
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический
университет»

ПРОГРАММА

Международной научно-практической конференции

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 В XXI ВЕКЕ»

21 апреля 2016 г.

г. Армавир



ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
 

1. Обсуждение  актуальных  проблем  педагогики  и  психологии  образования,
связанных  с  социокультурными  изменениями  современного  общества,  задачами
модернизации  отечественной  системы  образования  в  соответствии  с  перспективами
инновационного  развития  общества  в  условиях  постиндустриального  мира  (переход  к
новым образовательным стандартам,  развитие  вариативного  образования,  глобализация
образования, информатизация образования и общества и др.).

2. Представление  профессиональному  сообществу  результатов  теоретических
исследований  и  практико-ориентированных  разработок  в  области  педагогики  и
психологии образования.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Галустов Амбарцум Робертович - ректор АГПУ, доктор пед .наук,  профессор.

Ветров  Юрий  Павлович –  проректор  по  научно-исследовательской  и

инновационной  деятельности АГПУ, доктор пед. наук, профессор, заслуженный работник

высшей школы РФ, лауреат премии Правительства  РФ в области образования.

ОРГКОМИТЕТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Андриенко Надежда Константиновна – кандидат пед. наук, доцент, заведующая

кафедрой  теории, истории педагогики и образовательной практики.

Дохоян  Анна  Меликсовна — кандидат  псх.  наук,  доцент,  заведующая  кафедрой

социальной и специальной педагогики и психологии.

Спирина Валентина Ивановна   – доктор пед. наук, профессор, декан социально-

психологического факультета.

Члены оргкомитета:

Андриенко Надежда Константиновна –  кандидат  пед.  наук,  доцент,  заведующая
кафедрой теории, истории педагогики и образовательной практики.

Дохоян  Анна  Меликсовна –  кандидат  псх.  наук,  доцент,  заведующая  кафедрой
социальной и специальной педагогики и психологии.

Плужникова  Елена  Артемовна –  кандидат  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории,
истории педагогики и образовательной практики.

Назаретян  Маргарита  Гайковна  – преподаватель  кафедры  теории,  истории
педагогики и образовательной практики.

Олешко Татьяна  Ивановна  – кандидат  псх.  наук,  доцент кафедры  социальной  и
специальной педагогики и психологии.

Белоус  Ольга  Валерьевна  – кандидат  псх.  наук,  доцент кафедры  социальной  и
специальной педагогики и психологии.



Редакционный совет сборника материалов конференции
Председатель:
Ветров Юрий Павлович – проректор по научно-исследовательской и инновационной

деятельности АГПУ, доктор пед. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
РФ, лауреат премии Правительства  РФ в области образования 2012 года. 

Заместитель:

Тупичкина  Елена  Александровна –  декан  факультета  дошкольного  и  начального
образования  Армавирский  государственный  педагогический  университет,  доктор  пед.
наук, профессор.

Члены редакционного совета, ответственные редакторы:
Андриенко Надежда Константиновна –  кандидат  пед.  наук,  доцент,  заведующая

кафедрой теории, истории педагогики и образовательной практики.
Дохоян  Анна  Меликсовна –  кандидат  псх.  наук,  доцент  заведующая  кафедрой

социальной и специальной педагогики и психологии.
Плужникова  Елена  Артемовна –  кандидат  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории,

истории педагогики и образовательной практики.
Назаретян  Маргарита  Гайковна  – преподаватель  кафедры  теории,  истории

педагогики и образовательной практики.
Олешко Татьяна  Ивановна  – кандидат  псх.  наук,  доцент кафедры  социальной  и

специальной педагогики и психологии.
Белоус  Ольга  Валерьевна  – кандидат  псх.  наук,  доцент кафедры  социальной  и

специальной педагогики и психологии.



ПРОГРАММА   

Международной научно-практической конференции 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 В XXI ВЕКЕ»

Место проведения:
Армавирский государственный педагогическый университет

(г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159)

21 апреля 2016 года

10.00   -  11.00       РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ  

Выставка научно-методической литературы преподавателей

11:00 -11:10      ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
Ауд. 23 (лаборатория медиадидактики) Армавирского государственного 

педагогического университета

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Галустова  Амбарцума  Робертовича –  ректора  Армавирского  государственного

педагогического университета, доктора педагогических наук, профессора.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
Ветрова  Юрия  Павловича –  проректора  по  научно-исследовательской  и

инновационной   деятельности  АГПУ,  доктора  педагогических  наук,  профессора,
заслуженного  работника  высшей  школы  РФ,  лауреата  премии  Правительства   РФ  в
области образования

11:10- 13:00      ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Актуальные  проблемы  развития  системы  высшего  образования,  Ветров
Юрий Павлович, проректор по научно-исследовательской и инновационной  деятельности
АГПУ, доктор пед. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат
премии Правительства  РФ в области образования.

2. Актуальные  проблемы  формирования  конкурентоспособности  будущих
педагогов  профессионального  обучения,  Согоян  Спартак  Сережаевич, доктор
педагогических  наук,  проректор  по  общим  вопросам  Гюмрийского  государственного
педагогического института им. М. Налбандяна,  г. Гюмри, Армениия.

3.  Современное  состояние  психологической  науки  в  Казахстане,  Стельмах
Светлана  Александровна,  кандидат  психологических  наук,  заведующая  кафедрой
психологии  и  коррекционной  педагогики  Восточно-Казахстанского  государственного
университета им. С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан.

4. Коучинг  как  инновационная  технология  педагогического  образования,
Тупичкина  Елена  Александровна,  декан  факультета  дошкольного  и  начального
образования  Армавирский  государственный  педагогический  университет,  доктор
педагогических наук, профессор.

13:00 -14:30      ОБЕД   (ул.  Карла  Либкнехта,  52  -  здание  Администрации  г.
Армавира).



14:30 -16:30      РАБОТА СЕКЦИЙ  

СЕКЦИЯ № 1. Модернизация в образовании:  новые вызовы и
решения

Руководитель  секции:  Надежда  Константиновна  Андриенко, зав.  кафедрой
теории,  истории  педагогики  и  образовательной  практики  факультета  дошкольного  и
начального образования, канд. пед. наук, доцент

Место проведения секционной работы:  ауд. № 15, ул. Розы Люксембург, 159

Тематика выступлений: 
1. Андриенко Надежда Константиновна – кандидат пед. наук, зав. кафедрой теории,

истории  педагогики  и  образовательной  практики, Кочнова  Ольга  Николаевна –
воспитатель МАДОУ №18,  «Организация работы детского сада как открытой
системы».

2. Живогляд Марина Вячеславовна - кандидат пед. наук, доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики, «Теоретические подходы 
подготовки студентов педагогического вуза к работе с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)».

3. Звыкова Елена Леонидовна - воспитатель МАДОУ №18, «Трудовое воспитание 
подрастающего поколения».

4. Герлах Ирина Витальевна - кандидат пед. наук, доцент кафедры теории, истории 
педагогики и образовательной практики, «Применение игровых технологий в 
патриотическом воспитании подростков и молодежи: из опыта работы 
молодежной общественной организации».

5. Гладченко Виктория Евгеньевна – преподаватель кафедры теории, истории 
педагогики и образовательной практики, Жмак Ирина Сергеевна - воспитатель 
МАДОУ № 6, «Методика организации дня здоровья в старшей группе детского
сада».

6. Плужникова  Елена  Артемовна  -  кандидат  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории,
истории  педагогики  и  образовательной  практики,  «Проектирование
развивающей среды одаренных детей в системе «Школа-Вуз».

7. Ибрагимова Инна Николаевна - кандидат пед. наук, доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики, «Особенности изучения 
педагогических дисциплин на гуманитарных факультетах».

8. Сечкарева  Галина  Гарекиновна  -  кандидат  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории,
истории  педагогики  и  образовательной  практики,  «Воспитание  современного
подростка: проблемы и исследования».

9. Шкуропий Константин Викторович - кандидат пед. наук, доцент кафедры теории,
истории педагогики и образовательной практики, Шкуропий Галина Владимировна
учитель начальных классов МБОУ-СОШ № 10 МО г.Армавир, «Педагогическое
сопровождение внеурочной деятельности младшего школьника».

10. Шумилова Наталья Станиславовна -  кандидат пед. наук, доцент кафедры теории,
истории  педагогики  и  образовательной  практики,  «Культура  здоровья  как
необходимая  составляющая  профессиональной  подготовки  будущего
учителя».

11. Рубцова Елена Тарасовна -  кандидат пед. наук, доцент кафедры теории, истории
педагогики  и  образовательной  практики,  «Преемственность  в  преподавании
педагогических  дисциплин  в  системе  высшего  профессионального
образования (бакалавриат - магистратура - аспирантура)».

12. Терсакова  Анжела  Арсеновна  -  кандидат  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории,



истории педагогики и образовательной практики,  «Формирование нравственно-
духовных качеств будущих учителей».

13. Плотниченко  Наталья  Александровна  - старший  воспитатель  МБДОУ  №  54,
г.Армавир,  Исаулова  Ольга  Викторовна -  педагог-психолог  МБДОУ  №  54,
г.Армавир,  «Полипедагогический  аспект  организации  детского  туризма  в
ДОУ». 

14. Петросян Анаид Рафаиловна - кандидат пед. наук, доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики,  «Актуальные проблемы 
воспитания в образовательном процессе факультета технологии, экономики и 
дизайна».

15. Князева Алиса Сергеевна – аспирант 1 года обучения, «Общение как форма 
педагогического взаимодействия учителя начальных классов с коллегами и 
социальными партнерами»

16. Лукаш Сергей Николаевич - доктор пед. наук, доцент кафедры теории, истории 
педагогики и образовательной практики,  Эпоева Кнарик Владимировна - кандидат 
пед. наук, доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной 
практики,   «Воспитание «российскости» - важнейшая задача всех социальных 
институтов общества».

17. Семенака Светлана Ивановна - кандидат пед. наук, доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики, «Формирование детско-
родительских отношений в современных условиях». 

18. Новаковская Наталья Евгеньевна -  воспитатель МБДОУ №54 г. Армавира, 
«Современные подходы к реализации системы патриотического воспитания 
дошкольников в условиях ДОУ».

19. Горина Ирина Ивановна – доктор филол.наук., профессор кафедры отечественной 
филологии и журналистики, «Проблемные вопросы статуса присоединительных
отношений в современном русском языке». 

20.Никифоров Юрий Борисович -  кандидат пед. наук, доцент кафедры физической 
культуры и медико-биологических дисциплин «Методика оперативного 
контроля в подготовке бегунов на выносливость с использованием 
информационных технологий».

21. Соболева Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания АГПУ «Проблемы внедрения 
коммуникативно-деятельностного подхода в отечественном образовании».

22. Гарбузов Сергей Петрович,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
физической культуры и медико-биологических дисциплин АГПУ 
"Компетентность учителя физической культуры как способ повышения 
качества образования через совершенствование профессионального 
мастерства педагога"

СЕКЦИЯ № 2. Психологические основы инновационных
технологий в образовании

Руководитель  секции:  Дохоян Анна Меликсовна, кандидат  псх.  наук,  доцент
заведующий кафедрой социальной и специальной педагогики и психологии.

Место проведения секционной работы: ауд. №42 , Ул. Ленина, 79

Тематика выступлений: 



1. Дохоян  Анна  Меликсовна  -  кандидат  псх.  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой
социальной  и  специальной  педагогики  и  психологии,  «Реализация  ФГОС:
коммуникативные компетенции».

2. Арцимович Ирина Владимировна - кандидат псх. наук, доцент кафедры социальной и
специальной  педагогики  и  психологии,  «Формирование  у  будущих  педагогов
умений и навыков активного слушания».

3. Белоус  Ольга  Валерьевна  - кандидат  псх.  наук,  доцент  кафедры  социальной  и
специальной педагогики и психологии, «Формирование ключевых компетенций у
психологов в условиях реализации ФГОС».

4. Капиева  Кнарик  Робертовна -   кандидат псх.  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой
социальной и специальной педагогики и психологии, «Использование классических
сказок в деятельности педагога-психолога».

5. Попова  Анна  Анатольевна -  кандидат  псх.  наук,  доцент  кафедры  социальной
специальной  педагогики  и  психологии,  «Формирование  коммуникативной
компетентности  студентов  в  условиях  образовательной  среды  педагогического
вуза».

6. Олешко  Татьяна  Ивановна  -  кандидат  псх.  наук,  доцент кафедры  социальной  и
специальной педагогики и психологии, «Интерактивные методы обучения в вузе».

7. Шкрябко  Ирина  Павловна  - кандидат  псх.  наук,  доцент кафедры  социальной  и
специальной  педагогики  и  психологии,  «Подготовка  студентов  к  работе  в
образовательном учреждении в условиях внедрения ФГОС».

8. Спирина Мария Леонидовна -  кандидат пед. наук, доцент кафедры социальной и 
специальной педагогики и психологии, «Современные технологии процесса 
обучения и воспитания в вузе в условиях реализации ФГОС».

9. Вареца  Елена  Сергеевна  –  кандидат  псх.  наук,  доцент кафедры  социальной  и
специальной  педагогики  и  психологии,    «Современные  е  направления  в  арт-
методах».

СЕКЦИЯ № 3. Психолого-педагогические основы инновационных
технологий в инклюзивном образовании

Руководитель  секции:  Исмаилова  Индира  Сергеевна,   кандидат
психологических  наук,  доцент  кафедры  социальной  и  специальной  педагогики  и
психологии.

Место проведения секционной работы: ауд. № 47, ул. Ленина, 79

Тематика выступлений: 

1. Закутько  Валентина  Ивановна  -   старший  преподаватель кафедры  социальной  и
специальной педагогики и психологии, «Краткая характеристика отечественного и
зарубежного опыта организации инклюзивного образования детей с ОВЗ».

2.  Дегальцева Валентина Александровна - старший преподаватель кафедры социальной и
специальной педагогики и психологии,   «Современные педагогические технологии
в логопедической работе в условиях ДОУ».

3. Исмаилова  Индира  Сергеевна  -  кандидат  психологических  наук,  доцент  кафедры
социальной  и  специальной  педагогики  и  психологии,  «Особенности  реализации
основных  образовательных  программ  образования  детей  с  ОВЗ  в  условиях
реализации ФГОС».

4. Ястребова  Лариса  Александровна  -  старший  преподаватель  кафедры  социальной,
специальной  педагогики  и  психологии,  «Сущность  инклюзивного  образования
детей с ОВЗ на современном этапе развития общества».



5. Лебеденко  Инна  Юрьевна -  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры
социальной,  специальной  педагогики  и  психологии,  «Особенности  реализации
инклюзивного образования в России».

6. Лахмоткина Валентина Ивановна -  кандидат педагогических наук,  доцент кафедры
социальной,  специальной  педагогики  и  психологии,   «Формирование  готовности
педагогов  к  работе  в  инклюзивной  образовательной  среде:  проблемы,
перспективы».

7. Маслова  Ирина  Александровна  –  старший  преподаватель  кафедры  социальной,
специальной  педагогики  и  психологии,    «Нейропсихологические  проблемы
развития детей с ОВЗ».

16:30 -17:00      ИТОГОВАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

Место проведения: ауд. № 23, ул. Розы Люксембург, 159

ВЕДУЩИЕ: 
Андриенко Надежда Константиновна – кандидат пед. наук, доцент, заведующая

кафедрой теории, истории педагогики и образовательной практики.
Дохоян Анна Меликсовна – кандидат псх. наук, доцент, заведующая кафедрой

социальной и специальной педагогики и психологии.

Итоги  работы   научно-практической  конференции:  сообщения   ведущих
секционных групп.

Обсуждение и принятие резолюции научно-практической конференции.

17:00      ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  


