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(Кыргызская Республика) 

Филиал Академии государственного управления при Президенте Республики  Казахстан по 

Северо-Казахстанской области 

(г. Петропавловск, Республика Казахстан) 

Центр поддержки производственных систем и предпринимательства ШГПУ 

 

 

ПРОГРАММА 

 

IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 марта 2022 г. 

Шадринск  



Место проведения: 

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

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дзиов Артур Русланович – ректор Шадринского государственного педагогического 

университета, кандидат филологических наук, доцент (г. Шадринск, Россия) – председатель 

оргкомитета  

Зулуев Бекмурза Бекболотович – ректор Ошского государственного педагогического 

университета им. А. Мырсабекова, доктор педагогических наук, профессор (г. Ош, Кыргызская 

Республика) 

Каиржанова Лаура Советовна - директор филиала Академии государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области, кандидат биологических 

наук, член-корр. КазНАЕН (Казахской Национальной Академии естественных наук), депутат 

Петропавловского городского маслихата (г. Петропавловск, Республика Казахстан) 

Унсович Александр Николаевич – ректор Барановичского государственного университета, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

⁃  Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск, Россия)  

⁃  Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск, Россия)  

⁃  Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и инновационной работе, 

Шадринского государственного педагогического университета, кандидат психологических 

наук, доцент (г. Шадринск, Россия)  

⁃  Климук Владимир Владимирович, первый проректор Барановичского государственного 

университета, кандидат экономических наук, доцент, ассоциированный профессор 

Региональной Академии менеджмента (г. Барановичи, Республика Беларусь) 

⁃  Колчина Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург, 

Россия)  

⁃  Лазаренко Дмитрий Витальевич, доцент филиала Академии государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан по Северо – Казахстанской области, Ph.D по 

специальности «Психология» (г. Петропавловск, Республика Казахстан) 

⁃  Жамантаева Айгуль Уалихановна, заведующая кабинетом разработки и реализации 

образовательных программ филиала Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан по Северо – Казахстанской области (г. Петропавловск, Республика 

Казахстан) 

⁃  Туралина Жанар Анварбековна, кандидат экономических наук, доцент, профессор филиала 

Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Северо – 

Казахстанской области (г. Петропавловск, Республика Казахстан) 

⁃  Субанов Турсун Тажибаевич, директор Департамента внешних связей и инвестиций Ошского 

государственного педагогического университета им. А. Мырсабекова, кандидат экономических 

наук, доцент (г. Ош, Кыргызская Республика)  

⁃  Едренкина Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск, Россия)  



⁃  Осипова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры Шадринского государственного педагогического университета (г. 

Шадринск, Россия)  

⁃  Папировская Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск, Россия)  

⁃  Суетина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности Шадринского 

государственного педагогического университета (г. Шадринск, Россия)  

⁃  Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и права 

Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск, Россия)  

Ответственный секретарь оргкомитета: кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования Шадринского государственного 

педагогического университета – Бурнашева Элиетта Павловна. 

Технический секретарь конференции: заведующий лабораторией факультета технологии и 

предпринимательства – Иванова Юлия Михайловна. 

 

 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(ул. Карла Либкнехта, 3, ауд. 305 В, Zoom) 

Начало работы: 11.30 (9.30 московского времени) 

 

Модератор:  

Бурнашева Элиетта Павловна доцент, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», руководитель Центра поддержки производственных систем и 

предпринимательства, г. Шадринск. 

 

Вступительное приветственное слово: 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», кандидат 

психологических наук, доцент. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» (г. Шадринск, Россия) – «Подготовка будущих педагогов к 

компетентному решению профессиональных задач» 

 

2. Дубешко Наталья Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой дошкольного образования Барановичского государственного университета (г. 

Барановичи, Республика Беларусь) - «Развитие университетского образования в Республике 

Беларусь по направлению «Педагогика детства» 

 

3. Кыдырова Бурул Абдыкадыровна, преподаватель кафедры педагогики начальных классов и 

родного языка Ошского государственного педагогического университета (г. Ош, Республика 

Кыргызстан) – Видео-формат «квалификация преподавателя как гарантия педагогической 

компетентности» 

 

4. Лазаренко Дмитрий Витальевич, Ph.D по профилю «Психология», доцент филиала Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Северо-Казахстанской 

области (г. Петропавловск, Республика Казахстан) – «Теоретические аспекты изучения 

жизнестойкости государственных служащих». 

 

5. Жабакова Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

и психологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. 

Челябинск, Россия) – «Арт-технологии повышения психологической компетентности 

будущего педагога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция 1. «Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

педагога: вопросы теории и практики» 

(ул. Карла Либкнехта, 3, ауд. 305 В, Zoom) 

Начало работы: 13.20 (11.20 по московскому времени) 

Модератор: 

 

Бурнашева Элиетта Павловна 

 

доцент, канд. пед. наук, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

1. Шпилева Марина Валерьевна, председатель цикловой комиссии учетно-экономических 

дисциплин Шадринского финансово – экономического колледжа - филиала ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Шадринск. – «Практика использования 

дистанционных технологий в повышении финансовой грамотности обучающихся». 

2. Черемных Анна Алексеевна, магистр педагогики, учитель, ГБОУ «Далматовская санаторная 

школа-интернат», г. Далматово. –  «Инновационная деятельность современного педагога в условиях 

образовательной организации» 

3. Едренкина Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. - «Взаимодействие педагогического вуза с детским 

технопарком «Кванториум» в процессе подготовки будущих учителей технологии». 

4. Климова Жанна Сергеевна, методист ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г. 

Шадринск. - «Формирование профессиональной компетентности педагогов колледжа при переходе 

на дистанционное обучение». 

5. Филиппова Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. – «Формирование графической компетентности студентов». 

6. Осипов Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. - «Подготовка будущих учителлей к организации 

проектно-творческой работы  с обучающимися». 

7. Колесников Михаил Андреевич, кандидат философских наук, профессор кафедры филологии 

и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. - «Экстраполяционная природа мировоззрения специалиста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 2. «Профессиональные компетенции специалиста в сфере физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности» 

(ул. Карла Либкнехта, 3, ауд. 109 сектор Б) 

Начало работы: 13.20 (11.20 по московскому времени) 

Модераторы: 

 

Осипова  

Ирина Сергеевна 

 

канд. пед. наук, доцент, декан факультета 

физической культуры, заведующая кафедрой 

теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

Суетина  

Ольга Николаевна 

канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

1. Осипова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск - «Soft skills педагогов по физической культуре: значение, содержание». 

2. Булдашева Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Основные причины ухудшения 

здоровья будущих педагогов физической культуры и спорта и пути их решения». 

3. Суетина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Медико-биологические аспекты 

использования возможностей физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни обучающихся». 

4. Дрягин Владимир Александрович, доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск - «Проблемы профессионального развития специалиста 

в области безопасности жизнедеятельности». 

5. Старцев Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск - «Преподавание раздела «Гимнастика» в курсе 

«Базовые и новые физкультурно-спортивные виды» в формировании профессиональных 

компетенций специалиста по физической культуре». 

6. Жавкин Эдуард Батыргалеевич, директор МБУ ДО «ДЮСШ «Парус»», г. Шадринск - 

«Организационно-управленческие проблемы формирования профессиональной компетентности 

специалистов в сфере физической культуры и спорта». 

7. Власов Николай Владимирович, доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

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

- «Преподавание раздела «Легкая атлетика» в курсе «Базовые и новые физкультурно-спортивные 

виды» в формировании профессиональных компетенций специалиста по физической культуре». 

8. Теплоухов Алексей Петрович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск - «Разрешение и предотвращение конфликтов в 

мужской волейбольной команде». 



9. Бурков Геннадий Михайлович, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – «Тестирование как неотъемлемая часть контроля в процессе 

дистанционного обучения» 

10. Буркова Любовь Геннадьевна, старший преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – «Особенности тестирования в 

контроле знаний по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» в формате 

дистанционного обучения» 

11. Черных Зоя Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск - «Физическая культура и спорт в современной семье». 

12. Борисенко Тамара Михайловна, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск - «Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к 

умственной и физической работоспособности». 

13. Молодцова Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск - «Питание как основа поддержания здоровья для активно 

тренирующегося студента». 

14. Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры спортивных дисциплин и физического 

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

- «Пути решения развития интереса к занятиям по физической культуре и спорту у студентов». 

15. Кузнецова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Особенности 

дистанционного обучения физической культуре». 

16. Постникова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Педагогические 

конкурсы в структуре подготовки учителя физической культуры». 

17. Касьянова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Пресс-менеджмент 

в деятельности преподавателя-организатора ОБЖ». 

18. Каменева Лаура Герсиусовна, директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

города Шадринска», г. Шадринск - «Особенности оценки профессиональных компетенций у 

будущих менеджеров в сфере физической культуры и спорта в процессе ГИА» 

19. Абрамова Галина Ивановна, учитель физической культуры МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Шадринск - «Подвижные игры в воспитании коллективизма у 

обучающихся на ступени начального образования» 

20. Таланова Галина Васильевна, учитель физической культуры МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», г. Шадринск - «Профессиональная компетентность учителя 

физкультуры при работе с детьми специальной медицинской группы» 



21. Таланова Оксана Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Лицей № 1» г. 

Шадринск - «Организация физического воспитания обучающихся в условиях дистанционного 

обучения» 

22. Семовских Ирина Романовна, учитель физической культуры МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20», г. Шадринск - «Организация работы по физической культуре с 

детьми с ОВЗ на начальной ступени образования» 

23. Самарина Татьяна Владимировна, учитель физической культуры МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», г. Шадринск - «Самообразование учителя физической культуры 

в формировании его профессиональной компетентности» 

24. Меньшиков Алексей Николаевич, учитель физической культуры МКОУ «Шутихинская 

СОШ», с. Шутиха Катайского района Курганской области - «Проблемы формирования 

профессиональной компетентности учителя физической культуры в условиях сельской местности» 

25. Сычев Григорий Анатольевич, магистрант факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Виды циклирования 

в тренажерном зале по спортивной адаптологии». 

26. Розуваев Алексей магистрант факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя физической культуры». 

27. Кайгородов Антон Андреевич, магистрант факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Специфика и 

проблемы организации занятий плаванием как средства здоровьесбережения в условиях малого 

города». 

28. Хураб Назар Сергеевич, магистрант факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Мобилизующие 

компетенции учителя физической культуры в работе с детьми» 

29. Рукавишников Артём Николаевич, студент 5 курса факультета физической культуры 

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

«Реализация дистанционных методов обучения физической культуре». 

30. Кожевников Данила Сергеевич, студент 3 курса факультета физической культуры ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Воспитание силы 

как физического качества». 

31. Глотов Владислав Федорович, студент 5 курса факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Использование 

спортивных тренажеров в физической подготовке лыжников-гонщиков 14-15 лет». 

32. Хасанов Марат Сергеевич, студент 5 курса факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Организация и 

содержание занятий в школьной секции по футболу у обучающихся 9-10 лет». 

33. Савинов Данила Валерьевич, студент 5 курса факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск - «Роль учителя 

физической культуры в воспитании здорового образа жизни у подростков». 

Кифик Наталья Юрьевна, ассоциированный профессор кафедры Теории и практики физической 

культуры и спорта, Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова, Республика 

Казахстан, г.Костанай - слушатель 

Жабаков Владислав Ермекбаевич, заведующий кафедрой теории и методики физической 

культуры и спорта, г. Челябинск, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» - слушатель 

 



 

 

Секция 3. «Социальное проектирование как фактор реализации профессиональной 

компетентности обучающихся» 

(ул. Карла Либкнехта, 3, ауд. 205 сектор А) 

Начало работы: 13.20 (11.20 по московскому времени) 
 

Модератор: 

 

Сычева Наталья Викторовна 

 

канд., юрид., наук, доцент,  начальник 

управления по воспитательной работе и 

проектной деятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

1.  Сычёва Наталья Викторовна, канд., юрид., наук, доцент,  начальник управления по 

воспитательной работе и проектной деятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет - «Социальное проектирование как эффективное средство 

формирования гражданских компетенций будущих учителей». 

2.  Колмогорцева Наталия Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - 

«Проектная деятельность как форма социальной активности школьников». 

3.  Сысолятина Александра Алексеевна, студентка 4 курса гуманитарного института, Баландин 

Демид Алексеевич, студент 3 курса факультета информатики, математики и естественных наук 

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

«Значение навыков социального проектирования в формировании профессиональной 

компетентности будущих учителей». 

4.  Белькова Анна Алексеевна, Прудникова Мария Алексеевна, студентки 1 курса 

гуманитарного института ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» г. Шадринск, Россия - «Социальное проектирование как средство профессионального 

самоопределения». 

5.  Бабикова Анастасия Павловна, Семионова Ксения Евгеньевна, студентки 1 курса 

гуманитарного института ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» г. Шадринск, Россия - «Социальное проектирование как инновационная форма 

воспитательной деятельности в вузе» 

6.  Сизова Татьяна Викторовна, канд. фил. наук, доцент, проректор по воспитательной работе и 

молодежной политике, Кыштымов Сергей Дмитриевич, студент 3 курса ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет - «Алгоритм разработки и 

оформления социальных проектов» 

7.  Загваздина Юлия Наильевна, председатель Курганской областной общественной организации 

«Ассоциация родителей детей-инвалидов «Надежда» - «Социальное проектирование: от идеи к 

воплощению». 

8.  Бухаров Александр Олегович, председатель Курганской областной общественной организации 

«Центр социальных и правовых инициатив «Линия защиты», депутат Шадринской городской Думы 

седьмого созыва - «Социальное проектирование на благо общества: проблемы, тенденции и 

перспективы» 



9.  Шанц Евгения Альфридовна, кан.пед.наук, доцент теории и методики дошкольного и 

начального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» - 

«Наставничество как форма организации студенческого самоуправления в педагогическом вузе». 

10.  Зырянова Светлана Михайловна, кан.пед.наук, доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования БУ ВО БУ ВО «Сургутский государственный 

педагогический университет» - «Развитие профессиональных компетенций в процессе изучения 

дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста». 

11.  Чуйкова Ирина Владимировна, кан.пед.наук, доцент кафедры педагогического и 

специального образования БУ ВО БУ ВО «Сургутский государственный педагогический 

университет» - «Роль социального проектирования в формировании профессиональных 

компетенций студентов педагогического вуза: опыт и перспектива». 

12.  Некрасова Ольга Александровна, кан.пед.наук, доцент кафедры педагогического и 

специального образования БУ ВО БУ ВО «Сургутский государственный педагогический 

университет» - «История и опыт реализации студенческого проекта «Мир в жестах» в 

педагогическом университете» 

 

 

 

Секция 4. «Компетентностный подход: практика профессиональной подготовки педагога в 

современной сфере образования в странах Ближнего зарубежья» 

 

(в формате видео - презентаций) 

 

Ссылка на Яндекс.Диск:   https://disk.yandex.ru/d/6DGEpn3jxeSD9w 

 

 

1. Мендибаева Нуркан Мендибаевна, преподаватель  кафедры педагогики начального класса 

и государственного языка Ошского государственного педагогического университета, г. Ош, 

Республика Кыргызстан - «Дошкольное образование - будущее нашей страны» (видео формат). 

2. Аскарова Гулкайыр Маматкадыровна, преподаватель колледжа Ошского 

государственного педагогического университета, г. Ош, Республика Кыргызстан - «Традиции и 

обычаи кыргызского народа: проводы невесты в дом жениха» (видео формат). 

3. Касымалиева Жазгул Аскарбековна, преподаватель кафедры педагогики начального класса 

и государственного языка Ошского государственного педагогического университета, г. Ош, 

Республика Кыргызстан - «Педагогическая компетенция и личная психология» (видео формат). 

4. Сайпиева Жазгул Султанбаевна, преподаватель колледжа Ошского государственного 

педагогического университета, г. Ош, Республика Кыргызстан - «педагогическая компетентность: 

мотивация обучающихся к учебе» (видео формат). 

5. Талканбаева Адина Нурдиновна, преподаватель кафедры педагогики начального класса и 

государственного языка Ошского государственного педагогического университета, г. Ош, 

Республика Кыргызстан - «Современные проблемы воспитания детей в системе взаимодействия 

родителей и педагогов» (видео формат). 

6. Шамшиева Гулкайыр Абдыкаровна, преподаватель кафедры педагогики начального класса 

и государственного языка Ошского государственного педагогического университета, г. Ош, 

Республика Кыргызстан - «Педагогическая компетенция в преподавании математики» (видео 

формат). 

 

https://disk.yandex.ru/d/6DGEpn3jxeSD9w

