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ОРГКОМИТЕТ 

 
Организационный комитет конференции 

Дзиов Артур Русланович – ректор Шадринского государственного педагогического 

университета, кандидат филологических наук, доцент (Россия) – председатель оргкомитета 

Кислицына Светлана Викторовна – руководитель отдела образования Администрации 

города Шадринска (Россия). 

Кочурко Валерий Иванович – ректор Барановичского государственного университета, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Республика Беларусь) 

Мусабекова Гульвира Айдархановна, и.о. ректора Костанайского государственного 

педагогического университета им. У. Султангазина, кандидат педагогических наук (Республика 

Казахстан) 

Исполнительный комитет конференции 

Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования, Шадринский государственный 

педагогический университет 

Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования, Шадринский государственный педагогический 

университет  

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и инновационной работе 

Шадринского государственного педагогического университета, кандидат психологических наук, 

доцент 

Климук Владимир Владимирович, проректор по научной работе УО «Барановичский 

государственный университет», кандидат экономических наук, доцент, ассоциированный 

профессор Региональной Академии менеджмента (г. Барановичи, Республика Беларусь) 

Колчина Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург) 

Белоконь Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

профессионально–технологического образования, Шадринский государственный педагогический 

университет 

Едренкина Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования, Шадринский государственный педагогический 

университет 

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

физической культуры, Шадринский государственный педагогический университет 

Папировская Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования, Шадринский государственный педагогический 

университет 

Суетина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, Шадринский государственный 

педагогический университет 

Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и 

права, Шадринский государственный педагогический университет 

Шумейко Татьяна Степановна, кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор, декан естественно-математического факультета, Костанайский государственный 

педагогический университет им. У. Султангазина 

Ответственный секретарь оргкомитета: кандидат психологических наук, доцент, 

зав. кафедрой профессионально-технологического образования, Шадринский государственный 

педагогический университет – Белоконь О.В. 

  



 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Порядок работы конференции:  

10:00 – 11:00 – Регистрация участников (холл первого этажа) 

11:00 – 12:30 – Пленарное заседание (актовый зал №1 ШГПУ) 

12:30 – 13:20 – Кофе-брейк 

13:20 – 16:00 – Работа секций. Подведение итогов конференции 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

На пленарном заседании – до 15 минут 

На секционных заседаниях – 7 минут 

В прениях – до 5 минут 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

11:00 – 12:30 (аудитория 316 сектор В) 

 

Ведущий пленарного заседания: Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Доклады 

1. Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» г. Шадринск, Россия - «Интеграция различных видов 

образования как ведущая тенденция развития современной образовательной системы» 

2. Соколова Надежда Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» г. 

Шадринск, Россия – «Компетентностный подход в профессиональной подготовке учителей 

истории и права: на практике юридической клиники ШГПУ» 

3. Лазаренко Дмитрий Витальевич, кандидат педагогических наук, доцент филиала Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан» по Северо-Казахстанской 

области, Петропавловск, Республика Казахстан – «Интерактивные методы в развитии 

профессиональных компетенций государственных служащих» 

4. Турдубаева Нурьяна Чынгысовна, ведущий специалист Департамента международных 

отношений и инвестиций Ошского гуманитарно-педагогического института им. А.Ж. 

Мырсабекова, Кыргызская Республика - «Проблемы современного школьного образования в 

Кыргызстане»  

  



13:20 – 16:00 – РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

СЕКЦИЯ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

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

ул.К.Либкнехта, 3 

Модератор:  

Едренкина Марина Валерьевна 

 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

 

Выступающие: 

1. Абдимоминова Д.К., магистр педагогических наук, старший преподаватель, Касымова 

А.Г. к.ф.-м.н., ассоциированный профессор Костанайский государственный педагогический 

университет им. У. Султангазина, г. Костанай, Казахстан – «Роль компетентностного подхода в 

подготовке будущих педагогов» 

2. Абдыкаликова К.А. кандидат химических наук, профессор кафедры естественных наук 

Костанайский государственный педагогический университет им. У. Султангазина, г. Костанай, 

Казахстан – «Системно-деятельностный подход при изучении органической химии» 

3. Бердибекова К.Т. старший преподаватель кафедры Информатики и НТ Ошский гуманитарно-

педагогический институт г. Ош, Кыргызская Республика – «Регуляризованные адаптивные 

алгоритмы координатного оценивания динамических объектов управления» 
4. Давлетова А.А., доцент кафедры педагогики, психологии и социальных дисциплин Академия 

Кайнар, г. Алматы, Казахстан, Ученый секретарь РОО «Казахское психологическое общество» 

доктор психологических наук, профессор РАЕ, академик МАПН, Куандыкова Б.Ж., магистр 

психологии, докторант, Университет Туран, г. Алматы, Казахстан, Танагузова У.А., педагог-

психолог, Талгарский район, Алматинская область, Ельгундиева С.А. педагог-психолог, 

Карасайский район, Алматинская область, РОО «Казахское психологическое общество» - 

«Аспекты подготовки педагогов-психологов в современных исследованиях» 
5. Ерсултанова З.С., к.т.н., ассоциированный профессор кафедры ИРиКТ, Цыганова А.Д., 

старший преподаватель  кафедры ИРиКТ, Айтбенова А.А. магистр педагогических наук, старший 

преподаватель  кафедры ИРиКТ Костанайский государственный педагогический университет им. 

У. Султангазина, г. Костанай, Казахстан – «Применение инновационных форм и методов 

обучения в педагогическом образовании» 
6. Иванова Е.Н. магистр педагогических наук, старший преподаватель кафедры педагогики 

Костанайский государственный педагогический университет им. У. Султангазина, г. Костанай, 

Казахстан – «Возможности элективных дисциплин в реализации компетентностного подхода 

в процессе подготовки педагога вуза» 
7. Маторина Е. старший-менеджер, тренер, Оспанова Ж. старший-менеджер, тренер Филиал ЧУ 

«Центр педагогического мастерства» г. Шымкент, Республика Казахстан – «К вопросу 

проектирования учебных заданий по таксономии Б. Блума» 

8. Махметова Д.Е., педагог-психолог КГУ ОШ № 9 с ДМЦ, Махметова Д.Т. преподаватель ЖГУ 

им. И.Жансугурова г.Талдыкорган, Казахстан – «Особенности  профессиональной компетенции 

педагога-психолога по оказанию помощи детям - жертвам насилия в семье» 
9. Павленко Д.И. преподаватель общественных дисциплин Костанайского социально-

технического колледжа, г. Костанай, Республика Казахстан – «Технология задачного подхода в 

системе практико-ориентированного дуального образования» 
10. Пирожкова А.П. магистрант факультета технологии и предпринимательства, Белоконь О.В., 

кандидат психологических наук, зав. кафедрой профессионально-технологического образования 

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



«Оценка качества среднего профессионального образования субъектами рынка 

образовательных услуг» 
11. Подгайный Е.В. учитель физики Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического 

направления г. Костанай, Республика Казахстан - «Интеграция в международное 

образовательное пространство через применение технологии CLIL» 
12. Рамп О.А., аспирант Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, г.Челябинск, Радченко Т.А. заведующий кафедрой информатики, робототехники и 

КТ Костанайский государственный педагогический университет им. У. Султангазина г. Костанай, 

Казахстан – «Развитие робототехники в педагогическом вузе» 

13. Сатенов М.Т., Шакимов А.М., студенты естественно-математического факультета 

Костанайский государственный университет им. Умирзака Султангазина г. Костанай, Казахстан, 

Оспанова Ш.Б.,Оспанов М.Г., учителя информатики Назарбаев Интеллектуальная школа 

естественно-математического направления, г. Костанай, Казахстан – «Компетентностный 

подход: методология и практика профессиональной подготовки педагога в современной 

сфере образования Республики Казахстан» 
14. Сейтказы П.Б., доктор педагогических наук, профессор Абдиркенова А.К. PhD докторант 

Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева г.Нур-Султан, Казахстан – 

«Подготовка будущих учителей к цифровым образовательным условиям: 

медиакомпетентность» 
15. Симонян М.А. магистрант факультета технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО 

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

организации патриотического воспитания студентов колледжа» 
16. Таурбаева Г.У. кандидат химических наук, ассоциированный профессор кафедры 

естественных наук Костанайский государственный педагогический университет им. У. 

Султангазина, г. Костанай, Казахстан – «Из опыта формирования предметных компетенций 

будущего учителя химии» 
17. Халимуллина Н.Р. кандидат педагогических наук, доцент Актюбинский региональный 

государственный университет имени К.Жубанова г. Актобе, Республика Казахстан – «Реализация 

компетентностного подхода в педагогическом образовании» 
18. Ханина Н.Н., кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры методик 

обучения и воспитания, Бексұлтанова А.С. магистранта Жетысуский государственный 

университет имени Ильяса Жансугурова г. Талдыкорган, Республика Казахстан – «Диагностика 

уровня сформированности профессиональной компетенции у будущих педагогов-

дефектологов» 

19. Выборова Н.Н. кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Формирование 

экспериментальной компетентности у студентов педвузов» 

 

СЕКЦИЯ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

ул.К.Либкнехта, 3 

Модераторы:  

Осипова  

Ирина Сергеевна 

 

канд.пед. наук, доцент, декан факультета физической 

культуры, заведующая кафедрой теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Суетина  

Ольга Николаевна 

канд.пед. наук, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 



ДОКЛАДЫ 

1. Осипова Ирина Сергеевна, к.п.н., доцент, декан факультета физической культуры, 

заведующая кафедрой теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» – 

«Деловая карьера и профессиональный рост специалиста в сфере физической культуры и 

спорта» 
2. Суетина Ольга Николаевна, к.п.н., доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» – «Подготовка будущих педагогов по физической культуре к 

организации здоровьесбережения школьников» 
3. Теплоухов Алексей Петрович, к.п.н., доцент, кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» – «Конфликтологическая компетентность будущего специалиста в сфере 

физической культуры и спорта» 
4. Власов Николай Владимирович, доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» – 

«Использование метода гипоксического дыхания на уроках физической культуры» 
5. Старцев Андрей Александрович, к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» – «Функциональная асимметрия человека и ее виды» 

6. Черных Зоя Николаевна, к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания, Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» – «Физическая культура и спорт как компоненты в профессиональной 

подготовке специалистов» 
7. Черных Зоя Николаевна, к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания, Борисенко Тамара Михайловна, старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» – «Значимость лыжной подготовки в укреплении функциональных 

возможностей организма студентов» 
8. Касьянова Наталья Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» – «Значение надпрофессиональных качеств в формировании 

личности будущих преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности» 
9. Кузнецова Наталья Александровна, к.п.н., доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» – «Содержание дисциплины «Безопасный 

отдых и туризм» как средство формирования надпрофессиональных навыков у студентов 

педвуза» 
10. Дрягин Владимир Александрович, доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» – «Проблемы формирования профессиональных компетенций у 

будущих преподавателей ОБЖ» 
11. Жавкин Эдуард Батыргалеевич, доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» – 

«Особенности функциональной асимметрии в спорте» 
12. Булдашева Ольга Викторовна, заместитель декана факультета физической культуры, 

старший преподаватель кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» – 

«Роль курса «Физическая культура и спорт» в подготовке педагога к формированию 

навыков здорового образа жизни у школьников» 



13. Бурков Геннадий Михайлович, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин 

и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет»  «Проблема преподавания активных форм туризма в педагогическом вузе»  

14. Буркова Любовь Геннадьевна, старший преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» – «Средства туризма в формировании 

профессиональных компетенций будущих учителей физической культуры» 
15. Молодцова Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» – «Оптимизация занятий по физическому воспитанию с помощью фитнеса» 

16. Постникова Наталья Ивановна, к.п.н., доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» – «Работа специалиста по физической культуре с одаренными 

детьми» 
17. Боброва Е.А., магистр психолого-педагогического образования старший преподаватель 

кафедры СГЕНД, Лютинец С.И., старший преподаватель кафедры СГЕНД, Бегенов К.Д., 

старший преподаватель кафедры СГЕНД Костанайского филиала, Наумович А.С., магистр 

психолого-педагогического образования преподаватель кафедры СГЕНД Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета, Казахстан, г. Костанай – «Сон как основа 

здорового образа жизни» 

18. Кифик Н.Ю., кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор Костанайский 

государственный педагогический университет им. У.Султангазина, Ахцигер Д.В., студент 4 курса 

факультета физической культуры спорта и туризма Костанайский государственный 

педагогический университет им. У.Султангазина г.Костанай, Казахстан  «Особенности 

подготовки учителей физической культуры в современных условиях» 

 

СЕКЦИЯ 3. ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

ул.К.Либкнехта, 3 

Модератор:  

Бурнашева Элиетта Павловна 

 

канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

 

Выступающие: 

1. Бежина В.В., к.п.н., доктор философии, Кифик Н.Ю., к.п.н., доцент Костанайский 

государственный педагогический университет им. У. Султангазина, г. Костанай, Республика 

Казахстан – «Партисипативный компонент в оценке качества образования через призму 

стейкхолдеров в рамках международного проекта ЭРАЗМУС+ «КUTEL» 

2. Лазаренко Д.В., к.п.н, доцент, Могунов С.В., магистр соц. наук филиал Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Северо-Казахстанской 

области, г. Петропавловск, Республика Казахстан – «Интерактивные методы в развитии 

профессиональных компетенций государственных служащих» 

3. Перменова Ю.С., магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» г. Шадринск, Россия – «Информационный менеджмент в деятельности 

руководителя образовательной организации» 

4. Сауленко Т.Н., учитель ГУ «Владимировская СШ» отдела образования акимата Костанайского 

района, Республика Казахстан – «Как учителя подготовить к жизни в школе» 
5. Ошакбаева А.А., старший менеджер, Черенкова Л.В. менеджер Филиал Центра 

педагогического мастерства в г.Талдыкорган, Республика Казахстан – «Профессиональный рост 



педагогического коллектива через успех управленческой деятельности руководителя 

школы» 

6. Белоконь О.В., к.пс.н., доцент, зав. кафедрой профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» г. Шадринск – «Оценка 

качества среднего профессионального образования участниками образовательных 

отношений как инструмент управленческого мониторинга» 

 

СЕКЦИЯ 4. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

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

ул.К.Либкнехта, 3 

Модератор: 

Сычева Наталья Викторовна 

 

канд. юр. наук, доцент, доцент кафедры истории и 

права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Бузакова Ольга Евгеньевна, руководитель комитета по молодежной политике 

Администрации города Шадринска – «Социальное проектирование: 

от идеи до президентского гранта». 

2. Колмогорова Наталья Ивановна, помощник ректора ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» г. Шадринск – «Внеучебная деятельность как 

средство формирования социальной компетентности обучающихся». 

3. Емельянов Олег Борисович, к.п.н., учитель высшей категории, победитель областного 

фестиваля педагогического мастерства, дважды победитель приоритетного национального проекта 

«Образование», «Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель РФ», 

обладатель знака за «Заслуги перед городом» г. Шадринск – «Реализация социального проекта 

помощи животным». 

4. Колмогорцева Наталия Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. 

Шадринск – «Развитие социальной компетентности учащихся  посредством  написания 

итогового индивидуального проекта».  

5. Сычёва Наталья Викторовна,  кандидат юрид., наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» г. Шадринск, Ефремова И.Ю., студентка 4 курса 

гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» г. Шадринск  – «Социальное проектирование и его роль в становлении будущего 

учителя права». 

6. Булычева Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МАОУ СОШ № 15 г. Тюмень – «Социальное проектирование в преподавании 

обществознания как средство формирования гражданско-патриотических качеств 

обучающихся». 

7. Чуйкова Ирина Владимировна, к. п. н., доцент кафедры педагогического и специального 

образования, руководитель «Школы вожатых», студенческих волонтерских и педагогических 

отрядов БУВО «Сургутский государственный педагогический университет» г. Сургут – «Работа 

студенческих объединений как фактор повышения профессиональной компетентности 

студентов». 
8. Мокшев Дмитрий Петрович, учитель ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного 

обучения», аспирант, стажёр Юридической клиники ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Курган – «Социальное проектирование в 

процессе деятельности юридических клиник высших учебных заведений». 



9. Рязанов Андрей Александрович, студент 3 курса гуманитарного факультета, стажёр 

Юридической клиники ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,  

г. Шадринск – «Модель ООН как социальный проект». 

10. Мешалкина Алиса Гирихановна, студентка 3 курса гуманитарного факультета, стажёр 

Юридической клиники ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

г. Шадринск – «Юридические клиники вузов как социально-ориентированный 

некоммерческий проект». 

11. Сысолятина Александра Алексеевна, студентка 2 курса гуманитарного факультета ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», победитель городского 

конкурса социальных исследовательских проектов «Моя управленческая инициатива»  г. 

Шадринск – «Презентация социального проекта «История Шадринска в его архитектуре»». 

12. Ефремова Ирина Юрьевна, студентка 4 курса гуманитарного факультета ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» г. Шадринск – «Презентация 

социального проекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ты в этом мире 

не один»». 

13. Сычева Екатерина Андреевна, студентка 1 курса гуманитарного факультета ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» г. Шадринск – «Презентация 

научно-исследовательского проекта «Крестовско - Ивановская ярмарка: проблемы и 

перспективы её развития в XVIII- XXI веках»». 

 

СЕКЦИЯ 5. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОЙ СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Костанайский государственный педагогический университет им. У. Султангазина 

(Республика Казахстан) 

Модератор: 

Шумейко  

Татьяна Степановна 

 

канд. пед. наук, ассоциированный профессор, декан 

естественно-математического факультета, 

Костанайский государственный педагогический 

университет им. У. Султангазина 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Валяева Е.А., кандидат биологических наук, ассоциированный профессор Костанайский 

государственный педагогический университет им. У. Султангазина, Мурзагалиева А.А., магистр 

педагогических наук по специальности «Биология», учитель биологии ВСОШ №1 акимата г. 

Костанай, Республика Казахстан – «К вопросу формирования ключевых компетенций на 

уроках биологии (экологический и зоологический аспекты)» 

2. Жандауова Ш.Е., старший преподаватель Костанайский государственный педагогический 

университет имени У.Султангазина, Захарова О.Р. студент 3 курса, Костанайский 

государственный педагогический университет им. У.Султангазина, г.Костанай, Республика 

Казахстан - «Развитие творческих компетенций младших школьников в рамках обновления 

содержания образования» 

3. Кифик Н.Ю., кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор Костанайский 

государственный педагогический университет им. У.Султангазина, Салкенов Т.Т., студент, 

Костанайский государственный педагогический университет им. У.Султангазина, г.Костанай, 

Республика Казахстан – «Анализ внедрения элементов детско-юношеского туризма  в 

школьных образовательных учреждениях Костанайской области» 

4. Лисичкина С.В., учитель истории и общественно – политических дисциплин КГУ Средняя 

Общеобразовательная Школа №85, Рождественская Т.В. учитель истории и общественно – 

политических дисциплин КГУ «Ельтайская Основная Средняя Школа» г. Караганда, Республика 

Казахстан – «Работа с текстом на уроках истории - один из приёмов формирования 

читательской грамотности» 



5. Осекова Токтокан Качыбековна, преподаватель Ошского гуманитарно - педагогического 

института, г. Ош, Кыргызстан – «Влияние информационно-коммуникационной технологии на 

преподавание и обучение» 

6. Подгайный Евгений Владимирович, учитель физики, Назарбаев Интеллектуальная школа  

физико-математического направления г. Костанай, Республика Казахстан – «Роль учителя в 

развитии навыков самоконтроля учащихся над эмоциональным интеллектом» 

7. Caрыбекoвa К.Н., к.п.н., дoцент, Тaрaзcкий гocудaрcтвенный педaгoгичеcкий  универcитет, 

Кусайнова Н.Д., преподаватель, магистр «Педагогики и методики начального обучения» 

Карагандинский гуманитарный колледж, г. Костанай, Республика Казахстан – «Особенности 

обновленного содержания образования начальной школы Республики Казахстан» 

8. Турдубаева Н.Ч., ведущий специалист Департамента международных связей и инвестиций 

Ошского гуманитарно-педагогического института, г. Ош, Кыргызстан – «Проблемы 

современного школьного образования в Кыргызстане» 

9. Ханина Н.Н., кандидат педагогических наук, доцент, старший преподаватель, Радионова 

К.В., магистрант Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова г. 

Талдыкорган, Республика Казахстан – «Об особенностях деятельности будущих дефектологов в 

работе по развитию связной речи слабослышащих учащихся» 

 


