
Программа студенческих мероприятий на Всероссийском Фестивале Наука0+ кафедры 

ТИПиОП ФГБОУ ВО «АГПУ» 

26 ноября 2021 года 

(приложение к программе) 

 

Дискуссионный клуб «Цифровизация как тренд образования» (офлайн /онлайн)  

26.11.2021 

Руководитель доцент Живогляд М.В.,  

1. Студентка 1 курса ФТЭиД группы ВТ-БЖиФК-1-1 Живогляд Мария Сергеевна, тема: 

«Цифровая трансформация образовательного процесса в современной школе: проблемы и 

перспективы развития». 

2. Студентка 1 курса ФТЭиД группы ВТ-БЖиФК-1-1 Коваленко Алина Евгеньевна тема: 

«Цифровые технологии и средства, используемые в образовательном процессе современной 

школы». 

3. Студентка 2 курса ИПМиФ группы ВМ-Мат-2-1 Редькина София Семёновна тема: 

«Условия успешной трансформации образовательного процесса с применением цифровых 

технологий». 

4. Студентка 2 курса ИПМиФ группы ВМ-Мат-2-1 Максимлюк Екатерина Алексеевна 

тема: «Педагогические аспекты реализации программ дополнительного образования в 

условиях цифровой трансформации образовательной среды». 

5. Студентка 2 курса ИПМиФ группы ВМ-МиЭк-2-1 Антюшина Лилия Петровна тема: 

«Проблемы социализации подростков в цифровой образовательной среде». 

6. Обучающийся 2 курса магистратуры ФТЭиД группы ВТ-МвО-2-1  Осипов Эдуард 

Ашотович тема:  «Особенности управления современной образовательной организацией в 

условиях цифровизации». 

 

 

Руководитель  доцент Ибрагимова И.Н. 

1. Быкова О.С., обучающийся 2 курса института русской и иностранной филологии. 

Использование технологий в обучении. 

2. Гусиева А.С., обучающийся 2 курса института русской и иностранной филологии. 

Безопасность школьников при работе с компьютером. 

3. Ковалева П.И., обучающийся 2 курса института русской и иностранной филологии. 

Дистанционное обучение: плюсы и минусы. 

 

Руководитель  профессор Лукаш С.Н. 

Иванова Дарья Валерьевна, обучающийся 1 курса магистратуры ФТЭиД. Цифровизация: «за» 

и «против». 

Кванин Георгий Геннадьевичобучающийся 1 курса магистратуры ФТЭиД.Цифровизация: а 

что потом? 

Чурилкин Иван Викторович обучающийся 1 курса магистратуры ФТЭиД. Парадигма слова и 

парадигма цифры. 

 

Руководитель  доцент Плужникова Е.А., Андриенко Н.К., 

Кондра Полина обучающиейся 2 курса  ФДиНО. «Учитель и цифровизация. Как с помощью 

технологий заинтересовать обучающегося?»  

Вешнякова Алина «Цифровизация в ДОУ»  ВН-ДиДоп-2-1 ФДиНО 

Понкрашина Яна «Методы цифровизации на уроках русского языка у детей среднешкольного 

возраста» ВН-ДиДоп-2-1 ФДиНО 

 

Руководитель  доцент Сечкарева Г.Г. 

http://plany.agpu.net/WebApp/
http://plany.agpu.net/WebApp/
http://plany.agpu.net/WebApp/


 Ярмонова Владислава Владимировна «Современные цифровые образовательные 

технологии на уроках истории», ВИ-ИиГ-2-1  

 Стародубцева Ангелина Андреевна «Использование интерактивной образовательной 

платформа «Учи.ру» для повышения эффективности обучения школьников истории»,  ВИ-

ИиГ-2-1 

 Полуэктова Анастасия Сергеевна «Применение электронно образовательного ресурса 

«ЯКласс»»,  ВИ-ИиГ-2-1 

 Сарян Ариана Геннадьевна «Проблемы профессиональной подготовки будущих 

учителей в условиях цифровизации образования» , ВИ-ИиГ-2-1 

 Пашян Диана Араиковна Цифровая образовательная среда как фактор 

профессионального развития педагога» , ВИ-ИиГ-2-1 

 Желонкина Евгения Викторовна «Использование виртуальной доски Padlet в работе 

сетевого сообщества как средства повышения ИКТ-компетенции педагога», ВИ-ИиГ-2-1 

 

Научный руководитель доцент  Спирина О.Н. 

 

Клочко Иван Юрьевич, магистрант 2 курса ФТЭиД. Цифровизация образования – 

сокращение или увеличение социальной дистанции? 

Раужина Виктория Вячеславовна, студент 2 курса фФДиНО. Социализация ребенка в 

цифровом обществе. 

Казарян Арсения Армановна, студент 2 курса ФДиНО. Высшее образование в условиях 

цифровизации современного российского общества. 

Шахбанова Разият Абдулнасировна, магистрант 2 курса ФДиНО. Цифровое пространство как 

среда для расширения культурно-образовательных проектов. 

Алексеева Вероника Александровна ,студент 2 курсаФДиНО. Цифровые технологии в 

образовательной деятельности. 

 

Руководитель доцент Терсакова А.А. 

Федоров Роман Сергеевич, обучающийся 3 курса магистратуры ФТЭиД.  Условия 

самореализации личности в процессе профессионального становления.  

Друзева А.Н., обучающийся 3 курса магистратуры ФТЭиД. Критерии и показатели качества 

образовательного процесса в техникуме.  

Шутемова О.Н., обучающийся 3 курса магистратуры ФТЭиД.  Психолого-педагогический 

анализ возникновения конфликтных ситуаций в студенческой среде .  

Циповязова К.С., обучающийся 3 курса магистратуры ФТЭиД. Формирование основ 

образовательного менеджмента у обучающихся педагогического университета  

 

Руководитель доцент Шкуропий К. В. 

Резцова Ульяна Игоревна, обучающийся 3 курса ИПИМиФ Цифровые средства объяснения 

нового материала 

Приколота Алина Денисовна, обучающийся 3 курса ИПИМиФ  Цифровые инструменты 

контроля знаний обучающихся. 

Плужникова М.Г., обучающаяся 4 курса ФДиНО. Цифровые инструменты в радобе 

воспитателя ДОО 

 

Руководитель доцент Эпоева К.В. 

Чечелян Е.А., обучающийся 1 курса магистратуры ФТЭиД. Цифровая компетентность 

современного педагога в образовании 

Минасян С.А., обучающийся 1 курса магистратуры ФТЭиД. Цифровые технологии в системе 

среднего профессионального образования 

 



Руководитель доцент Костенко А.А. 

 

 Устьян Марина Сергеевна ZМП-ПсхО-2-1  Особенности мотивации достижения и избегания 

неудач у младших школьников, обучающихся по различным дидактическим системам. 

Есипова Е.Б. ZМП-ПсхО-3-1  Влияние стиля педагогического общения учителя на 

эффективность учебной деятельности учащегося и становление его личности 

Михайлова С.Г. ZМП-ПсхО-2-1   Психологическая поддержка развития личности в 

юношеском возрасте 

Иванова С.И. ZМП-ПсхО-2-1  Психологические аспекты стрессаГерасименко С.А. ZМП-

ПсхО-3-1  Школьные неврозы: динамика и коррекция.  

 

 

Руководитель доцент Капиева К.Р. 

 

Аладжев В.О. ZМП-МвО-3-1  Формирование и развитие управленческой культуры будущих 

менеджеров 

Ибрагимова Д.И. ZМП-ПСХС-3-1  Психологическое сопровождение развития 

стрессоустойчивости 

 

Соболева Е.А. — кандидат педагогических наук, доцент. Тренды цифровизации высшего 

образования.  

Научный руководитель — кандидат педагогических наук, доцент  Соболева Е.А. 

Мищенко А.В., обучающийся 1 курса факультета технологии, экономики и дизайна. 

Особенности эффективного управления образовательной организацией в условиях 

цифровизации. 

Синельников М.О. обучающийся 1 курса факультета технологии, экономики и дизайна. 

Условия эффективного управления качеством образования в школе. 

 

МАДОУ № 29 , г. Армавир 

Виснер Анна Исаковна, воспитатель МАДОУ № 29 с темой выступления: «Влияние 

цифровизации на жизнь дошкольного учреждения» 

Сокова Елизавета Васильевна, учитель-логопед МАДОУ № 29, с темой выступления:  

«Особенности реализации образовательной программы в условиях цифровизации» 

Ромасева Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ №29 

с темой выступления:  «Проблемы и перспективы цифровизации дошкольного образования» 

Борисова Елена Сергеевна, воспитатель МАДОУ № 29 

с темой выступления: «Будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации»  

Мельник Ирина Владимировна, воспитатель МАДОУ № 29 

с темой выступления: «Педагогическая поддержка семьи в условиях цифровизации 

дошкольного образования» 

Смольнякова Виктория Николаевна, воспитатель МАДОУ №29 с темой выступления: 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности в современных 

условиях в ДОУ 

Аветисова Анастасия Николаевна, воспитатель МАДОУ № 29 с темой выступления: 

«Вариативные формы применения цифрового оборудования в познавательном развитии 

воспитанников ДОО» 

Блинова Ольга Владимировна, воспитатель МАДОУ № 29 с темой выступления: 

«Использование цифровых инструментов в дошкольной образовательной организации как 

командная работа» 

Зиньковская Наталья Валерьевна, воспитатель МАДОУ № 29 с темой выступления: 

Педагогические условия формирования основ гражданственности у детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО 



Куксова Анастасия Викторовна,воспитатель МАДОУ № 29 с темой выступления: 

Формирование российско-гражданской идентичности у подрастающего поколения в 

условиях поликультурной образовательной среды 

Варварина Оксана Витальевна, воспитатель МАДОУ № 29 с темой выступления: «Цифровые 

технологии в образовательном процессе детского сада» 

Костырко  Татьяна Юрьевна,  воспитатель МБДОУ  детский сад № 55, г. Армавир, тема «Роль 

цифровых технологий  в познавательном развитии детей младшего возраста» 

Пономарева Инна Анатольевна  воспитатель МБДОУ  детский сад № 55, г. Армавир,  тема 

«Роль цифровых технологий  в познавательном развитии детей старшего дошкольного 

возраста». 

Погосова Р. К., учитель технологии, МБОУ - Гимназия № 1, г. Армавир, тема «Цифровизация 

на уроках технологии» 

Пыханов Н.С., учитель математики и ИЗО, МБОУ - Гимназия № 1, г. Армавир, тема 

«Особенности воспитательной работы в условиях цифровизации образования» 

Травина Татьяна Николаевна учитель МОБУСОШ 9 им. М. П. Бабыча станицы Советской, 

Новокубанский р-н, тема: «Роль цифровых образовательных ресурсов при изучении 

математики в школе» 
Пушкарева Елена Валерьевна, инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад 
комбинированного вида №3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема 
выступления: «Использование интерактивного оборудования в ДОУ в деятельности 
инструктора по физической культуре» 
Попова Ирина Валерьевна, старший воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного 
вида №3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: 
«Дошкольник в мире цифровых технологий» 
Коростовская Татьяна Юрьевна, учитель – логопед, МАДОУ детский сад комбинированного 
вида №3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: 
«Повышение интереса детей к логопедическим занятиям за счет использования цифровой 
среды» 
Королева Галина Михайловна, музыкальный руководитель, МАДОУ детский сад 
комбинированного вида №3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема 
выступления: «Развитие музыкальных способностей детей, приобщение их к музыкальному 
искусству через использование цифровых технологий» 

Тишкова Нина Александровна, учитель – логопед, МАДОУ детский сад комбинированного 
вида №3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: 
«Повышение мотивации к логопедическим занятиям у старших дошкольников с 
использованием цифровых технологий» 

Лабовская Наталья Васильевна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида 
№3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: 
"Дистанционные образовательные технологии в ДОУ, как средство взаимодействие с семьями 
воспитанников" 
Фомичёва Оксана Жановна, педагог-психолог, МАДОУ детский сад комбинированного вида 
№3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: 
«Использование цифровых технологий в коррекционно-развивающей работе педагога-
психолога» 
Шадская Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования (хореограф), МАДОУ 
детский сад комбинированного вида №3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский 
район, тема выступления: «Обучение хореографическому творчеству с применением 
современных информационных технологий»  
Долотова Светлана Романовна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида 
№3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: 
«Использование цифровых технологий в развитии познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста» 
Бабиева Светлана Владимировна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида 
№3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: «Влияние 
цифровых технологий на развитие творческой личности ребёнка» 
Похилина Ирина Николаевна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида №3 



«Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: «Интерактивная 
инфографика в ДОУ: новый тренд в мнемотехнике» 
Дешевая Галина Ивановна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида №3 
«Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: «Цифровые 
технологии в ДОО. Условия внедрения интерактивных средств» 
Скопа Оксана Викторовна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида №3 
«Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: «Развитие навыков 
чтения слов и предложений с помощью интерактивной игры» 
Кукунько Ирина Васильевна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида №3 
«Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: «Цифровые 
технологии - инструмент современного педагога ДОУ» 
Анохина Наталья Васильевна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида №3 
«Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: «Использование 
цифровых технологий для развития связной речи у дошкольников» 
Палагина Наталья Викторовна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида 
№3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: «Развитие 
цифровой среды в ДО» 
Воропаева Елена Александровна, воспитатель, МАДОУ детский сад комбинированного вида 
№3 «Колокольчик» п. Мостовского МО Мостовский район, тема выступления: «Возможности 
информационных и коммуникационных технологий в дошкольном образовании» 
 

участники дискуссии обучающиеся ФГБОУ ВО «АГПУ»:  

обучающиеся Армавирский классический лицей, г. Армавир 

 



Круглый стол «Воспитание российской идентичности в условиях реформирования 

отечественного образования» 

26.11.2021 

Руководитель профессор  Лукаш С.Н. 

 

Иванова Дарья Валерьевна, обучающийся 1 курса магистратуры ФТЭиД. Воспитание 

российской идентичности в условиях ФГОС – презентация. 

Данилян Артур Владимирович,  обучающийся 1 курса магистратуры.ФТЭиД. Гражданская 

идентичность: от поэта Державина до наших дней. 

Габрилян Артем Юрьевич, обучающийся 1 курса магистратуры.ФТЭиД. Российская 

идентичность: как мы ее понимаем. 

Далалоян  Карина Арменаковна, обучающийся 1 курса магистратуры.ФТЭиД. Российская 

гражданская идентичность в аспекте российской цивилизации. 

 

Руководитель  доцент Плужникова Е.А., Шкуропий К.В., Андриенко Ю.Е.,  

Тройнова Елена, обучающийся 2 курса ФДиНО. Задачи формирования гражданской 

идентичности в контексте приоритетов ФГОС  

Садовникова Дарья, обучающийся 2 курса ФДиНО.  Патриотическое воспитание как основа 

становления гражданской идентичности детей  

Шаталова Анастасия, обучающийся 2 курса ФДиНО. Меняющаяся роль российского 

образования в условиях реформирования 

Тимова Мадина От побед к гражданской идентичности  

Николаева Полина, обучающийся 2 курса ФДиНО Роль современного образования в 

формировании российской гражданской идентичности молодежи 

Балабаева Анна, обучающийся 2 курса ФДиНО. Суть и проблемы  формирования российской 

идентичности  

Кондра Полина, обучающийся я 2 курса ФДиНО. «Воспитание российской идентичности в 

условиях реформирования отечественного образования» 

Плужникова Маргарита обучающийся 4 курса ФДиНО. Особенности патриотического 

воспитания дошкольников 

Руководитель доцент Костенко А.А. 

 

Устьян Марина Сергеевна ZМП-ПсхО-2-1  Особенности мотивации достижения и избегания 

неудач у младших школьников, обучающихся по различным дидактическим системам. 

Есипова Е.Б. ZМП-ПсхО-3-1  Влияние стиля педагогического общения учителя на 

эффективность учебной деятельности учащегося и становление его личности 

Михайлова С.Г. ZМП-ПсхО-2-1   Психологическая поддержка развития личности в 

юношеском возрасте 

Иванова С.И. ZМП-ПсхО-2-1  Психологические аспекты стрессаГерасименко С.А. ZМП-

ПсхО-3-1  Школьные неврозы: динамика и коррекция.  

 

Руководитель доцент Терсакова А.А. 

 

Федоров Роман Сергеевич, обучающийся 3 курса магистратуры ФТЭиД. Условия 

самореализации личности в процессе профессионального становления.  

Друзева А.Н. , обучающийся 3 курса магистратуры ФТЭиД. Критерии и показатели качества 

образовательного процесса в техникуме.  

Шутемова О.Н. , обучающийся 3 курса магистратуры ФТЭиД. Психолого-педагогический 

анализ возникновения конфликтных ситуаций в студенческой среде .  

Циповязова К.С., обучающийся 3 курса магистратуры ФТЭиД. Формирование основ 

образовательного менеджмента у обучающихся педагогического университета  

 



Руководитель доцент Капиева К.Р. 

 

Аладжев В.О. , обучающийся 3 курса магистратуры ФТЭиД.  Формирование и 

развитие управленческой культуры будущих менеджеров 

Ибрагимова Д.И. ZМП-ПСХС-3-1  Психологическое сопровождение развития 

стрессоустойчивости 

Леонова Т.Э. Влияние взаимоотношений со сверстниками на развитие самооценки 

обучающихся 

 

Пономарева Инна Анатольевна  воспитатель МБДОУ  детский сад № 55, г. Армавир,  тема 

«Патриотическое воспитание детей в дошкольном образовательном учреждении» 

Святобог Кира Евгеньевна  воспитатель МБДОУ  детский сад № 55, г. Армавир,  тема 

«Активные формы по воспитанию  патриотизма в ДОУ» 

 

участники дискуссии студенты ФГБОУ ВО «АГПУ» 

обучающиеся МБОУ СОШ № 20 г. Армавира 

 


