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СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

18 мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск 2022 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель 

конференции 

Скоробогатова 

Наталья 

Владимировна 

проректор на научной и инновационной работе, 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Сопредседатель 

конференции 

Пономарева 

Людмила Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», 

г. Шадринск 

Организаторы 

конференции 

Вакуленко Ольга 

Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», 

г. Шадринск 

Галущинская 

Юлия Олеговна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», 

г. Шадринск 

Каратаева Наталья 

Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Конева Оксана 

Борисовна 

кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Общая психология, психодиагностика 

и психологическое консультирование» ФГАОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» (Научно-исследовательский 

университет), г. Челябинск 

Ниязова Амина 

Абдрахманова 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогического и 

специального образования БУ ВО «Сургутский 

государственный педагогический университет», 

г. Сургут 

Рюмина Юлия 

Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогического и специального 

образования БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут 

Толмачева Вера 

Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета психологии и педагогики БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

 

  



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

Мы рады приветствовать вас на 

всероссийской научно-практической конференции 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Конференция проходит на площадках  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»   

БУ «Сургутский государственный педагогический университет»  

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»  

по адресу: г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28, корпус 3   

г. Сургут, ул. Артёма, д. 9  

г. Челябинск, пр-т Ленина, д.76 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

9.30 – 10.00 Регистрация участников по адресу г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28, 

холл 1 этажа 

10.00 – 11.40 Пленарное заседание 

11.40 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 14.00 Работа секций 

14.00 – 14.20 Подведение итогов конференции (только для организаторов) 

 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 15 минут 

на секционных заседаниях – до 10 минут 

в прениях, дискуссиях – до 5 минут 

 

НАВИГАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  

110 ауд. 

Шадринск  

 

Трек 1 ОТКРЫТОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА К 

РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА 

110 ауд. 

Шадринск 

 

Трек 2 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

117 ауд. 

Шадринск 

 

Трек 3 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

216 ауд.  

Шадринск 

Трек 4 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

3-206 

Сургут 

 

Трек 5 ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

359 ауд. 

Челябинск 

Трек 6 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВЫЯВЛЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

306 ауд. 

Шадринск 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий пленарного заседания: Вакуленко Ольга Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,  

г. Шадринск 

Дата, время: 18 мая 2022 г.  

в 10.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 110, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28  
10.00-

10.10 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Скоробогатова Наталья Владимировна 

проректор по научной и инновационной работе, кандидат психологических наук, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск 
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

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 

ДОКЛАДЫ 

10.10-

10.25 

Интеллектуализация как стратегический ориентир воспитания и социализации 

будущего учителя 

Егорова Галина Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогического и специального 

образования БУ «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут 

10.25-

10.40 
Современные подходы к организации сотрудничества дошкольной образовательной 

организации и семьи 

Лашкова Лия Луттовна   
доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования БУ «Сургутский государственный педагогический университет», 

г. Сургут 

10.40-

11.55 
Проектная исследовательская деятельность как средство развития социальной 

активности учащихся 

Колмогорцева Наталия Николаевна  

кандидат психологических наук, доцент, методист МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», г. Шадринск 

11.55-

11.10 

Духовно-нравственное воспитание будущих педагогов в процессе интеграции систем 

высшего, общего и дополнительного образования 

Пономарева Людмила Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск 

11.10-

11.25 

Философско-методологические основания современной российской социальной 

педагогики 

Борисов Сергей Борисович 

доктор культурологии, профессор, профессор кафедры филологии и социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск 

11.25-

11.40 

Образ детства в контексте социально-педагогических исследований 

Каратаева Наталья Александровна  

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,  

г. Шадринск 



ТРЕК 1. ОТКРЫТОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА К РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА  

 

МОДЕРАТОРЫ  

Вакуленко Ольга Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Ган Наталья Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 18 мая 2022 г. 

в 12.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 110, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Ган Наталья Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Социально-педагогическое сопровождение 

будущего педагога к решению 

профессиональных задач 

Светоносова Любовь Геннадьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики ФГБОУ ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Роль практико-ориентированных задач в 

профессиональной подготовке будущих 

педагогов 

Черемных Анна Алексеевна, учитель 

истории, обществознания и географии ГБОУ 

для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Далматовская санаторная школа-

интернат», г. Далматово 

Способы профилактики эмоционального 

выгорания современного педагога в условиях 

образовательной организации 

Москвина Инна Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Волонтерская деятельность как средство 

нравственного воспитания будущих педагогов 

Дудина Екатерина Андреевна, студент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Научный руководитель: Москвина Инна 

Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск  

Всероссийские молодежные организации как 

средство развития социальной активности 

студентов 

Романов Егор Николаевич, психолог 

отделения психологической помощи 

гражданам БУ «Советский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», г. Советский  

 

Благополучие приемных детей при психолого-

педагогическом сопровождении замещающих 

семей 



Никифорова Ольга Геннадьевна 

социальный педагог ГБП ОУ «Зауральский 

колледж физической культуры и здоровья», 

г. Шадринск;  

Мальнева Елена Александровна, педагог-

психолог ГБП ОУ «Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья», г. 

Шадринск 

Роль социально-психологической службы в 

успешной социализации обучающихся 

колледжа физической культуры и здоровья 

Прохорова Анастасия Збышевна, педагог-

организатор МКОУ «Майская средняя 

общеобразовательная школа», 

Каргапольский район 

К проблеме организации воспитательной 

работы в образовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС 

Федотова Светлана Александровна, 

ведущий специалист отдела опеки 

Управления образования Администрации 

Шадринского района, г. Шадринск 

Опыт работы по профилактике трудностей 

семей, находящихся в СОП 

Галущинская Юлия Олеговна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

К проблеме развития системы социального 

партнерства в образовательном учреждении 

Вакуленко Ольга Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Специфика социального партнерства в ДОУ 

Вальдт Виктор Владимирович, 

индивидуальный предприниматель, 

г. Тюмень  

 

Проект совместного обучения женщин  

пожилого возраста сотрудниками сети бьюти-

дискаунтеров как реализация программы 

социального предпринимательства 

 

  



ТРЕК 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

МОДЕРАТОРЫ  

Пономарева Людмила Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Галущинская Юлия Олеговна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 18 мая 2022 г. 

в 12.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 117, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Жданова Наталья Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

теории и методики начального образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Духовно-нравственные ценностей младших 

школьников как основа их успешной 

социализации 

Касьянова Людмила Геннадьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Ознакомление детей младшего школьного 

возраста со старинными мужскими 

профессиями 

Павлова Наталья Владимировна, старший 

преподаватель кафедры биологии и географии 

с методикой преподавания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Естественнонаучная грамотность 

обучающихся в условиях цифровизации 

образовательного процесса 

Черемных Анна Алексеевна, учитель 

истории, обществознания и географии ГБОУ 

для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Далматовская санаторная школа-

интернат», г. Далматово 

Педагогические технологии, применяемые в 

процессе обучения и воспитания 

современных обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в условиях 

образовательной организации 

Садова Наталья Леонидовна, педагог-

психолог, МКОУ «Гимназия № 9» 

г. Шадринск 

Дифференцированный подход в обучении 

младшего школьника 

Манакова Александра Витальевна, студент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск  

Научный руководитель: Жданова Наталья 

Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и методики 

начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск  

Формирование патриотизма у младших 

школьников как социально-педагогическая 

проблема 

Кислухина Мария Владимировна, студент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск  

Научный руководитель: Жданова Наталья 

Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и методики 

Особенности реализации профориентации 

младших школьников на уроках 

окружающего мира 



начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

 

  



ТРЕК 3. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ:  

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

МОДЕРАТОРЫ  

Каратаева Наталья Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Язовских Марина Александровна, методист 

МБДОУ «Детский сад № 10», г. Шадринск 

Дата, время: 18 мая 2022 г. 

в 12.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 216, адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Филиппова Инна Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 8 

«Ласточка», г. Шадринск 

Развитие детской инициативы в проектной 

деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста 

Фролова Евгения Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9», 

г. Шадринск 

Роль проектной деятельности в развитии 

инициативы детей старших дошкольников 

Орлова Людмила Ивановна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 10», г. Шадринск 

Формирование ценностей здорового образа 

жизни и развитие самостоятельности 

посредством проектной деятельности «Забочусь 

о своём здоровье» 

Кошкарева Юлия Дмитриевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33», 

г. Шадринск 

Организация проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Твори, говори 

правильно» 

Фрост Наталья Васильевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 10», г. Шадринск 

Развитие сотрудничества и поддержка 

инициативы дошкольников через реализацию 

проекта «Игрушки потерялись» 

Чудинова Наталья Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33», 

г. Шадринск  

Особенности реализации проекта «Навстречу 

рекордам» 

Александрова Алла Анатольевна, 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 

23 «Солнышко», г. Шадринск 

Развитие инициативы у детей 5-6 лет с 

задержкой психического развития в процессе 

формирования когнитивных функций в разных 

видах детской деятельности 

Язовских Марина Александровна, 

методист МБДОУ «Детский сад № 10», 

г. Шадринск 

Формирование социокультурной среды в 

дошкольной организации, способствующей 

развитию самостоятельности и инициативности 

детей 

  



ТРЕК 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

МОДЕРАТОРЫ  

Рюмина Юлия Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогического и специального 

образования БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

Чуйкова Ирина Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогического и специального образования 

БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут 

Дата, время: 18 мая 2022 г. 

в 12.15 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 3-206, адрес – г. Сургут, ул. Артёма, 9 

ДОКЛАДЫ 

Некрасова Ольга Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогического и специального 

образования БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут  

Подготовка будущих педагогов-дефектологов 

к работе с детьми с нарушениями слуха через 

реализацию проекта «Мир в жестах» 

Рюмина Юлия Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогического и специального 

образования БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

Проектная деятельность как фактор 

формирования сквозных компетенций 

будущих педагогов-дефектологов 

 

Коротовских Татьяна Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогического и 

специального образования БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

Тьютор в системе психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

Чуйкова Ирина Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогического и специального 

образования БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

Подготовка вожатских кадров к организации 

летнего отдыха детей с ОВЗ 

Шанц Евгения Альфридовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

Опыт организации неформального 

образования студентов педагогического вуза 

 

Зырянова Светлана Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

Современные подходы к профессиональной 

подготовке кадров в области управления 

дошкольным образованием 

Багнетова Екатерина Михайловна, Особенности психолого-педагогического 



преподаватель кафедры педагогического и 

специального образования БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Иванова Лилия Сергеевна, магистрант БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут. 

Научный руководитель: Чуйкова Ирина 

Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры 

педагогического и специального образования 

БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут  

Особенности применения интерактивной 

доски у младших школьников с задержкой 

психического развития по коррекции 

дисграфии 

Данченко Валерия Викторовна, магистрант 

БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут. 

Научный руководитель: Чуйкова Ирина 

Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры 

педагогического и специального образования 

БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут 

Теоретический аспект логопедической работы 

по формированию связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи с помощью наглядного 

моделирования 

Симаго Регина Ильгизовна, магистрант БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут. 

Научный руководитель: Чуйкова Ирина 

Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры 

педагогического и специального образования 

БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут 

Проектная деятельность как средство 

формирования связной речи обучающихся 

младшего школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями 

Швец Ксения Ивановна, студент БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут. 

Научный руководитель: Худенева Мария 

Григорьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогического и 

специального образования БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

Развитие мелкой моторики рук у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития посредством 

декоративно-прикладных  видов творчества 

 

  



ТРЕК 5. ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

МОДЕРАТОР 

Конева Оксана Борисовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Общая 

психология, психодиагностика и психологическое консультирование» ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет» (Научно-исследовательский университет), г. 

Челябинск. 

Дата, время: 18 апреля 2022 г. 

в 12.00 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 359, адрес – г. Челябинск, пр-т Ленина, д.76 

ДОКЛАДЫ 

Конева Оксана Борисовна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Общая психология, 

психодиагностика и психологическое 

консультирование» ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет» 

(Научно-исследовательский университет), 

г. Челябинск 

Профессиональное и личностное 

саморазвитие педагогов в системе 

интегрированного образования 

Морозова Светлана Витальевна, кандидат 

психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Общая психология, 

психодиагностика и психологическое 

консультирование» ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет» 

(Научно-исследовательский университет), 

г. Челябинск 

Развитие личности в условиях 

«неопределенности» в социальных практиках 

Рычкова Лидия Сергеевна, доктор 

медицинских наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук (РАЕН) по Челябинскому 

региональному отделению, профессор 

кафедры клинической психологии и 

социальной работы ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации», г. Челябинск  

Возможности инклюзивного обучения детей 

с различными вариантами развития 

Горшкова Ольга Михайловна, магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», г. Санкт-

Петербург 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с расстройствами аутистического 

спектра в образовательных учреждениях 

Мишкина Екатерина Ивановна, 

клинический психолог Детского 

реабилитационного центра «Импульс», 

г. Сочи  

Проблемы АВА-прикладного анализа 

поведения в практике психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченным возможностями здоровья 

Алферова Анжелика Александровна, 

магистрант ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет» (Научно-

исследовательский университет), 

г. Челябинск. 

Особенности профессиональной Я-

концепции специалиста в контексте его 

профессионализации 

Канашина Анна Павловна, студент «Картина мира» образа преподавателя 



ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет» (Научно-

исследовательский университет), 

г. Челябинск 

высшей школы 

Конева Юлия Сергеевна, студент Высшей 

школы современных социальных наук 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова», г. 

Москва 

Специфика рефлексивности 

социологического мышления личности в 

поликультурной среде 

Плясовских Вероника Алексеевна, студент 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет» (Научно-

исследовательский университет), 

г. Челябинск. 

Психологические особенности личности 

студента в контексте современных проблем 

сферы образования 

Чесовская Ангелина Михайловна, студент 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», г. Челябинск 

Стрессоустойчивость как фактор социально-

психологической адаптации в ВУЗе 

 

  



ТРЕК 6. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

МОДЕРАТОРЫ  

Спицына Оксана Александровна, 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Шерешкова Елена Андреевна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Дата, время: 18 мая 2022 г. 

в 13.20 ч. (время Екатеринбург) 

Аудитория 117,  адрес – г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

ДОКЛАДЫ 

Быкова Елена Анатольевна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Проблема выявления педагогической 

одаренности учащихся 

Едиханова Юлия Мансуровна, кандидат 

психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Современные подходы к классификации 

детской одаренности 

Истомина Светлана Владимировна, 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Роль индивидуально-типологических 

особенностей личности старшеклассников в 

формировании педагогической одаренности 

Волгуснова Екатерина Андреевна, 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Креативность как компонент педагогической 

одаренности подростков 

Коновалова Ольга Вячеславовна, 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Коммуникативная компетентность как 

компонент педагогической одаренности 

старших школьников 

Спицына Оксана Александровна, 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

Речевая одаренность обучающегося: 

содержание и структура 

Шерешкова Елена Андреевна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент 

Технология психолого-педагогического 

сопровождения одаренных школьников 



кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск 

 

 


	УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

