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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель  

Скоробогатова Наталья Владимировна – проректор по научной и инновационной 

работе, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Сопредседатель  

Крежевских Ольга Валерьевна – директор института психологии и педагогики, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и социального образования 

Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Члены оргкомитета конференции 
Каратаева Наталья Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного и социального образования Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Милованова Любовь Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и методики начального образования Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Едиханова Юлия Мансуровна – кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой психологии развития и педагогической психологии Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск  

Алексеев Илья Александрович – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Барабаш Венера Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского государственного педагогического 

университета, г. Шадринск 

Вакуленко Ольга Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского государственного педагогического 

университета, г. Шадринск 

Галущинская Юлия Олеговна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского государственного педагогического 

университета, г. Шадринск 

Жданова Наталья Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Крючкова Татьяна Аркадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Истомина Светлана Владимировна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и педагогической психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск  

Спицына Оксана Александровна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и педагогической психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Шерешкова Елена Андреевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и педагогической психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Кропачева Марина Николаевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Самылова Ольга Анатольевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 



коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Юдина Валерия Александровна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.00 - 9.30 – регистрация участников конференции (ул. Кондюрина, д. 28, 1 этаж, холл) 

9.30 - 11.00 – пленарное заседание (ул. Кондюрина, д. 28, актовый зал) 

11.00 - 11.20 – постерная секция (ул. Кондюрина, д. 28, 2 этаж, холл) 

11.20 - 11.30 – кофе-пауза 

11.30 - 13.00 – работа секций 

13.00 – подведение итогов конференции (ул. Кондюрина, д. 28, актовый зал) 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
(ул. Кондюрина, д. 28, актовый зал) 

 

Приветственное слово участникам конференции: 
Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и инновационной 

работе ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

Крежевских Ольга Валерьевна, директор института психологии и педагогики ФГБОУ 

ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

 

Доклады: 

1. «Цифровые геймифицированные ресурсы в профессиональном образовании» 

- Крежевских Ольга Валерьевна, директор института психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Михайлова Александра Игоревна, магистрант ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

2.  «Цифровые технологии в современном образовании» – Обухова Ксения 

Андреевна, старший преподаватель кафедры дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

3.  «Повышение качества дошкольного образования в условиях современной 

образовательной среды» - Колесова Юлия Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

4. «Формирование инженерно-технического и алгоритмического мышления у 

детей дошкольного возраста» – Гурьева Анна Николаевна, магистрант ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

5.  «Исследование цельности связного высказывания у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи III уровня» - Неустроева Елена Сергеевна, магистрант 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

6. «Формирование коммуникативной грамотности у учеников начальной 

школы как основа становления конструктивного поведения» - Гарипова Арина 

Маратовна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

7. «Взаимодействие учителя и родителей при формировании начитанности 

младших школьников» - Лазарева Екатерина Николаевна, студентка ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», г. Барнаул, Россия 

 

  



РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ  

В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

(ул. Кондюрина, д. 28, ауд. 120) 

 

Модераторы:  

Барабаш Венера Геннадьевна – к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Вакуленко Ольга Владимировна – к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Теоретические аспекты формирования исследовательских умений у детей 

дошкольного возраста» - Маскаленчик Анастасия Николаевна, студентка «БарГУ», 

г. Барановичи, Республика Беларусь.  

2. «Педагогическая технология воспитания культуры общения у детей старшего 

дошкольного возраста» – Андрюкова Анна Александровна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

3. «Взаимодействие ДОО и семьи в формировании финансово-экономических 

представлений у детей дошкольного возраста» – Андрюкова Дарья Александровна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

4. «Педагогическая технология формирования представлений о мире профессий у 

детей старшего дошкольного возраста» – Лисова Мария Валерьевна, студентка ФГБОУ 

ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

5. «Формы сотрудничества педагогов ДОУ и семьи в нравственном воспитании 

дошкольников» – Лыскова Анастасия Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

6. «Проблема воспитания начал патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста» – Марамыгина Мария Вячеславовна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

7. «Педагогические условия формирования познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста» – Нагибина Елена Борисовна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

8. «Технология сенсорного воспитания детей раннего возраста в игровой 

деятельности» – Соколова Анастасия Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

9. «Педагогические условия формирования основ инженерно-технического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста» – Скородумова Анна Андреевна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

10. «Игровые практики как средство ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с региональными промыслами и ремеслами» – Суханова Алена 

Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

11. «Сотрудничество с семьей в физическом развитии детей старшего 

дошкольного возраста» – Язовских Ольга Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

12. «К проблеме диагностики развития интереса к музыке у детей старшего 

дошкольного возраста» – Трефилова Юлия Юрьевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

13. «Преемственность в экологическом образовании дошкольников и младших 

школьников» – Староверова Ирина Евгеньевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 



14. «Организация работы ДОУ с родителями в период подготовки детей к 

школе» – Ульянова Юлия Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(zoom – конференция) 

 

Модератор:  

Милованова Любовь Анатольевна - к.филол.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Лингвистическая задача как средство углубления знаний по русскому языку у 

младших школьников» – Хабарова Мария Александровна, магистрант ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

2. «Использование мнемотехник при обучении младших школьников русскому 

языку» - Никифорова Снежана Вадимовна, магистрант ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, 

Россия. 

3. «Роль интерактивных упражнений в обучении младших школьников русскому 

языку» - Прокина Елена Алексеевна, магистрант ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

4. «Приемы развития творческих способностей младших школьников на уроках 

русского языка» - Щербакова Марина Андреевна, магистрант ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

5. «Ознакомление младших школьников с происхождением слов современного 

русского языка» - Роммель Ольга Александровна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

6. «Текстовые лакуны как вид контроля на уроках русского языка в начальных 

классах» - Аминова Елизавета Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, 

Россия. 

7. «Кластер как один из видов развития критического мышления у младших 

школьников» - Жебенева Ирина Александровна, магистрант ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

8. «Формулы речевого этикета в речи учащихся младших классов» - Шипилова 

Анастасия Игоревна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 
 

 

СЕКЦИЯ 3 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

(zoom – конференция) 

 

Модератор:  

Жданова Наталья Михайловна - к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Актуальные вопросы формирования функциональной грамотности младших 

школьников» -  Жданова Наталья Михайловна, к.пед.н, доцент кафедры теории и методики 

начального образования, ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

2. «Формирование функциональной грамотности младших школьников: 

теоретический аспект» - Глазунова Марина Андреевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 



3. «Формирование коммуникативной грамотности учащихся начальной школы 

как основа становления конструктивного поведения» - Гарипова Арина Маратовна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

4. «Возможности проектной деятельности в формировании функциональной 

грамотности младших школьников» - Николаева Надежда Геннадьевна, студентка 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

5. «Развитие творческого мышления младших школьников в процессе 

изобразительной деятельности» - Степанюк Юлия Юрьевна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

6. «Развитие коммуникативной грамотности младших школьников» - Манакова 

Александра Витальевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

7. «Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках 

окружающего мира средствами дидактических игр» - Лыжин Алексей Владимирович, 

студент ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

8. «Формирование естественнонаучной грамотности младших школьников на 

уроках окружающего мира средствами краеведения» - Утинова Мадина Рашидовна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

9. «Формирование толерантности младших школьников в многонациональной 

среде» - Витинская Надежда Александрровна, Оганова Ника Валерьевна, студентки 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

10. «Формирование информационной грамотности на уроках окружающего 

мира» - Горшкова Анна Олеговна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЯЗЫКОВОГО  

И ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

(zoom – конференция) 

 

Модератор:  

Крючкова Татьяна Аркадьевна - к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Формирование коммуникативных УУД младших школьников в процессе 

решения проектных задач» - Кармацких Юлия Владимировна, г. Тюмень, Россия. 

2. «Формирование приемов исследовательской деятельности младших 

школьников на уроках литературного чтения» - Новоселова Снежанна Павловна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

3. «Методы и приемы обучения младших школьников в процессе изучения основ 

фонетики и графики на уроках русского языка» - Лукьяненко Вероника Эдуардовна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

4. «Анализ опыта работы учителей начальных классов по формированию 

грамматических и словообразовательных понятий у младших школьников» - Петрова 

Анна Павловна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

5. «Формирование познавательных УУД на уроках литературного чтения в 

начальной школе» - Болдыкова Александра Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. 

Шадринск, Россия. 

6. «Организация творческой деятельности обучающихся на уроках 

литературного чтения в начальной школе» - Садикова Елизавета Владимировна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 



7. «Развитие умения младших школьников работать с художественными 

текстами» - Булина Мария Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, 

Россия. 

8. «Развитие умения младших школьников работать с поэтическими текстами 

учебника «Литературное чтение» - Григорьева Ксения Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

9. «Организация самостоятельной работы младших школьников с 

использованием рабочей тетради по литературному чтению» - Басаргина Ольга 

Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

10. «Структура учебников по литературному чтению различных УМК» - 

Титова Татьяна Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

11. «Принципы отбора литературного материала в учебниках 

«Литературное чтение» в начальной школе» - Парилова Екатерина Сергеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТСТВА 

(ул. Кондюрина, д.28, ауд. 314) 

 

Модератор:  

Истомина Светлана Владимировна - к.психол.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Использование кинезиологических упражнений на уроках в начальной школе» 
- Лебедева Дарья Сергеевна, учащаяся МКОУ «СОШ № 2», г. Шадринск, Россия. 

2. «Особенности развития эмоционального интеллекта у учащихся 

подросткового возраста» - Маметьева Милена Сергеевна, учащаяся МКОУ «СОШ № 2», 

г. Шадринск, Россия. 

3. «Изучение функционального лидерства у учащихся младшего школьного 

возраста» - Пайвин Савелий Максимович, учащийся МКОУ «СОШ № 2», г. Шадринск, 

Россия. 

4. «Особенности правосознания современных подростков» - Гаврилова Ксения 

Николаевна, учащаяся МБОУ «Лицей №1», г. Шадринск, Россия. 

5. «Нивелирование показателей агрессии у подростков» - Зазвонова Кристина 

Александровна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

6. «Формирование эмоционального интеллекта у старших подростков» - 

Худорожкова Алина Дамировна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

7. «Развитие творческого воображения у младших школьников» - Назарова Дарья 

Александровна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

8. «Формирование волевых качеств в подростковом возрасте» - Сырвачева Анна 

Андреевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

9. «Развитие словесно-логического мышления у младших школьников» - 

Деревягина Алена Максимовна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

10. «Развитие коммуникативных умений у подростков посредством групповой 

работы» - Колясникова Ирина Витальевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, 

Россия. 

11. «Взаимосвязь агрессивности и социометрического статуса в 

подростковом возрасте» - Камышев Лев Николаевич, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

12. «Особенности объектов страха у учащихся младшего школьного возраста» 
- Гомзикова Анастасия Михайловна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 



13. «Особенности проявления толерантности в подростковом возрасте» - 

Богомолова Аделина Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

14. «Проблема коммуникативной компетентности в подростковом возрасте» 
- Воротникова Надежда Максимовна, магистрант ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, 

Россия. 

15. «Моделирование как способ формирования коммуникативных учебных 

действий умственно отсталых обучающихся» - Зубайраева Тамара Руслановна, 

магистрант БУ ВО «СурГПУ», г. Сургут, Россия.  

16. «Особенности лексической стороны речи младших школьников с 

тяжелыми нарушениями речи» - Ванисова Анжелика Николаевна, магистрант БУ ВО 

«СурГПУ», г. Сургут, Россия. 

 

 

СЕКЦИЯ 6 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

(ул. Кондюрина, д.28, ауд. 316) 

 

Модераторы: 

Спицына Оксана Александровна - к.психол.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Шерешкова Елена Андреевна - к.психол.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Коррекция негативных эмоциональных состояний у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе игротерапии» - Бабакова Марина Юрьевна, логопед 

дошкольной образовательной организации № 5 «Келечек муундары», г. Токмок, Киргизская 

Республика. 

2. «Решение логических задач табличных способом» - Игнашкина Полина 

Вадимовна, учащаяся МКОУ «СОШ № 2», г. Шадринск, Россия. 

3. «Незабытый путь ветерана: боевой путь моего прадеда В.М. Малафеева» - 

Птицын Владислав Евгеньевич, учащийся МКОУ «СОШ № 2», г. Шадринск, Россия. 

4. «Свободная экономическая зона в Курганской области» - Сухорукова Лидия 

Алексеевна, учащийся МКОУ «СОШ № 2», г. Шадринск, Россия. 

5. «Формирование навыков межличностной коммуникации у подростков» - 

Кутлимурадова Алима Откировна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

6. «Формирование осознанного отношения к родителям у подростков» - 

Прокофьева Юлия Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

7. «Взаимосвязь показателей памяти и внимания младших школьников» - 

Козыева Азада Норметовна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

8. «Особенности коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 

возраста с легкой степенью умственной отсталости» - Кравец Александра Андреевна, 

студентка БУ ВО «СурГПУ», г. Сургут, Россия.  

9. «Развитие субъектности у подростков» - Кривоногова Наталья Леонидовна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

10. «Психологические причины и последствия раннего материнства и 

отцовства» - Сормачева Анна Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, 

Россия. 

11. «Особенности распознавания эмоций в старшем дошкольном возрасте» - 

Засыпкина Евгения Игоревна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 



12. «Динамика когнитивной сложности познавательной сферы у 

обучающихся образовательной организации» - Ганзий Мелина Мусаевна, студентка 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

13. «Взаимосвязь тревожности и акцентуации характера у подростков» - 

Исакова Наталья Валерьевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

14. «Взаимосвязь готовности к профессиональному самоопределению и 

самооценки в подростковом возрасте» - Кузьминых Виктория Александровна, студентка 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

15. «Развитие сплоченности в младшем школьном возрасте» - Мочалова Софья 

Ивановна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

16. «Особенности стрессоустойчивости у старших подростков» - Ильиных 

Анастасия Владимировна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

17. «Современные форматы поддержки творческого потенциала детей в 

МКОУ «Ключевская СОШ им. А.П. Бирюкова» - Базыльникова Марина Александровна, 

учитель МКОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа им. А.П. Бирюкова 

Шадринского района Курганской области», г. Шадринск, Россия. 

18. «Теоретические аспекты изучения проблемы формирования временных 

представлений у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития» - 

Алимамедова Джамила Тагир кызы, магистрант БУ ВО «СурГПУ», г. Сургут, Россия.  

19. «Формирование предпосылок овладения письмом у младших школьников с 

задержкой психического развития» - Капитан Сабина Сабировна, магистрант БУ ВО 

«СурГПУ», г. Сургут, Россия. 

 

 

СЕКЦИЯ 7 

ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА, ЧТЕНИЯ И СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(ул. К. Либкнехта, д.3, ауд. 109 «А», с использованием zoom - конференции) 

 
Модератор: 

Самылова Ольга Анатольевна - к.психол.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 
Доклады: 

1. «Игровая психологическая коррекция детей дошкольного возраста» - Серикжан 

Жания Дауленкызы, магистрант «Таразский региональный университет им. М.Х.  Дулати», 

г. Тараз, Казахстан. 

2. «Дидактические игры и упражнения как средство формирования 

грамматического строя речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи» - 

Иванченко Екатерина Александровна, магистранта БУ ВО «СурГПУ», г. Сургут, Россия  

3. «Развитие навыков осмысленного чтения у младших школьников с речевыми 

нарушениями» - Черемных Оксана Анатольевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г.  Шадринск, Россия. 

4. «Логопедическая работа по преодолению нарушения письма у младших 

школьников с задержкой психического развития» - Пятилетова Александра 

Александровна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

5. «Коррекция аграмматической дисграфии у младших школьников во внеурочной 

деятельности» - Корякина Екатерина Владимировна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г.  Шадринск, Россия. 

6. «Формирование графо-моторных навыков детей старшего дошкольного 

возраста как предпосылки к обучению письму» - Тюстина Елена Сергеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 



7. «Развитие экспрессивной стороны речи у детей раннего возраста с задержкой 

речевого развития посредством использования элементов театрализованной 

деятельности» - Задорина Татьяна Игоревна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г.  Шадринск, Россия. 

8. «Использование логоритмических упражнений в развитии речи у 

дошкольников 3-х 4-х лет» - Зеленина Елена Вячеславовна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

9. «Коррекция звукопроизношения путем развития мелкой моторики у детей с 

общим недоразвитием речи III уровня» - Яхонтова Мария Николаевна, студентка ФГБОУ 

ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

 

 

СЕКЦИЯ 8 

ТЕХНОЛОГИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОНР  

(ул. Кондюрина, д.28, ауд. 215, с использованием zoom - конференции) 

 
Модератор:  

Тютюева Ирина Анатольевна - к.психол.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 
Доклады: 

1. «Психологические условия формирования навыков самостоятельного 

проживания у лиц с инвалидностью и ментальными нарушениями» - Кутепова Наталья 

Георгиевна, к.психол.н., доцент ФГБОУ ВО «ЧелГУ», помощник сенатора РФ по 

Челябинской области, председатель челябинского отделения Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов. 

2. «Формирование связной монологической речи у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня средствами мнемотаблиц» - Мехтиева Гунай 

Нурмамедовна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

3. «Формирование готовности к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня» - Куликова Алена Александровна, студентка 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

4. «Формирование графомоторных навыков у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня» - Мартиросян Ольга Владимировна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

5. «Формирование словообразования существительных у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня» - Малюга Вера 

Васильевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

6. «Формирование диалога у детей 4-5 лет с общим недоразвитием речи III 

уровня в совместной игровой деятельности» – Мехонцева Ольга Александровна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

7. «Формирование коммуникативных навыков у детей младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня» - Паластрова Татьяна Сергеевна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

8. «Коррекция словообразования у детей старшего дошкольного возраста у 

детей с общим недоразвитием речи III уровня» - Поддельская Любовь Ивановна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

9. «Формирование активного словаря у дошкольников с общим недоразвитием 

речи III уровня посредством изобразительной деятельности» - Смирнова Юлия 

Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

10. «Особенности звукопроизношения шипящих у дошкольников с общим 

недоразвитием речи II-III уровня» - Кузнецова Марина Андреевна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 



11. «Изучение навыка понимания текста у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня» - Медведева Елена Юрьевна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

 

 

СЕКЦИЯ 9 

КОРРЕКЦИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

(ул. Кондюрина, д.28, ауд. 127, с использованием zoom - конференции) 

 
Модератор:  

Юдина Валерия Александровна - к.психол.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Формирование фонематического восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией» - Довбыш Ирина Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

2. «Особенности звукопроизносительной стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией» - Иваненко Елена Александровна, студентка 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

3. «Формирование глагольного словаря у детей младшего школьного возраста с 

общим недоразвитием речи на уроках русского языка» - Мурзина Кристина Алексеевна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

4. «Коррекция дизартрии у дошкольников в условиях детской поликлиники 

средствами информационно-коммуникационных технологии» - Панасюк Дарья 

Владимировна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

5. «Формирование связной монологической речи у младших школьников с 

задержкой психического развития на уроках литературного чтения» - Сайкова 

Екатерина Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

6. «Формирование словаря у старших дошкольником с расстройствами 

аутистического спектра» - Шевелева Любовь Геннадьевна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

7. «Формирование глагольного словаря у старших дошкольников с задержкой 

психического развития» - Штурмина (Усольцева) Мария Андреевна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

8. «Использование дидактического пособия «В сказку за красивым звуком» в 

работе по коррекции нарушений звукопроизношения у детей с общим недоразвитием 

речи» - Петунина Лия Андреевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия.  

9. «Особенности повествовательного рассказа у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня» - Совертков Евгений Андреевич, 

студент ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

10. «Коррекция фонематического восприятия у дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня посредством игры» - Радаева Александра Алексеевна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

 

 

ПОСТЕРНАЯ СЕКЦИЯ  

(ул. Кондюрина, д.28, 2 этаж, холл) 

 
Модераторы:  

Галущинская Юлия Олеговна - к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Каратаева Наталья Александровна - к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 



Москвина Инна Викторовна - к пед.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

 

Стендовые доклады: 

1. «Организация работы ДОУ с родителями в период подготовки детей к школе» 

- Ульянова Юлия Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

2. «Педагогические условия воспитания начал патриотизма у детей старшего 

дошкольного «возраста» - Марамыгина Мария Вячеславовна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

3. «Методика ознакомления детей среднего дошкольного возраста с Урало-

сибирской росписью» - Шишкина Мария Николаевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

4. «Педагогические условия развития связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе творческого рассказывания» - Арефьева Александра Александровна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

5. «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

младших дошкольников» - Кислухина Мария Владимировна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

6. «Педагогические условия развития связной речи детей дошкольного возраста в 

процессе моделирования» - Вяткина Анастасия Владимировна, студентка ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

7. «Психолого-педагогическая деятельность в общеобразовательной школе по 

профилактике компьютерной увлеченности» - Юровских Наталья Сергеевна, студентка 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

8. «Преемственность в экологическом образовании дошкольников и младших 

школьников» - Староверова Ирина Евгеньевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск, Россия. 

9. «Правовое воспитание как средство профилактики противоправного 

поведения старших школьников» - Смагулова Меруерт Маратовна, студентка ФГБОУ 

ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

10. «Психолого-педагогическая деятельность по коррекции девиантного 

поведения подростков в общеобразовательной школе» - Деулина Анастасиия Евгеньевна, 

студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 

11. «Развитие интереса к музыке у детей старшего дошкольного возраста» – 

Трефилова Юлия Юрьевна, студентка ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск, Россия. 


