

курса,ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск; научный 

руководитель Елизова Елена Ивановна, 

канд.пед.наук, доцент, ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Организация внеурочной деятельности по 

русскому языку в 5-6 классах. 

Лепинских Наталья Николаевана, 

студентка 4 курса, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Елизова Елена 

Ивановна, канд.пед.наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» 

Дидактические игры как способ повышения 

познавательного интереса обучающихся на 

уроках по русскому языку в 5 классе 

 

Болотбек кызы Алмаш, преподаватель 

иностранного языка, магистрант, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» 

Формирование гражданской идентичности 

будущих педагогов при изучении китайского 

языка в вузе 

Терехина Лидия Ивановна, студентка 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Елизова Елена 

Ивановна, канд.пед.наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Понятия и виды лингвистических сказок 

Жаксыбекова Алтынай Сакеновна, 

магистрант 2 года обучения, ФГБОУ ВО 

Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Елизова Елена 

Ивановна, канд.пед.наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Проектная методика в преподавании русского 

языка в РК 

Усманов Жорабек Суюндикович, студент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Копырина Марина 

Викторовна, к.пед.наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Образовательный потенциал поэтического 

текста в обучении русскому языку в начальной 

школе Туркменистана 

Черемных Анна Алексеевна, учитель 

истории, обществознания и географии; ГБОУ  

«Далматовская школа-интернат», г. 

Далматово 

Реализация компетентностного подхода в 

современном образовательном процессе 



Елизова Елена Ивановна, канд. пед. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Культурная и профессиональная идентичность 

будущего учителя иностранного языка как 

отражение линвгометодической 

компетентности современного педагога 

Олейник Екатерина Алексеевна, учитель 

иностранного языка, МАОУ «Гимназия 41», 

г. Новоуральск Свердловской области 

Социально-нравственное развитие 

современных школьников 

Сафонов Кирилл Борисович, д-р социол. 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого» 

Этические детерминанты профессионального 

развития будущего учителя 

Коморникова Ольга Михайловна, канд. 

социол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Противоречия формирования новой концепции 

развития образования в современной России 

Платонова Наталья Александровна, 

преподаватель АУ «Нефтеюганский 

политехнический колледж», ХМАО-Югра, г. 

Нефтеюганск 

Игровые технологии как способ получения 

знаний 

 

 

СЕКЦИЯ 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

МОДЕРАТОР 

Субанов Турсун Тажибаевич, канд.экон. наук, доцент, директор департамента внешних 

связей и инвестиций Ошского государственного педагогического университета им. А.Ж. 

Мырсабекова. 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. 

в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

ОшГПУ, адрес – г. Ош, ул. Исанова, 73 

ДОКЛАДЫ 

Сатыбалдиев Мусабек Маматович, ст. 

преподаватель, Ошский государственный 

педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

Роль русской и советской литературы в 

патриотическом воспитании учащихся 

Кыргызстана 

Даминова ИнабатДаминовна, канд. пед. 

наук, доцент, Ошский государственный 

педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

Роль воспитания в современном обществе 

Курбаналиева Гульзира Жумабаевна, ст. 

преподаватель, Ошский государственный 

педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

Современные проблемы в развитии навыков 

понимания прочитанного у учащихся 

начальных классов 

Тогузакова Батма, ст. преподаватель, 

Ошский государственный педагогический 

университет, г. Ош, Кыргызская Республика 

Особенности духовно-нравственного 

воспитания детей на основе инновационных 

отношений 

Ысакова Мавлюда, ст. преподаватель, 

Ошский государственный педагогический 

университет, г. Ош, Кыргызская Республика 

Современные способы формирования 

психологических компетенций у будущих 

педагогов 

Субанов Турсун Тажибаевич, канд. экон. 

наук, доцент, Ошский государственный 

Особенности системы прогнозирования уровня 

спроса на педагогов начальных школ 



педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

Кыргызстана 

Нишанбаева Мерниса Анарбаевна, ст. 

преподаватель, Ошский государственный 

педагогический университет, г. Ош, 

Кыргызская Республика 

Сокровищница ценностей в жизни человека 

 

СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  И ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

К РАБОТЕ  В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ 

МОДЕРАТОРЫ 

Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Булыгина Маргарита Викторовна, канд. 

пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. 

в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 102, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Тихомирова Екатерина Игоревна, 

студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, г. Шадринск; 

научный руководитель Дубаков Артем 

Викторович, канд. пед. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на начальном этапе обучения 

иностранному языку в школе. 

Федотова Екатерина Алексеевна, 

студентка 5 курса, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск; 

научный руководитель Дубаков Артем 

Викторович, канд. пед. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Творческие проекты в обучении иностранному 

языку на начальном этапе 

Протасова Ирина Николаевна, канд. 

психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. 

Шукшина», г. Бийск 

Мотивационный потенциал инструментов 

интерактивности в условиях дистанционного 

обучения на платформе MOODLE 

Крятова Маргарита Игоревна, студентка 5 

курса, научный руководитель Оларь Юлия 

Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Использование подкастов в обучении 

аудированию на иностранном языке 

Карсакова Анастасия Александровна, 

студентка 5 курса, научный руководитель 

Оларь Юлия Вячеславовна, канд. пед. 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Роль джазовых чантов в обучении 

иностранному языку 

Шевченко Марина Игоревна, учитель Формирование профессиональных 



иностранных языков, Бархатовская средняя 

общеобразовательная школа филиал 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Исетской 

средней общеобразовательной школы №2  

Исетского района Тюменской области 

компетенций будущих учителей 

Перевышко Марина Николаевна, учитель 

иностранного языка, МАОУ «СОШ № 60», г. 

Тюмень 

Методические аспекты обучения 

иностранному языку в школе 

Химей Алина Борисовна, учитель 

иностранного языка, МБОУ «Лицей №1», г. 

Шадринск 

Педагогическая практика в профессиональном 

становлении будущего учителя 

Громова Полина Александровна, учитель 

иностранных языков, МАОУ «Новозаимская 

СОШ», с. Новая Заимка, Заводоуковский 

район 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся на уроках по иностранному 

языку 

Показаньева Ирина Андреевна, учитель 

немецкого языка, МКОУ «Коврижская 

основная общеобразовательная школа» 

Особенности обучения детей с ОВЗ 

иностранным языкам 

Логинов Николай Владимирович, учитель 

немецкого языка, МБОУ «Катайская СОШ 

№1» 

Приёмы повышения мотивации обучения 

детей младшего подросткового возраста с ОВЗ 

на уроках немецкого языка 

Елубаева Миршат Сайлаубековна, 

канд.пед. наук, доцент, Таразский 

региональный университет имени 

М.Х.Дулати 

The educational value of the heritage of poets 

 

Булыгина Маргарита Викторовна, канд. 

пед. наук. доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Особенности подготовки будущих учителей 

иностранных языков для работы с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

Абрамова Наталья Сергеевна, ГАПОУ 

Тюменской области «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», г. Тюмень 

Актуальные проблемы теории и методики 

обучения ИЯ в учреждениях  СПО 

Аскарова Алина Ринатовна, студентка, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель Булыгина 

Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование универсальных учебных 

действий на уроках иностранного языка в 

начальной школе как одна из задач 

современного образования 

Коровина Мария Сергеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель Булыгина 

Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Немецкая национально-культурная специфика 

в процессе формирования 

лингвострановедческой компетенции 

обучаемых 

Нусс Милена Олеговна, студентка  ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

Мультимедийные технологии в обучении 

немецкому языку в начальной школе 



педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель Булыгина 

Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Мухина Ирина Сергеевна, учитель 

иностранного языка, МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», г. 

Шадринск 

Школьный театр как условие развития 

познавательного интереса современных 

школьников 

Романова Ирина Александровна, студентка  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, 

научный руководитель Булыгина 

Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Создание благоприятной учебной атмосферы 

при обучении иностранному языку детей с 

ОВЗ 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

МОДЕРАТОРЫ 

Калинина Ольга Валерьевна, канд. 

психол.наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Самылова Ольга Анатольевна, канд. 

психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. 

в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 232, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Сидоров Сергей Викторович, канд. пед. 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Образовательный квест как средство 

расширения русской языковой среды в 

зарубежной школе (на примере Республики 

Узбекистан) 

Никаноров Сергей Анатольевич, канд. 

филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

К вопросу об особенностях преподавания 

русского языка инофонам (на примере 

Республики Узбекистан) 

Тонконогова Диана Сергеевна, студентка, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», научный 

руководитель Шарыпова Надежда 

Владимировна, канд. биол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Элективный курс по палеоботанике как 

средство повышения эффективности обучения 

биологии 

Коротовских Татьяна Владимировна, 

канд. психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут 

Подготовка педагогических кадров для 

системы образования с ограниченными 

возможностями здоровья 

Веретенникова Лидия Анатольевна, Организация психолого-педагогического 



директор Института дополнительного 

образования, к. пед. наук, доцент, 

заведующий кафедрой управления 

образованием, ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный педагогический 

университет", г. Барнаул 

сопровождения молодых педагогов системой 

ДПО педагогического университета 

Шамарина Елена Владимировна, 

к..философ.наук, доцент кафедры управления 

образованием ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», г. Барнаул 

Проектное сопровождение взаимодействия 

педагогов-наставников и молодых педагогов 

педагогическим университетом 

Калинина Ольга Валерьевна, канд. 

психол.наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Реализация концепции непрерывного 

образования посредством дополнительных 

образовательных программ в педагогическом 

университете 

Коннова Диана Динаровна, магистрантка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск,  

научный руководитель канд. биол. наук, 

доцент Шарыпова Надежда 

Владимировна, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Обобщение опыта учителей на предмет 

использования цифровой лаборатории в 

школьном курсе общей биологии 

 

Папина Ольга Валентиновна, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области 

«Детский сад № 9», г. Ирбит 

Особенности работы учителя-логопеда с 

родителями  

Манакова Александра Витальевна, 

студентка 4 курса, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», научный руководитель канд. 

пед. наук, доцент, Жданова Наталья 

Михайловна, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе вуза 

Скоробогатова Наталья Владимировна, 

канд.психол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Работа над дыханием в структуре подготовки 

логопеда 

Медведева Виктория Игоревна, 

преподаватель ИЯ, Екатеринбургский 

колледж транспортного строительства, г. 

Екатеринбург 

Современные технологии в системе 

педагогического образования 

Корчагина-Мокеева Анна Геннадьевна, 

канд. пед. наук, руководитель учебно-

методического отдела, ГАПОУ ТО «Колледж 

цифровых и педагогических технологий» 

Светоносова Любовь Геннадьевна, канд. 

пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Наставничество как условие 

профессионального развития молодых 

педагогов 



Абрамова Светлана Владимировна, 

учитель-логопед, МБДОУ  «Детский сад 

N°10 «Умка», г. Шадринск 

Компетенции учителя-логопеда в системе 

образования 

Черных Зоя Николаевна, канд. пед. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Физкультурно-спортивная деятельность как 

фактор формирования профессиональной 

готовности 

Борисенко Тамара Михайловна, ст. 

преподаватель, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Подготовка будущего учителя физической 

культуры к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

Молодцова Ирина Ивановна, ст. 

преподаватель, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Аспекты подготовки будущих учителей 

физической культуры в сфере фитнес-

технологий 

Никифорова Ольга Геннадьевна, 

социальный педагог, ГБПОУ «Зауральский 

колледж физической культуры и здоровья», 

г. Шадринск 

Социально-психолого-педагогическое  

сопровождение участников образовательного 

процесса в Зауральском колледже физической 

культуры и здоровья 

Лазаренко Дмитрий Витальевич, д-р 

психологии PhD, доцент, филиал Академии 

государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан по 

Северо-Казахстанской области 

Теоретические аспекты применения 

технологий «бережливого производства» в 

управлении личностными изменениями 

Неустроева Елена Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры коррекц. педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Творческий процесс как форма подготовки 

студентов-логопедов к профессиональной 

деятельности 

Тютюева Ирина Анатольевна, канд. 

психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Проблемы организации практики магистрантов 

специального (дефектологического) 

образования) 

 

 

СЕКЦИЯ 7.  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИКЕ 

МОДЕРАТОРЫ 

Дзиов Артур Русланович, и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», канд. 

филол.наук, доцент, г. Шадринск 

Скоробогатова Наталья Владимировна, 

и.о. проректора по научной деятельности, 

канд. психол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. в 12.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 233, сектор А, адрес – г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

ДОКЛАДЫ 

Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Научно-методологическое и методическое 

сопровождение партнерских практик в системе 

дошкольного образования 

Светоносова Любовь Геннадьевна, канд. 

пед. наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

Супервизия как прогрессивный ресурс 

формирования профессиональной 



государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

компетенции педагогов 

Коморникова Ольга Михайловна, канд. 

социол. наук, доцент  ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Подготовка будущих учителей истории и 

обществознания к осуществлению культурно-

просветительской деятельности 

Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Трансдисциплинарное образование будущих 

педагогов в вузе 

Сорокина Елена Андреевна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование национальной эстетической 

культуры будущих учителей средствами 

иностранного языка 

Осипова Ирина Сергеевна, декан 

факультета физической культуры, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Профессиональная подготовка управленческо-

педагогических кадров в сфере физической 

культуры и спорта 

Кириллова Оксана Александровна, 

начальник управления научной и 

инновационной деятельности, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Дистанционные платформы как средство 

организации цифрового образовательного 

контента 

Евдокимова Вера Евгеньевна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Научно-методическое обеспечение 

деятельности технопарка универсальных 

педагогических компетенций в контексте 

реализации документа «Ядро высшего 

педагогического образования» 

Козловских Марина Евгеньевна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности IT-кластера технопарка 

универсальных педагогических компетенций в 

контексте реализации профориентационной и 

просветительской деятельности вуза 

Устинова Наталья Николаевна, зав. 

кафедрой физико-математического и 

информационно-технологического 

образования, канд. пед. наук, доцент  ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности естественно-научного кластера 

технопарка универсальных педагогических 

компетенций в контексте реализации 

профориентационной и просветительской 

деятельности вуза 

Алексеев Илья Александрович, зав. 

кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. пед. наук, 

доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Организация взаимодействия 

разнопрофильных специалистов в процессе 

реализации учебного проекта по разработке 

приложения для организации альтернативных 

способов коммуникации лиц с заиканием 

Зверева Татьяна Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Виртуальные выставки и их потенциал в сфере 

образования в современном обществе 

Милованова Любовь Анатольевна, зав. Научно-методическое оснащение организации 



кафедрой теории и методики начального 

образования, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

профориентационной работы с учащимися 

младших классов общеобразовательных школ 

Попова Екатерина Игоревна, директор 

института информационных технологий, 

точных и естественных наук, канд. экон. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Проектная деятельность как основа реализации 

проекта по повышению уровня финансовой 

грамотности населения 

Чипинова Наталья Федоровна, зав. 

кафедрой истории и права, канд. пед. наук, 

доцент  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Использование инновационных технологий во 

внеурочной деятельности по истории России 

Шарыпова Надежда Владимировна, зав. 

кафедрой  биологии и географии с методикой 

преподавания, канд. биол. наук,доцент  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся посредствам 

цифровой лаборатории по биологии и 

экологии 

 

 

 

СЕКЦИЯ 8.  

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

МОДЕРАТОР 

Бузаубакова Клара Джайдарбековна,заведующий кафедрой «Педагогика», д.п.н., профессор 

Таразского регионального  университета им. М.Х.Дулати, г.Тараз 

Дата, время: 24 ноября 2022 г. в 14.20 ч. (время Казахстан), 12.20 (время Екатеринбург) 

Аудитория 407, адрес:  г.Тараз, ул. пр. Жамбыла, 16 а 

ДОКЛАДЫ 

Бузаубакова Клара Джайдарбековна, заведующий 

кафедрой «Педагогика», д-р. пед. наук, профессор 

Таразского регионального  университета им. 

М.Х.Дулати, г.Тараз 

Пути  формирования    цифровых 

компетенций будущих  педагогов   

при  дистанционном  обучении в РК 

Абулхаир Асель Жолдасовна, студентка  группы М 

21-5, научный руководитель Бузаубакова Клара 

Джайдарбековна, заведующий кафедрой 

«Педагогика», д-р. пед. наук, профессор Таразского 

регионального  университета им. М.Х.Дулати, г. Тараз 

Формирование креативной 

компетентности SMART-педагогга   

Амангелди Балнур Алмасовна, студент группы М 

21-5, научный руководитель Бузаубакова Клара 

Джайдарбековна, заведующий кафедрой 

«Педагогика», д-р. пед. наук, профессор Таразского 

регионального  университета им. М.Х.Дулати, г. Тараз 

Формирование цифровой 

компетентности SMART-педагога 

Молшылыкова Арайлым Орисбековна, студентка  

группы М 21-5, научный руководитель Бузаубакова 

Клара Джайдарбековна, заведующий кафедрой 

«Педагогика», д-р. пед. наук, профессор Таразского 

регионального  университета им. М.Х.Дулати, г.Тараз 

Формирование цифровой 

компетентности учащихся на уроках 

математики 

 



Бупетаева Сауле Жакиповна, ст. преподаватель 

кафедры «Педагогика» Таразский региональный 

университет им. М.Х.Дулати, г. Тараз, Жекенова 

Аяжан Бактыгалиевна, студентка группы М 21-1 

Повышение познавательного 

интереса учащихся к урокам 

математики 

Кудебаева Загипа Назаровна, канд. пед. наук, доцент 

каф. «Педагогика»Таразский региональный 

университет им. М.Х.Дулати, г. Тараз, Кулаипбекова 

Акбота Аскаровна, студенка  группы ПМНО 21-1 

Воспитательное значение 

современной детской литературы 

Кошимбетова Сейсекуль Айтжановна, канд. пед. 

наук, профессор кафедры «Педагогика» Таразский 

региональный университет им. М.Х.Дулати, г.Тараз, 

Рысбай Дильназ Бериковна, студентка группы Л 20-

1 

Жизнь и творческий путь А. 

Миразовой 

Кудебаева Дана Жалгасовна, магистрант по 

специальности 7М01104-Педагогические измерения 

Таразский региональный университет им. М.Х.Дулати, 

г.Тараз, Кудебаева Загипа Назаровна, канд. пед. наук, 

доцент Таразский региональный университет им. 

М.Х.Дулати, г.Тараз, Раймбаева Жанат 

Сапабековна, канд. пед. наук, доцент  Назарбаев 

Интеллектуальная школа химико-биологического 

направления, г.Кызылорда 

Развитие культуры межличностного 

общения студентов – необходимое 

условие их успешной учебной 

деятельности в условиях 

дистанционного обучения  

 

Elubayeva Mirshat Sailaubekovna,  candidate of 

pedagogical sciences, associate professor of the 

department «Pedagogy» Taraz Regional University named 

after M.Kh.Dulati, Taraz;   

The educational value of the heritage of 

poets 

Бупетаева Сауле Жакиповна, ст. преподаватель  

кафедры «Педагогика»                         Таразский 

региональный университет им. М.Х.Дулати, г. Тараз; 

Берденова Айнур Саховна, ст. преп. каф. 

«Педагогика»  Таразский региональный университет 

им. М.Х.Дулати, г. Тараз 

Особенности воспитательной работы 

в дистанционном обучении 

Таджибаева Жанна Сайдуллаевна, ст. преподаватель 

кафедры «Педагогика»  Таразский региональный 

университет им. М.Х.Дулати, г.Тараз 

Влияние современного воспитания на 

формирование личности 

 

Коnakbaeva Tursunai Ergenbaevna, Senior lecturer of 

the Department of «Pedagogy» M.H.Dulati Taraz Regional 

University, Taraz 

Мethods of organizing a lecture session 

in distance learning  

 

Благодарим за участие в работе Конференции! 
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