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ПРОГРАММА
15 марта, среда

09.30-10.00

Московское
время

11.30-12.00

время
Екатеринбург

Подключение и
регистрация участников в
чате

Секция 1
USPU УрГПУ приглашает вас

на запланированную
конференцию: Zoom.

Тема: Секция
1_Международная НПК

"Современные проблемы
образования:

модернизация и
инновации"_15.03.2023

Время: 15 мар. 2023 11:00
Екатеринбург

Подключиться к
конференции Zoom

https://zoom.us/j/93569120614
?pwd=VVFuT0tyd1NNY2I4ZTJ

uZjNselZzdz09
Идентификатор

конференции: 935 6912 0614
Код доступа: 878757

Торжественное открытие

Модераторы:
● канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой биологии, химии, экологии и методики их

преподавания, Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург
Абрамова Надежда Леонидовна.

● канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики физической
культуры и спорта, Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Пушкарева Инна Николаевна.

10.00-10.05

Московское
время

12.00-12.05

время
Екатеринбург

● Бывшева Марина Валерьевна, канд. пед. наук, проректор
по научно-методической работе и академическому
взаимодействию, директор центра непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург.

https://zoom.us/j/93569120614?pwd=VVFuT0tyd1NNY2I4ZTJuZjNselZzdz09
https://zoom.us/j/93569120614?pwd=VVFuT0tyd1NNY2I4ZTJuZjNselZzdz09
https://zoom.us/j/93569120614?pwd=VVFuT0tyd1NNY2I4ZTJuZjNselZzdz09


Пленарные доклады
10.05-10.25

Московское
время

12.05
12.25
время
Екатеринбург

Задачи по обновлению содержания экологического образования
в условиях реализации Концепции экологического образования
в системе общего образования.
Дзятковская Елена Николаевна - д-р биол. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института стратегии развития
образования РАО, академик Российской Экологической
Академии, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО
факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова на
базе Института стратегии развития образования РАО,
г. Москва

10.25-10.45

Московское
время

12.25
12.45
время
Екатеринбург

Организация инклюзивной образовательной среды
университета: проблемы и перспективы.
Клименко Ирина Викторовна – канд. мед. наук, доцент,
профессор кафедры адаптивной физической культуры и
физической реабилитации, Луганский государственный
педагогический университет, г. Луганск

10.45-11.05

Московское
время

12.45
13.05
время
Екатеринбург

Технопарк и Кванториум педагогических вузов как инструмент
формирования естественно-научной грамотности у школьников.
Абдурзакова Аминат Султановна – канд. биол. наук, доцент,
декан факультета естествознания, Чеченский
государственный педагогический университет, г. Грозный

11.05-11.25

Московское
время

13.05
13.25
время
Екатеринбург

Причины возникновения и профилактика травм в дзюдо.
Элипханов Салман Байсултанович - д-р пед. наук, декан
факультета физической культуры, Чеченский государственный
педагогический университет, г. Грозный

11.25-11.45

Московское
время

13.25
13.45
время
Екатеринбург

Волонтерское движение «Учимся жить устойчиво в глобальном
мире: Экология. Здоровье. Безопасность!» как освоение новизны
Концепции экологического образования в системе общего
образования.
Пустовалова Вега Вадимовна - канд. пед. наук, координатор
партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире!»,
директор муниципального автономного учреждения
информационно-методического центра города Томска, эксперт
сетевой кафедры ЮНЕСКО ФГБНУ «Института стратегии
развития образования РАО», г. Томск

11.45-12.00

Московское
время

13.45
14.00
время
Екатеринбург

Наставничество как методология профессионального роста
педагогов.
Моисеева Людмила Владимировна - д-р. пед. наук, профессор
кафедры теории и методики физической культуры и спорта,
Уральский государственный педагогический университет. Член
научного совета по вопросам экологического образования
Российской академии образования, г. Екатеринбург

Образовательные направления от ведущих российских и международных экспертов

12.00 14.00 Направление №4



Московское
время

время
Екатеринбург

Инновации и традиции в художественном образовании
обучающихся  школы и вуза.
Модератор:
Тагильцева Наталия Григорьевна - д-р. пед. наук, профессор,
заведующий кафедрой музыкального образования, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

12.00-12.10
Московское
время

14.00
14.10
время
Екатеринбург

Опыт элементарного музицирования в отечественной
музыкально-образовательной практике
Прокофьева Ирина Владимировна - канд. пед. наук, доцент,
Тюменский государственный институт культуры, г. Тюмень

12.10-12.20
Московское
время

14.10
14.20
время
Екатеринбург

Элективные курсы как средство художественного и
музыкального просветительства студентов Тюменского
государственного университета.
Овсянникова Оксана Александровна - канд. пед. наук, доцент,
заведующий кафедрой искусств, Тюменский государственный
университет, г. Тюмень

12.20-12.30
Московское
время

14.20
14.30
время
Екатеринбург

Музыкально-ритмическое воспитание в начальных сельских
школах Китая.
Чжан Цзюньцзе - аспирант, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

12.30-12.40
Московское
время

14.30
14.40
время
Екатеринбург

Творческие проекты как форма продвижения студентов в
эстрадном исполнительстве.
Конавалова Светлана Александровна - канд. пед. наук,
профессор, Московский городской педагогический университет,
г. Москва

12.40-12.50
Московское
время

14.40
14.50
время
Екатеринбург

Формирование художественного общения как основа
качественного художественного продукта в коллективных видах
музицирования.
Курлапов Михаил Николаевич - канд. пед. наук, доцент,
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург

12.50-13.00
Московское
время

14.50
15.00
время
Екатеринбург

Разноуровневые задания на уроке музыки в
персонализированном обучении школьников.
Полушкин Андрей Валерьевич - учитель музыки, МОУ СОШ
№ 43, г. Екатеринбург

13.00-13.10
Московское
время

15.00
15.10
время
Екатеринбург

Проблема ценности музыки в китайской философии.
Лю Данцы - аспирант, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

13.10-13.20
Московское
время

15.10
15.20
время
Екатеринбург

О проблеме развития творческой активности подростков в школе
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла.
Фатхиева Александра Игоревна - ассистент, Екатеринбургская
академия современного искусства, г. Екатеринбург



13.20-13.30
Московское
время

15.20
15.30
время
Екатеринбург

Музыка региональных композиторов в учебном предмете
«Слушание музыки» в детской школе искусств.
Лутков Валерий Валерьевич - директор ДШИ № 7
г. Екатеринбург; аспирант, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

13.30-13.40
Московское
время

15.30
15.40
время
Екатеринбург

Уроки о китайской музыке в российской начальной школе.
Ян Бо - аспирант, Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург

13.40-13.50
Московское
время

15.40
15.50
время
Екатеринбург

Использование жестов Мэй Ланьфан в вокальном искусстве
китайского педагогического университета .
Чжан Тинтин - канд. пед. наук, доцент, Чанчуньский
педагогический университет, г. Чаньчунь, КНР

13.50-14.00
Московское
время

15.50
16.00
время
Екатеринбург

Вокальные упражнения как средство формирования вокального
приема «Скэт» у подростков на занятии эстрадно-джазовым
вокалом.
Конакова Александра Сергеевна - обучающийся 5 курс, Уральский
государственный педагогический университет,  г. Екатеринбург

14.00-14.10
Московское
время

16.00
16.10
время
Екатеринбург

Коллективное вокальное обучение детей в Китае: мотивы детей и
родителей.
Ван Чэнь Чэнь - педагог образовательного центра уезда
Дунмин, г. Хэцзэ, КНР; аспирант, Уральский государственный
педагогический университет,  г. Екатеринбург

14.10-14.20
Московское
время

16.10
16.20
время
Екатеринбург

Формирование коммуникативных навыков подростков на
занятиях театральной импровизацией в ДШИ.
Шаньгина Елена Петровна - старший преподаватель,
Екатеринбургская академия современного искусства,
г. Екатеринбург

14.20-14.30
Московское
время

16.20
16.30
время
Екатеринбург

Пластическое интонирование в музыкально-слушательской
деятельности обучающихся на уроках музыки в начальных
школах Китая.
Ли Шамэй - аспирант, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

14.30-14.40
Московское
время

16.30
16.40
время
Екатеринбург

Применение мультимедийных технологий в профессиональном
хореографическом образовании.
Мазалов Павел Владимирович - старший преподаватель,
Екатеринбургская академия современного искусства, г.
Екатеринбург

14.40-14.50
Московское
время

16.40
16.50
время
Екатеринбург

Национальные музыкальные традиции на уроках музыки в
школах Казахстана.
Добровольская Лиана Валерьевна - канд. пед. наук, доктор PhD,
доцент, и.о. декана Педагогического факультета
Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева,
Казахстан, Петропавловск



14.50-15.00
Московское
время

16.50
17.00
время
Екатеринбург

Педагогические условия формирования коллектива хора
мальчиков в детской музыкальной школе.
Дружинина Светлана Сергеевна - педагог ДМШ,
г. Каменск-Уральский

15.00-15.30
Московское
время

17.00
17.30
время
Екатеринбург

Подведение итогов

Секция 2
USPU УрГПУ приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Секция 2_Международная НПК "Современные проблемы образования: модернизация и
инновации"_15.03.2023

Время: 15 мар. 2023 11:00 Екатеринбург
Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/97141903858?pwd=WmQyMkJDZnA2TSsrT25yNERHV0xFdz09
Идентификатор конференции: 971 4190 3858

Код доступа: 744267

12.00-12.05

Московское
время

14.00
14.05
время
Екатеринбург

Направление №10
Актуальные вопросы образовательной области
«Безопасность жизнедеятельности».
Модератор:
Полещук Павел Валерьевич - канд. пед. наук, доцент кафедры
основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения
биологии, Омский государственный педагогический
университет, г. Омск

12.05-12.15
Московское
время

14.05
14.15
время
Екатеринбург

О вреде алкоголя наглядно: из опыта использования
интерактивного анатомического стола «Пирогов».
Герасимова Ирина Владимировна - канд. пед. наук, доцент
кафедры химии и методики преподавания химии факультета
естественнонаучного образования, Омский государственный
педагогический университета, г. Омск
Синицина Мария Константиновна - ассистент кафедры
биологии и биологического образования факультета
естественнонаучного образования, Омский государственный
педагогический университета, г. Омск

12.15-12.25
Московское
время

14.15
14.25
время
Екатеринбург

Исследование состава и качества красных полусладких вин.
Алехина Елена Анатольевна - канд. пед. наук, доцент кафедры
химии и методики преподавания химии факультета
естественнонаучного образования, Омский государственный
педагогический университета, г. Омск
Смелая Александра Вячеславовна - обучающийся 5 курса,
направление подготовки: педагогическое образование с двумя
профилями подготовки, профиль: Биология и Химия
факультета естественнонаучного образования, Омский
государственный педагогический университета, г. Омск

https://zoom.us/j/97141903858?pwd=WmQyMkJDZnA2TSsrT25yNERHV0xFdz09


Шнянина Дарья Сергеевна - обучающийся 5 курса, направление
подготовки: педагогическое образование с двумя профилями
подготовки, профиль: Биология и Химия факультета
естественнонаучного образования, Омский государственный
педагогический университета, г. Омск

12.25-12.35
Московское
время

14.25
14.35
время
Екатеринбург

Наркомания как социально негативное явление в молодежной
среде.
Еремеева Алёна Дмитриевна - обучающийся 4 курса,
направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) факультета истории, теологии и
международных отношений, Омский государственный
педагогический университета, г. Омск
Арбузова Елена Николаевна (научный руководитель) – д-р пед.
наук, профессор кафедры адаптивной и физической культуры
факультета истории, теологии и международных отношений,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
г. Омск

12.35-12.45
Московское
время

14.35
14.45
время
Екатеринбург

Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ в школе.
Сергеева Вероника Александровна - обучающийся 4 курса,
направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) факультета истории, теологии и
международных отношений, Омский государственный
педагогический университета, г. Омск
Арбузова Елена Николаевна (научный руководитель) – д-р пед.
наук, профессор кафедры адаптивной и физической культуры
факультета истории, теологии и международных отношений,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
г. Омск

12.45-12.55
Московское
время

14.45
14.55
время
Екатеринбург

Культурно-образовательная среда как условие успешной
организации экологического воспитания в МБОУ «Крутинская
гимназия» Омской области.
Степина Надежда Анатольевна – учитель химии МБОУ
«Крутинская гимназия», р.п. Крутинка Омской области,
координатор проекта ОмГПУ «Безопасный Мир – основа
благополучия личности и социума»

12.55-13.05
Московское
время

14.55
15.05
время
Екатеринбург

Основы безопасности при туристско-экскурсионном посещении
озера Эбейты (Омская область).
Демешко Виталий Николаевич - канд. геогр. наук, доцент
кафедры географии и методики обучения географии
факультета естественнонаучного образования, Омский
государственный педагогический университета, г. Омск

13.05-13.15
Московское
время

15.05
15.15
время
Екатеринбург

Использование иллюстративных материалов при разработке
проверочных заданий по биологии человека для учащихся
общеобразовательных организаций.
Залледен Жадыра Сапарбековна - магистрант 3 года обучения,
направление «Педагогическое образование». Профиль
Естественнонаучное образование, Омский государственный
педагогический университет, г. Омск, учитель биологии КГУ
«Общеобразовательная школа №2» города Щучинск отдела



образования по Бурабайскому району управления образования
Акмолинской области»

13.15-13.25
Московское
время

15.15
15.25
время
Екатеринбург

Формирование культуры здоровья обучающихся при реализации
кружка «Юный химик».
Сарбасова Лаура Нысанбаевна - магистрант 3 года обучения,
направление «Педагогическое образование». Профиль
Естественнонаучное образование, Омский государственный
педагогический университет, г. Омск, педагог дополнительного
образования КГУ «Управление образования
Северо-Казахстанской области» ГККП «Дворец школьников»,
г. Петропавловск

13.25-13.35
Московское
время

15.25
15.35
время
Екатеринбург

Организация спортивной подготовки к реализации
экскурсионно-туристской деятельности (на примере работы
туристического клуба «Мечта»).
Иванов Вадим Александрович - магистрант 2 года обучения,
направление «Педагогическое образование. Профиль
Образование в области безопасности жизнедеятельности»,
Омский государственный педагогический университет,
сотрудник туристского клуба «Мечта», г. Омск

13.35-13.45

Московское
время

15.35
15.45
время
Екатеринбург

Систематизация знаний по разделу «Основы экологической
безопасности» для смешанной модели обучения студентов.
Полещук Павел Валерьевич - канд. пед. наук, доцент кафедры
основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения
биологии, Омский государственный педагогический
университет, г. Омск

13.45-13.55

Московское
время

15.45
15.55
время
Екатеринбург

Образовательный кластер безопасности жизнедеятельности в
образовательных организациях.
Блинов Дмитрий Иванович - старший преподаватель кафедры
анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности,
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург

13.55-14.00

Московское
время

15.55
16.00
время
Екатеринбург

Подведение итогов, дискуссия

14.00

Московское
время

16.00

время
Екатеринбург

Направление №7
Актуальные вопросы методики обучения математике,
физике, информатике и технологии в школе и вузе.
Модераторы:
Бодряков Владимир Юрьевич - д-р физ.-мат. наук, доцент,
заведующий кафедрой высшей математики и методики
обучения математике, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург
Мерзлякова Ольга Павловна - канд. пед. наук, доцент, доцент
кафедры физики, технологии и методики обучения физике и
технологии, Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург

14.00-14.15 16.00 Актуальные проблемы физического образования в России.



Московское
время

16.15
время
Екатеринбург

Усольцев Александр Петрович – д-р пед. наук, профессор,
заведующий кафедрой физики, технологии и методики обучения
физике и технологии, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

14.15-14.30
Московское
время

16.15
16.30
время
Екатеринбург

Индивидуальные способности обучающихся и их развитие при
изучении математики.
Батаева Яха Данилсултановна - начальник отдела практики,
доцент кафедры геометрии и методики преподавания
математики, Чеченский государственный педагогический
университет, г. Грозный

14.30-14.45
Московское
время

16.30
16.45
время
Екатеринбург

Организация занятий по дисциплине «Теория и методика
обучения технологии» с применением стрим-вещаний.
Перевалова Татьяна Валентиновна - канд. пед. наук, доцент,
доцент кафедры физики, технологии и методики обучения
физике и технологии, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

14.45-15.00
Московское
время

16.45
17.00
время
Екатеринбург

Формирование понятия модели при обучении физики в школе.
Якубовская Вероника Викторовна - учитель физики, МАОУ
СОШ 157, г. Екатеринбург

15.00-15.15
Московское
время

17.00
17.15
время
Екатеринбург

Учебный физический эксперимент в современной школе.
Абдулов Рашид Миниахметович – канд. пед. наук, доцент
кафедры физики, технологии и методики обучения физике и
технологии, директор института математики, физики,
информатики, Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург

15.15-15.30
Московское
время

17.15
17.30
время
Екатеринбург

Внеклассная работа по математике как условие повышения
интереса к предмету.
Гаделисламова Людмила Геннадьевна - учитель математики,
высшая квалификационная категория, МБОУ СОШ №7, г. Ревда

15.30-15.45
Московское
время

17.30
17.45
время
Екатеринбург

Использование аддитивных технологий в создании
самодельного оборудования для кабинета физики.
Кружков Дмитрий Евгеньевич - магистрант первый курс,
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург

15.45-16.00
Московское
время

17.45
18.00
время
Екатеринбург

Подведение итогов, дискуссия

Секция 3
USPU УрГПУ приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Секция 3_Международная НПК "Современные проблемы образования: модернизация и
инновации"_15.03.2023



Время: 15 мар. 2023 11:00 Екатеринбург
Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/93653777671?pwd=aW8vQ0xiVHVYOU1ZdkFOOXZ6T0UyUT09
Идентификатор конференции: 936 5377 7671

Код доступа: 978912

12.00

Московское
время

14.00

время
Екатеринбург

Направление № 14
Актуальные проблемы развития образования: теория,
методология, практика
Модераторы:
Байназарова Турсынай Бейсембековна - канд. пед. наук,
ассоциированный профессор, Казахский национальный женский
педагогический университет, Казахстан, Алматы
Сыздыкбаева Айгуль Джуманазаровна - доктор философии
PhD, ассоциированный профессор, Казахский национальный
женский педагогический университет, Казахстан, Алматы

12.00-12.10
Московское
время

14.00
14.10
время
Екатеринбург

Диагностика академического мошенничества субъектов
постдипломного образования (ИРН AP13268830
«Академическое мошенничество субъектов постдипломного
образования (на примере национальных вузов)».
Сыздыкбаева Айгуль Джуманазаровна - доктор философии
PhD, ассоциированный профессор, Казахский национальный
женский педагогический университет, Казахстан, Алматы

12.10-12.20
Московское
время

14.10
14.20
время
Екатеринбург

Формирование навыков soft skills будущих педагогов.
Артамонова Виктория Ивановна – обучающийся, Казахский
национальный женский педагогический университет,
Казахстан, Алматы
Агеева Лариса Евгеньевна (научный руководитель) - канд. пед.
наук, ассоциированный профессор, Казахский национальный
женский педагогический университет, Казахстан, Алматы

12.20-12.30
Московское
время

14.20
14.30
время
Екатеринбург

Подготовка студентов к реализации программы по классному
руководству.
Ларионова Ирина Анатольевна – д-р пед. наук, профессор,
профессор Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников,
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург

12.30-12.40
Московское
время

14.30
14.40
время
Екатеринбург

Образовательный кластер как фактор качества
профессиональной подготовки учителя.
Дегтерев Виталий Анатольевич – д-р пед. наук, доцент,
профессор ЦНППМПР, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

12.40-12.50
Московское
время

14.40
14.50
время
Екатеринбург

Позитивная психология как важная составляющая
образовательного лидерства.
Байбекова Мадина Махмудовна - и.о ассоциированного
профессора, Tashenov University, Казахстан, Шымкент

https://zoom.us/j/93653777671?pwd=aW8vQ0xiVHVYOU1ZdkFOOXZ6T0UyUT09


Кукеев Аскар Кульчимбаевич - старший преподаватель, доцент,
Южно-Казахстанский Университет им. М. Ауэзова,
Казахстан, Шымкент

12.50-13.00

Московское
время

14.50
15.00
время
Екатеринбург

Теоретические основы развития эмоционального интеллекта
детей дошкольного возраста.
Оразбаева Ляззат Гарифуллиновна – обучающийся, Казахский
национальный женский педагогический университет,
Казахстан, Алматы
Бекмагамбетова Роза Карпыковна (научный руководитель) - д-р
пед. наук, профессор, Казахский национальный педагогический
университет имени Абая, Казахстан, Алматы

13.00-13.10

Московское
время

15.00
15.10
время
Екатеринбург

Формирование компьютерной грамотности у детей старшего
дошкольного возраста в условиях дополнительного образования.
Сүлейхан Сымбат Мейрамқызы – обучающийся, Казахский
национальный женский педагогический университет,
Казахстан, Алматы
Сыздыкбаева Айгуль Джуманазаровна (научный руководитель) -
доктор философии PhD, ассоциированный профессор,
Казахский национальный женский педагогический университет,
Казахстан, Алматы

13.10-13.20

Московское
время

15.10
15.20
время
Екатеринбург

Развитие связной речи старших дошкольников в процессе
творческой деятельности.
Жафарова Зулфия Абдурахмановна – обучающийся, Казахский
национальный женский педагогический университет,
Казахстан, Алматы
Сыздыкбаева Айгуль Джуманазаровна (научный руковдитель) -
доктор философии PhD, ассоциированный профессор,
Казахский национальный женский педагогический университет,
Казахстан, Алматы

13.20-13.30

Московское
время

15.20
15.30
время
Екатеринбург

Использование интерактивного метода развития мышления
«Шесть шляп де Боно» на уроках математики в начальной
школе.
Абдиганиева Севара, Тельмураткызы Гульдана – обучающиеся,
Казахский национальный женский педагогический университет,
Казахстан, Алматы
Агеева Лариса Евгеньевна (научный руководитель) - канд. пед.
наук, ассоциированный профессор, Казахский национальный
женский педагогический университет, Казахстан, Алматы

13.30-13.40

Московское
время

15.30
15.40
время
Екатеринбург

Интерактивные формы обучения выразительному чтению в
начальных классах.
Толаматова Динора Толкинжановна, Эрназарова Дана –
обучающиеся, Казахский национальный женский педагогический
университет, Казахстан, Алматы
Агранович Елена Николаевна (научный руководитель) - доктор
философии PhD, и.о. ассоциированного профессора, Казахский



национальный женский педагогический университет,
Казахстан, Алматы

13.40-13.50

Московское
время

15.40
15.50
время
Екатеринбург

Развитие вычислительных навыков младших школьников на
уроке математики.
Акмалбаева Диёра, Халматова Хафиза – обучающиеся,
Казахский национальный женский педагогический университет,
Казахстан, Алматы
Агеева Лариса Евгеньевна (научный руководитель) - канд. пед.
наук, ассоциированный профессор, Казахский национальный
женский педагогический университет, Казахстан, Алматы

13.50-14.00

Московское
время

15.50
16.00
время
Екатеринбург

Руководство научно-исследовательской и проектной
деятельностью обучающихся, как форма наставничества.
Шевалова Елена Михайловна - преподаватель, Серовский
филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловский областной
медицинский колледж, г. Серов

14.00-14.05

Московское
время

16.00
16.05

время
Екатеринбург

Направление №11-12
Актуальные вопросы формирования, функциональной
грамотности обучающихся. Педагогика развития творчества:
инновационные подходы.
Модераторы:
Новоселов Сергей Аркадьевич - д-р пед. наук, профессор,
директор института педагогики и психологии детства,
заведующий кафедрой теории и методики воспитания культуры
творчества, Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург
Воронина Людмила Валентиновна - д-р пед. наук, профессор,
заведующий кафедрой теории и методики обучения
естествознанию, математике и информатике в период
детства, Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург
Малозëмова Ирина Ивановна - канд. пед. наук, доцент, доцент
кафедры теории и методики обучения естествознанию,
математике и информатике в период детства, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург
Иванов Павел Андреевич - ассистент кафедры теории и
методики воспитания культуры творчества, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

14.05-14.25

Московское
время

16.05
16.25
время
Екатеринбург

Формирование математической грамотности у обучающихся.
Воронина Людмила Валентиновна - д-р пед. наук, проф.,
заведующий кафедрой теории и методики обучения
естествознанию, математике и информатике в период
детства, Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург

14.25-14.40 16.25
16.40
время
Екатеринбург

«Педагогика удивления» как фактор мотивации обучающихся на
изучение темы урока.
Франюк Юлия Алексеевна - учитель географии, высшая
квалификационная категория, МБОУ СОШ №7, г. Ревда



Московское
время

14.40-14.55

Московское
время

16.40
16.55
время
Екатеринбург

Формирования функциональной грамотности на уроках
математики.
Копылова Валерия Игоревна - обучающийся 3 курса ИПиПД,
УрГПУ, г. Екатеринбург

14.55-15.10

Московское
время

16.55
17.10
время
Екатеринбург

Мультиграмотность как способ формирования читательской
грамотности.
Самофалова Екатерина Витальевна - учитель русского языка и
литературы, зам.директора по УВР, МБОУ Полевской лицей
Курского района Курской области

15.10-15.25

Московское
время

17.10
17.25
время
Екатеринбург

Формирование естественно-научной функциональной
грамотности учащихся начальных классов.
Мышкина Анна Павловна - обучающийся 3 курса ИПиПД,
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург

15.25-15.45

Московское
время

17.25
17.45
время
Екатеринбург

Детская академия изобретательства – инновационный проект
развития творческих способностей детей.
Новосёлов Сергей Аркадьевич - д-р. пед. наук, профессор,
директор ИПиПД, Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург

15.45-16.05

Московское
время

17.45
18.05
время
Екатеринбург

Компьютерное сопровождение творчества детей.
Иванов Павел Андреевич - ассистент кафедры теории и
методики воспитания культуры творчества, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

16.05-16.20

Московское
время

18.05
18.20
время
Екатеринбург

Функциональная грамотность как условие развития
одаренности.
Ковалева Ульяна Юрьевна - заместитель директора,
методист, Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Академия талантов»,
г. Санкт-Петербурга

16.20-16.30

Московское
время

18.20
18.30
время
Екатеринбург

Подведение итогов, дискуссия

ПРОГРАММА
16 марта, четверг

Секция 1
USPU УрГПУ приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Секция 1_Международная НПК "Современные проблемы образования: модернизация и
инновации"_16.03.2023

Время: 16 мар. 2023 11:00 Екатеринбург
Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/99686050360?pwd=dU1LekZUR3B4MXFQQTlmVXB1V3Vvdz09

https://zoom.us/j/99686050360?pwd=dU1LekZUR3B4MXFQQTlmVXB1V3Vvdz09


Идентификатор конференции: 996 8605 0360
Код доступа: 837005

10.00

Московское
время

12.00

время
Екатеринбург

Направление №3
Современные подходы педагогики искусств.
Модератор:
Перевышина Наталья Юрьевна - канд. пед. наук, доцент,
директор института универсальных педагогических
технологий, заведующий кафедрой художественного
образования, Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург

10.00-10.10

Московское
время

12.00
12.10
время
Екатеринбург

Музыка региональных композиторов в учебном предмете
«Слушание музыки» в детской школе искусств.
Лутков Валерий Валериевич – директор МБУК ДО Детская
школа искусств № 7, аспирант, государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

10.10-10.20

Московское
время

12.10
12.20
время
Екатеринбург

Уроки о китайской музыке в российской начальной школе.
Ян Бо – аспирант, Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург

10.20-10.30

Московское
время

12.20
12.30
время
Екатеринбург

Педагогические возможности музея в детской школе искусств.
Учётова Татьяна Владимировна - PR- менеджер и
руководитель музея МАУК ДО Детская музыкальная школа № 1
имени М. П. Фролова, г. Екатеринбург

10.30-10.40

Московское
время

12.30
12.40
время
Екатеринбург

Особенности хореографического  образования в Китае.
Е Фань - преподаватель хореографического факультета
Гуманитарного колледжа, г. Чанчунь, Китай, магистрант,
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург

10.40-10.50

Московское
время

12.40
12.50
время
Екатеринбург

Компьютерная графика в пространстве современного
художественного образования.
Осадчая Елена Константиновна - доцент кафедры
художественного образования, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

10.50-11.00

Московское
время

12.50
13.00
время
Екатеринбург

Коммуникативные функции искусства.
Курлапов Михаил Николаевич - канд. пед. наук, старший
преподаватель кафедры международной экономики и
менеджмента, Уральский федеральный университет имени
Первого президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

11.00-11.10

Московское
время

13.00
13.10
время
Екатеринбург

Хореографический культурно-образовательный проект как
средство развития ключевых компетенций обучающихся ДШИ.
Хасбатов Ренат Саримович - доцент кафедры
художественного образования, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург



11.10-11.20

Московское
время

13.10
13.20
время
Екатеринбург

Реализация программы воспитания как ресурс личностного
развития обучающихся в школе (на примере модуля
«внеурочная деятельность, вариативного модуля «Школьный
театр».
Понятовская Татьяна Евгеньевна - заместитель директора
МБУ ИМЦ Екатеринбургский Дом Учителя, г. Екатеринбург

11.20-11.30

Московское
время

13.20
13.30
время
Екатеринбург

Наставничество детей в проектной деятельности в
художественном образовании.
Титов Николай Леонидович - учитель технологии МНАОУ УК
Гимназия «Арт-Этюд», г. Екатеринбург

11.30-11.40

Московское
время

13.30
13.40
время
Екатеринбург

Специфика обучения цифровому эскизированию с
использованием дистанционных технологий.
Кордель Игорь Витальевич - аналитик института
универсальных педагогических технологий, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

11.40-11.50

Московское
время

13.40
13.50
время
Екатеринбург

Технология разработки дизайн-проектов студентов,
обучающихся по направлению Педагогическое образование,
профиль Изобразительное искусство и дизайн.
Кардашев Арсен Владимирович - доцент кафедры
художественного образования, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

11.50-12.00

Московское
время

13.50
14.00
время
Екатеринбург

Фестиваль цифрового искусства как инструмент практической
подготовки бакалавров в Екатеринбургской академии
современного искусства.
Сероштанова Наталья Юрьевна - старший преподаватель
кафедры прикладной информатики МБОУ ВО
Екатеринбургская академия современного искусства,
г. Екатеринбург

12.00-12.10

Московское
время

14.00
14.10
время
Екатеринбург

Вокально-хоровое искусство как средство
духовно-нравственного развития личности обучающихся.
Богданова Татьяна Семеновна - доцент кафедры
музыкально-педагогического образования УО Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима
Танка, г. Минск

12.10-12.20

Московское
время

14.10
14.20
время
Екатеринбург

Цифровизация образовательного процесса в детской школе
искусств: проблемы и перспективы.
Сотникова Жанна Маратовна - и.о. директора МБУ ДО
Детская школа искусств, г. Богданович

12.20-12.30

Московское
время

14.20
14.30
время
Екатеринбург

Современные проблемы обучения ребенка в детской школе
искусств.
Ежикова Ирина Николаевна - преподаватель МБУК ДО
Екатеринбургская детская школа искусств № 9,
г. Екатеринбург



12.30-12.40

Московское
время

14.30
14.40
время
Екатеринбург

Инновационные подходы при обучении студентов
педагогических вузов дисциплинам художественного цикла.
Линькова Яна Игоревна - ассистент кафедры изобразительного
искусства и методики его преподавания, Благовещенский
государственный педагогический университет, г. Благовещенск

12.40-12.50

Московское
время

14.40
14.50
время
Екатеринбург

Компьютерные технологии и цифровые инструменты в
обучении студентов педагогических вузов основам
декоративно-прикладного искусства.
Копорушко Нина Анатольевна - старший преподаватель
кафедры изобразительного искусства и методики его
преподавания, Благовещенский государственный
педагогический университет, г. Благовещенск

12.50-13.00

Московское
время

14.50
15.00
время
Екатеринбург

Межпредметные связи как актуальное направление
модернизации курса фортепиано.
Козлова Надежда Борисовна - педагог Свердловского
музыкального училища им. П.И. Чайковского, г. Екатеринбург

13.00

Московское
время

15.00

время
Екатеринбург

Направление №1
Актуальные проблемы биологического и экологического
образования в школе и в вузе.
Модератор:
Опарин Роман Владимирович - канд. пед. наук, доцент, ведущий
аналитик лаборатории современных форм и методов обучения
Центра развития образования РАО, доцент кафедры ботаники
и прикладной биологии Государственного университета
просвещения, г. Москва

13.00-13.10

Московское
время

15.00
15.10
время
Екатеринбург

Формирование познавательного интереса обучающихся на
уроках химии с использованием регионального компонента.
Змеева Инна Владимировна - учитель химии, высшая
квалификационная категория,  МБОУ СОШ № 7, г. Ревда
Овчинникова Марина Альбертовна - учитель химии, высшая
квалификационная категория,  МАОУ  СОШ 29, г. Ревда.
Сазонов Василий Викторович - учитель химии, МКОУ СОШ
д. Васькино Нижнесергинского района, руководитель
методического объединения учителей химии Нижнесергинского
муниципального района, Свердловская область
Абрамова Надежда Леонидовна - канд. пед. наук, заведующий
кафедрой биологии, химии, экологии и методики их
преподавания, Уральский государственный педагогический
университет, председатель ОРООУПХ Свердловской области,
г. Екатеринбург

13.10-13.20

Московское
время

15.10
15.20
время
Екатеринбург

Модель рефлексивной системы методической подготовки
учителя биологии в педвузе.
Арбузова Елена Николаевна - д-р пед. наук, профессор кафедры
адаптивной и физической культуры Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского, профессор кафедры
методики преподавания химии, биологии,экологии и географии
Государственного университета просвещения, г. Омск



13.20-13.30

Московское
время

15.20
15.30
время
Екатеринбург

Влияние цифровых технологий на формирование
познавательного интереса обучающихся при изучении биологии.
Заколюкина Евгения Михайловна - магистрант, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург
Абрамова Надежда Леонидовна (научный руководитель) - канд.
пед. наук, заведующий кафедрой биологии, химии, экологии и
методики их преподавания, Уральский государственный
педагогический университет, председатель ОРООУПХ
Свердловской области, г. Екатеринбург

13.30-13.40

Московское
время

15.30
15.40
время
Екатеринбург

Изучение экологических проблем Свердловской области как
способ повышения внутренней мотивации обучающихся к
изучению естественнонаучных дисциплин.
Гордеева Ирина Викторовна - доцент кафедры физики и химии,
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург

13.40-13.50

Московское
время

15.40
15.50
время
Екатеринбург

Методические условия развития научного мышления
школьников как основы естественно-научной грамотности при
изучении биологии.
Ефимова Татьяна Михайловна - доцент кафедры методики
преподавания химии, биологии, экологии и географии,
Государственный университет просвещения, г. Москва

13.50-14.00

Московское
время

15.50
16.00
время
Екатеринбург

Технология дистанционного обучения в системе высшего
образования.
Калыманов Игорь Сергеевич - преподаватель-стажер, НАО
Медицинский университет Караганды, Казахстан, Караганда

14.00-14.10

Московское
время

16.00
16.10
время
Екатеринбург

Возможности и перспективы развития творческого потенциала
обучающихся в проектной и исследовательской деятельности
средствами иммерсивных технологий.
Опарин Роман Владимирович - канд. пед. наук, доцент, ведущий
аналитик лаборатории современных форм и методов обучения
Центра развития образования РАО, доцент кафедры ботаники
и прикладной биологии Государственного университета
просвещения, г. Москва
Потапов Леонид Олегович - старший специалист модуля
«Химия и биотехнология» СТЕМ (STEM), Международная
школа Алабуга, г. Елабуга

14.10-14.20

Московское
время

16.10
16.20
время
Екатеринбург

Применение 3D моделей на уроках биологии.
Сараева Диана Владимировна - аспирант кафедры биологии и
экологии, Новосибирский государственный педагогический
университет, г. Новосибирск
Арбузова Елена Николаевна (научный руководитель) - д-р пед.
наук, профессор кафедры адаптивной и физической культуры
Омского государственного университета им. Ф. М.
Достоевского, профессор кафедры методики преподавания
химии, биологии,экологии и географии Государственного
университета просвещения, г. Омск

14.20-14.30 16.20
16.30

Использование медиаресурсов для развития функциональной
грамотности обучающихся СПО при подготовке к
Всероссийским проверочным работам по биологии.



Московское
время

время
Екатеринбург

Фортус Антонина Викторовна - заместитель руководителя по
учебно-производственной работе СП СПО, Омское медицинское
училище железнодорожного транспорта (ОмГУПС), г. Омск
Арбузова Елена Николаевна (научный руководитель) - д-р пед.
наук, профессор кафедры адаптивной и физической культуры
Омского государственного университета им. Ф. М.
Достоевского, профессор кафедры методики преподавания
химии, биологии,экологии и географии Государственного
университета просвещения, г. Омск

14.30-14.40

Московское
время

16.30
16.40
время
Екатеринбург

Иммерсивные технологии в естественнонаучном образовании.
Шаймарданова Лилиана Альбертовна - магистрант, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург
Абрамова Надежда Леонидовна (научный руководитель) - канд.
пед. наук, заведующий кафедрой биологии, химии, экологии и
методики их преподавания, Уральский государственный
педагогический университет, председатель ОРООУПХ
Свердловской области, г. Екатеринбург

14.40-14.50

Московское
время

16.40
16.50
время
Екатеринбург

Использование технологии визуализации в формировании
естественнонаучной компетентности старшеклассников.
Яскина Ольга Александровна - аспирант кафедры методики
преподавания химии, биологии,экологии и географии,
Государственный университет просвещения, г. Москва
Арбузова Елена Николаевна (научный руководитель) - д-р пед.
наук, профессор кафедры адаптивной и физической культуры
Омского государственного университета им. Ф. М.
Достоевского, профессор кафедры методики преподавания
химии, биологии,экологии и географии Государственного
университета просвещения, г. Омск

14.50-15.00

Московское
время

16.50
17.00
время
Екатеринбург

Применение ИКТ на уроках в общеобразовательных
организациях.
Зотова Анастасия Павловна - аспирант кафедры методики
преподавания химии, биологии,экологии и географии,
Государственный университет просвещения, г. Москва
Арбузова Елена Николаевна (научный руководитель) - д-р пед.
наук, профессор кафедры адаптивной и физической культуры
Омского государственного университета им. Ф. М.
Достоевского, профессор кафедры методики преподавания
химии, биологии,экологии и географии Государственного
университета просвещения, г. Омск

15.00

Московское
время

17.00

время
Екатеринбург

Направление №8
Использование цифровых технологий в образовании.
Модератор:
Сардак Любовь Владимировна - канд. пед. наук, доцент,
заведующий кафедрой информатики, информационных
технологий и методики обучения информатике, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

15.00-15.15
Московское
время

17.00
17.15
время
Екатеринбург

Обучение IT-инженеров математическим дисциплинам в
контексте подготовки кадров для цифровой экономики
Сардак Любовь Владимировна - канд. пед. наук, доцент,
заведующий кафедрой информатики, информационных



технологий и методики обучения информатике, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

15.15-15.30
Московское
время

17.15
17.30
время
Екатеринбург

Сочетание традиционных технологий и цифровых
образовательных ресурсов как способ повышения качества
образования в современных реалиях.
Тарасова Татьяна Александровна - учитель химии, высшая
квалификационная категория, МАОУ СОШ 28, г. Ревда

15.30-15.45
Московское
время

17.30
17.45
время
Екатеринбург

Применение ИКТ для организации внеурочной деятельности
школьников, направленной на изучение функционирования
международных организаций ООН и ЮНЕСКО.
Газейкина Анна Ивановна - канд. пед. наук, доцент, доцент
кафедры информатики, информационных технологий и
методики обучения информатике, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург
Савичева Дарья Алексеевна – обучающийся курс 5 курса,
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург

15.45-16.00
Московское
время

17.45
18.00
время
Екатеринбург

Методика разработки информационной системы
автоматического контроля посещаемости студентов на основе
мобильных устройств.
Кудрявцев Александр Владимирович - канд. пед. наук, доцент
кафедры информатики, информационных технологий и
методики обучения информатике, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

16.00-16.30
Московское
время

18.00
18.30
время
Екатеринбург

Разработка и применение визуальных новелл в педагогической
деятельности.
Создание и применение математических квестов в
образовательной деятельности.
Арбузов Сергей Сергеевич - канд. пед. наук, доцент кафедры
информатики, информационных технологий и методики
обучения информатике, Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург

16.30 -16.45
Московское
время

18.30
18.45
время
Екатеринбург

Индивидуализация обучения математике студентов
медицинского колледжа с использованием цифровых
технологий.
Епанчинцев Михаил Юрьевич - заведующий отделением,
преподаватель, ГБПОУ Свердловский областной медицинский
колледж, г. Екатеринбург

15.45-16.00
Московское
время

17.45
18.00
время
Екатеринбург

Подведение итогов, дискуссия

Секция 2
USPU УрГПУ приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.



Тема: Секция 2_Международная НПК "Современные проблемы образования: модернизация и
инновации"_16.03.2023

Время: 16 мар. 2023 11:00 Екатеринбург
Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/98874445704?pwd=WDkvblZDM0IzQXVPa2Z0bkpXWHR0UT09
Идентификатор конференции: 988 7444 5704

Код доступа: 314706

10.00

Московское
время

12.00

время
Екатеринбург

Направление № 6
Современное состояние и пути развития студенческого
спорта в системе высшего образования.
Модераторы:
Элипханов Салман Байсултанович - д-р пед. наук, декан
факультета физической культуры, Чеченский государственный
педагогический университет, г. Грозный
Цетиев Асвад Адамович - старший преподаватель, директор
Спортивного клуба, Чеченский государственный
педагогический университет, г. Грозный

10.00-10.20

Московское
время

12.00
12.20
время
Екатеринбург

Педагогические основы диверсификации региональных
программ физического воспитания на основе сравнительного
анализа показателей физического развития и физической
подготовленности учащихся различных климатографических
зон Чеченской Республики.
Аслаханов Сайд-Али Махмудович – д-р пед. наук, профессор
кафедры теории и методики преподавания физической
культуры, Чеченский государственный педагогический
университет, г. Грозный

10.20-10.40

Московское
время

12.20
12.40
время
Екатеринбург

Формирование физической активности школьников средствами
легкоатлетических упражнений.
Умаров Асланбек Абдул-Керымович – старший преподаватель
кафедры спортивных дисциплин факультета физической
культуры, Чеченский государственный педагогический
университет, г. Грозный

10.40-11.00

Московское
время

12.40
13.00
время
Екатеринбург

Методика развития выносливости на занятиях физической
культуры у школьников 9-10 лет.
Кайсаров Майрбек Тимурович – магистрант 1 курса
факультета физической культуры, Чеченский государственный
педагогический университет, г. Грозный

11.00-11.15

Московское
время

13.00
13.15
время
Екатеринбург

Педагогический контроль за динамикой физической
подготовленности школьников в старших классах.
Тапаев Абдул-Ваид Аднанович – обучающийся 5 курса
факультета физической культуры, Чеченский государственный
педагогический университет, г. Грозный

11.15-11.30 13.15
13.30

Роль спортивно-оздоровительного туризма в системе
физического воспитания школьников.

https://zoom.us/j/98874445704?pwd=WDkvblZDM0IzQXVPa2Z0bkpXWHR0UT09


Московское
время

время
Екатеринбург

Эдильханова Саида Асламбековна – обучающийся 3 курса
факультета физической культуры, Чеченский государственный
педагогический университет, г. Грозный

11.30-11.45

Московское
время

13.30
13.45
время
Екатеринбург

Общие аспекты построения тренировочного процесса по легкой
атлетике в условиях высших учебных заведений.
Алиева Залина Асламбековна – обучающийся 2 курса
факультета физической культуры, Чеченский государственный
педагогический университет, г. Грозный

11.45-12.00

Московское
время

13.45
14.00
время
Екатеринбург

Подведение итогов, дискуссия

12.00

Московское
время

14.00

время
Екатеринбург

Направление №2
Реалии и перспективы развития системы образования и
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Модераторы:
Клименко Ирина Викторовна - канд. мед. наук, профессор
кафедры адаптивной физической культуры и физической
реабилитации, Луганский государственный педагогический
университет, г. Луганск
Семенова Елена Владимировна - канд. психол. наук, директор
Института специального образования, доцент кафедры
специальной педагогики и специальной психологии, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

12.00-12.20
Московское
время

14.00
14.20
время
Екатеринбург

Содержание коррекционно-развивающей работы по сенсорному
развитию с обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью, тяжелыми множественными
нарушениями развития.
Закеряева Лариса Николаевна - учитель высшей
квалификационной категории ГБОУ СО Екатеринбургская
школа № 3, г. Екатеринбург
Макарова Елена Викторовна - учитель высшей
квалификационной категории ГБОУ СО Екатеринбургская
школа № 3, г. Екатеринбург

12.20-12.35
Московское
время

14.20
14.35

Организация дневной социальной занятости лиц с ментальной
инвалидностью: из опыта реализации проекта «Мастерские
«Другое дело»».
Елисеева Екатерина Алексеевна - преподаватель кафедры
комплексной коррекции, Иркутский государственный
университет, психолог, специалист по работе с детьми с
тяжёлыми множественными нарушениями развития,
председатель Иркутского регионального отделения
общественной организации в поддержку людей с ментальной
инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные
возможности», г. Иркутск



12.35-12.50
Московское
время

14.35
14.50
время
Екатеринбург

Нейропсихологический подход к коррекции трудностей в
обучении у обучающихся с задержкой психического развития:
из опыта реализации в условиях инклюзивной практики.
Таскина Дарья Анатольевна - заместитель директора по УВР,
педагог-психолог МБОУ НГО Средняя общеобразовательная
школа № 10, Свердловская область, пос. Лобва

12.50-13.05
Московское
время

14.50
15.05
время
Екатеринбург

Ранняя помощь детям с расстройствами аутистического спектра:
проблемы и перспективы.
Костюк Анна Владимировна - канд. пед. наук, доцент кафедры
логопедии и клиники дизонтогенеза, Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

13.05-13.20
Московское
время

15.05
15.20
время
Екатеринбург

Развитие высших психических функций у обучающихся
младшего школьного возраста с детским церебральным
параличом и интеллектуальными нарушениями с
использованием нейродефектологических приёмов.
Вавилова Дарья Олеговна - учитель начальных классов, ГБОУ
СО Екатеринбургская школа-интернат «Эверест»,
г. Екатеринбург

13.20-13.35
Московское
время

15.20
15.35
время
Екатеринбург

Методические и организационные условия эффективной
подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому
языку обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (вариант АООП 6.2).
Праведникова Ольга Валентиновна - учитель русского языка и
литературы, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе ГБОУ СО Екатеринбургская
школа-интернат «Эверест», г. Екатеринбург

13.35-13.50
Московское
время

15.35
15.50
время
Екатеринбург

Формирование специальных навыков будущих специалистов
адаптивной физической культуры в процессе реализации
научно-исследовательской работы.
Мелешко Екатерина Александровна - ассистент кафедры
адаптивной физической культуры и физической реабилитации,
Луганский государственный педагогический университет,
г. Луганск

13.50-14.05
Московское
время

15.50
16.05
время
Екатеринбург

Организация занятий адаптивной физической культурой в
специальных образовательных учреждениях.
Вакуленко Александра Александровна - ассистент кафедры
адаптивной физической культуры и физической реабилитации,
Луганский государственный педагогический университет,
г. Луганск

14.05-14.20
Московское
время

16.05
16.20
время
Екатеринбург

Оценка уровня готовности педагогов к деятельности по
формированию здоровьесберегающей компетенции у старших
дошкольников.
Штольц Юлия Михайловна - старший преподаватель кафедры
адаптивной физической культуры и физической реабилитации,



Луганский государственный педагогический университет,
г. Луганск

14.20-14.35
Московское
время

16.20
16.35
время
Екатеринбург

Формирование профессионально-личностной готовности у
будущих специалистов адаптивной физической культуры.
Приходько Татьяна Ивановна – ассистент кафедры
адаптивной физической культуры и физической реабилитации,
Луганский государственный педагогический университет,
г. Луганск

14.35-14.50
Московское
время

16.35
16.50
время
Екатеринбург

Проблемы личностной самоидентификации и социализации в
процессе инклюзивного образования.
Байбекова Мадина Махмудхановна - канд. психол. наук, и.о.
ассоциированный профессор, Университет имени Жумабека
Ахметулы Ташенева, Казахстан, Шымкент
Арзымбетова Шолпан Жақсылыковна - канд. пед. наук, доцент,
проректор по науке и международным связям, Университет
имени Жумабека Ахметулы Ташенева, Казахстан, Шымкент
Айсина Мадина Булатқызы - магистрант 2 курса ОП
7М01101-Педагогика и психология, Университет имени
Жумабека Ахметулы Ташенева, Казахстан, Шымкент

14.50-15.05
Московское
время

16.50
17.05
время
Екатеринбург

Оказание психолого-педагогической поддержки семьям,
воспитывающим ребенка с ОВЗ в инклюзивной образовательной
среде.
Болатбек Молдир Алибаевна - магистрант 1 курса ОП
«Специальная педагогика», Жетысуский университет
им. И. Жансугурова, Казахстан, Талдыкорган
Галиева Айгуль Нурсаитовна - канд. филолог. наук,
преподаватель-лектор, ОП «Специальная педагогика»,
Жетысуский университет им. И. Жансугурова, Казахстан,
Талдыкорган

15.05-15.30

Московское
время

17.05
17.30
время
Екатеринбург

Подведение итогов, дискуссия

Секция 3
USPU УрГПУ приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Секция 3_Международная НПК "Современные проблемы образования: модернизация и
инновации"_16.03.2023

Время: 16 мар. 2023 11:00 Екатеринбург
Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/97137672961?pwd=dWdTUmxDd2U4dkRYVnR5V0tYNjlYQT09
Идентификатор конференции: 971 3767 2961

Код доступа: 790717

10.00 12.00 Направление № 5

https://zoom.us/j/97137672961?pwd=dWdTUmxDd2U4dkRYVnR5V0tYNjlYQT09


Московское
время

время
Екатеринбург

Создание условий на площадке ЮНЕСКО по привлечению
обучающихся в сферу науки и разработок через интеграцию
исследовательских и образовательных процессов по
экологическому и здоровьесберегающему образованию.
Модератор:
Никитина Галина Алексеевна - заведующий кафедрой
медико-биологических дисциплин, ГБПОУ Свердловский
областной медицинский колледж, г. Екатеринбург

10.00-10.15

Московское
время

12.00
12.15
время
Екатеринбург

Проектно-исследовательская деятельность как технология
здоровьесберегающей педагогики.
Васильева Ирина Владимировна - методист Красноуфимского
филиала ГБПОУ Свердловский областной медицинский
колледж, г. Екатеринбург

10.15-10.30

Московское
время

12.15
12.30
время
Екатеринбург

Педагогический коучинг как способ организации эффективного
обучения и раскрытия студента.
Точилкина Ольга Евгеньевна - преподаватель анатомии и
физиологии человека первой квалификационной категории
ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж,
г. Екатеринбург

10.30-10.45

Московское
время

12.30
12.45
время
Екатеринбург

Руководство научно-исследовательской и проектной
деятельностью обучающихся как форма наставничества.
Шевалова Елена Михайловна - преподаватель
профессиональных модулей ПМ.02 специальности Сестринское
дело и ПМ.01 и ПМ 02 специальности Лечебное дело первой
квалификационной категории Серовского филиала ГБПОУ
Свердловский областной медицинский колледж, г. Екатеринбург

10.45-11.00

Московское
время

12.45
13.00
время
Екатеринбург

Студенческие инициативы: практика наставничества молодежи
в области формирования ценностного отношения к здоровью.
Анисимова Ирина Викторовна - преподаватель основ
латинского языка с медицинской терминологией высшей
квалификационной категории Фармацевтического филиала
ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж,
г. Екатеринбург

11.00-11.15

Московское
время

13.00
13.15
время
Екатеринбург

Роль информационных систем в преподавании дисциплины:
Фармакология по специальности Акушерское дело.
Казымова Галима Ришатовна - канд. фарм. наук,
преподаватель фармакологии высшей квалификационной
категории; Казымова Галина Фёдоровна - преподаватель
фармакологии высшей квалификационной категории; Сибиряков
Денис Сергеевич, Михайлин Владимир Максимович - студенты 1
курса, специальности: Акушерское дело ГБПОУ Свердловский
областной медицинский колледж, г. Екатеринбург

11.15-11.30 13.15
13.30

Метаболический стереотип как проявление долговременной
адаптации.



Московское
время

время
Екатеринбург

Доронин Александр Иванович - канд. мед. наук, доцент,
преподаватель анатомии и физиологии человека высшей
квалификационной категории ГБПОУ Свердловский областной
медицинский колледж, г. Екатеринбург

11.30-11.40

Московское
время

13.30
13.40
время
Екатеринбург

Социализация детей с синдромом Дауна.
Карпушенко Октябрина Ильинична - преподаватель терапии
высшей квалификационной категории ГБПОУ Свердловский
областной медицинский колледж; Воронин Владимир Иванович -
студент 1 курса специальности: Сестринское дело, ГБПОУ
Свердловский областной медицинский колледж, г. Екатеринбург

11.40-11.50

Московское
время

13.40
13.50
время
Екатеринбург

Практики экологического и здоровьесберегающего образования
через учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Рогачева Ольга Петровна - преподаватель профессионального
модуля ПМ.02 специальности: Сестринское дело, высшей
квалификационной категории Ирбитского филиала ГБПОУ
Свердловский областной медицинский колледж, г. Екатеринбург

11.50-12.00

Московское
время

13.50
14.00
время
Екатеринбург

Исследование водных объектов как форма партнёрства между
колледжем и ВУЗом.
Феофилова Наталья Игоревна - Почётный работник сферы
образования РФ, преподаватель химии, ГБПОУ Свердловский
областной медицинский колледж, г.  Екатеринбург

12.00

Московское
время

14.00

время
Екатеринбург

Направление № 9
Здоровьесберегающие и IT-технологии в физической
культуре, спорте и в реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.
Модератор:
Синельникова Тамара Валерьевна - канд. пед. наук, доцент
кафедры адаптивной и физической культуры, Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

12.00-12.20
Московское
время

14.00
14.15
время
Екатеринбург

Коррекция функциональной ассиметрии у младших школьников
средствами тэхвандо.
Шамшуалеева Елена Фаритовна - доцент кафедры адаптивной
и физической культуры, Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

12.20-12.40
Московское
время

14.15
14.30
время
Екатеринбург

Применение средств гидрокинезотерапии для студентов с ОВЗ и
инвалидов.
Синельникова Тамара Валерьевна - канд. пед. наук, доцент
кафедры адаптивной и физической культуры, Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

12.40-12.55
Московское
время

14.30
14.45
время
Екатеринбург

Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях по
физической культуре для студентов с ОВЗ.
Григорьева Ирина Александровна - преподаватель кафедры
адаптивной и физической культуры, Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск



12.55-13.10
Московское
время

14.45
15.00
время
Екатеринбург

Организация спортивно-массовой работы в студенческом клубе
на базе ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Ларионова Евгения Юрьевна - преподаватель кафедры
адаптивной и физической культуры, магистрант 1 года
обучения, Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, г. Омск
Арбузова Елена Николаевна (научный руководитель) - д-р пед.
наук, профессор кафедры адаптивной и физической культуры
Омского государственного университета им. Ф. М.
Достоевского, профессор кафедры методики преподавания
химии, биологии,экологии и географии Государственного
университета просвещения, г. Омск

13.10-13.25
Московское
время

15.00
15.15
время
Екатеринбург

Методика обучения детей с РАС  катанию на роликовых коньках.
Авдеенко Анастасия Сергеевна - преподаватель кафедры
адаптивной и физической культуры, Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
Авдеенко Дмитрий Викторович - преподаватель кафедры
адаптивной и физической культуры, Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

13.25-13.40

Московское
время

15.15
15.30
время
Екатеринбург

Аквааэробика, как средство повышения работоспособности и
функциональных возможностей  организма студентов СМГ.
Скрипник Наталья Александровна - старший преподаватель
кафедры адаптивной и физической культуры, Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

13.40-14.00

Московское
время

15.30
15.45
время
Екатеринбург

Определение уровня мотивации студентов к физической
культуре и спорту.
Гонношенко Василий Николаевич - аспирант, ассистент
кафедры фармакологии, клинической фармакологии, Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омский
государственный медицинский университет, г. Омск
Арбузова Елена Николаевна (научный руководитель) - д-р пед.
наук, профессор кафедры адаптивной и физической культуры
Омского государственного университета им. Ф. М.
Достоевского, профессор кафедры методики преподавания
химии, биологии,экологии и географии Государственного
университета просвещения, г. Омск

13.40-14.00

Московское
время

15.45
16.00
время
Екатеринбург

Инновационные методы арт терапии в
психолого-педагогической реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Исаева Анастасия Игоревна - магистрант кафедры
адаптивной и физической культуры 1 года обучения, Омский
государственный  университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
Арбузова Елена Николаевна (научный руководитель) - д-р пед.
наук, профессор кафедры адаптивной и физической культуры
Омского государственного университета им. Ф. М.
Достоевского, профессор кафедры методики преподавания



химии, биологии,экологии и географии Государственного
университета просвещения, г. Омск

14.00
Московское
время

16.00

время
Екатеринбург

Направление №13
Актуальные проблемы начального общего образования.
Модератор: Майлыбаева Гульмира Сабыровна - канд. пед. наук,
доктор философии PhD, зам. декана по научной работе высшей
школы педагогики и психологии, Жетысуский университет им.
Ильяса Жансугурова, Казахстан, Талдыкорган

14.00-14.10
Московское
время

16.00
16.10
время
Екатеринбург

Проект "Время Взрослеть": межличностные отношения
субъектов образования и решение актуальных проблем средней
и старшей школы.
Истомин Владислав Викторович - педагог-психолог ВКК,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 8 «Лицей имени С.П. Дягилева», г. Екатеринбург

14.10-14.20
Московское
время

16.10
16.20
время
Екатеринбург

Самообразование как проблема педагогики.
Аяшев Оналбай – д-р пед. наук, профессор, академик,
вице-президент, Университет имени Жумабека Ахметулы
Ташенева, Казахстан, Шымкент
Байбекова Мадина Махмудхановна - канд. психол. наук, и.о.
ассоцииров. профессор, Университет имени Жумабека
Ахметулы Ташенева, Казахстан, Шымкент
Ергешбаева Шынара Нальхожаевна - декан Факультета
Педагогики и филологии, канд. пед. наук, старший
преподаватель, Университет имени Жумабека Ахметулы
Ташенева, Казахстан, Шымкент

14.20-14.30
Московское
время

16.20
16.30
время
Екатеринбург

Генезис исторических представлений о методическом
сопровождении учебного процесса.
Катенов Амангельды Камалович - канд. истор. наук, почетный
профессор, Жетысуский университет им. Ильяса Жансугурова,
Казахстан, Талдыкорган
Исабекова Айнаш Кабуловна магистр - преподаватель-лектор,
Жетысуский университет им. И. Жансугурова, Казахстан,
Талдыкорган

14.30-14.40
Московское
время

16.30
16.40
время
Екатеринбург

Эмоциональный интеллект как компетенция в
профессиональной деятельности специального педагога.
Галиева Айгуль Нурсаитовна - канд. философ. наук,
преподаватель-лектор, ОП «Педагогика и психология»,
Жетысуский университет им. И. Жансугурова, Казахстан,
Талдыкорган
Алибаева Наргиз Алтынбековна - магистрант 1 курса ОП
«Специальная педагогика», Жетысуский университет им. И.
Жансугурова, Казахстан, Талдыкорган

14.40-14.50
Московское
время

16.40
16.50

Сущность формирования научно-исследовательской
компетентности в подготовке будущих педагогов.



время
Екатеринбург

Кенжебаева Алима Толеуовн - канд. пед. наук, доцент,
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати,
Казахстан, Тараз
Кашкынбаева Загира Кожабергеновна - канд. пед. наук, доцент,
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати,
Республика Казахстан, Тараз

14.50-15.00
Московское
время

16.50
17.00
время
Екатеринбург

Использование семейных традиций в выявлении и
профилактике причин семейных споров.
Жексембаева Жадра Рахимбековна – канд. пед.наук,
преподаватель-лектор, Жетысуский университет им.
И. Жансугурова, Казахстан, Талдыкорган
Аманова Самал Даулетовна - обучающийся образовательной
программы педагогика и психология, Жетысуский университет
им. И. Жансугурова, Казахстан, Талдыкорган

15.00-15.10
Московское
время

17.00
17.10
время
Екатеринбург

Развитие эмоционального интеллекта будущих специальных
педагогов как инструмент повышения качества высшего
педагогического образования.
Алибаева Наргиз Алтынбековна - магистрант 1 курса ОП
«Специальная педагогика», Жетысуский университет им.И.
Жансугурова, Казахстан, Талдыкорган
Галиева Айгуль Нурсаитовна - канд.философ. наук,
преподаватель-лектор, ОП «Педагогика и психология»,
Жетысуский университет им.И. Жансугурова, Казахстан,
Талдыкорган

15.10-15.20
Московское
время

17.10
17.20
время
Екатеринбург

Развитие читательских навыков – как это влияет на критическое
мышление учащихся?
Галиева Асем Нурсаитовна - магистр исторических наук,
педагог-мастер СШГ №34, Казахстан, Талдыбулак

15.20-15.30
Московское
время

17.20
17.30
время
Екатеринбург

Позитивная психология как важная составляющая
образовательного лидерства.
Кукеева Мира Кульчимбаевна - канд. пед. наук, доцент,
Южно-Казахстанский Университет им. М. Ауэзова,
Казахстан, Шымкент
Байбекова Мадина Махмудовна - канд. психол. наук, и.о.
ассоцииров. профессор, Университет имени Жумабека
Ахметулы Ташенева, Казахстан, Шымкент

15.30-15.40
Московское
время

17.30
17.40
время
Екатеринбург

Киберпедагогика В 21-веке.
Таипова Санам Шамуратовна - студентка 2 курса
специальности «Педагогика и методика начального обучения»,
Жетысуский университет им.И. Жансугурова, Казахстан,
Талдыкорган
Майлыбаева Гульмира Сабыровна - доктор философии PhD,
зам. декана по научной работе высшей школы педагогики и
психологии, Жетысуский университет им. Ильяса Жансугурова,
Казахстан, Талдыкорган



15.40-15.50
Московское
время

17.40
17.50
время
Екатеринбург

Формирование языковой личности учащегося на уроках
казахской литературы.
Кыяхметова Шара Асетовна – канд. филологич. наук,
ассоциированный профессор (доцент), Жетысуский
университет имени И.Жансугурова, Казахстан, Талдыкорган
Рысдаулетова Ботагоз Тынысбековна - преподаватель-лектор,
Жетысуский университет имени И.Жансугурова, Казахстан,
Талдыкорган

16.50-16.00
Московское
время

17.50
18.00
время
Екатеринбург

Ценностное образование: мировые тенденции.
Битаева Роза Омарбековна - учитель истории, русского языка и
литературы, Назарбаев Интеллектуальной Школы, Казахстан,
Талдыкорган
Мамлеева Салтанат Бекентаевна - учитель истории, русского
языка и литературы, Назарбаев Интеллектуальной Школы,
Казахстан, Талдыкорган

16.00-16.10
Московское
время

18.00
18.10
время
Екатеринбург

Формирование географической картины мира при изучении
литосферы в школьном курсе географии обновленного
содержания.
Керимбай Баян Сулейменовна - доктор PhD, Жетысуский
университет имени И.Жансугурова, Казахстан, Талдыкорган
Утегулова Анар Женисхановна – магистрант высшей школы
естествознания; Жетысуский университет имени
И.Жансугурова, Казахстан, Талдыкорган

16.10-16.30
Московское
время

18.10
18.30
время
Екатеринбург

Подведение итогов, дискуссия


