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Цели проведения конференции:
 привлечение педагогов и обучающихся из  различных образовательных организаций к

проблемам  конструирования   и  реализации  проектной,  творческой,  социальной
деятельности в условиях применения обновленных ФГОС;

 обмен теоретическим и практическим опытом в области проектной деятельности;
 формирование проектной и научно-исследовательской компетенций обучающихся  из

различных типов и видов образовательных организаций (ОО);
 расширение связей «школа-вуз» в едином образовательном  пространстве.

Направления работы конференции:

 Теоретико-методологические проблемы проектирования образовательных систем в
условиях реализации ФГОС.

 Проектирование  педагогического  процесса  в  условиях  реализации  ФГОС  как
предмет методической рефлексии педагога-исследователя.

 Творческий поиск педагогов в проектировании образовательных систем.

 Учебный и социальный проекты как предметы научного исследования и средства
освоения содержания образования.

 Проектная  деятельность  как  способ  реализации  профессиональных  функций
педагога.

 Технология организации культурно-просветительской деятельности, направленной
на  формирование  ЗОЖ  в  условиях  детских  оздоровительных  учреждений  и
системы дополнительного образования детей и подростков в различных ОО.

Форма участие в конференции
 Участники  конференции  представляют  свои  доклады  (статьи,  тезисы)  для

публикации.  По  результатам  работы  конференции  будет  издан  сборник
материалов, отобранных редакционным комитетом.

 В рамках  конференции  с   целью  обмена  опытом,  повышения  теоретической  и
практической  подготовки  педагогов,  студентов,  школьников  будут  проведены
мастер- классы. 

 Всем участникам конференции будут выданы сертификаты.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель — Чиянова Э.В..
заместители председателя:
Андриенко Н.К.
Насикан И.В.
Члены : 
1. Терсакова А.А.
2.3. Плужникова Е.А.
4. Шкуропий К.В.
5. Живогляд М.В.
6. 7. Прокофьева М.Н.
8. Кузнецова Л.Э.
9. Крамчанинова Н.В.



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1) Круглый стол «Код дружбы»
Организаторы – профессор кафедры ТИПиОП Лукаш С.Н., доцент кафедры ТИПиОП 
Эпоева К.В. 
Дата проведения:  15 декабря 2018 года, 26 апреля 2018
Начало мероприятия: 9- 40
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 
кабинет 15
Формат мероприятия: круглый стол
Участники: учащиеся  и педагоги образовательных организаций

2) Конференция «Проектирование образовательных систем в условиях реализации ФГОС»
Организаторы – к.экон.н., доцентЧиянова Э.В., к.пед.н., доцент Андриенко Н.К., к.п.н. 
доцент кафедры ТИПиОП Терсакова А.А.,  к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП Плужникова 
Е.А., к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП Живогляд М.В., к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП  
Шкуропий К. В., к.пс.н, доцент кафедры ССПиП Костенко А.А.
Дата проведения:  26 апреля 2018 года
Начало мероприятия:13-10- 15-00
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 
кабинеты, 14-а, 17.
Формат мероприятия: конференция
Участники: преподаватели, студенты, аспиранты, магистранты АГПУ, педагоги 
образовательных организаций.
Регистрация 12-50-13-10
1.  Приветственное слово проректора по учебной и воспитательной работе АГПУ Чияновой
Э.В.
2. Приветственное слово декана факультета дошкольного и начального образования АГПУ
Андриенко Н.К.

13-30-15-00 Выступление участников конференции:

Секция 1 
ауд.14-а

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Герлах И.В. Социально-педагогический проект «Настольные интеллектуальные игры в
коррекционной работе с учащимися начальных классов», Армавир
Костенко А.А., Терсакова А.А., Твелова И.А. Научно-психологическая характеристи-
ка развития личности в подростковом возрасте в анализе изучения эмоциональных со-
стояний у подростков, Армавир
Кривенко Е.Е. Арт-методика «акварель по мокрому листу» в работе с детьми раннего 
возраста, Армавир
Ксюнина И.В. Организационно-функциональная модель социального партнерства вуз-
школа по психолого-педагогической поддержке профессионального самоопределения 
старшеклассников (из опыта работы), Казахстан
Мацко  А.И.  Подготовка юношей 12-14 лет занимающихся силовым троебо-
рьем на этапе начальной специализации 
Мозговая М.А. Психологические особенности формирования пространственного мыш-



ления учащихся, , Армавир
Москвина А.С., Третьяков А.Л. Актуальные тренды развития современного дошколь-
ного образования, Москва
Паладян К.А., Плужникова Е.А. Особенности формирования универсальных учебных
действий учащихся при решении математических задач , Армавир
Рубинчик Ю.С. Адаптация детей дошкольного возраста к условиям детского сада как 
научно-педагогическая проблема современности, Москва 
Сарсембаева Э.Ю. Актуализация психофизиологического фактора в аспекте эмоцио-
нального развития старшеклассника, Казахстан 
Семенака С.И. Игра как средство педагогической коррекции агрессивных проявлений 
у детей, Армавир
Соболева Е.А. Применение арт-технологий в обучении иностранным языкам 
Спевакова С.Г. Психологические основы проектной деятельности в образовательном 
процессе , Армавир
Третьяков А.Л. Современные подходы к формированию информационной компетент-
ности обучающихся, Москва

Секция 2
ауд. 17

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Бахтина Е.В. Педагогическая деятельность В.Ф. Сахарова – выдающегося представи-
теля ленинградской библиотековедческой школы, Санкт-Петербург
Галустов Р.А. Технология оценивания результатов самообразовательной деятельности 
обучающихся, Армавир
Дьякова Е.А. Преемственность в формировании навыков самостоятельной работы при 
переходе из школы в ОО ПО (на примере курса физики), Армавир
Живогляд М.В. Методические аспекты подготовки студентов ФГБОУ ВО «АГПУ» к 
работе в д/с «Комсомольский» ВДЦ «Орленок», Армавир
Казанцева А.И. Саморазвитие студентов как педагогическая проблема, Армавир…. 
Лукаш С.Н., Булатович-Медич Л., Эпоева К.В. Педагогическая технология интерна-
ционального, патриотического воспитания российской и сербской молодежи: образова-
тельно – научно – педагогический комплекс Армавирского государственного педагоги-
ческого университета, Армавир
Плужникова Е.А., Коньшин И.В. Проектирование и реализация системы работы по 
здоровьесбережению в системе среднего профессионального образования
Согоян С.С. Проблемы и перспективы внедрения инноваций в современном педагогиче-
ском вузе, Ереван

3. Студенческая конференция «Особенности организации летней практики студентов
педагогического вуза 
в различного типа ДОУ»

Организаторы: Насикан И.В., Прокофьева М.Н.,  Кузнецова Л.Э., Крамчанинова Н.В.
доценты кафедры ТИПиОП Терсакова А.А., Плужникова Е.А.
Дата проведения: 26 апреля 2018 года 
Начало мероприятия: с 9-30 до 15-00
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 
кабинет 15, актовый зал, 23 аудитория, 18 аудитория, 16 аудитория, 22 аудитория.
Формат мероприятия: конференция



Участники: студенты АГПУ, социальные партнеры, руководители практики по факультетам
и школ вожатых,  количество 250 человек.

Программа проведения

9-30-10-00 регистрация (перед актовым залом)
10-00 — 12-00 Круглый стол со  студентами и  социальными партнерами.  Фестиваль
вожатского мастерства. (Сигнал, Орленок, Смена, Центр молодежной политики и др.).
(Актовый зал АГПУ)
Открытие конференции.
Приветственное слово проректор по НИиИД Ю.П. Ветров
Приветственное слово начальник АПиК Насикан И.В.
10-00-11-00. Выступающие :

1. Бокова  Александра  Михайловна  (магистрант).  «Особенности  работы  на  летних
площадках.»

2. Иваницкая Ирина Сергеевна (ВЯ-ИЯиИЯ-2-1 Институт русской и иностранной 
филологии), Цыбанева Анастасия Игоревна (ВЛ-РЛ-2-1 Институт русской и 
иностранной филологии).  Опыт работы в ДОЛ "Сигнал" и на детской площадке».

3. Аскольская Ольга Сергеевна – ФДиНО, 2 курс, группа ВН-НиР-2-1  «Педагогические 
аспекты реализации рекреационных и здоровьесберегающих технологий  в д/л 
«Комсомольский» ВДЦ «Орленок»».

4. Сысоев Владислав Олегович – Истфак, 4 курс, группа ВИ-Ист-4-1 «Реализация 
программ дополнительного образования в д/л «Комсомольский» ВДЦ «Орленок»».

5. Чаплыгина Анна Сергеевна (3 курс, ВИ-ИСТ -3-1)  Конфликт и способы выхода из 
него в условиях ДОУ.

6. Решетова Валентина Николаевна (3 курс, ВИ-ИСТ -3-1) Особенности работы вожатого
в пришкольном лагере.

7. Хабибулина Елена Борисовна (3 курс, ВИ-ИСТ -3-1) Кто такой идеальный вожатый?
11-00-12-00. Конкурс вожатского мастерства (актовый зал АГПУ).
12-00  —  13-00  Встреча  с  работодателями  и  социальными  партнерами  по  школам
вожатых.
23 ауд. - ДОК «Сигнал» проводят  Сечкарева Г.Г., Лямцев А.Ю., Кузнецова Л.Э.
Актовый  зал  —  площадки  г.  Армавир  «Центр  молодежной  политики»  проводят
Плужникова Е.А., Филонова А.В., Терсакова А.А.
15 ауд. ВДЦ «Орленок» Живогляд М.В., Прокофьева М.Н.
16 ауд. ВДЦ «Смена. Ибрагимова И.Н., Начальник лагеря «Профисмена» Баканов А.В.,
Крамчанинова Н.В.
13-10 — 14-50 Мастер-классы проводят.
23 ауд. - ДОК «Сигнал»  Сечкарева Г.Г.
22 ауд. — площадки Плужникова Е.А.
15 ауд. ВДЦ «Орленок» Живогляд М.В.
16 ауд. ВДЦ «Смена» Ибрагимова И.Н., Герлах И.В.

14-50-15.-00. Подведение итогов по секциям (школам вожатых).


