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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. Лисицкая Л.Г.
3. Плужникова Е.А.
4. Шкуропий К.В.
5. Живогляд М.В.
6. Семенака С.И.
7. Прокофьева М.Н.
8. Кузнецова Л.Э.
9. Крамчанинова Н.В.



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1.Круглый  стол  «Производственная  летняя  практика  в  Армавирском  государственном
педагогическом университете: итоги, проблемы, перспективы»
Организаторы  –  руководитель  практики Кузнецова  Л.Э.,  руководитель  практики
Крамчанинова Н.В.
Дата проведения:  15 декабря 2017 года
Начало мероприятия: 09-40
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 23 
аудитория, 2 этаж.
Формат мероприятия: круглый стол

Участники: Начальник отдела организации досуга и трудоустройства молодежи МКУ
«Центр  молодёжной  политики»  Филонова  А.В.,  заведующий  кафедрой  теории,  истории
педагогики и образовательной практики Терсакова А.А., заведующий кафедрой социальной,
специальной  педагогики  и  психологии  Дохоян  А.М.,  доцент  кафедры  теории,  истории
педагогики и образовательной практики Живогляд М.В.,  доцент кафедры теории, истории
педагогики  и  образовательной  практики  Сечкарева  Г.Г.,  доцент  кафедры  теории,  истории
педагогики и образовательной практики Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории
педагогики и образовательной практики Шкуропий К.В., директор ДОК «Сигнал» Очередько
Н.А., представители ОО «Смена», «Орленок».

 Планируется заслушать следующие выступления:
1.  Приветственное слово проректора по учебной и воспитательной работе АГПУ Чияновой
Э.В.
2.  Насикан  И.В. О  системе  подготовки  студентов  к  разработке  и  реализации  программ
летнего  отдыха  школьников  в  контексте  приоритетных  направлений  государственной
политики в области развития образования 
3. Филонова А.В. «Работа летних дворовых площадок в муниципальном образовании г.
Армавир».
4.  Терсакова А.А. «Проблемы и перспективы организации летней практики в системе
взаимодействия АГПУ и ДОУ».
5. Дохоян  А.М.: «Производственная  летняя  практика  бакалавров  как  фактор
формирования профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов».
6. Живогляд  М.В. «Методические  аспекты  подготовки  студентов  для  работы  в  д/л
«Комсомольский» ВДЦ «Орленок»».
7. Сечкарева  Г.Г. «Особенности  подготовки  студенческого  отряда  ДОК  «Сигнал»  к
летней педагогической практике».
8. Плужникова  Е.А. «Особенности  подготовки  студенческого  отряда  «Армавир»  к
летней педагогической практике».
9. Шкуропий  К.В.  «Программа  по  основам  вожатской  деятельности  как  предмет
дидактического анализа».
Далее- дискуссия по  заявленной проблематике

2) мастер-класс «Профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов» 
Организаторы – доцент кафедры ТИПиОП Сечкарева Г.Г.
Дата проведения:   15 декабря 20187 года
Начало мероприятия: 9-40
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 
кабинет 15
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники:  педагоги  ОО  города  Армавира,  других  муниципальных  образований  края,
студенты АГПУ, организаций СПО



3) Мастер-класс «Волшебная акварель» 
Организаторы – воспитатель МАДОУ № 29 Бобровская Валентина Алексеевна
Дата проведения:  15 декабря 2018 года
Начало мероприятия:11-20.
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 
кабинет 15
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники: учащиеся  и педагоги образовательных организаций

4) Мастер-класс  "Педагогика казачества: традиции и новации" Круглый стол «Код 
дружбы»
Организаторы – профессор кафедры ТИПиОП Лукаш С.Н., доцент кафедры ТИПиОП 
Эпоева К.В. 
Дата проведения:  15 декабря 2018 года, 25 декабря 2017 года
Начало мероприятия: 9- 40
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 
кабинет 15
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники: учащиеся  и педагоги образовательных организаций

5)  Мастер-класс «Проектная  и  научная  деятельность  педагога-исследователя  в
современном образовательном пространстве»
Организаторы – к. и. н. доц.Хлудова Л. Н., 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:  15 января 2018 года
Начало мероприятия:13-10
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 
кабинет 15а
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники: учащиеся  и педагоги организаций СПО и ВО

6) Круглый стол «Проектирование образовательных систем в условиях реализации ФГОС»
Организаторы – 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:  15 января 2018 года
Начало мероприятия:13-10
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 
кабинеты 23
Формат мероприятия: круглый стол
Участники: преподаватели, студенты, аспиранты, магистранты АГПУ, педагоги 
образовательных организаций.

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.
Выступления участников конференции:

Секция 1



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Андриенко Н.К., Костенко А.А., Терсакова А.А.  Основные педагогические технологии
современной системы образования
 Безруков А.А. Нравственные искания классиков русской литературы: тема человеческо-
го достоинства (о «лишних людях» литературы 19-20 веков). В
Глянь В.В. Технология развития познавательного интереса дошкольников посредством 
информационно-образовательной среды ………...
Горина И.И. Функционально-прагматические свойства синонимической номинации в 
тексте В
Казарян М.Г. Особенности использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в дошкольной образовательной организации …………..
Кривенко Е.Е. Арт-методика «акварель по мокрому листу» в работе с детьми раннего 
возраста ……
Лисицкая Л.Г., Луговая А.С. Учебный материал по русскому языку в начальной школе: 
лексикографический аспект …………………………………………...
Ткаченко И.В., Осокина О.В. Исследовательские проекты как средство познавательного 
развития дошкольников …………………………………………………………..
1. Тупичкина Е.А. Модель организации экспериментально-исследовательской деятельно-
сти дошкольников. …………………………………………..

Секция 2
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Безруков А.А., Силантьева О.А. К проблеме становления личности героев русской ли-
тературы: «маленький человек» …………………………………………………..
Галустов Р.А., Пустовит А.В., Шкуропий К.В. Проектирование процесса управления 
организационно-методической деятельностью детско-юношеской спортивной 
школы …………………………………………………………………...
Гончаров О.Ю., Шкуропий К.В., Галустов Р.А. Моделирование процесса оптимизации 
педагогического управления организацией дополнительного образования спортивного 
профиля для детей ………………………………………
Ковальчук Д.А. О преподавании современной русской классики и её роли в управлении 
процессом воспитания в образовательных организациях (на примере творческого насле-
дия В.Г. Распутина) …
Мацко А.И. Совершенствование двигательных действий в физической культуре с ис-
пользованием метода компьютерного видеоанализа…В
Никифоров Ю.Б. «Методика совершенствования баскетболистами техники бросков мяча
в корзину на индивидуализации двигательных действий

Секция 3
ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Антропянская А.М. Развитие старших школьников в процессе проектной деятельности
Ахмадеева Э.Ф. Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления 
персоналом на примере ООО «ТрансТехСервис» ……...
Биканова А.Е. Мероприятия, направленные на совершенствование процедуры подбора 
персонала на примере ФКП Казанский государственный казенный пороховой завод 



Белоус Ю.А. Использование тестов как инструмента контроля и обучения в современной 
школе …………………………………………………..
Мазанова Е.А., Спирина О.Н. Русская родовая школа академика Щетинина М.П. 
Марчук Н.А. Подвижная игра как средство повышения двигательной активности у детей 
дошкольного возраста 
Обламская Т.Ф. Развитие информационно-образовательной среды с учетом 
требований к современной инфраструктуре школы на примере МБОУ Одинцовский ли-
цей № 2 
Осокина О.В. Исследовательские проекты как средство познавательного развития до-
школьников 
Перепилицина Н.Н. Особенности взаимодействия воспитателя с родителями воспитан-
ников в период их адаптации к дошкольному образовательному учреждению 
Смирнова О.В. Проблема профессиональной готовности педагога дошкольного образо-
вания к социализации детей 
Фалеева Е.Ю. Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие личности ребенка 
Фешина Н.А. Организационно-педагогические условия сохранения здоровья учащихся в 
общеобразовательной организации 
Французова В.С. Современные подходы к организации взаимодействия дошкольного об-
разовательного учреждения с семьей 

16-00. Подведение итогов круглого стола.


