
Научная  программа  Всероссийской  научной  конференции  с  международным  участием
«Проектирование образовательных систем в условиях глобализации»

16.12.18. Заезд участников конференции.
17.12.2019 года
Регистрация участников
Пленарное заседание
На пленарном заседании будут заслушаны доклады ведущих ученых вузов — партнеров.

Тип  доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Пленарный
доклад 

Ветров  Юрий  Павлович,  доктор
педагогических  наук,  профессор
ФГБОУ ВО «АГПУ»

Проектная  деятельность  как
средство развития одаренности
детей и подростков

Пленарный
доклад 

Терсакова Анжела Арсеновна к.п.н.,
доцент

Проектирование  педагогической
подготовки  обучающихся  в
университете

Пленарный
доклад 

Андриенко  Надежда
Константиновна к.п.н., доцент

Образовательная  система
факультета  как  объект
проектирования 

Пленарный
доклад 

Зеленко Наталья Васильевна д.п.н.,
доцент

Концептуальные  основы
развития  технологического
образования

Пленарный
доклад 

Москвина  Анна  Сергеевна,  к.п.н,
доцент (Москва)

Современные  проблемы
образования  в  условиях
цифровизации

Пленарный
доклад 

Гладкая Ирина Вячеславовна,  к.п.н,
доцент (Санкт-Петербург)

Профессиональное  становление
бакалавров  педагогического
образования  в  условиях
информатизации

Пленарный
доклад 

Комарова  Ирина  Ильинична  к.и.н,
доцент (Москва)

Будущее  дошкольного
образования:  ресурсы
цифровизации

Пленарный
доклад 

Мельников Тимур Николаевич, к.п.н.,
доцент (Москва)

Совершенствование  системы
оценки  качества  высшего
образования в условиях мировых
трендов

Пленарный
доклад 

Хуснутдинова  Марина  Николаевна,
к.п.н., доцент (Казань)

Формирование
профессиональных  компетенций
обучающихся  в  системе
инженерного образования

Пленарный
доклад 

Марина Адамс, доктор (Германия) Тенденции  развития
национальной  системы
образования  в  условиях
глобализации
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17.12.2019 года

Секция  №  1.  Теоретико  —  методологические  основы  проектирования  образовательных
систем в условиях глобализации
руководитель д.п.н., профессор Ветров Ю.П., модератор к.п.н., доцент Андриенко Н.К.

В  ходе  секционного  заседания  будет  обсужден  широкий  круг  методологических  и
теоретических проблем проектирования образовательных систем от замысла до оценки их
эффективности.

Тип  доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Устный доклад Галустов  Роберт  Амбарцумович,
д.п.н.,  профессор  ФГБОУ  ВО
«АГПУ», Армавир

Развитие  системы
технологической  подготовки
педагога в университете

Устный доклад Литвак  Римма  Алексеевна,  д.п.н,
профессор  ФГБОУ  ВО
«Челябинский  государственный
институт культуры», Челябинск

Новые  подходы  к  подготовке
социальных педагогов в вузе

Устный доклад Гревцева Гульсина Якуповна, д.п.н.,
профессор  ФГБОУ  ВО
«Челябинский  государственный
институт культуры», Челябинск

Тенденции  и  тренды
современного образования

Устный доклад Дьякова Елена Анатольевна, д.п.н.,
профессор  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Технологическая  подготовка
учителя  физики  в
педагогическим  вузе  в  условиях
информационного общества

Устный доклад Белоус  Ольга  Валерьевна,  к.пс.н,
ФГБОУ ВО «АГПУ», Армавир

Психологические  основы
проектирования
образовательной системы

Устный доклад Виттенбек  Виктор
Константинович,  к.п.н.,  доцент
ГОУ ВО МО «МГОУ», Москва

Инновационная  педагогическая
модель  подготовки  будущего
педагога  в  цифровом
университете

Устный доклад Горелова  Светлана  Игнатьевна,
ГОУ ВО МО «МГОУ», Москва

Менеджмент социальной сферы
современной  России:
методологические  проблемы  и
перспективы

Устный доклад Герлах  Ирина  Витальевна,  к.п.н,
доцент,  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

Системный подход к реализации
социального партнерства вуза и
общественных организаций

Устный доклад Татаринцева  Екатерина
Анатольевна,  старший
преподаватель,  ФГБОУ  ВО
«АГПУ»

Проблемы  изучения  развития
речи  детей  дошкольного
возраста

Устный доклад Соболевой  Евгения  Александровна,
к.п.н, доцент ФГБОУ ВО «АГПУ»,
Армавир 

Формирование  проектной
культуры  личности  в  процессе
подготовки магистрантов
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Устный доклад Мовсесян  Мадлена  Степановна
директор  МБОУ  ООШ  №.  16,
Армавир 

Проблемы  интеграции
национальной  системы
образования  в  условиях
глобализаци

Устный доклад Макаренко  Юлия
Владимировна  ,к.п.н.,  доцент
кафедры  Гуманитарно-
педагогическая академия ФГАО ВО
«Крымский  федеральный
университет  имени
В.В.Вернадского», Ялта 

Система  образования  России  в
условиях глобализации

Устный доклад Осадчая  Ирина  Викторовна к.п.н.,
доцент   Гуманитарно-
педагогическая академия ФГАО ВО
«Крымский  федеральный
университет  имени
В.В.Вернадского», Ялта. 

Тенденции развития образования
в условиях  глобализации\

Устный доклад Анисимова  Людмила  Сергеевна
к.п.н.,  доцент  Гуманитарно-
педагогическая академия ФГАО ВО
«Крымский  федеральный
университет  имени
В.В.Вернадского», Ялта

Сущность проектного обучения:
личностно-ориентированный
подход

Устный доклад Бура  Людмила  Викторовна,
к.псих.н.,  доцент  Гуманитарно-
педагогическая академия ФГАО ВО
«Крымский  федеральный
университет  имени
В.В.Вернадского», Ялта  

Генезис методологических основ
проектного обучения

Устный доклад Кабашова  Дарья  Петровна,
учитель  начальных  классов
ГБОУСОШ№  334   г  Санкт-
Петербург, Невский район. 

Глобализация  образования  –
педагогическая  проблема  ХХ1
века

Устный доклад Попова Надежда, психолог ГБУ СО
КК  «Кропоткинский  ПНИ»  г.
Кропоткин. 

Психологические  проблемы
образования  в  условиях
современной глобализации

Устный доклад Торшина  Диана  Евгеньевна,
аспирант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Выявление  профессиональных
дефицитов  на  основе  анализа
сформированности
профессиональных компетенций

Устный доклад Арцимович  Ирина  Владимировна,
к.пс.н.,  доцент  ФГБОУ  ВО
«АГПУ», Армавир 

Психологические  аспекты
проектировочной  деятельности
педагога-исследователя  и
практика
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17.12.2019 года

Секция № 2. Тенденции развития систем общего образования

руководитель к.п.н., доцент Катуржевская О.В., модератор к.п.н., доцент Семенака С.И.,

В ходе секционного заседания обсуждаются тенденции развития систем общего образования,
будут  представлены  результаты  исследования  факторов  и  причин,  определяющих
современное состояние общеобразовательных организаций

Тип  доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Устный доклад Семенака Светлана Ивановна, к.п.н.
доцент  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,  ,
Армавир

Технологии развития социально-
го интеллекта дошкольников

Устный доклад Насикан  Инна  витальевна,
ст.преподаватель  ФГБОУ  ВО
«АГПУ», Армавир

Проектирование технологий как
средство  формирования  мате-
матической  грамотности  обу-
чающихся (на примере школьной
функциональной графической ли-
нии

Устный доклад Кривенко  Елена  Евгеньевна,
воспитатель  муниципальное
автономное  дошкольное
образовательное  учреждение
детского сада № 29 г. Армавира

Активные формы методической
работы в ДОО

Устный доклад Смирнова Анастасия Сергеевна, пе-
дагог-организатор  ГБОУ школа  №
617 Санкт-Петербурга

Профессиональный  стандарт
«Специалист,  участвующий  в
организации  деятельности дет-
ского  коллектива  (вожатый)»
как необходимый элемент реали-
зации  государственной  образо-
вательной политики

Устный доклад Шепелева Ольга Сергеевна, учитель
английского  языка  МКОУ
«Тельмановская  средняя
общеобразовательная  школа»
(Ленинградская обл.)

Современная  архитектура
инновационного  урока  по
английскому  языку  в
общеобразовательной
организации

Устный доклад Зюзина Тамара Николаевна, ГОУ ВО
МО  «МГОУ»,  член-корреспондент
Международной  академии  наук
педагогического  образования,
Москва 

Применение  ИКТ  в  дошкольном
образовании

Устный доклад Третьяков  Андрей  Леонидович,
ГОУ  ВО  МО  «МГОУ»,  эксперт
Педагогического  общества  России,
Москва 

Экологическое  просвещение
детей дошкольного возраста как
гарант  интеллектуального
процветания России
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Устный доклад Бахтина  Елена  Владимировна,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный  институт
культуры», Санкт-Петербург

Влияние  сферы  культуры  на
гармоничное  развитие
подрастающего поколения

Устный доклад Гладченко  Виктория  Евгеньевна,
преподаватель ФГБОУ ВО "АГПУ",
Кабышева  Марина  Евгеньевна,
аспирант   ФГБОУ  ВО  "АГПУ",  ,
Армавир

Влияние  идей  Р.  Штайнера  на
развитие  гуманистической
образовательной  парадигмы  в
России в конце 20 века

Устный доклад Гончарова  Ульяна  Юрьевна,
старший преподаватель ФГБОУ ВО
"АГПУ", , Армавир

Формирование  безопасного
стиля поведения в социуме 

Устный доклад Ганеев  Сергей  Маратович  учитель
первой  категории  ВСОШ  36  г.
Казань. 

Тенденции  развития
современных  образовательных
систем 

Устный доклад Щукина  Татьяна  Викторовна,  116
медицинский  лицей  имени  Героя
Советского  Союза  А.С.  Умеркина,
Казань

Система  оценки  достижений
обучающихся  на
деятельностной основе

Устный доклад Палагина  Наталья  Викторовна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Использование игр с элементами
театрализованной
деятельности  в  развитии  речи
младших дошкольников

Устный доклад Гончарова  Елена  Вячеславовна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Детское  экспериментирование,
как  способ  познавательной
активности дошкольников

Устный доклад Воропаева  Елена  Александровна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Внедрение  нетрадиционных
здоровьесберегающих
технологий  в  физкультурно-
оздоровительную  деятельность
ДОУ

Устный доклад Чехонина  Юлия  Валерьевна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Дидактические  игры,  как
средство   развития  мелкой
моторики  у  детей  раннего
возраста

Устный доклад Дешевая  Галина  Ивановна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования

 Современные  формы
взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников  в  условиях
реализации ФГОС ДО
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Мостовский район
Устный доклад Иванова  Татьяна  Викторовна,

воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Экологическое  образование
дошкольников  в  условиях  ДОУ
средствами  развивающей
предметно-пространственной
среды

Устный доклад Попова Ирина Валерьевна, старший
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Современные  подходы  к
проектированию
образовательной  деятельности
в ДОУ

Устный доклад Шадская  Оксана  Николаевна,
педагог  дополнительного
образования  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Проектирование  и  реализация
современного  занятия
художественно-эстетической
направленности (хореография) в
условиях ФГОС ДО

Устный доклад Пушкарева  Елена  Валерьевна,
инструктор  по  ФК  МБДОУ
детский сад комбинированного вида
№3  «колокольчик»  поселка
Мостовского  муниципального
образования Мостовский район

 Инновационные  подходы  в
работе  инструктора  по
физической  культуре   в  рамках
реализации ФГОС ДО

Устный доклад Скопа  Оксана  Викторовна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Особенности  использования
элементов  устного  народного
творчества  в  развитии  речи
дошкольников

Устный доклад Гончарова  Лидия  Борисовна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Развитие  творческих
способностей  детей  старшего
дошкольного  возраста
средствами  экспериментальной
деятельности

Устный доклад Грибанова  Надежда  Геннадьевна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Актуальные  формы
взаимодействия  педагога  с
детьми

Устный доклад Маслюк  Ирина  Александровна,
педагог-психолог  МБДОУ  детский
сад  комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Особенности  проектирования
развития  воспитанников  в
дошкольных  образовательных
учреждениях
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Устный доклад Бабиева  Светлана  Владимировна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Распределение  образовательной
деятельности  в  режимных
моментах

Устный доклад Мусаева  Салима  Магомедовна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Модульный  принцип
воспитательно-
образовательной  работы  с
дошкольниками

Устный доклад Анохина  Наталья  Васильевна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

 Мониторинг  в  дошкольном
образовательном учреждении

Устный доклад Чернозубова Валентина Васильевна,
воспитатель  МБДОУ  детский  сад
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Развитие  профессиональных
компетенций  воспитателя  в
дошкольной организации

Устный доклад Анохина  Наталья  Васильевна,
МБДОУ  детский  сад  воспитатель
комбинированного  вида  №3
«колокольчик» поселка Мостовского
муниципального  образования
Мостовский район

Моделирование  и
проектирование
воспитательного  процесса  в
ДОУ в условиях ФГОС ДО

Устный доклад Архипова  Виктория  Геннадиевна
воспитатель  МБДОУ  №22
«РОССИЯНКА» Г. ЯЛТА . 

Проектная  деятельность  в
дошкольном образовании

Устный доклад Рыжонкова  Татьяна  Николаевна,
воспитатель МБДОУ № 5 г. Ялта 

Проблемы  формирования
информационно-психологической
безопасности ребенка в условиях
глобализации

Устный доклад Моисеенко Ирина Юрьевна, учитель
математики  МБОУ  СОШ  №  3
Ростовская область, с. Б-Орловка. 

Формирование
исследовательской  и  проектной
деятельности педагога 

Устный доклад Горелова  Екатерина  Сергеевна,
директор  МБОУ  ООШ  №  5  г.
Горячий ключ

Проектная  технология,  как
средство  формирования
универсальных учебных действий

Устный доклад Шакамалова  Юлианна  Евгеньевна,
заместитель  директора  по  НМР,
учитель истории  МБОУ 
«СШ №17», Новый Уренгой

Надпрофессиональные  навыки
учителя:  генезис  и  сущностные
характеристики

Устный доклад Соловьёва Зоя Валерьевна,  учитель
английского языка МБОУ 
«СШ №17», Новый Уренгой 

Цифровые  инструменты
педагога:  дополненная
реальность в образовании
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Устный доклад Зайцева  Яна  Сергеевна,  учитель
английского языка МБОУ 
«СШ №17», Новый Уренгой

Формирование  инженерного
мышления  школьников
посредством  облачной  среды
MIT App Inventor

Устный доклад Пих  Дина  Жэмилевна,   учитель
математики МБОУ 
«СШ №17», Новый Уренгой

Работа  с  одаренными  детьми
при  подготовке  к  ЕГЭ  по
математике

Устный доклад Мозговая  Мария  Александровна,
старший преподаватель ФГБОУ ВО
"АГПУ",  воспитатель

Формирование  геометрических
понятий  в  курсе  геометрии
основной  школы  как  основа
конструктивного  мышления
учащихся

Устный доклад Спевакова  Наталья  Юрьевна,
старший преподаватель ФГБОУ ВО
"АГПУ",  воспитатель

Система  подготовки  учащихся
профильной школы к выполнению
заданий   геометрической
составляющей   ЕГЭ   по
математике

Устный доклад Вековищева  Ольга  Михайловна,
учитель  начальных  классов  МАОУ
СОШ  № 31 имени В.В.Толкуновой
посёлка Родники МО Белореченский
район

Использование  творческих  и
полемических  методик  НОО  в
условиях глобализации

Устный доклад Зеленина   Наталья   Андреевна,
учитель  английского  языка  МАОУ
СОШ  № 31 имени В.В.Толкуновой
посёлка Родники МО Белореченский
район

Интенсивные
 методы обучения иностранному
языку

Устный доклад Кравченко Олеся Ивановна, учитель
музыки  и  кубановедения  МАОУ
СОШ  № 31 имени В.В.Толкуновой
посёлка Родники МО Белореченский
район

Технология  критического
мышления  на  уроках  музыки  и
кубановедения

Устный доклад Майорова  Оксана  Валерьевна,
учитель  начальных  классов  МАОУ
СОШ  № 31 имени В.В.Толкуновой
посёлка Родники МО Белореченский
район

Проблемы  педагогического
проектирования  инновационных
образовательных систем

Устный доклад Ломакина  Евгения  Анатольевна,
социальный педагог  МАДОУ № 29,
Армавир 

Проектирование  игровой
деятельности по формированию
умений  дошкольников  по
соблюдению  правил  дорожного
движения  по  программе
«Маленький пешеход»

Устный доклад Бобровская  Валентина  Алексеевна,
воспитатель  МАДОУ  №  29,
Армавир 

Культурно-творческое
проектирование  с  детьми
дошкольного  возраста  при
изучению  темы  «Мини-музей
«Народной тряпичной куклы»»

Устный доклад Сокова  Елизавета  Васильевна,
учитель-логопед  МАДОУ  №  29,

Литературное  творчество
детей  дошкольного  возраста  в

8



Армавир  процессе  реализации  проекта
«Раз,  два,  три,  четыре,  пять-
будем рифмы подбирать»

Устный доклад Варварина  Оксана  Витальевна,
воспитатель  МАДОУ  №  29,
Армавир 

Здровьесберегающие технологии
в  дошкольном  образовании  при
реализации  проекта  «Кладовая
витаминов»

Устный доклад Иванова  Татьяна  Сергеевна,
воспиатель МАДОУ № 28, Армавир

Анализ  проблем  реализации
ФГОС дошкольного образования

Устный доклад Шкуропий  Константин
Викторович, к.п.н.,  доцент ФГБОУ
ВО «АГПУ», Армавир  

Начальное  народное  училище  в
земской системе образования

Устный доклад Искакова  Марина  Сергеевна
учитель  начальных  классов
ГБОУСОШ№  334   г  Санкт-
Петербург, Невский район

Россия  как  субъект  процесса
глобализации

Устный доклад Забурдаева  Галина  Владимировна
учитель  начальных  классов
ГБОУСОШ№  334   г  Санкт-
Петербург, Невский район

Возможности  развития
российской  системы
образования в  условиях  мировой
интеграции

Устный доклад Алексеева  Светлана  Анатольевна
учитель  начальных  классов
ГБОУСОШ№  334   г  Санкт-
Петербург, Невский район;
Фофанова  Татьяна  Юрьевна
учитель  начальных  классов
ГБОУСОШ№  334   г  Санкт-
Петербург, Невский район.

Мониторинг  эффективности
образовательной  деятельности
вузов

Устный доклад Максимова  Оксана  Викторовна,
учитель  английского  языка  МБОУ
СОШ № 57, Краснодар

Взаимодействие  общества  и
образования  как  фактор
педагогического проектирования

Устный доклад Зеликова  Софья  Викторовна,
учитель  английского  языка  МБОУ
СОШ № 60, Краснодар

Современные  подходы  к
организации  образовательного
процесса

Устный доклад Якупова  Ирина  Гарегиновна,
учитель  английского  языка  МБОУ
СОШ № 60, Краснодар

Современные  технологии
обучения  иностранному  языку
учетом  инновационных
процессов в образовании

Устный доклад Паладян Каринэ Анатольевна. к.п.н,
доцент  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Проектирование  технологий
формирования  логического
мышления  школьников
посредством  решения
математических задач 

Устный доклад Рябцева  Татьяна  Дмитриевна,
МАОУ  СОШ №  7  им.  Г.К.Жукова,
Армавир

Метод  проектов  как  способ
формирования  здорового  образа
жизни младших школьников

Устный доклад Шкуропий  Галина  Викторовна  ,
учитель  начальных  классов  МБОУ-
СОШ №10, Армавир

Повышение  мотивации  учения
младших школьников в  процессе
изучения математики
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17.12.2019 года
Секция № 3. Опыт разработки систем профессионального образования

руководитель к.п.н., доцент Шкуропий К.В., модератор к.п.н., доцент Плужникова Е.А.

В секции примут участие ведущие преподаватели, администраторы сузов и вузов-партнеров
конференции. Будет представлен и обсужден опыт рефлексии образовательных процессов в
сфере профессиональной подготовки

Тип  доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Устный доклад Катуржевская  Ольга  Васильевна,
к.п.н,  доцент ФГБОУ ВО «АГПУ»,
Армавир 

Маркетинговая  стратегия  в
управлении  качеством двухуров-
невого  педагогического  образо-
вания

Устный доклад Ибрагимова  Инна  Николаевна,
к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ»,
Армавир  

Организация  процесса
подготовки будущих учителей к
проектированию
гуманистически
ориентированной
образовательной среды школы

Устный доклад Безбородова  Екатерина  Васильев-
на, РПГУ, СПб

Общественно-профессиональная
экспертиза  как  феномен
современности

Устный доклад Грачева  Мария  Валериевна,
воспитатель  МАДОУ  №29,
Армавир

Компетентность  будущего
педагога  дошкольного
образования  в  физическом
воспитании  детей  как
педагогическая категория

Устный доклад Лотышова  Ирина  Григорьевна,
преподаватель ГАПОУ  КК
"Ленинградский  социально-
педагогический  колледж"  МО
Ленинградский  район
Краснодарского края

Технологии  формирования
готовности  будущих  педагогов
дошкольного  образования  к
развитию речи детей 5-6 лет

Устный доклад Неклюдова  Надежда  Евгеньевна,
воспитатель  МДОБУ  №13  МО
Новокубанский  район
Краснодарского края, 

Подготовка  будущего  педагога
дошкольного  образования  к
взаимодействию  с  семьей
воспитанника

Устный доклад Новиков  Сергей  Александрович,
преподаватель  Тихорецкого
техникума  железнодорожного
транспорта  филиала  ФГБОУ  ВО
«Ростовский  государственный
университет  путей  сообщения»,
Тихорецк, 

Самоконтроль  образовательной
деятельности   студентов
техникума  железнодорожного
транспорта

Устный доклад Дулатов   Илья  Ибрагимович,
преподаватель КВВАУЛ, Краснодар 

Профессиональные  качества
курсантов летного училища как
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педагогическое понятие
Устный доклад Гыну  Николай  Николаевич,

преподаватель  КВВАУЛ,  ,
Краснодар 

Слагаемые   методической
компетентности
преподавателя военного вуза

Устный доклад Шкуропий  Галина  Викторовна  ,
учитель  начальных  классов  МБОУ-
СОШ №10, Армавир

Повышение  мотивации  учения
младших школьников в  процессе
изучения математики

Устный доклад Сечкарева  Галина  Гарикиновна,
к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ»,
Армавир

Триединство  глобального,
регионального и личностного как
фактор подготовки педагога

Устный доклад Дорофеева  Ольга  Алексеевна,
руководитель  центра
информационной  политики,
старший  преподаватель,  ФГБОУ
ВО  "АГПУ",  Армавир

Формирование  общекультурной
компетенции  будущих педагогов
средствами  дисциплины
"Культура  речи"  в  рамках
реализации  интегрирующей
функции  русского  языка  в
поликультурном  пространстве
Северного Кавказа

Устный доклад Розиева  Ева  Валерьевна,
преподаватель АМТТ г. Армавир. 

Реализация  самостоятельной
работы  через  проектную
деятельность  в  системе
среднего  профессионального
образования

Устный доклад Спевакова  Софья  Геннадьевна,
к.пс.н., доцент ФГБОУ ВО "АГПУ",
Армавир

Психолого-педагогические
технологии  формирования
лидерских  качеств  у
обучающихся. 

Устный доклад Бочарова  Ольга  Николаевна,
преподаватель  физической
культуры  ГБПОУ  «Белореченский
медицинский  колледж»
министерства  здравоохранения
Краснодарского края

Физическая  культура  в
обеспечении  здоровья
обучающихся колледжа 

Устный доклад Горчуева  Кристина  Валериковна,
преподаватель  психологии  и
профессиональных  модулей  ГБПОУ
«Белореченский  медицинский
колледж»  министерства
здравоохранения  Краснодарского
края

Методология  и  методика
преподавания психологических
дисциплин в   медицинском
колледже

Устный доклад Коньшин  Игорь  Васильевич,
преподаватель  анатомии  и
физиологии  человека,  заведующий
практикой  ГБПОУ  «Белореченский
медицинский  колледж»
министерства  здравоохранения
Краснодарского края

Применение
здоровьесберегающих
технологий на уроках анатомии
и  физиологии  человека,  как
средство  повышения
эффективности
образовательного процесса

Устный доклад Кривоносова  Марина  Валерьевна,
преподаватель  профессиональных
модулей  ГБПОУ  «Белореченский

Технологии  воспитания
личности студента в колледже
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медицинский  колледж»
министерства  здравоохранения
Краснодарского края

Устный доклад Мальцева  Елена  Александровна,
преподаватель  русского  языка  и
литературы  ГБПОУ
«Белореченский  медицинский
колледж»  министерства
здравоохранения  Краснодарского
края

Воспитание основ нравственной
личности  средствами
литературы

Устный доклад Мягкинькая  Марина  Викторовна,
преподаватель  биологии,  химии,
генетики  человека,  старший
методист  ГБПОУ  «Белореченский
медицинский  колледж»
министерства  здравоохранения
Краснодарского края

Проектная  деятельность  как
фактор  повышения  качества
знаний

Устный доклад Пушилина  Елена Станиславовна,
преподаватель  английского  языка:
ГБПОУ  «Белореченский
медицинский  колледж»
министерства  здравоохранения
Краснодарского края

Использование  современных
информационных  технологий  на
занятиях  английского  языка  с
целью повышения  мотивации к
его изучению

Устный доклад Прохорова  Елена  Николаевна,
преподаватель  английского  языка:
ГБПОУ  «Белореченский
медицинский  колледж»
министерства  здравоохранения
Краснодарского края

Использование
здоровьесберегающих
технологий  на  занятиях
английского языка как средства
усвоения  нового  лексического
материала

Устный доклад Таратайченко  Наталья
Вячеславовна,  преподаватель
социально-экономических  дисципли
ГБПОУ  «Белореченский
медицинский  колледж»
министерства  здравоохранения
Краснодарского края

Межэтническое
сотрудничество  студентов  в
условиях обучения в медицинском
колледже

Устный доклад Тлехас  Ольга  Дмитриевна,
преподаватель  социально-
экономических  дисципли  ГБПОУ
«Белореченский  медицинский
колледж»  министерства
здравоохранения  Краснодарского
края 

Технология  проблемного
обучения  в  преподавании
социально-экономических
дисциплин  в  условиях
глобализации

Устный доклад Иванисова  Нина  Анатольевна,
преподаватель  математики,
информатики  и  ИКТ  ГБПОУ
«Белореченский  медицинский
колледж»  министерства
здравоохранения  Краснодарского
края

Воспитательная  работа  как
средство  формирования  общих
компетенций  обучающихся
медицинского колледжа
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Устный доклад Ермолова  Светлана  Николаевна,
педагог  Кировского
психоневрологического  интерната,
Донецкая народная республика

Актуальные  вопросы
дефектологического
современного образования

Устный доклад Ковалева Светлана Станиславовна,
педагог  Кировского
психоневрологического  интерната,
Донецкая народная республика

Интеграция  российской
системы  образования  в
международное
образовательное пространство

Устный доклад Енгибарян  Людмила  Сергеевна,
к.пс.н, доцент  ФГБОУ ВО «АГПУ»,
Армавир

Исторические  этапы  развития
взглядов  на  проблему
индивидуальности в психологии

Устный доклад Олешко  Татьяна  Ивановна,  к.пс.н,
доцент   ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

Преподаватель вуза как субъект
образовательной деятельности 

Устный доклад Костенко  Анна  Арсеновна,  к.пс.н,
доцент   ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Глобальные  процессы  в
современном образовании

Устный доклад Моц  Алла  Николаевна  доцент
кафедры  социальной  психологии
НЧНОУ  ВО  Армавирский
гуманитарно-социальный
институт, Армавир

Особенности вхождения России
в  мировое  образовательное
пространство

Устный доклад Твелова  Ирина  Александровна,
к.п.н.,  доцент  ФГБОУ  ВО
«Армавирский  государственный
педагогический  университет»,
Армавир

Профессионально  значимые
качества личности современного
педагога 

Устный доклад Федорова  Наталья  Викторовна,
преподаватель  психологии  ГБПОУ
«Армавирский  медицинский
колледж», Армавир

Проектирование  развивающей
образовательной среды в СПО

17.12.2019 года
Форум  обучающихся:  «Педагогические  исследования  образовательных  систем:  опыт  и
проблемы»
руководитель к.п.н., Живогляд М.В., модераторы к.п.н., доцент Герлах И.В., к.пс.н., доцент
Спевакова С.Г.
На  форуме  будут  представлены  и  обсуждены  результаты  педагогических  исследований
прикладного  характера  молодых  ученых  (студентов,  магистрантов,  аспирантов)
педагогических  процессов,  реализуемых  в  образовательных  организациях  разных  типов.
Особое  внимание  будет  уделено  выявлению  роли  педагога-исследователя  в  развитии
образовательной системы.
Тип  доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Устный доклад Борода  Ирина  Алексеевна,
студентка ГОУ ВО МО «МГОУ»

Современный  ребенок  в
информационном обществе

Устный доклад Зуева  Дарья  Алексеевн,  студентка
ГОУ ВО МО «МГОУ», Москва

Тренды  развития  дошкольного
образования  на  современном
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этапе
Устный доклад Игнатова Марина Евгеньевна, сту-

дентка  ГОУ  ВО  МО  «МГОУ»,
Москва

Проблемы  адаптации  детей  к
условиям ДОО

Устный доклад Курнасова Мария Викторовна, сту-
дентка  ГОУ  ВО  МО  «МГОУ»,
Москва

Особенности
профессионального  становления
воспитателя

Устный доклад Павловская  Ольга  Александровна,
студентка  ГОУ  ВО  МО  «МГОУ»,
Москва

Некоторые  особенности
педагогической  практики
будущего  бакалавра
педагогического образования

Устный доклад Салахетдинова  Лейсян  Камилевна,
студентка  ГОУ  ВО  МО  «МГОУ»,
Москва

Игровая  деятельность  как
фактор всестороннего развития
дошкольников

Устный доклад Белокопытова  Дарья
Александровна, аспирант  ФГБОУ
ВО «АГПУ», Армавир

Проблемы профессионального
самоопределения и  глобализация
образования

Устный доклад Григорян  Мариам  Романовна,
магистрантка ФГБОУ ВО «АГПУ»,
Армавир

Коммуникативная  культура  в
развитии  профессионального
мастерства педагога

Устный доклад Сасова  Юлия  Семёновна,
магистрантка ФГБОУ ВО «АГПУ»,
Армавир

Система  управления
образовательной организацией  в
современных условиях

Устный доклад Вартанова  Ангелина  Альбертовна,
магистрант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Коммуникативная   культура
будущего  педагога  дошкольного
образования

Устный доклад Воробьевская  Ксения  Николаевна,
магистрант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

Самостоятельная  работа
будущего  педагога  дошкольного
образования как метод обучения

Устный доклад Савинова  Софья  Юрьевна,
магистрант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

Подготовка  педагога
дошкольного  образования  к
использованию  игровых
технологий в  профессиональной
деятельности

Устный доклад Панасенко  Наталья  Михайловна,
магистрант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Влияние процессов  глобализации
на  формирование  современной
образовательной  системы  в
Российской Федерации

Устный доклад Катаева  Полина  Александровна,
магистрант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Проектирование  инновационной
деятельности  в
образовательной организации

Устный доклад Еременко  Владимир  Олегович,
студент  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Проблемы воспитания культуры
межнационального  общения  и
толерантного  поведения  в
высшей школе

Устный доклад Кашаева  Анна  Сергеевна,
магистрант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Проектирование  психолого-
педагогической компетентности
будущего  педагога  дошкольного
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образования в  учебном процессе
вуза

Устный доклад Харланова  Наталья  Николаевна,
аспирант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Проектирование  методико-
технологического  обеспечения
производственных  практик  в
системе  магистерской
подготовки  преподавателя-
исследователя

Устный доклад Бурцева  Екатерина  Дмитриевна,
магистрант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Проектирование  процесса  по
выявлению  и  поддержке
одарённых  и  талантливых
учащихся  общеобразовательной
школы в условиях профилизации

Устный доклад Мороз Динара Алиевна, магистрант
ФГБОУ ВО «АГПУ», Армавир 

Проблемы  и  особенности
взаимодействия  руководителя  и
подчиненных  в  образовательной
организации

Устный доклад Сергеева  Кристина  Сергеевна,
магистрант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Проблемы воспитания культуры
межнационального  общения  и
толерантного  поведения  в
высшей школе 

Устный доклад Плужникова  Маргарита
Гавриловна,  студентка
магистрант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир  

Проектирование
индивидуального
образовательного маршрута как
условие получения качественного
дополнительного образования

Устный доклад Костенко  Анатолий  Николаевич,
аспирант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир 

Социокультурные  проблемы
современного
профессионального образования

Устный доклад Белоус  Юлия  Александровна,
магистрант  ФГБОУ  ВО
«Кубанский  государственный
университет», Краснодар

Проектирование  инновационных
технологий в  профессиональном
образовании

17.12.2019 года
Блиц-презентация  «Опыт  реализации  программ дополнительного  образования  в  условиях
реализации летнего отдыха детей и подростков»
руководители: Давлетчин Э.Л., Мамец Р.В., Модератор Живогляд М.В.
Обобщение опыта проектирования и реализации программ дополнительного образования в
условиях летнего отдыха детей и подростков
Тип  доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Стендовый
доклад

Давлетчин  Ильдар  Лукманович,
начальник  детского  лагеря
Комсомольский  ФГБОУ
Всероссийский  детский  центр

Проектирование
образовательной  системы
детского  лагеря  в  условиях
личностно  -  ориентированного
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«Орлёнок» подхода
Стендовый
доклад

Герлах  Ирина  Витальевна,  к.п.н,
доцент,  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

Социальное партнерство вуза и
общественных  организации  в
условиях летнего отдыха

Стендовый
доклад

Живогляд  Марина  Вячеславовна,
к.п.н, доцент, ФГБОУ ВО «АГПУ»,
Армавир

Педагогические  аспекты
проектирования  и  реализации
программ  дополнительного
образования детей и подростков
в  условиях  организации  летнего
отдыха детей и подростков

Стендовый
доклад

Левандовский  Евгений
Валентинович, студент ФГБОУ ВО
«АГПУ», Армавир

Программы  дополнительного
образования детей и подростков
в  д/л  «Комсомольский»  ВДЦ
«Орленок»:  история,  опыт,
проблемы

Стендовый
доклад

Рыбникова  Ирина  Валерьевна,
студент  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

Разработка  и  реализация
программ  дополнительного
образования детей и подростков
в деятельности воспитателя  д/
л «Комсомольский

Устный доклад Сокольская Елена Николаевна 
преподаватель хоровых дисциплин в
МАОУ ДО ДШИ им. Л.В. Собинова,
г. Ярославль

Влияние  национальной
ментальности  на
художественно-эстетическое
развитие ребёнка

Устный доклад Мамец  Римма  Вадимовна,  педагог
по  вокалу  МБОУ  ДОД  «Дворец
детского  и  юношеского
творчества», Армавир

Современные  технологии
дополнительного  образования
музыкально-одаренных детей

18.12.2019 года

Телемост  «Компаративный  анализ  национальных  и  региональных  систем  образования  в
условиях глобализации»

руководитель к.п.н., доцент АндриенкоН.К., модераторы к.п.н., доцент Терсакова А.А. к.п.н.,
доцент Плужникова Е.А.

Телемост  предполагает  изучения  специфики  отдельных  систем  на  примере  стран  —
Армения, Украина, Германия, Казахстан, Молдова, Сербия и отдельных регионов России.

Тип  доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Стендовый
доклад

Ларина  Ирина  Борисовна  к.п.н.,
доцент  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,  ,
Армавир Ли Цзинюань магистрант
ФГБОУ ВО «АГПУ», Армавир

Особенности  системы
образования в Китае 

Стендовый
доклад

Хлопец  Мария  Васильевна,  лицей
«Матей Басараб» г. Кишинев

Особенности  внедрения
здоровьесбергающих  технологий
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в школах Молдовы
Стендовый
доклад

Согоян  Спартак  Сережаевич
профессор  кафедры  математики,
физики  и  информационных
технологий  Ширакский
государсственный университет им.
М.Налбадяна,  Минасян  Гоар
Саятовна соискательница кафедры
педагогики  Ширакский
государсственный университет им.
М.Налбадяна, Армения

Изучение  социальной  экологии  в
школах  Армении  как  результат
вызова глобализации

Стендовый
доклад

Мельник  Светлана  Михайловна,
доцент  кафедры  информационной
деятельности  и  медиа-
коммуникаций,  Одесский
национальный  политехнический
университет,  Якубовская  Мария
Георгиевна,  доцент  кафедры
информационной  деятельности  и
медиа-коммуникаций,  Одесский
национальный  политехнический
университет, Украина 

Дистанционное  обучение  в
образовательных  системах
разных типов

Стендовый
доклад

Конько  Виктория  Викторовна,
Кировский  психоневрологический
интернат  ,  Донецкая  народная
республика

Национальная  идентичность
личности  в  современном
обществе  в  условиях
глобализации

Стендовый
доклад

Василиогло  Татьяна  Ивановна
Кировский  психоневрологический
интернат,  Донецкая  народная
республика 

Студент  в  пространстве
цифровизации образования

18.12.2019

Научный  семинар  «Патриотическое  воспитание  обучающихся  на  примере  национальных
традиций  регионов  как  условие  сохранения  гражданской  идентичности  в  условиях
глобализации (на примере педагогики казачества в системе образования Кубани)».

руководитель д.п.н., профессор Лукаш С.Н., модератор к.п.н., доцент Эпоеква К.В.

Приглашенные  специалисты  в  области  патриотического  воспитания  обмениваются
результатами  осмысления  опыта  использования  национальных(региональных)
воспитательных  традиций  в  решении  задачи  формирования  у  обучающихся  гражданской
идентичности.

Тип  доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада
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Устный доклад Лукаш  Сергей  Николаевич,  д.п.н.,
профессор  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир Эпоева  Кнара
Владимировна,  к.п.н.,  доцент
ФГБОУ ВО «АГПУ», Армавир 

Педагогика  казачества  в
условиях  глобализации  –
глокализации

Устный доклад Дорожинская  Кристина
Витальевна,  аспирант  ФГБОУ  ВО
«АГПУ», Армавир

 Профессиональная  подготовка
студентов  педагогического  вуза
к  работе  в  культурно  –
образовательном  пространстве
педагогики казачества 

Устный доклад Концевич  Ирина  Владимировна,
аспирант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

Патриотическое  воспитание
студентов  среднего
профессионального
образовательного учреждения в
традициях и новациях культуры
российского казачества

Устный доклад Зуев  Вячеслав  Анатольевич,
аспирант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

Становление  духовно  -
нравственного  сознания
подрастающих  поколений  в
воспитательном  пространстве
российской культуры

Устный доклад Колесников  Олег  Сергеевич,
аспирант  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

 Военно  -  патриотическое
воспитание  российской
молодежи  в  воспитательном
пространстве  культуры
российского казачества

Устный доклад Колесникова  Ирина  Геннадьевна,
аспирант ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Армавир

Духовно  -  нравственное
воспитание детей  в культурно -
образовательном  пространстве
российского казачества

Устный доклад Булатович-Медич  Лилиана  –
писатель,  общественный  деятель,
лауреат  международных  и
российских  литературных  премий,
г. Белград, Республика Сербия

Трансформация  традиционных
ценностей в эпоху глобализации

Устный доклад Боянич  Джордже  –  профессор
истории  основной  школы
«Бубаньские герои», Ниш, Сербия

Генезис  педагогических
традиций  в  системе  «семья-
школа»

Устный доклад Живкович  Биляна  –  публицист,
писатель,  сотрудник  Института
по исследованию страдания сербов
в 20 веке, Белград, Сербия 

Трансформация  традиционных
ценностей в эпоху глобализации

Устный доклад Стоянович  Стефан  –  учитель
физкультуры  и  спорта
восьмилетней  школы  "Жарко
Зренанин", Маглич, Сербия 

Проектирование
профессиональной
деятельности  педагога  в  сфере
физической культуры и спорта

Устный доклад Шешум  Велимир  –  кандидат  наук
физкультуры  и  спорта
восьмилетней  школы  "Жарко
Зренанин", Маглич, Сербия; 

Проектирование
профессиональной
деятельности  педагога  в  сфере
физической культуры и спорта
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18.12.2019 года

Научный  обучающий  семинар  «Проектирование  научно-исследовательской  деятельности
обучающихся в системе учебно-воспитательной деятельности образовательной организации»

руководители д.п.н., Плужникова Е.А., Шкуропий К.В., Петросян А.Р.,  модератор Хлудова
Л.Н.

Участники семинара изучают опыт постановки проблемы, определения объекта и предмета
исследования,  других  методологических  параметров  исследовательских  проектов
образовательных и воспитательных систем организаций разных типов

Тип  доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Устный доклад Дохоян Анна Меликсовна,  к.псх.н,
доцент, Закутько Валентина Ива-
новна,  старший  преподаватель,
ФГБОУ ВО «АГПУ»

Методические  рекомендации  по
подготовке  социального
проекта

Устный доклад Петросян  Анаид  Рафаиловна,
к.п.н, доцент ФГБОУ ВО «АГПУ»

Современные  проблемы
качества  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в
аспирантуре 

Устный доклад Хлудова  Людмила  Николаевна,
к.и.н.,  доцент  ФГБОУ  ВО
«АГПУ», 

Проектно-исследовательская
деятельность обучающегося как
фактор развития его   личности
и  роста профессионального
мастерства педагога" 

Стендовый
доклад

Шкуропий  К.В.,  к.п.н.,  доцент
Плужникова  Е.А.,  к.п.н.,  доцент
ФГБОУ ВО «АГПУ»,  

Особенности  организации
проектной  деятельности
обучающихся  в  условиях
профессионального образования

Устный доклад Акиншина  светлана  Джалоловна,
директор МБОУ СОШ № 6, Армавир

Проектирование  технологической
карты  как  условие  успешности
педагогической деятельности

Стендовый
доклад

Кочарян  Марина  Александровна,
МАОУ СОШ № 9, Армавир

Психология  оценивания
проектной деятельности

Устный доклад Соколова  Ольга  Викторовна,
к.пс.н,  доцент   ФГБОУ  ВО
«АГПУ»

О проблемах подготовки кадров
высшей квалификации

Устный доклад Захарова Анна Николаевна Построение эффективной 
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