
 

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Гуманитарный институт 

Кафедра педагогики 

Кафедра филологии и социогуманитарных дисциплин 

Кафедра теории и практики германских языков 

Научно-методический центр филологического образования 

и коммуникационных практик 

Научная лаборатория «Возрастная педагогика и 

педагогические технологии» 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И 

ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРЫ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

14 – 15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

 

ПРОГРАММА  

III ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
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14 АПРЕЛЯ  
 

Регламент выступления на пленарном заседании: до 15 минут 

Регламент выступления на секции: до 7 минут 

Ответы на вопросы: 5 минут 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 104а, с подключением через zoom) 

 

10.00-12.00 

 

Приветственное слово участникам конференции:  

 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и 

инновационной работе, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, кандидат психологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск.  

Солонина Лариса Валерьевна, директор гуманитарного института, 

кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

 

Доклады: 

 

Расковалова Ольга Сергеевна (преподаватель английского языка, 

Лингвистический колледж, г. Каменск-Уральский) 

Критерии успешности обучения 

 

Ботникова Елена Алексеевна (репетитор по русскому языку и тренер по 

скорочтению и ментальной арифметике, г. Тюмень) 

Лицом к лицу с современным школьником 

 

Двинянинова Екатерина Андреевна (учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ 67, г. Тюмень) 

Особенности взаимодействия молодого специалиста с учащимися 

 

 

 



Гулякова Виктория Александровна (менеджер по продажам в школе 

обучения катанию на роликах Skate Town г. Санкт-Петербург) 

Магический реализм в литературе эпохи постмодернити и его 

реализация в школьной программе 

 

Камышева Ольга Сергеевна (кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и практики германских языков, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Музыкальные метафоры и особенности их перевода на русский 

язык в рассказе Т. Капоте Бриллиантовая гитара» 

 

Никаноров Сергей Анатольевич (кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

К вопросу об особенностях преподавания русского языка в школах 

Узбекистана (из опыта работы) 

 

 

  



СЕКЦИЯ 1. ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

(г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 104а, с подключением через zoom) 

 

13.00-15.00 

 

Модератор: 

Семенова Юлия Александровна, кандидат филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой филологии и 

социогуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Безгодов Алексей Михайлович (учитель английского языка, МКОУ 

«Ольховская СОШ», с. Ольховка, Шадринский р-н, Курганская обл.) 

Организация дистанционной работы по литературе с учениками 

старшей школы 

 

Берсенева Ксения Алексеевна (учитель начальных классов, МОУ «СОШ 

№4», г. Богдановичи, Свердловская обл.) 

Организация процесса обучения зарубежной литературе в 

основной школе 

 

Долматова Марина Сергеевна (учитель русского языка и литературы, 

МКОУ «Восходская СОШ», с. Введенское, Мишкинский р-н, Курганской обл.) 

Работа с видеофильмами на уроках литературы 

 

Журавлѐв Владимир Алексеевич (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Нетрадиционные формы уроков по литературе как средство 

развития познавательной активности учащихся 

 

Карнаухова Ирина Львовна (учитель русского языка и литературы, МКОУ 

«Ильинская СОШ», с. Ильинское, Катайский р-н, Курганская обл.) 

Организация дистанционного обучения литературе с учениками 5 

класса основной школы 

 

 

 

 



Костылева Елена Александровна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Виды и формы самостоятельной аудиторной работы на уроках 

литературы 

 

Постовалова Юлия Александровна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Особенности применения аудиовизуальных средств обучения в 

современном образовательном пространстве 

 

Раева Елена Владимировна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Опыт педагогов-практиков по формированию выразительного 

чтения в основной школе 

 

Романова Алѐна Андреевна (учитель русского языка и литературы, МКОУ 

«Краснознаменская СОШ», с. Краснознаменка, Мишкинский р-н, Курганская 

обл.) 

Организация работы над образом героя лирического произведения 

в 7 классе 

 

Сафронова Анастасия Сергеевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Использование метода виртуальных экскурсий на уроках 

литературы при изучении биографии авторов 

 

Сергеев Сергей Николаевич (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Понятие о герое лирического произведения как методическая 

проблема 

  



СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ РОССИИ В ХХ ВЕКЕ 

 

(г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 225а, с подключением через zoom) 

 

11.20-13.00 

 

Модератор: 

Борисов Сергей Борисович, доктор культурологии, 

доцент, ведущий научный сотрудник кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Ефимова Диана Игоревна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Развитие Шадринского автоагрегатного завода с военного времени 

и до наших дней 

 

Знаменский Владимир Андреевич (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Некоторые аспекты развития социальной сферы «Шадринский 

автоагрегатный завод» в 1980-ые годы ХХ века 

 

Игнатова Анастасия Сергеевна (студент, ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет», г. Смоленск) 

Ремесленное дело в Германии: традиции и современность 

 

Коротких Кристина Николаевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

История завода «Молмашстрой» в 1945-1950 гг. 

 

Потехин Евгений Иванович (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Кредит на образование в России и за рубежом  

 

Суханова Анастасия Николаевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Влияние пандемии на институт семьи и брака 

  



СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИКА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

(г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 205а, с подключением через zoom) 

 

13.00-15.00 

 

Модератор: 

Сидоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры педагогики, ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

 

Кухорова Мария Александровна (учитель математики и информатики, 

МАОУ СОШ №48 города Тюмени, г. Тюмень) 

Использование дистанционных технологий в образовательных 

учреждениях (видеодоклад) 

 

Лоркина Александра Ильинична (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Особенности формирования нравственности в подростковом 

возрасте 

 

Луценко Татьяна Олеговна (учитель русского языка и литературы МБОУ 

СШ 16, г. Новый Уренгой, ХМАО) 

Работа начинающего педагога в образовательной организации 

севера России 

 

Мачуженко Владислава Степановна (учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «СОШ 8»,  г. Ханты-Мансийск) 

Значение развития профессиональной компетентности учителя в 

условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта 

 

Пермикина Полина Валерьевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Исследование возрастной динамики выбора любимых мультгероев 

младшими школьниками (видеодоклад) 

 

 

 



Петрова Виктория Геннадьевна (студент, ГАПОУ ТО «Колледж 

цифровых и педагогических технологий», г. Тюмень) 

Развитие памяти у детей среднего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр в программе PowerPoint 

 

Скакунова Марина Вячеславовна (преподаватель английского языка; 

Областной техникум дизайна и сервиса (ОТДиС), г. Екатеринбург) 

Профориентационная программа «Профессиональная мозаика» 

как средство формирования готовности к профессиональному 

самоопределению младших подростков (видеодоклад) 

 

Смакота Ольга Анатольевна (студент, ФГБОУ ВО «Южно-уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск) 

Современные технологии логопедической коррекции нарушений 

функций артикуляционного аппарата у детей 

 

Сыскова Дарья Владимировна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Технология «дебаты» на уроках обществознания  

 

Шавалеева Кристина Артуровна, Бутторс Юлия Сергеевна (студент, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск) 

Методика коллективной творческой деятельности во внеурочной 

работе 

 

Шадрина Анастасия Андреевна (учитель математики, СОШ №3 филиал 

МАОУ СОШ №2 г. Заводоукоувск, Тюменская обл.) 

Рекомендации по планированию работы школы 

 

Шуляк Мария Витальевна (студент, ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 

педагогических технологий», г. Тюмень) 

Развитие мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного 

возраста посредством техники айрис-фолдинг 

  



15 АПРЕЛЯ  
 

СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

(г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 104а, с подключением через zoom) 

 

10.00-13.00 

 

Модератор: 

Дубаков Артѐм Викторович, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и практики 

германских языков, ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Пушкарева Марина Петровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и практики германских 

языков, ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

 

Доклады: 

Акулова Ксения Дмитриевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Проблема обогащения словарного запаса учащихся при изучении 

лексики в 5 классе 

 

Буланова Алина Игоревна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Контрольные работы как вид самостоятельной работы на уроках 

русского языка  

 

Кожина Людмила Андреевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Особенности изучения глагола в 6 классе ООШ по УМК М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской и др. 

 

Мокрова Кристина Андреевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Формирование культуры речи на уроках иностранного языка в 

средней общеобразовательной школе 



 

Мошкова Дарья Алексеевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Актуализации лексики на уроках иностранного языка в средней 

общеобразовательной школе при помощи кейс-метода 

 

Палкина Мария Геннадьевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Изложение как важный элемент формирования основных 

компетенций учащихся в начальной и основной 

общеобразовательной школе 

 

Садовникова Мария Александровна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Компьютерная поддержка совершенствования грамматических 

навыков обучающихся на уроках иностранного языка 

 

Хазраткулова Маягозел Абраевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Организация процесса обучения по иностранному языку в средней 

общеобразовательной школе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

Чуракова Ксения Фѐдоровна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Анализ орфографической составляющей  в школьных УМК в 5 

классе 

 

Шестакова Мария Сергеевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Чант как средство формирования иноязычных произносительных 

навыков обучающихся на этапе основного общего образования 

 

Ширванова Эльвира Вакиловна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Использование Youtube и Instagram на уроках иностранного языка 

в старших классах 

 

  



СЕКЦИЯ 2. ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ В ЗЕРКАЛЕ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

(г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 201а) 

 

10.00-12.00 

 

Модератор: 

Ястермская Юлия Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Братцева Елизавета Александровна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Образ революции в поэме В. Маяковского «Мистерия Буфф» 

 

Годова Инна Олеговна, Орлова Анастасия Алексеевна (студенты, ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск) 

Особенности художественного воплощения женского образа в 

творчестве И.С. Тургенева 

 

Камолова Дарина Маратовна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Переосмысление образа проводника в мир мертвых в японской 

массовой культуре 

 

Коротина Евгения Викторовна, Немальцева Ксения Владимировна, 

Никитина Валерия Александровна (студенты, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Языковая игра при описании запахов в романе П. Зюскинда 

«Парфюмер» 

 

Мухорямова Маргарита Максимовна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Проблема социального давления в романе Дж. Остин «Гордость и 

предубеждение» 

 



Половникова Анна Сергеевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Приемы оправдания героини в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

 

Полудницин Павел Сергеевич, Романишина Анна Дмитриевна (студенты, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск) 

Интерпретация образов Петра и Февронии в современной культуре 

  



СЕКЦИЯ 3. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ГУМАНИТАРНОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 

(г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 225а, с подключением через zoom) 

 

10.00-12.00 

 

Модератор: 

Копырина Марина Викторовна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Абдирашитов Нуриддин Абдирашитович (преподаватель английского 

языка, студия английского языка LoveEng, г. Ханты-Мансийск) 

Интернациональная семья как социально-культурный феномен 

Туркменистана (видеодоклад) 

 

Кемалова Джерен Хемраевна, Курбаниязова Энеджан Владимировна 

(студенты, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск) 

Педагогический потенциал туркменского ковра 

 

Ходжанова Сарвиназ Нургельдиевна, Хамраева Гулзира Мавлановна 

(студенты, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск) 

Символика туркменских женских украшений 

 

Гурбанова Айболек Мердановна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск) 

Цветовая символика государственных флагов азиатских стран 

 

Балханова Малика Курбаназаровна, Мухаммедова Гозел Мухаммедовна 

(студенты, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск) 

Способы вербализации национального характера американцев 

 

 

 



Куваншева Дилфуза Панжиевна (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск)  

Невербальные средства коммуникации как отражение культурных 

особенностей россиян и американцев 

 

Хамраева Гульзира Мавлановна, Ходжанова Сарвиназ Нургельдиенва 

(студенты, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск) 

Анализ форм проведения культурного досуга в России и США 

 

Аллабергенов Абрар Мурадович (студент, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск)  

Чувство национального самосознания в регионах Великобритании 

 

Матякубова Наргиза Зокиржановна, Оразбаева Санавар Зарипбаевна 

(студенты, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск) 

Социально-культурная характеристика британских регионов 


