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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Дзиов Артур Русланович, кандидат филологических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, ректор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 

 

Сопредседатели: 

Скоробогатова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 

проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Гололобов Евгений Ильич, доктор исторических наук, профессор, проректор по 

научной работе БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа  Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут 

 

Исполнительный комитет 

Вакуленко Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования, Институт Психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Рюмина Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования, Институт Психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 

Толмачева Вера Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета Психологии и педагогики БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа  

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут 

 

Программный комитет: 

Каратаева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Белоконь Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Толмачева Вера Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования, декан факультета психологии и 

педагогики БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа  Югры «СурГПУ» 

Якоб Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного и начального образования факультета психологии и педагогики БУ 

ВО Ханты-Мансийского автономного округа  Югры «СурГПУ» 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

09.00 - 09.55 – регистрация участников конференции 

10.00 - 12.00 – пленарное заседание  

12.00 - 13.00 – кофе-брейк 

 

 

В рамках конференции осуществляется работа пяти секций в формате zoom-

конференции: 

 

Секции на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

09.40 – 11.00  «Педагогическая поддержка и сопровождение образовательной 

организации», ауд. 305 В; 

13.00 – 15.00  «Теоретические и практические аспекты социально-педагогической 

деятельности в учреждениях образования и социальной сферы» 

(ауд. 110); «Современные подходы и технологии социально-

педагогической деятельности в образовательных организациях» 

(ауд.216). 

 

Секции на базе БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа  Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

13.00 – 15.00  «Актуальные социально-педагогические проблемы дошкольного и 

начального общего образования» (ауд.3-301); «Актуальные проблемы 

организации социального взаимодействия участников 

образовательных отношений в системе дошкольного образования» 

(ауд.3-310). 

 

15.00 – подведение итогов конференции. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор:  

Рюмина Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

 

Приветственное слово участникам конференции – Скоробогатова Наталья 

Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, проректор по научной и 

инновационной работе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Приветственное слово участникам конференции – Гололобов Евгений Ильич, 

доктор исторических наук, профессор, проректор по научной работе БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа  Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет». 

 

Доклады: 

1. «Социально-педагогические основы безопасности образовательной среды» – 

Пономарева Людмила Ивановна, академик Международной академии наук педагогического 

образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и социального 

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

Шадринск. 

2. «Стратегии социально-педагогического образования в условиях линейной 

учебной среды» – Крежевских Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования, директор Института психологии и 

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

Шадринск. 

«Социально-ориентированный подход в профессиональной подготовке будущих 

педагогов»  Толмачева Вера Владимировна  кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, декан факультета 

психологии и педагогики БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа  Югры 

«СурГПУ», г. Сургут. 

3. «Социально-педагогическое сопровождение семей в социально опасном 

положении в г. Шадринске» – Напылова Галина Николаевна, главный специалист отдела 

образования администрации г. Шадринска. 
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СЕКЦИЯ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Модераторы:  

Вакуленко Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Рюмина Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Правовой статус студенческого бизнес-инкубатора аграрного вуза» − 

Епанчинцев Виталий Юрьевич, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

бухгалтерского учета и финансового контроля, директор бизнес-инкубатора ФГБОУ ВО 

«Омский государственный аграрный университет им. П.И. Столыпина», г. Омск. 

2. «Современные тенденции развития системы дополнительного образования 

детей и молодежи» − Вакуленко Ольга Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

3. «Правовое воспитание подростков как средство профилактики девиантного 

поведения» − Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного 

и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

4. «Роль волонтерской деятельности в формировании социально-значимых 

качеств личности» – Рюмина Юлия Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

5. «Социально-психологические аспекты адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей к условиям учреждения среднего 

профессионального образования» − Мельник Яна Сергеевна, педагог-психолог ГБ ПОУ 

«Курганский техникум сервиса и технологий», г. Курган. 

6. «Метод проектов как интерактивный метод современного обучения в 

учреждении среднего профессионального образования» − Братцева Людмила 

Николаевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «Шадринский политехнический 

колледж», г. Шадринск. 

7. «Ресурсы библиотечной сети в социализации детей и молодежи» − 

Сухоносова Ольга Николаевна, зав. Центральной детской библиотеки − досуговый центр 

детей и подростков «Лукоморье», г. Шадринск. 

8. «Образовательная работа с детьми и молодежью в Туристско-

информационном центре г. Шадринска как фактор социализации» − Гуляева Марина 

Юрьевна, зав. ТИЦ МБУ «ЦБС» г. Шадринска. 

9. «Опыт социально-значимой деятельности молодежи в учреждении среднего 

профессионального образования» − Мальцева Елизавета Валерьевна, председатель 

студенческого объединения «ТЕМП» Шадринского финансово-экономического колледжа – 

филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», г. Шадринск. 
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10. «Особенности работы педагога-психолога школы в дистанционном режиме» 

− Садова Наталья Леонидовна, педагог-психолог МБОУ «Гимназия №9», г. Шадринск. 

11. «Специфика предоставления социально-педагогических услуг семьям с 

детьми в КЦСОН» − Касимова Есения Алексеевна, зав. отделением помощи семье и детям 

ГБУ «КЦСОН по г. Шадринску и Шадринскому району», г. Шадринск. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Модераторы:  

Каратаева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Новикова Татьяна Михайловна, социальный педагог МБДОУ «Детский сад № 33» 

 

Доклады: 

1. «Диагностический инструментарий качества подготовки будущих педагогов 

к решению профессиональных задач» − Ган Наталья Юрьевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

2. «Роль этнопедагогических средств формирования этнокультурной 

идентичности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста» − 

Каратаева Наталья Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

3. «Процесс формирования этнокультурной компетентности будущих 

педагогов» − Черемных Анна Алексеевна, учитель истории, обществознания и географии 

ГБОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-

интернат», г. Далматово. 

4. «Социально-педагогическое сопровождение процесса формирования 

патриотизма младших школьников в семье» – Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск. 

5. «Использование авторской куклы в процессе ознакомления с русским 

народным костюмом Зауралья» – Касьянова Людмила Геннадьевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск. 

6. «Взаимодействие с социумом как фактор повышения качества образования в 

ДОУ» − Кирюханцев Кирилл Андреевич, социальный педагог, инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад №9», г. Шадринск. 

7. «Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках родительского клуба 

«Играем вместе» − Печалина Евгения Сергеевна, педагог-психолог МАДОУ «Сказка», г. 

Когалым. 
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8. «Внедрение современных технологии для успешной социализации 

дошкольников»  Новая Эльфиса Маратовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №5 

«Созвездие», г. Шадринск. 

9. «Повышение психолого-педагогической культуры родителей в рамках клуба 

выходного дня в ДОО»  Доропей Анастасия Андреевна, педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 72» г. Каменск-Уральский. 

10. «Взаимодействие социальных педагогов и родителей в ДОУ»  Новикова 

Татьяна Михайловна, социальный педагог МБДОУ «Детский сад № 33», г. Шадринск. 

11. «Реализация принципа преемственности в формировании коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста»  Манакова 

Александра Витальевна, студентка Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск (науч. рук-ль: Жданова Н.М., к.п.н., доцент.). 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Модератор:  

Белоконь Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Использование цифровых образовательных инструментов в 

образовательном процессе в колледже»  Белоконь Ольга Владимировна, канд. психол. 

наук, доцент, зав. кафедрой профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск.  

2. «Современные технологии преподавания истории, обществознания и права 

как инструмент управления качеством образования»  Булычева Елена Сергеевна, 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 15 г. Тюмень.  

3. «Социальное проектирование в деятельности некоммерческих организаций 

(на примере Курганской областной общественной организации «Центр социальных и 

правовых инициатив «Линия защиты»)»  Загваздина Юлия Наильевна, заместитель 

председателя Курганской областной общественной организации «Центр социальных и 

правовых инициатив «Линия защиты», г. Шадринск.  

4. «Развитие метапредметных результатов обучения посредством применения 

интегрированных учебных проектов»  Мамедова Каклик Азер кызы, учитель русского 

языка и литературы, МАОУ СОШ № 15 г. Тюмень. 

5. «Социальное проектирование как важный инструмент организации учебно-

воспитательной деятельности университета»  Мешавкина Владлена Гарольдовна, 

студент ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 
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6. «Формирование ценностного отношения старшеклассников к правовым 

нормам посредством социального проектирования»  Мокшев Дмитрий Петрович, 

аспирант ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

7. «Основные задачи работы Центра содействия трудоустройству выпускников 

педагогического университета»  Сизова Татьяна Викторовна, канд. филол. наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин, начальник управления 

по воспитательной работе ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск; Колмогорова Наталья 

Ивановна, старший преподаватель кафедры педагогики, помощник ректора ФГБОУ ВО 

«ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринск. 

8. «Проект «Школа будущего» на основе прогрессивного мирового опыта в 

области образования»  Сысолятина Александра Алексеевна, студент ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», г. Шадринск.  

 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО 

И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модератор:  

Толмачева Вера Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования, декан факультета психологии и 

педагогики БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа  Югры «СурГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Методическое сопровождение организации преемственности ДО и НОО по 

подготовке дошкольников к школе»  Арусланова Наталья Николаевна, магистрант 

СурГПУ, г. Сургут (науч. рук-ль: Шанц Е.А., к.п.н., доцент). 

2. «Значение фенологических наблюдений в обогащении экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста»  Ветрова Наталья 

Александровна, студент СурГПУ, г. Сургут (науч. рук-ль: Толмачева В.В., к.п.н., доцент.) 

3. «К вопросу о патриотическом воспитании детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с народной игрушкой»  Водолажская Анастасия 

Владимировна., студент СурГПУ, г. Сургут (науч. рук-ль: Толмачева В.В., к.п.н., доцент). 

4. «Буктрейлер как средство развития познавательного интереса к книге у 

детей старшего дошкольного возраста»  Кобелева Любовь Васильевна, воспитатель 

МДОАУ Детский сад №30 «Радуга» Оренбургская обл., г. Новотроицк. 

5. «Особенности применения метода поощрения в процессе организации 

педагогического сопровождения процесса социализации первоклассников»  Ротова 

Наталья Алексанндровна, к.п.н., ст. преподаватель СурГПУ, г. Сургут.  

6. «Роль студенческого самоуправления в решении вопросов качества 

образования высшей педагогической школы»  Сорокина Анастасия Владимировна, 

аспирант СурГПУ, г. Сургут (науч. рук-ль: Толмачева В.В., к.п.н., доцент.) 
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7. «Взаимодействие ДОО и семьи в формировании представлений о нормах и 

правилах поведения в природе у детей старшего дошкольного возраста»  Сорокина 

Оксана Владимировна, студент СурГПУ, г. Сургут (науч. рук-ль: Толмачева В.В., к.п.н., 

доцент). 

8. «Тимбилдинг как форма командообразования педагогов ДОО»  Тимканова 

Лиана Рустамовна,  магистрант СурГПУ, г. Сургут (науч. рук-ль: Шанц Е.А., к.п.н., 

доцент) 

9. «Социально-ориентированный подход в экологическом образовании 

будущих педагогов»  Толмачева Вера Владимировна, к.п.н., доцент СурГПУ, г. Сургут. 

10. «Социальные практики неформального образования студентов»  Шанц 

Евгения Альфридовна, к.п.н., доцент СурГПУ, г. Сургут. 

11. «Проектная деятельность как средство формирования представлений о 

скульптуре у детей старшего дошкольного возраста»  Швецова Екатерина Руслановна, 

студент СурГПУ, г. Сургут (науч. рук-ль: Толмачева В.В., к.п.н., доцент). 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модераторы:  

Якоб Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного и начального образования факультета психологии и педагогики БУ 

ВО Ханты-Мансийского автономного округа  Югры «СурГПУ» 

 

Доклады: 

1. «Детский город профессий — инновационная среда по ранней 

профориентации дошкольников»  Айтнякова Анжелла Мерсаитовна,  МАДОУ ЦРР - 

детский сад Сибирячок, г. Лянтор, Сургутский район. 

2. «Организация вариативных форм психолого-педагогического просвещения и 

консультирования родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и 

инвалидностью»  Завьялова Ирина Николаевна, заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ №40 «Снегурочка», г. Сургут. 

3. «Повышение педагогической компетентности родителей посредством 

реализации проекта «Клуб ответственного родительства»  Иванченко Юлия 

Николаевна, педагог-организатор, Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Лесовичок», г. Сургут.  

4. «Формирование основ этикета у детей дошкольного возраста. Опыт работы» 

 Козионова Елена Валентиновна,  воспитатель МБДОУ №9 «Метелица», г. Сургут. 
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5. «Детско-родительский проект «Сказки о главном»  как средство развития 

словаря и связной речи  у  детей с ОНР»  Крупица Ольга Дмитриевна, воспитатель 1 

категории МАДОУ детский сад №19, Московская область, г. Балашиха.  

6. «Использование IT- технологий в процессе повышения педагогических 

компетенций педагога дошкольного образования»  Петрова Светлана Ивановна, 

заместитель заведующего по УВР МБДОУ №40 «Снегурочка», г. Сургут. 

7. «Методическое сопровождение эколого-краеведческого образования детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации»  

Попирайко Людмила Александровна, Кондусова Оксана Ярославовна, заместители 

заведующего по УВР МБДОУ №81 «Мальвина», г. Сургут. 

8. «Развитие детей раннего возраста в ДОУ: от теории к практике»  Сорокина 

Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ №31 «Снегирёк», г. Сургут. 

9. «Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

интерактивные формы работы в условиях работы семейного центра»  Фоминых Майя 

Витальевна, руководитель семейного центра «Мечтатели», г. Сочи. 

10. «Взаимодействие дошкольных образовательных организаций и родителей 

как условие формирования ценностного отношения к культуре родного края у детей 

дошкольного возраста»  Щербина Екатерина Геннадьевна, студент 4 курса, Якоб 

Светлана Александровна, старший преподаватель, г. Сургут. 

11. «Социальное партнерство дошкольной образовательной организации в 

решении задач формирования ценностного отношения к культуре родного края у детей 

дошкольного возраста»  Якоб Светлана Александровна, старший преподаватель 

кафедры ТиМДиНО, г. Сургут. 


