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Место проведения: 

Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дзиов Артур Русланович – ректор Шадринского государственного педагогического 

университета, кандидат филологических наук, доцент (г. Шадринск, Россия) – председатель 

оргкомитета 

Дощанова Алма Иргибаевна – и.о. председателя правления – ректора Костанайского 

регионального университета имени А. Байтурсынова (г. Костанай, Республика Казахстан) 

Каиржанова Лаура Советовна – директор филиала Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области кандидат 

биологических наук, доцент, доктор PhD по биологии (г. Петропавловск, Республика Казахстан) 

Кислицына Светлана Викторовна – руководитель отдела образования Администрации 

города Шадринска (г. Шадринск, Россия) 

Кочурко Василий Иванович – ректор Барановичского государственного университета, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор (г. Барановичи, Республика Беларусь) 

Зулуев Бекмурза Бекболотович – ректор Ошского гуманитарно-педагогического 

института, доктор педагогических наук, профессор (г. Ош, Кыргызская Республика) 

Серобян Ерванд – ВИ ректора Ширакского государственного университета 

им. М. Налбандяна, кандидат физико-математических наук, доцент (г. Гюмри, Республика 

Армения) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск, Россия) 

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

профессионально-технологического образования Шадринского государственного педагогического 

университета (г. Шадринск, Россия) 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и инновационной работе, 

Шадринского государственного педагогического университета, кандидат психологических наук, 

доцент (г. Шадринск, Россия) 

Климук Владимир Владимирович, проректор по научной работе Барановичского 

государственного университета, кандидат экономических наук, доцент, ассоциированный 

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

Лазаренко Дмитрий Витальевич −доцент филиала Академии государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области, кандидат 

психологических наук, доктор PhD по специальности «Психология» (г. Петропавловск, 

Республика Казахстан) 

Саргсян Арменуи – директор центра управления научной политикой и обеспечения 

качества, кандидат физико-математических наук, доцент Ширакского государственного 

университета им. М. Налбандяна (г. Гюмри, Республика Армения) 

Иценко Александр Григорьевич, кандидат философских наук, заведующий кафедрой 

психологии и физического воспитания Барановичского государственного университета (г. 

Барановичи, Республика Беларусь) 

Кормнова Надежда Александровна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

психологии и физического воспитания Барановичского государственного университета (г. 

Барановичи, Республика Беларусь) 

Яценко Татьяна Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, декан факультета 

педагогики и психологии Барановичского государственного университета (г. Барановичи, 

Республика Беларусь) 

Субанов Турсун Тажибаевич, директор Департамента международных связей и инвестиций 

Ошского гуманитарно-педагогического института, кандидат экономических наук, доцент (г. Ош, 

Кыргызская Республика) 



Мардоян Рузанна – декан факультета педагогики, доктор педагогических наук, профессор 

Ширакского государственного университета им. М. Налбандяна (г. Гюмри, Республика Армения) 

Меликян Тамара – декан факультета гуманитарных наук и искусства, кандидат 

педагогических наук, доцент Ширакского государственного университета им. М. Налбандяна 

(г. Гюмри, Республика Армения) 

Колчина Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры бухгалтерского 

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

Россия) 

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

профессионально-технологического образования Шадринского государственного педагогического 

университета (г. Шадринск, Россия) 

Едренкина Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования Шадринского государственного педагогического 

университета (г. Шадринск, Россия) 

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

физической культуры Шадринского государственного педагогического университета (г. 

Шадринск, Россия) 

Папировская Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования Шадринского государственного педагогического 

университета (г. Шадринск, Россия) 

Суетина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск, Россия) 

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

права Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск, Россия) 

Утегенова Бибигуль Мазановна,  кандидат педагогических наук, доцент, и.о. директора 

педагогического института им.У.Султангазина, Костанайский региональный университет имени 

А.Байтурсынова (г. Костанай, Республика Казахстан) 

 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(ул. Карла Либкнехта, 3, ауд. 305 В, Zoom) 

 
Модератор:  

Бурнашева Элиетта Павловна доцент, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

 

Вступительное приветственное слово: 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научно–исследовательской работе 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», кандидат 

психологических наук, доцент. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Лазаренко Дмитрий Витальевич, Ph.D по профилю «Психология», доцент филиала 

Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Северо-

Казахстанской области (г. Петропавловск, Казахстан) - «Тренды профессионального обучения 

государственных служащих Республики Казахстан». 

2.  Нурунбетов Балтагул Аттокурович, доктор исторических наук, профессор Ошского 

гуманитарно - педагогического институт им. А. Мырсабекова (г. Ош, Кыргызстан) - «История 

становления  и развития системы образования Кыргызстана». 

3. Ли Елена Дмитриевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова (г. 

Костанай, Казахстан) - «Оценка результатов учебных достижений и получение обратной 

связи в режиме дистанционного обучения на примере ВУЗов Республики Казахстан». 
4. Дубешко Наталья Григорьевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

дошкольного образования и технологий Барановичского государственного университета (г. 

Барановичи, Республика Беларусь) - «Повышение профессиональных компетенций студентов – 

будущих педагогов дошкольного образования». 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция 1. «Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

педагога: вопросы теории и практики» 

(ул. Карла Либкнехта, 3, ауд. 305 В) 

 

Модераторы: 

 

Ипполитова Наталья 

Викторовна 

Белоконь Ольга Владимировна 

профессор, доктор пед. наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования 

доцент, канд. психол. наук, зав. кафедрой 

профессионально-технологического образования 

ДОКЛАДЫ: 

 

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

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Культурно-воспитательная среда как элемент 

психологически комфортной образовательной среды учреждения среднего профессионального 

образования». 

2. Белова Надежда Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры менеджмента 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург – 

«Методика преподавания управленческих дисциплин в профессиональной подготовке магистров». 



3. Едренкина Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Реализация проектного обучения в вузе при 

изучении курса «Теория и методика профессионального обучения». 

4. Осекова Айнура Качыбековна, преподаватель педагогического колледжа Ошского 

гуманитарно-педагогического института, г. Ош, Кыргызстан – «Значение компетентностного 

подхода в образовательной деятельности» 

5. Папировская Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, и.о. декана факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Реализация компетентностного подхода в профессиональной 

подготовке педагога дополнительного образования». 

6. Попова Екатерина Игоревна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

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

«Методические подходы к оценке эффективности образовательных организаций среднего 

профессионального образования». 

7. Старцева Маргарита Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Согласованность профессиональных компетенций 

будущего учителя технологии с обновленным содержанием предметных результатов 

технологического образования». 

8. Филиппова Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Практическое применение компетенций в сфере дизайнерского 

творчества молодежи в процессе создания объектов городской среды». 

9. Черенкова Людмила Валерьевна, менеджер, Лих Ирина Владимировна, учитель русского 

языка и литературы, ЧУ «Центр педагогического мастерства», Назарбаев интеллектуальная школа 

физико-математического направления, г. Талдыкорган, Казахстан – «Исследовательская 

деятельность учителя как один из способов развития профессиональных компетенций» 

 

Секция 2. «Профессиональные компетенции специалиста в сфере физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности» 

(ул. Карла Либкнехта, 3, ауд. 109 Б) 

 

Модераторы: 

 

Осипова  

Ирина Сергеевна 

 

канд. пед. наук, доцент, декан факультета 

физической культуры, заведующая кафедрой 

теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

Суетина  

Ольга Николаевна 

канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

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

физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск - «Актуальность курса «Управление проектами в сфере физической культуры» для 

подготовки будущих менеджеров». 

2. Булдашева Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Проблема формирования навыков 

ЗОЖ у студентов первого курса педагогического вуза». 

3. Суетина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 



государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Подготовка будущих бакалавров 

педагогического образования к здоровьесберегающей работе в школе». 

4. Старцев Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск - «Проблема воспитания силовых качеств самбистов 9 

- 10 лет». 

5. Жавкин Эдуард Батыргалеевич, доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

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

Шадринск - «Мотивация детей 13 – 14 лет к занятиям дзюдо». 

6. Власов Николай Владимирович, доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

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

Шадринск - «Профессиональные компетенции тренера - преподавателя вуза как основа его 

успешности». 

7. Теплоухов Алексей Петрович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск - «Конфликтологическая компетентность учителя 

физической культуры». 

8. Буркова Любовь Геннадьевна, старший преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, Бурков Геннадий Михайлович, 

старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Использование 

цифровых средств обучения при освоении основ туризма». 

9. Черных Зоя Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск - «Мое здоровье в моих руках!». 

10. Борисенко Тамара Михайловна, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин 

и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск - «Быть здоровым – это классно!». 

11. Молодцова Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск - «Фитнес как средство оздоровления студентов». 

12. Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

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

Шадринск - «Выбирая спорт, мы выбираем здоровье!». 

13. Кузнецова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Проблемы 

воспитания координационных способностей у школьников». 

14. Постникова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Участие студентов 

факультета физической культуры в педагогических конкурсах как составляющая их 

профессиональной подготовки». 

15. Касьянова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Возможность 

применения дистанционных технологий в совершенствовании профессиональных компетенций 

учителей ОБЖ». 

16. Бибулатов Александр Сергеевич, студент 5 курса факультета физической культуры 

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

школьной программы по ОБЖ на предмет изучения опасных ситуаций в природных условиях». 

17. Веретенников Павел Олегович, студент 5 курса факультета физической культуры ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Обучение 

технике лыжных ходов школьников среднего звена на уроке физкультуры». 



18. Курочкин Дмитрий Александрович, студент 5 курса факультета физической культуры 

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

«Профилактика школьного травматизма при обучении ОБЖ». 

19. Топоев Алексей Константинович, студент 5 курса факультета физической культуры 

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

«Координационные способности юных каратистов». 

20. Юткин Алексей Геннадьевич, студент 5 курса факультета физической культуры ФГБОУ 

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

«Профессиональные компетенции руководителя организации среднего профессионального 

образования». 

 

Секция 3. «Личностно-профессиональный потенциал руководителя образовательной 

организации» 

(ул. Карла Либкнехта, 3, Zoom) 

 

Модератор: 

 

Бурнашева Элиетта Павловна 

 

доцент, канд. пед. наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования 

ДОКЛАДЫ: 

 

1. Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Формирование профессиональной компетентности 

будущих специалистов посредством видео-контента». 

2. Гуляева Марусь Мушеговна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

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

«Теоретический анализ понятия «качество образования». 

3. Жданова Аурелия Георгиевна, магистрант факультета технологии и предпринимательства 

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

«Организация социально-педагогического сопровождения обучающихся колледжа». 

4. Скомолдинова Юлия Алесандровна, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, старший методист БУ «Урайский политехнический колледж», г. Урай - 

«Возможности информатизации в развитии управленческих компетенций руководителя 

колледжа». 

5. Субанов Турсун Тажибаевич, кандидат экономических наук, доцент, директор 

департамента международных связей и инвестиций, Кошуева Кайратгул Баатырбековна, 

старший преподаватель Ошский гуманитарно-педагогический институт им. А. Мырсабекова, г. 

Ош, Республика Кыргызстан – «Особенности административно-образовательного менеджмента в 

первых средних педагогических учебных заведениях Кыргызстана (1924-1930 гг.)». 

6. Туралин Амиржан Зеледенович, доцент Института управления, Академия государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан, г. Нур-Султан, Казахстан, Каиржанова Лаура 

Советовна, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по 

СКО, г. Петропавловск, Казахстан – «Компетентностный подход в практике дополнительного 

образования государственных служащих». 

7. Шалабодова Виктория Игоревна, магистрант факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск – «Профессиональные компетенции руководителя организации среднего 

профессионального образования». 

 

 

 



Секция 4. «Социальное проектирование как фактор реализации профессиональной 

компетентности студентов» 

(ул. Карла Либкнехта, 3, ауд. 225 А) 

Модераторы: 

 

Сычева Наталья Викторовна 

 

канд. юр. наук, доцент кафедры истории и права 

Рюмина Юлия Николаевна канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

1. Булычева Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания, Мамедова Каклик Азер 

кызы, учитель русского языка и литературы, МАОУ СОШ № 15 г. Тюмень – «Интегрированные 

учебные проекты как средство развития метапредметных результатов обучения». 

2. Загваздина Юлия Наильевна, депутат Шадринской городской Думы седьмого созыва, зам. 

председателя КООО ЦСПИ «Линия защиты», г. Шадринск - «Социальное проектирование в 

деятельности некоммерческих организаций (на примере Курганской областной общественной 

организации «Центр социальных и правовых инициатив «Линия защиты». 

3. Бухаров Александр Олегович, депутат Шадринской городской Думы седьмого созыва, 

председатель КООО ЦСПИ «Линия защиты», г. Шадринск – «Разработка и реализация 

социальных проектов: из опыта работы КООО ЦСПИ «Линия защиты». 

4. Рюмина Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Формирование проектных компетенций будущих педагогов: от 

теории к практике». 

5. Мокшев Дмитрий Петрович, аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – «Социальное проектирование как фактор реализации 

профессиональной компетентности студентов». 

6. Мальцева Елизавета Валерьевна, студентка 3 курса Шадринского финансово-

экономического колледжа - филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», г. Шадринск – «Проектная деятельность как форма социальной 

активности студенческой молодежи». 

7. Чуйкова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического и специального образования БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Сургут – «Проектная деятельность как фактор развития студенческих 

педагогических отрядов вуза». 

8. Селиванов Виталий Евгеньевич, учитель истории и обществознания средней 

общеобразовательной школы №2, г. Шадринск – «Роль школьного музея в гражданско-

патриотическом воспитании учащихся». 

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

права, Сысолятина Александра Алексеевна, студентка 3 курса гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» - «Проект «Школа 

будущего» на основе прогрессивного мирового опыта в области образования». 


