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23 ноября 2018 г. 

Шадринск  



ОРГКОМИТЕТ 

Председатель - Папировская Светлана Юрьевна, к.п.н., 

декан факультета технологии и предпринимательства, 

Шадринский государственный педагогический университет, г. 

Шадринск 

Зам. председателя - Белоконь Ольга Владимировна, 

к.пс.н., доцент, зав. кафедрой профессионально–

технологического образования, Шадринский государственный 

педагогический университет, г. Шадринск 

Состав оргкомитета: 

Ипполитова Наталья Викторовна, д.п.н., профессор, 

профессор кафедры профессионально-технологического 

образования, Шадринский государственный педагогический 

университет, г. Шадринск. 

Качалов Дмитрий Владимирович, д.п.н., профессор 

кафедры экономики транспорта, Уральский государственный 

университет путей сообщения, г. Екатеринбург. 

Скороходова Лариса Александровна, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры социально-экономических дисциплин, Уральский 

юридический институт МВД России, г. Екатеринбург. 

Старцева Маргарита Алексеевна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры профессионально-технологического образования, 

Шадринский государственный педагогический университет, г. 

Шадринск. 

Стерхова Наталья Сергеевна, к.п.н., доцент, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования, 

Шадринский государственный педагогический университет, г. 

Шадринск. 

Табуева Елена Валерьевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры 

социальной педагогики института иностранных языков, 

Российский институт дружбы народов, г. Москва. 

Филиппова Марина Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры профессионально-технологического образования, 

Шадринский государственный педагогический университет, г. 

Шадринск. 

Иванова Юлия Михайловна – зав. лабораториями, 

секретарь конференции  



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

10:30 – 11:10 – Регистрация участников (холл первого 

этажа) 

11:20 – 12:20 – Пленарное заседание (ауд. 316 сектор 

В) 

12:20 – 14:20 – Работа секций. Подведение итогов 

конференции (ауд. 305, 312, 319 сектор В) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

На пленарном заседании – до 15 минут 

На секционных заседаниях – 7 минут 

В прениях – до 5 минут 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

11:20 – 12:20 Аудитория 316 сектор В, факультет 

технологии и предпринимательства 

 

Ведущий пленарного заседания: Папировская Светлана 

Юрьевна, канд. пед. наук, декан факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Доклады 

«Взаимодействие Шадринского государственного 

педагогического университета со школами и колледжами 

города Шадринска и района» - Папировская Светлана 

Юрьевна, канд. пед. наук, декан факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

«Технология дуального обучения как перспективная модель 

подготовки рабочих кадров» - Плещева Лариса Анатольевна, 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск 

«Развитие экспертного сообщества и направлений по 

компетенциям Ворлдскиллс Россия» - Верхотурцев Денис 

Евгеньевич, заместитель международного эксперта по 

компетенции «13-Кузовной ремонт», Союз “Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”, г. Шадринск 

«Современные тренды профессионального образования» - 

Белоконь Ольга Владимировна, канд. психол. наук, заведующая 

кафедрой профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

 

  



12:20 – 14:20 – РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция 1 (ауд. 319 В) 

«Реализация технологического и художественного 

образования в условиях ФГОС» 

 

Руководители: 

Старцева Маргарита Алексеевна, 

доцент, канд. пед. наук, доцент 

кафедры профессионально-технологического образования 

Филиппова Марина Геннадьевна, 

старший преподаватель 

кафедры профессионально-технологического образования 

 

Доклады: 

1. Брюхова Елена Анатольевна, учитель ИЗО 1-й категории 

МКОУ СОШ №8, г. Шадринск 

Педагогические технологии на уроках изобразительного 

искусства в условиях ФГОС 

2. Векшина Екатерина Андреевна, мастер производственного 

обучения, ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г. 

Шадринск 

Дополнительные кружки по профессии, как важнейший 

аспект в реализации технологического и художественного 

образования в условиях реализации ФГОС 

3. Едрёнкина Марина Валерьевна, доцент, канд. пед. наук, 

доцент профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Формирование и оценка компетенций бакалавров и 

магистров профессионального обучения в условиях 

реформирования системы педагогического образования 

4. Зверева Татьяна Викторовна, старший преподаватель 

кафедры профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 



Развитие творческого мышления методом 

правополушарного рисования 

5. Зиганщина Ирина Николаевна, учитель ИЗО, Предеина 

Ирина Михайловна, учитель технологии, МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», г. Шадринск 

Мастер-класс как форма обобщения и распространения 

педагогического опыта 

6. Ордашева Мирамгуль Жонысбековна, старший 

преподаватель кафедры искусств, Костанайский 

государственный педагогический университет, Республика 

Казахстан 

Праксиологический подход как методологическая основа 

процесса формирования профессионально-эстетической 

готовности студентов педвуза 

7. Савельева Елена Константиновна, методист, ГБПОУ 

«Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск 

Организация деятельности коллектива колледжа по 

внедрению ФГОС по ТОП-50 (профессия 43.01.09 Повар, 

кондитер) 

8. Старцева Маргарита Алексеевна, доцент, канд. пед. наук, 

доцент кафедры профессионально-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Мастер-класс «Разработка интерактивных кроссвордов 

посредством разнообразных компьютерных программ» 

9. Сычугова Ирина Алексеевна, преподаватель спец. 

дисциплин, мастер производственного обучения высшей 

категории, ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г. 

Шадринск 

Развитие творческой активности обучающихся как 

составная часть профессиональной подготовки рабочих 

кадров в условиях ФГОС 

10. Филиппова Марина Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 



Преподавание компьютерной графики в 

общеобразовательной школе на уроках изобразительного 

искусства 

11. Шадрина Татьяна Николаевна, учитель, МКОУ 

«Гимназия№9», г. Шадринск 

Развитие регулятивных УУД на уроках технологии 

 

Подведение итогов работы секции. 

 

 

Секция 2 (ауд. 305 В) 

«Экономика и управление в образовании» 

 

Руководитель: 

Белоконь Ольга Владимировна, 

доцент, канд. психол. наук, зав. кафедрой 

профессионально-технологического образования 

Доклады: 

1. Белова Надежда Юрьевна, канд. психол. наук, доцент 

кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», г. Екатеринбург 

Мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательных услуг среднего профессионального 

образования в Свердловской области 

2. Боровикова Евгения, студентка, Мамонтова Ксения, 

студентка, Шадринский финансово-экономический колледж-

филиал ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", г. Шадринск 

Использование интерактивных технологий в 

профориентационной работе 

3. Дедюхина Татьяна Игоревна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Организация профориентационной работы и управление 

профессиональным самоопределением обучающихся 

4. Некрасова Людмила, студентка, Коньшина Ольга, 

студентка, Шадринский финансово-экономический колледж-



филиал ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", г. Шадринск 

Проектные технологии профориентационной работы со 

школьниками 

5. Нугманова Людмила Николаевна, заместитель директора 

по учебной и воспитательной работе, МОУ Губернская 

общеобразовательная школа, село Губернское, Челябинская обл. 

Проблемы управления педагогическим коллективом в 

условиях сельской школы 

6. Пайвина Екатерина, студентка, Шадринский финансово-

экономический колледж-филиал ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", г. 

Шадринск 

Сказкотерапия как способ профориентационной работы в 

детском саду 

7. Шпилева Марина Валерьевна, преподаватель, Шадринский 

финансово-экономический колледж-филиал ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации", г. Шадринск 

Проблемы профориентационной работы со студентами 

СПО 

Подведение итогов работы секции. 

 

 

Секция 3 (ауд. 312 В) 

«Современные образовательные технологии» 

 

Руководитель: 

Стерхова Наталья Сергеевна, 

доцент, канд. пед. наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования 

Доклады: 

1. Аксентьева Любовь Николаевна, студентка, Стерхова 

Наталья Сергеевна, доцент, канд. пед. наук, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 



Технологии развития визуального мышления у будущих 

водителей 

2. Беспалова Елена Николаевна, учитель биологии, МОУ 

Губернская общеобразовательная школа, село Губернское, 

Челябинская обл. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ на уроках биологии 

3. Братцева Людмила Николаевна, преподаватель, ГБПОУ 

«Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск 

Использование педагогики сотрудничества и ИКТ при 

профессиональном обучении обучающихся с ОВЗ 

4. Бузакова Дарья Ильинична, студентка факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Использование кейс-технологии в процессе 

профессионального образования 

5. Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии Челябинского 

государственного института культуры, г. Челябинск 

Педагогические технологии развития познавательной 

активности студентов 

6. Дмитрина Надежда Николаевна, учитель, МОУ Губернская 

общеобразовательная школа, село Губернское, Челябинская обл. 

Актуальные вопросы преподавания русского языка в условиях 

реализации ФГОС 

7. Ипполитова Наталья Викторовна, профессор, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Технологический аспект  подготовки студентов педвуза к 

профессиональной деятельности 

8. Колесников Михаил Андреевич, доцент, канд. философских 

наук, профессор кафедры филологии и социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Технология реализации мировоззренческой подготовки 

студентов педвуза 

9. Корякина Ксения Юрьевна, преподаватель, ГБПОУ 

«Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск 



Проект «Анимационный словарь» для детей с недостатками 

слуха и ОВЗ 

10. Лисьих Дмитрий Александрович, студент факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Развитие интереса к военной технике у будущих механиков-

водителей МТ-ЛБ 

11. Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии Челябинского 

государственного института культуры, г. Челябинск 

Современные социокультурные технологии как средство 

развития личности 

12. Малкова Александра Викторовна, студентка факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Применение игровых технологий в профессиональной 

подготовке студентов финансового колледжа 

13. Мальцева Полина Валентиновна, учитель, МОУ 

Губернская общеобразовательная школа, село Губернское, 

Челябинская обл. 

Восприятие иностранного текста на уроках английского 

языка 

14. Мезенцева Ольга Владимировна, студентка факультета 

информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Применение метода проектов на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС 

15. Перменова Юлия Сергеевна, магистрантка факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Использование возможностей сети интернет для 

организации проектной и иной самостоятельной 

деятельности студентов колледжа 

16. Симонян Мэри Апетнаковна, магистрантка факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Проблемы повышения качества российского образования в 

СПО в современных условиях 



17. Сысоева Любовь Владимировна, учитель математики, МОУ 

Губернская общеобразовательная школа, село Губернское, 

Челябинская обл. 

Адаптация обучающихся 5 класса к обучению в среднем звене 

школы 

18. Черемных Анна Алексеевна, учитель истории, 

обществознания и географии ГКОУ для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Далматовская санаторная школа-

интернат», Далматовский район, деревня Верхний Суварыш 

Современные образовательные технологии и их применение в 

обучении 

 

Подведение итогов работы секции. 

 


