
Фестиваль науки и Олимп Успеха 

3 ноября 2017 года в рамках Фестиваля науки «NAUKA 0+» кафедрой теории, истории 

педагогики и образовательной практики были проведены мероприятия, позволяющие 

раскрыть творческий потенциал учащихся, педагогов, учителей, воспитателей и 

воспитанников и студентов образовательных организаций различного типа, в том числе и 

дополнительного образования. 

Начался марафон науки и творчества третьим этапом Олимпиады по педагогике (с 8.00 до 

9.40 в ауд.№15), в ходе которого команды факультетов и институтов защищали свои 

научно-творческие проекты на тему: «Если бы я был директором школы будущего». 

Защита проектов показала, что студенты подошли к написанию и презентации данного 

вида научной работы творчески, методологически грамотно и основательно. (Провели 

данный этап доценты Живогляд М.В., Терсакова А.А., Герлах И.В. и Шкуропий К.В.). 

Затем в 9ч. 40мин. в ауд. №15 в рамках мастер-класса «Проектирование 

здоровьесберегающих технологий в различного типа образовательных организациях» 

магистрантом кафедры Коньшиным Игорем Васильевичем (магистрант кафедры ТИПиОП, 

образовательная программа: «Менеджмент в образовании») и студентками ГБПОУ 

"Белореченский медицинский колледж" был проведен мастер-класс по оказанию первой 

медицинской помощи (для учащихся школ, студентов, учителей и воспитателей). 

Одновременно в ауд.№16 проходил Мастер-класс «Имидж современного школьника», 

который проводили доценты Ибрагимова И.Н. и доц. Шкуропий К.В. для учащихся 9 

классов. Мастер-класс вызвал интерес у старшеклассников и помог им в самоопределении 

и выборе будущей профессии. Ребята под руководством преподавателей нашей кафедры 

были включены в творческую, познавательную деятельность и получили опыт работы в 

команде. 

В это же время доц. Мкртычан З.В., проф. Лукаш С.Н. и доц. Эпоева К.В. в ауд.№57 для 

учащихся 9-11-х классов, учителей и студентов провели Мастер-класс «Педагогика 

казачества в системе высшего профессионального педагогического образования». 

Программа: 

1. 9.40 - Открытие мастер – класса – профессор Лукаш С.Н. 

2. Концерт студентов спасательного казачьего отряда «Линееец». 

3. Выступление координатора межрегионального движения «Общество в защиту генерала 

Ратко Младича» Петрик А.Ю. – «Молодежь Юга России поддержала генерала Ратко 

Младича». 

4. Кубанское казачество и 100–летие октябрьской революции 1917 года в России - 

выступление начальника штаба Лабинского казачьего отдела Красовского А.М., краеведов 

Берендюкова Б.Н., Карпова О.П. 

5. Заключительное слово – профессор Лукаш С.Н.  

Затем в 10.00 в ауд. №15 наступило время защиты творческих проектов и социально-

значимых видеороликов в рамках конкурса «Олимп успеха: Созидание. Профессия. 

Наука» (Ответственный: доц. Терсакова А.А., доц. Плужникова Е.А., доц. Живогляд М.В., 

доц. Андриенко Н.К., доц. Шкуропий К.В., доц. Хлудова Л.Н., доц. Петросян А.Р., доц. 

Шумилова Н.С.). Свои проекты представили воспитанники ДОО, и организаций 

дополнительного образования, логопеды, социальные педагоги, психологи, учителя, 

студенты. С интересными, логически выстроенными, социально-значимыми научно-

исследовательскими, практико-ориентированными, творческими проектами и 

видеороликами выступили участники конкурса Олимп успеха (шаг в науку) – учащиеся и 

воспитанники различных ОО: 

· Гущина Вероника (7 лет) МКУК «Ковалевский КДЦ» СДК с. Ковалевское, научный 

руководитель Ковалева Юлия Юрьевна (магистрант программы «Менеджмент в 

Образовании)- Проект: Возвращение к мудрости предков, (народная тряпичная кукла) 

· Мкртычан София МАОУ СОШ № 9, Армавир, 8 класс, научный руководитель Гонец 

Анастасия Владимировна- Проект: «Армавир – город молодой, город будущего!» 



· Кривенко Артём ученик 5 «Г» класса МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, научный 

руководитель Селютина Елена Александровна, учитель математики Проект 

«Геометрические тела в окружающем мире» 

· Лукьянова Кира МАОУСОШ № 9, 5"В" класс, научный руководитель Сморгунова 

Екатерина Анатольевна учитель технологии. Проект «Моя семья за здоровый образ 

жизни». 

· Ращенко Полина ученица 4 класса, МОБУ СОШ № 15 с. Ковалевского МО Новокубанский 

район, научный руководитель Ищук Ольга Александровна. Видео-ролик «Моя Кубань, мой 

класс казачий!» 

· Супрунова Ксения ученица 8 класса, МОБУ СОШ № 15 с. Ковалевского МО 

Новокубанский район, научный руководитель Кильтенберг Дарья Владимировна. Видео-

ролик «Вместе Ярче!» 

Большой интерес в номинации «Грани мастерства» вызвали выступления наших коллег: 

Соковой Елизаветы Васильевны - Учителя-логопеда, МАДОУ детский сад № 29, г.Армавир, 

научный руководитель Данилкова Елена Викторовна, Логопедический проект "Волшебное 

дерево". И Неврюевой Ольги Юрьевны - Педагога-психолога, МАДОУ детский сад № 29, 

г.Армавир, научный руководитель Данилкова Елена Викторовна- видеоролик «Здоровый 

педагог – здоровые дети». 

Свои проекты в номинации «Шаг в профессию» представили студенты факультетов 

ФДиНО, ФТЭиД, Института ПИМиФ. Так, студентки 2 курса ФДиНО Кузнецова Карина и 

Живоглядова Элла (научный руководитель доц. Живогляд М.В.) представили интересный 

футуристический проект «Эко-школа как модель школы будущего», студентки 2 курса 

ФДиНО Синькова Дарья, Свистельникова Дарья, Марусенко Татьяна (научный 

руководитель доц. Живогляд М.В.) представили проект: «Кто он - учитель будущего?». 

Студентка 3 курс ФэиД АГПУ Сопина Неля (научный руководитель доц. Плужникова Е.А.) 

представила проект «Профилактика вредных привычек». Магистрант 1 курса ИПИМиФ 

Мироненко Елена Николаевна (научный руководитель доц. Плужникова Е.А.) представила 

свой проект «Великие знатоки математики». В номинации социально-значимые 

видеоролики были представлены интересные работы студентов АГПУ и СПО. Так, 

студентка 4 курса ФТЭиД Воробьевская Ксения представила видеоролик «Мой выбор - моя 

жизнь!» А коллектив студентов и магистрантов ИПИМиФ Маркарян Луиза, Гукепшева 

Саида Алиевна и Сергеев Владислав Витальевич (научный руководитель доц. Шкуропий 

К.В.) подготовили видеоролик «Учитель нового поколения». 

В 11.20 в ауд.№16 для учащихся 10-х классов, студентов, педагогов доцентом Соболевой 

Е.А. и преп. Гладченко В.Е.Коммуникативный тренинг для будущих педагогов «Выявление 

и развитие педагогических способностей». Цель тренинга - формирование позитивной 

мотивации на педагогическую профессию. Задачи: определение склонностей к 

педагогической деятельности; знакомство с актуальными педагогическими 

способностями; обозначение путей развития педагогических способностей. Проведения 

тренинга: Диалог о профессии вечной и творческой. Выстраиваем ассоциативный ряд. 

Актуальные педагогические способности - проверяем и развиваем. Коммуникативные 

способности: вербальные и невербальные (тренинг "Как узнать дорогу к незнакомому 

месту"; "Показать и узнать пословицу"); Организаторские способности (проводим или 

участвуем в игре); Перцептивные способности (игра "Таможня и контрабандист"); 

Эмпатические способности (тренинг " ассоциации в эмоциональной сфере"); Креативные 

способности (проводим экспресс-театр ). Все активные участники тренинга получили 

"бонусы", и сертификат участника. 

В ауд. №18 (13.10-14.40) для учащихся 9-11-х классов, учителей и студентов доц. 

Шумиловой Н.С., доц. Плужниковой Е.А., Терсаковой А.А., доц. Сечкаревой Г.Г. и доц. 

Костенко А.А. был проведен мастер-класс «Успешные профориентационные практики: 

Технологии. Методы. Приёмы». 

В ауд. №15 с 13.10 до 16.00 для учащихся, студентов, педагогов, учителей, воспитателей 

доц. Живогляд М.В., магистрантом Мироненко Е.Н., студенткой Бутовой В.И., магистрантом 

Гаврушевой А.и студентом 2 курса ИПИМиФ Левандовским Е. были проведены: научный 

семинар, мастер-класс «Арт-терапия». 



Доц. кафедры ТИПиОП Живогляд М.В. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


