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Место проведения: 

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

 

Председатель оргкомитета: 

Ипполитова Наталья Викторовна – доктор педагогических наук, 

профессор, академик Международной академии наук педагогического 

образования, профессор кафедру профессионально-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.00-9.30 – регистрация участников (гл. корпус ШГПУ, ауд. 323 В); 

9.40-11.10 – пленарное заседание (zoom-конференция); 

11.20-12.50 – работа секций; 

12.50-13.00 – подведение итогов. 

 

 

Регламент выступлений: 

На пленарном заседании – до 20 минут; 

на секционных заседаниях – до 10 минут; 

в прениях – до 5 минут. 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

(zoom-конференция) 

 
Модераторы: 

Ипполитова Наталья 

Викторовна 

 

 

Стерхова Наталья Сергеевна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры профессионально-технологического 

образования, руководитель центра «Непрерывное 

педагогическое образование» 

кандидат педагогических наук, доцент профессор 

кафедры профессионально-технологического 

образования 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Артамонова Екатерина Иосифовна – доктор педагогических наук, профессор, 

Президент Международной академии наук педагогического образования, профессор 

кафедры педагогики, ГОУ ВО Московской области «Московский государственный 

областной университет», г. Москва, Россия – Теория и практика подготовки 

современного учителя.   
2. Попова Ольга Викторовна, советник при ректорате, доктор педагогических наук, 

профессор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина (АГГПУ им. В.М. Шукшина)» - Образовательная 

экосистема цифровой школы на платформе информационно-образовательной среды 

вуза.  

3. Асташова Алена Андреевна, аспирант  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия - Формирование у 

курсантов военного вуза готовности к межкультурной коммуникации в процессе 

профессиональной подготовки, аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Тюмень, Россия. 

4. Ахметжанова Галина Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики и методики преподавания ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», г. Тольятти, Россия – Развитие инновационных процессов 

в современном образовании. 
5. Колесников Михаил Андреевич, кандидат философских наук, доцент, профессор 

кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – Экстраполяция как 

принцип формирования мировоззрения у студентов педвуза.  

6. Парунина Любовь Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психологии и педагогики детства, Институт психологии и педагогики, ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» - Использование игр В.В. Воскобовича для 

развития алгоритмического мышления дошкольников. 

7. Фадюшина Лариса Петровна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова», пос. Яр-Сале, ЯНАО - 

Формирование читательской грамотности младших школьников: из опыта работы. 

8. Исторический анализ проблемы управления качеством образования - Лисьих 

Дмитрий Александрович, магистрант 165М, факультет технологии и предпринимательства, 

программа «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия. 



СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

ул.К.Либкнехта,3, аудитория 312, сектор В) 

Модератор: 

Стерхова Наталья 

Сергеевна 

кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры профессионально-технологического 

образования 

 

1. Активизация исследовательской деятельности обучающихся – 

Стерхова Н.С., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

2. Организация профориентационной работы с обучающимися младших 

классов - Разливинских И.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики начального образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет».  

3. Программа развития дошкольной образовательной организации как 

инструмент управления развивающей предметно-пространственной средой – 

Закирова И.И. 

4. Понятие коррекционно-развивающей деятельности педагогов ДОО – 
Рандина О.Н. 

5. Формирование культуры безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста с помощью метода case-study – Бурковская А.Р.  

6. Нравственное воспитание младших школьников в ходе реализации проекта 

«Мои домашние питомцы» – Трофимов Р.И.  

7. Коммуникативные способности и их роль в профессиональной 

деятельности педагога – Кушакова К.С. 

8. Развитие логического мышления при обучении школьной математике - 

Пермякова М.Ю.  

9. Развитие дивергентного мышления у младших школьников как психолого-

педагогическая проблема – Смолина Ю.В. 

10. Особенности организации квестов в школьной географии – Оразмедова К.А. 

(Шарыпова Н.В.)  

11. Изучение вопросов безотходного производства в школьном курсе химии – 

Солобоева Е.А.  

12. Река Ирбит как объект исследования в школьной географии – 

Дымшакова А.А.  

13. Роль математической логики в системе современного образования 

школьников – Оболдина Т.А., Тельминова М.М.  

14. Использование нейропсихологических упражнений на уроках литературного 

чтения в начальной школе – Королева Л.А. 

15. Инновации в физическом воспитании школьников – Михайлова Т.А. 

16. Развитие эмпатии у младших школьников средствами арт-терапии во 

внеурочной деятельности – Киржакова О.А. 

17. Природные стимуляторы развития корневой системы лука – 

Плотникова П.С., Буланова М.А. 



18. Организация занятий самбо в женской группе 8-10 лет первого года обучения 
– Юткин А.Г., Кузнецова Н.А. 

19. Организация занятий в секции легкой атлетики для 14-15-летних бегунов на 

средние дистанции – Дегтярёва Ю.В.  

20. Оценка профилактических мер суицидального поведения подростков на 

примере средней школы города Челябинска – Андреева Д.А. 

21. О технологии программированного обучения в условиях дистанционного 

обучения – Малыхин В.А. 

22. Обучение аудированию на занятиях по русскому языку как иностранному на 

начальном этапе – Алишерова Ж.А. 

23. Роль игры в процессе формирования ценностного отношения 

старшеклассников к правовым нормам – Мокшев Д.П. 

24. Психологические особенности формирования педагогом-психологом 

нравственного поведения младших школьников – Худякова О.И. 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

ул.К.Либкнехта,3 аудитория 305, сектор В) 

 

Модератор: 

Ипполитова Наталья 

Викторовна 

доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры профессионально-технологического 

образования 

 

1. Логика констатирующего исследования научного вопроса в педагогике – 

Котлярова И.О., доктор педагогических наук, профессор, директор научно-образовательного 

центра «Педагогика непрерывного образования» НИУ «Южно-Уральский государственный 

университет», г. Челябинск, Россия 

2. Подготовка аспирантов к проектной деятельности при изучении педагогики 

– Сериков Г.Н., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности НИУ «Южно-Уральский государственный университет», г. Челябинск, 

Россия 

3. Преемственность в подготовке к исследовательской деятельности 

обучающихся в системе современного образования – Ипполитова Н.В., доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры профессионально-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, Россия.  

4. Компетентностный подход в подготовке педагогов к использованию 

проектной технологии – Шевцова М.М., кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры педагогики, психологии и физической культуры, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры», г. Кемерово, Россия. 

5. Современные формы подготовки будущих учителей начальных классов к 

профориентационной работе с младшими школьниками – Милованова Л.А., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики начального образования, ФГБОУ 

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

6. Нравственность как основа развития и формирования профессионально-

важных качеств лётного состава – Селиверстов С.А.  



7. Систематизация знаний по предмету «Русский язык» у студентов первого 

курса медицинского колледжа средствами дистанционного обучения во время 

самостоятельной работы – Авдюшева Е.А., преподаватель русского языка и литературы 

высшей категории ГБПОУ Шадринский филиал «Курганский базовый медицинский 

колледж».  

8. Формирование профессионального интереса у студентов первого курса на 

занятиях по биологии – Симакова Е.А., преподаватель биологии первой категории ГБПОУ 

Шадринский филиал «Курганский базовый медицинский колледж» 

9. Специфика профессиональной деятельности современного методиста в 

образовательной организации среднего профессионального образования – 

Аксентьева Л.Н. 

10. Современные программы воспитательной работы в образовательных 

организациях среднего профессионального образования – Каткова А.Э. 

11. Разработка системы применения интеллект-карт как обобщающего элемента 

при изучении раздела «Аудит организации» в процессе подготовки будущих 

бухгалтеров в СПО – Плотникова Г.С. 

12. Развитие культуры речи у будущих менеджеров на занятиях по дисциплине 

«Маркетинг» – Михайлова В.М. 

13. Организация и проведение внеклассных мероприятий в процессе 

профессиональной подготовки будущих продавцов – Аллашова Н.В. 

14. Учебная практика по дисциплине «Разработка управляющей программы на 

станках с ЧПУ» – Радченко Я.В., Евдокимова О.Г. 

1. Анализ основных подходов к проблеме профессиональной мотивации 

студентов – Филиппова В.А.  

2. Содержание понятия готовности педагога к содействию самоопределению 

обучающихся – Платонова Л.Д. 

3. Проектирование занятий с использованием цифровых образовательных 

ресурсов для развития финансовой грамотности студентов – Камилова Д.Б. 

15. Особенности взаимодействия крупного бизнеса и государственной власти – 

Дедюхин Д.Д. 

16. Информатизация строительной отрасли – Юрьев А.В.  

17. Нравственно-эстетическое воспитание личности в условиях творческого 

коллектива – Лещенко В.С.  

18. Роль традиций в нравственно- патриотическом воспитании сотрудников 

органов внутренних дел – Мазур М.А. 

 


