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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель – Скоробогатова Наталья Владимировна, кандидат психол. наук, доцент, 

проректор по научной и инновационной работе, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет». 

Зам. председателя – Гордиевских Дмитрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, 

начальник управления научной и инновационной деятельности, председатель СМУС; 

Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, директор Института Психологии и 

педагогики, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

Состав оргкомитета: 

Алексеев Илья Александрович, канд. пед. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии ШГПУ. 

Белоконь Ольга Владимировна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

профессионально-технологического образования ШГПУ. 

Бельков Денис Михайлович, ведущий специалист учебно-вычислительного центра 

ШГПУ, специалист по техническим вопросам конференции.  

Быкова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент  кафедры психологии развития 

и педагогической психологии ШГПУ.  

Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ.  

Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, редактор англоязычных текстов. 

Едренкина Марина Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионально-

технологического образования ШГПУ. 

Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. наук, доцент  кафедры теории и методики 

начального образования ШГПУ.  

Касьянова Наталья Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ. 

Колмогорова Наталья Ивановна, помощник ректора, ст. преподаватель кафедры 

педагогики ШГПУ. 

Обухова Ксения Андреевна, научный сотрудник кафедры дошкольного и социального 

образования ШГПУ. 

Осокина Екатерина Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования ШГПУ. 

Попова Екатерина Игоревна, канд. экон. наук, зам. декана факультета Технологии и 

предпринимательства ШГПУ. 

Постникова Наталья Ивановна, канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ. 

Сорокина Елена Андреевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, редактор англоязычных текстов.  

Сычева Наталья Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры истории и права 

ШГПУ. 

Филиппова Марина Геннадьевна, ст. преподаватель, кафедры профессионально-

технологического образования ШГПУ, специалист по художественно-стилистическому 
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оформлению конференции.  

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой биологии 

и географии с методикой преподавания ШГПУ.  

Ястремская Юлия Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры философии и 

социальных коммуникаций ШГПУ, секретарь организационного комитета.  

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель – Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры профессионально-педагогического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», академик МАНПО, 

г. Шадринск. 

 

Состав программного комитета: 

Зеер Эвальд Фридрихович, доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, заведующий кафедрой психологии профессионального развития ФАОУ 

ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 

г. Екатеринбург.  

Лашкова Лия Луттовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

г. Сургут.  

Харланова Елена Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», г. Челябинск.  

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

10.40 - 10.55 – регистрация участников конференции; 

11.00 - 11.50 – пленарное заседание (zoom-конференция); 

11.50 - 13.30 – работа секций;  

13.30 - 14.00 – кофе-брейк; 

14.00 - 15.00 – конкурс бизнес-идей, подведение итогов конференции. 

  



4 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(zoom-конференция) 

 

Модератор:  

Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, директор института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

 

Приветственное слово участникам конференции: 

Скоробогатова Наталья Владимировна, канд. психол. наук, доцент, проректор по 

научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Формирование у дошкольников ценностного отношения к культуре родного края: 

теоретическое обоснование и педагогический опыт» - Якоб Светлана 

Александровна, аспирант, ФГАОУ «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Сургут. 

2. «Научно-методическое сопровождение формирования основ ценностных 

ориентаций молодежи в условиях воспитательного пространства региона» - 

Столбова Елена Александровна, канд. пед. наук, преподаватель Колледжа ЮУрГГПУ, 

куратор проекта Российского движения школьников «Классные встречи» в 

Челябинской области, г. Челябинск. 

3. «Цифровые образовательные технологии как средство учета индивидуальных 

образовательных потребностей детей» - Михайлова Александра Игоревна, 

магистрант, получатель Президентского гранта РФ, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Развитие детей дошкольного возраста в условиях цифровой социализации» - 

Вахрушина Марина Олеговна, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования, «Московский государственный областной университет», г. Москва. 
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СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(3 корпус ШГПУ, ул. Кондюрина, 28, ауд. 215) 

 

Модераторы:  

Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики 

начального образования, Институт психологии и педагогики, ШГПУ, г. Шадринск. 

Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования, Институт психологии и педагогики,  ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Педагогические условия формирования ЗОЖ у детей цифрового поколения» - 

Обухова Ксения Андреевна, старший преподаватель кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

2. «Особенности формирования конструктивного поведения у детей цифрового 

поколения» - Гарипова Арина Маратовна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

3. «Возможности проектной деятельности в обучении детей цифрового поколения» 

- Николаева Надежда Геннадьевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Использование информационных технологий в процессе дистанционного 

обучения в начальной школе» - Болотова Арина Андреевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

5. «Формирование коммуникативной грамотности у детей цифрового поколения» - 

Манакова Александра Витальевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

6. «Социальное метро как современная форма здоровьесбережения в студенческой 

молодёжной среде» - Машенцева Ангелина Евгеньевна, студентка ГБПОУ 

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж», р.п. Мишкино. 

7. «Использование дидактических игр в обучении детей цифрового поколения» - 

Лыжин Алексей Владимирович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Использование приемов мультимедийной дидактики в обучении младших 

школьников окружающему миру» - Степанюк Юлия Юрьевна, Утинова Мадина 

Рашидовна, студенты ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

9. «Формирование функциональной грамотности у детей цифрового поколения» - 

Глазунова Марина Андреевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 
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СЕКЦИЯ 2 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО, 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 218В, 

Skype: «ШГПУ Кафедра БиГсМП». Начало работы секции: 13.00) 

 

Модератор:  

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой биологии 

и географии с методикой преподавания ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Применение компьютерного моделирования в проектно-исследовательской 

деятельности по химии в СПО» - Абрамова Анна Юрьевна, студентка АУ 

«Нефтеюганский политехнический колледж», Красавина Ирина Владимировна, 

преподаватель АУ «Нефтеюганский политехнический колледж», г. Нефтеюганск. 

2. «Создание элективного курса «География англоязычного мира» для школ с 

углублённым изучением иностранного языка» - Алабужева Арина Сергеевна, студент 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», г. 

Калуга. 

3. «Чек-лист как приём организации самостоятельной деятельности студентов» - 

Дубровина Светлана Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Методы исследования гидрологических объектов в школьной географии» - 

Дымшакова Адэль Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

5. «Элективный курс по химии с использованием цифровых датчиков» - Коннова 

Диана Динаровна, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

6. «Развитие интеллекта и творческих способностей обучающихся на уроках 

биологии» - Жуманова Эльмира Мыктыбековна, магистрант Таразского регионального 

университета им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Республика Казахстан. 

7. «Особенности организации эколого-биологических исследований в школьном курсе 

биологии животных» - Сафронова Ольга Алексеевна, студент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Цифровой микроскоп в школьном лабораторном практикуме» - Соловьёва 

Александра Леонидовна, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

9. «Организация проектной деятельности в классе Русского географического 

общества» - Яцентюк Ольга Александровна, учитель географии МКОУ «Канашская 

СОШ», магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

10. «Особенности изучение вопросов биохимии иностранными студентами» - 

Оразмедова Кумушай Аметджановна, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 
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СЕКЦИЯ 3 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 305В) 

 

Модераторы:  

Белоконь Ольга Владимировна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

профессионально-технологического образования ШГПУ, г. Шадринск. 

Едренкина Марина Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионально-

технологического образования ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Развитие визуального мышления будущих водителей в процессе 

профессиональной подготовки на базе образовательных организаций среднего 

профессионального образования» - Аксентьева Любовь Николаевна, магистрант 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

2. «Методика развития умений работать с различными источниками информации 

на уроках технологии в 9 классе при изучении раздела «Средства 

транспортировки» - Груздев Алексей Михайлович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

3. «Создание цифровых образовательных ресурсов как средство развития 

методического творчества будущих учителей» - Ветлугаева Юлия, Макашова 

Ульяна, студенты ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

4. «Анализ современных программ приобщения обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования к декоративно-прикладному 

искусству (на примере точечной росписи)» - Каткова Алина Эдуардовна, магистрант 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

5. «Участие обучающихся в профессиональных конкурсах как сфера развития 

творческих способностей молодежи» - Климова Жанна Сергеевна, магистрант 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

6. «Техническое творчество как педагогический феномен в образовательной 

организации» - Курдюкова Ксения Игоревна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

7. «Развитие научно-технического творчества курсантов автошколы ДОСААФ во 

внеучебной деятельности» - Лисьих Дмитрий Александрович, магистрант ФГБОУ 

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

8.  «Организация научно-технического творчества студентов» - Маслакова 

Екатерина Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 
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9. «Научно-техническое творчество как средство развития профессионального 

воспитания в процессе профессионально-технологического образования» - Попова 

Екатерина Игоревна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

10. «Возможности дистанционного обучения при обучении одаренных детей» - 

Скомолдинова Юлия Александровна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

11. «Организация самостоятельной работы на уроках технологии в 9 классе при 

изучении раздела «Техника» - Федоров Сергей Дмитриевич, студент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 205А, Zoom) 

 

Модератор:  

Сычева Наталья Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры истории и права, зам. 

директора по ВР Гуманитарного института ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Эффективность применения интеллект-карт на уроках истории и 

обществознания» - Ахматынова Анастасия Евгеньевна, учитель истории и 

обществознания, Новолыбаевская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №1», г. Заводоуковск. 

2. «Формирование межпредметных связей на интегрированных уроках литературы 

и истории в основной школе» - Булычева Елена Сергеевна, учитель истории и 

обществознания, Мамедова Каклик Азер кызы, учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 15 г. Тюмень. 

3. «Применение проектных технологий в курсе изучения истории в профильных 

социально-гуманитарных классах» - Сысолятина Александра Алексеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

4. «75 лет памяти: «Памятник Героям-морякам балтийцам» - Жукова Вероника 

Станиславовна, студент СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж», г. Санкт-

Петербург. 

5. «Разработка элективного курса «Русское общество и реформы Петра Великого» 

для 9-11 классов» - Морковкин Виктор Владимирович, студент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

6. «История памятника, посвященного гражданской войне, в селе Мостовском, 

Варгашинском районе» - Мехнина Екатерина Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 
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7. «Использование аудиовизуальной наглядности в процессе формирования 

ценностного отношения старшеклассников к правовым нормам» - Мокшев 

Дмитрий Петрович, аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Применение деятельности поискового движения в преподавании истории в 

школе» - Новожилов Степан Алексеевич, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

9. «История страны в металле и камне: монумент «Героическим Защитникам 

Ленинграда» - Рябкова Алина Дмитриевна, студент СПб ГБПОУ «Автомеханический 

колледж», г. Санкт-Петербург. 

10. «Суд» как эффективный метод обученияв педагогическом вузе» - Рязанов Андрей 

Александрович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

11. «Интерактивные методы обучения на уроках обществознания: зачем и как?» - 

Хачаева Тамара Султановна, преподаватель истории и обществознания АУ 

«Нефтеюганский политехнический колледж», г. Нефтеюганск. 

12. Формирование познавательных УУД у обучающихся в современной 

образовательной организации в процессе преподавания учебных предметов 

«История» и «Обществознание» - Черемных Анна Алексеевна, учитель истории, 

обществознания и географии ГБ ОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Далматовская санаторная школа-интернат». 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 121А, Zoom) 

 

Модераторы:  

Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, г. Шадринск. 

Сорокина Елена Андреевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1.  «Омонимы в немецком языке» - Ахметгалиева Регина Равилевна, студентка ФГБОУ 

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

2. «Классификация архаизмов в современной немецкой литературе» - Ахметов Артур 

Азатович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

3. «Реализация коммуникативно-ориентированного обучения иноязычной лексике на 

уроке иностранного языка в основной школе» - Громова Полина Александровна, 



10 

студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

4. «Игра как средство формирование фонетических навыков у младших школьников» 

- Зотеева Кристина Владимировна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

5. «Достоинства и недостатки дистанционного обучения иностранному языку» - 

Кузьменкина Елизавета Владиславовна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», Дубаков Артем Викторович, канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры Теории и практики германских языков, 

Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

6. «Активные методы обучения иноязычной монологической речи на этапе основного 

общего образования» - Нестерко Евгения Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

7. «Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании 

лексических навыков обучающихся общеобразовательной школы» - Орлова 

Анастасия Андреевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку» - Оразмедов Атабек 

Аметджанович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

9. «Геймификация в контексте внеклассной работы по иностранному языку в 

общеобразовательной школе» - Рычкова Владлена Евгеньевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

10. «Диалект современного немецкого языка» - Темнякова Алина Алексеевна Kiezdeutsch, 

студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

11. «Чант как средство формирования иноязычных произносительных навыков 

обучающихся на этапе основного общего образования» - Шестакова Мария 

Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

12. «Современный аутентичный песенный материал как средство формирования 

лексических навыков обучающихся на старшем этапе» - Шубина Анна 

Александровна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

 

 

 

  



11 

СЕКЦИЯ 6 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ЭКОНОМИКИ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 221В) 

 

Модератор:  

Осокина Екатерина Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Расчет экономических показателей работы подразделения предприятия ОРУ 

6/35» - Андриенко Никита Викторович, студент БУ «Урайский политехнический 

колледж», г. Урай. 

2. «Высшие учебные заведения как агрегаторы бизнес-идей» - Брюховских Илья 

Евгеньевич, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

3. «Формирование готовности будущих учителей технологии, информатики и 

физики для работы с робототехническими проектами посредством 

межпредметных связей» - Гаевская Юлия Александровна, магистрант ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», г. Москва. 

4. «Оценка текстов выпускных квалификационных работ на правомерность 

заимствований и оригинальность в ШГПУ» - Гордиевских Виталий Михайлович, 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-

процессов, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

5. «Внедрение программы «Стартап как диплом» в инновационную экосистему 

современного вуза» - Гордиевских Дмитрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры физико-математического и информационно-технологического образования, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

6. «Разработка алгоритма управления нагревателем с учетом внешней и внутренней 

температуры воздуха» - Дворяшин Владимир Александрович, студент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

7. «Показатели оценки эффективности работы подразделения» - Дурандов Алексей 

Александрович, студент БУ «Урайский политехнический колледж», г. Урай. 

8. «Использование информационных технологий при речевой реабилитации лиц с 

афазией» - Кравяков Григорий Сергеевич, Качарин Александр Александрович, студенты 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

9. «Актуальность разработки системы учета статей в научном университетском 

журнале» - Масликова Татьяна Андреевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 
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10. «Использование нейросетевых технологий для диагностики звуковых данных» - 

Ожигин Никита Владимирович, студент ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва. 

11. «Использование Интернет-сервисов в процессе подготовки будущих учителей» - 

Осокина Екатерина Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

12. «Пропедевтика в обучении робототехнике в системе дополнительного 

образования» - Парфенов Сергей Юрьевич, канд. пед. наук, доцент кафедры 

технологических и информационных систем ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва. 

13. «Цифровой след в образовательной деятельности» - Попов Евгений Владимирович, 

магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

14. «Формирование системы цифрового управления организацией» - Попов Иван 

Владимирович, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

15. «Реализация межпредметных связей посредством роботизированных 

лабораторных работ пропедевтического курса физики в системе дополнительного 

образования» - Савина Юлия Алексеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», г. Москва. 

16. «Цифровизация бизнес-процессов» - Тигиняну Андрей Сергеевич, магистрант ФГБОУ 

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

 

 

 

СЕКЦИЯ 7 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 109Б) 

 

Модератор:  

Касьянова Наталья Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Курс ОБЖ как средство формирования умений и навыков безопасного поведения в 

природе у школьников» - Бибулатов Александр Сергеевич, студент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

2. «Методика проведения занятий по основам оказания первой помощи в курсе ОБЖ» 

- Долбиков Владислав Олегович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

3. «Формирование антитеррористического поведения у старшеклассников 

посредством содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 
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Галныкина Надежда Андреевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

4. «Проблема обучения школьников безопасному поведению во время стихийных 

действий» - Ильин Евгений Станиславович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

5. «Цифровая грамотность как надпрофессиональное качество преподавателя-

организатора ОБЖ» - Худых Светлана Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

6. «Игровые методы как средство формирования правильного поведения в опасных 

ситуациях природного характера» - Коростелёв Александр Андреевич, студент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

7. «Формирование экологической культуры школьников в курсе ОБЖ» - Крамарева 

Наталья Вадимовна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Методика преподавания раздела «Основы военной службы» - Мавлютова 

Анастасия Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

9. «Организация подвижных игр с элементами футбола на уроках физической 

культуры в начальной школе» - Мезенцев Александр Дмитриевич, студент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

10. «Профилактика респираторных заболеваний у детей цифрового поколения 

средствами физической культуры» - Миляева Алена Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

11. «Использование компьютерных презентаций при изучении раздела «Основы 

здорового образа жизни» в курсе ОБЖ» - Сапаров Сердар Худайгулыевич, студент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

12. «Профилактика вредных привычек среди школьников учителем ОБЖ» - 

Веретенников Павел Олегович, студент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

13. «Метод решения ситуационных задач как средство обучения поведению в опасных 

ситуациях природного характера» - Воробьёва Анастасия Александровна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 
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СЕКЦИЯ 8 

НАУЧНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 

ДЕФЕКТОЛОГОВ И ПСИХОЛОГОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

(КРУГЛЫЙ СТОЛ) 

(3 корпус ШГПУ, ул. Кондюрина, 28, ауд. 127, Zoom) 

 

Модераторы:  

Алексеев Илья Александрович, канд. пед. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии ШГПУ, г. Шадринск. 

Быкова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии развития 

и педагогической психологии ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Этапы работы специалистов смежного профиля с детьми с ОВЗ в 

образовательной организации» - Лучшева Виктория Викторовна, педагог-психолог, 

учитель-логопед МАОУ СОШ №19, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Каменск-Уральский. 

2. «Проблемы и сложности взаимодействия молодых специалистов в среднем 

профессиональном образовании» - Лысенко Евгения Алексеевна, педагог-психолог 

ГАПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум», г. Сухой Лог. 

3. «Проблемы работы педагогов с обучающимися в инклюзивном образовании» - 

Колмогорцева Наталия Николаевна, кандидат психол. наук, завуч по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», 

г. Шадринск. 

4. «Взаимодействие специалистов при организации и проведении работы с детьми с 

ОВЗ в ДОУ» - Кузнецова Наталья Владимировна, педагог-психолог, Абрамова 

Светлана Владимировна, учитель-логопед. МКДОУ Детский сад компенсирующего 

вида№23 «Солнышко», г. Шадринск. 

5. «Проблемы межпрофессионального взаимодействия педагога-психолога со 

специалистами различного профиля в процессе работы с детьми с ОВЗ» - Алексеева 

Татьяна Алексеевна, педагог-психолог, Петунина Татьяна Юрьевна, педагог-

психолог. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Росинка», г. Шадринск. 

6. «Реализация индивидуального образовательного маршрута обучающихся, как 

психолого-педагогическая проблема» - Истомина Светлана Владимировна, канд. 

психол. наук, доцент, педагог-психолог ГБУ «Центр помощи детям», г. Курган. 

7. «Специфика межпрофессионального взаимодействия логопеда в условиях 

деятельности научной лаборатории» - Вебер Алина Александровна, учитель-логопед 

научной лаборатории «Технологии диагностики и коррекции психоречевого развития 

ребёнка», ассистент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии, 

Институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

8. «Нейропсихологический подход в коррекции школьных трудностей» - Спицына 

Оксана Александровна, клинический психолог, канд. психол. наук, доцент, доцент 
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кафедры Психологии развития и педагогической психологии, Институт психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

9. «Применение инновационных методов коррекции связной речи у детей» - 

Неустроева Елена Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 9 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(ДЕЛОВАЯ ИГРА) 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, Читальный зал) 

 

Модератор:  

Колмогорова Наталья Ивановна, помощник ректора, ст. преподаватель кафедры 

педагогики ШГПУ, г. Шадринск. 

 

Участники: 

 Бузакова Ольга Евгеньевна, руководитель отдела по молодежной политике 

Администрации города Шадринска, г. Шадринск. 

 Деулин Сергей Викторович, заместитель директора ГАУ Курганской области 

«Содействие детскому отдыху», г. Курган. 

 Сизова Татьяна Викторовна, канд. филол. наук, доцент, начальник управления по 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

 Вожатые студенческого педагогического отряда «Альтаир» 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск: 

 Новоселова Владислава Александровна; 

 Семенов Данил Степанович; 

 Касаткина Дарья Сергеевна; 

 Зунунова Даная Дастановна; 

 Минькашова Наталья Александровна; 

 Манакова Александра Витальевна; 

 Григорьева Ксения Сергеевна; 

 Дерябина Полина Дмитриевна; 

 Соломахина Елизавета Антоновна; 

 Выборов Максим Евгеньевич; 

 Исакова Наталья Валерьевна. 
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КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ 

(Главный корпус ШГПУ, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 305В) 

 

Модератор:  

Попова Екатерина Игоревна, канд. экон. наук, зам. декана факультета Технологии и 

предпринимательства ШГПУ, г. Шадринск. 

Жюри конкурса: 

Гордиевских Дмитрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, начальник управления 

научной и инновационной деятельности ШГПУ, г. Шадринск. – председатель. 

Белоконь Ольга Владимировна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

профессионально-технологического образования ШГПУ, г. Шадринск. 

Попова Екатерина Игоревна, канд. экон. наук, зам. декана факультета Технологии и 

предпринимательства ШГПУ, г. Шадринск. 

Участники: 

Номинация «Инновации в образовании» 

 «Робототехника в образовании как средство развития конструкторской и 

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 

Маслакова Екатерина Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

 «Создание школы талантов по актерскому мастерству для детей младшего 

возраста» - Коростелева Диана Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

 «Дизайн в каждый дом» - Голубкова Софья Александровна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

 «Репетиторский центр «Профи» - Суханова Анастасия Николаевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

Номинация «Социально-экономическое развитие» 

 «Пошивочная мастерская для малоимущих семей» - Сормачева Анна Дмитриевна, 

студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

 «Банк «Бизнес-проектов» - Банникова Анастасия Алексеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

 «Онлайн-школа фриланса «Fr.PAV» - Оплетаева Валерия Андреевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 

 «Антикафе «Insight» - Ерина Алена Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

 «Центр досуга для волонтёров» - Большова Ксения Евгеньевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск. 


