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ПРОГРАММА 

I Международной научно-практической конференции 

 «Воспитание, обучение, образование: новые методы и технологии» 
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09:00 – 09:30 Регистрация участников Конференции 

 Подход к прессе официальных лиц Конференции 

09:30 – 10:30 Торжественное открытие Конференции 

Пленарное заседание  

10:30 – 19:30 Работа секций 

20:00 Торжественное закрытие конференции 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники Название статьи 

Литовченко Любовь Владимировна, директор МБОУ 
СОШ №40,  Горбунова Ольга Ивановна 
Заместитель директора по учебной работе МБОУ 
СОШ №40 

Интегративный подход к изучению социальной 
креативности 

Захарова Марина Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
психологии и педагогики Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина.  

Актуализация задач и содержания профессионального 
воспитания педагога современной школы 

Бровашова Ольга Юрьевна 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 
Тумасян Татьяна Ивановна 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 

Эффективность использования средств и методов 
оздоровительных систем (на примере «пилатеса») при 
работе со студентами адаптивной группы в Вузе. 

Антонов Алексей Владимирович 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 
Рыжкин Николай Валентинович 
Кандидат педагогических наук, доцент каф. 
«Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 

Методические особенности занятий адаптивной 
физической культурой со студентами с поражением 
центральной нервной системы (ЦНС) 

Светличный Евгений Григорьевич 
старший преподаватель кафедры тактико-
специальной и огневой 
подготовки 
Крымский филиал Краснодарского университета  
МВД России, г. Симферополь 

Имитационно-ролевые игры – как одна из форм 
контекстного обучения, направленная на рефлексию 
профессионального образа будущего юриста 

Коноплёв Николай Николаевич 
магистр психологии, менеджер социальной сферы 
Информационная и консультативная деятельность в 
сфере здорового образа жизни и долголетия 
Республика Беларусь, г. Новополоцк 
Коноплёва Людмила Семёновна 
магистр психологии, менеджер социальной сферы 
Информационная и консультативная деятельность по 
социальным вопросам семьи и молодёжи 
Республика Беларусь, г. Новополоцк 

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния 
компонентов психологического здоровья у пенсионеров 
до 65 лет с учётом пола 

Зимина Евгения Витальевна, к.э.н., доцент кафедры 
романо-германских языков, Костромской 
государственный университет 

Типичные ошибки в использовании творческого подхода к 
изучению английского языка 

Нифонтова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель 
кафедры "Естественнонаучные и математические 
дисциплины" Новомосковского института  
Российского химико-технологического университета 
им. Д.И.Менделеева, соискатель кафедры 

Развитие профессиональных компетенций при 
составлении электронного портфолио будущего 
инженера. 
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"Педагогика" Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого.  

Соловьева Ирина Петровна, кандидат педагогических 
наук/директор Алтайского филиала, Алтайский 
филиал Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина,  
Малюкова Елена Вячеславовна, кандидат 
филологических наук/доцент кафедры 
Дополнительного образования, Алтайский филиал 
Ленинградского государственного университета 
имени А.С. Пушкина 

Решение задач духовно-нравственного воспитания в 
процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

Бузинская Яна Михайловна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры филологических дисциплин и 
методик их преподавания  
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
Федерального государственного автономного 
образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» (г. Евпатория) 

Роль игровых технологий обучения в системе 
преподавания английского языка в начальной школе 

Иванова Татьяна Алексеевна, 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 

Значимость мотивации студентов на занятиях по 
физической культуре 

Полин Руслан Витальевич 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 

Развитие выносливости и волевых качеств в спортивной 
ходьбе 

Плескачёва Ольга Николаевна,  
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 
Алейник Марина Сергеевна, 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ 
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

Корбан Анна Николаевна, 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 

Организация и проведение занятий  в адаптивных группах 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата  

Немцева Елена Владимировна, 
Доцент кафедры «физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. Молодёжная политика ДГТУ 

Грецкая Татьяна Владимировна, кандидат 
педагогических наук / доцент, Санкт-Петербургский 
государственный Университет 

Интерактивный подход на занятиях по второму 
иностранному языку в вузе 

Рыков Виктор Иванович, 
Кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры Экономической информатики 
Уфимский государственный авиационный 
технический университет 
Макарова Светлана Юрьевна 
Старший преподаватель кафедры Экономической 
информатики 

Методика формирования профессиональных 
компетенций выпускников вузов 
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Уфимский государственный авиационный 
технический университет 
Путинцева Анастасия Андреевна 
Кандидат физико-математических наук, зам. 
начальника отдела информационно-образовательных 
технологий 
Башкирский государственный университет 

Орлова Татьяна Степановна  
Доктор философских наук,   профессор кафедры 
Экономики предприятий  
Уральского государственного экономического 
университета, Екатеринбург 
Орлова Ирина Владимировна, 
Воспитатель МБДОУ №385 "Сказка" 
г.Екатеринбург, РФ 

. К вопросу о мотивации развития творческого потенциала 
воспитанника 

Нечаева Елена Игоревна, доцент кафедры 
английского языка 
Дипломатическая академия МИД РФ 

Об использовании Интернета в обучении иностранному 
языку 

Широкова Дарья Михайловна, студент магистратуры 
3 курса, 
Нижегородского государственного педагогического  
университета им. К. Минина 

Пути социализации дошкольников в условиях 
образовательной организации 

Панафидина Асель Витальевна, студент ЮУрГГПУ, 
магистрант, 2 курс Духовно-нравственное воспитание в школе 

Панафидина Асель Витальевна, студент ЮУрГГПУ, 
магистрант, 2 курс Управление воспитанием в современной школе 

Ненахова Елена Витальевна, 
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей 
гигиены 
Иркутский государственный медицинский 
университет  
Николаева Людмила Анатольевна, 
Кандидат биологических наук, доцент кафедры 
общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский 
университет 

Условия формирования экологической культуры будущих 
медицинских работников 

Белоусова Наталья Владимировна, магистрант 
кафедры управления персоналом и экономики в 
сфере образования, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет 
Кайль Яков Яковлевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры управления персоналом и 
экономики в сфере образования, 
Волгоградский государственный социально-
педагогический университет Причины возникновения межличностных конфликтов в 

педагогической сфере и рекомендации по их разрешению 

Калашникова Маргарита Александровна, 
магистрант, 2 курс обучения, 

Модульное обучение как технология индивидуализации 
образования будущих педагогов профессионального 
обучения 
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Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический  университет 

Максютова Надежда Николаевна, 
преподаватель ГБПОУ «Волгоградский техникум 
энергетики и связи», 
аспирант 1 года обучения ФГБОУ ВО «Волгоградский 
ГАУ» 

Анализ проблемы формирования информационно-
педагогической компетентности преподавателей 
учреждений среднего профессионального образования 

Ли Антон Сулбонович, 
преподаватель ГБПОУ «Волгоградский техникум 
энергетики и связи», 
аспирант 1 года обучения ФГБОУ ВО «Волгоградский 
ГАУ» 

Структурные компоненты безопасной образовательной 
среды в учреждениях СПО 

Кошкина Наталья Александровна, кандидат 
биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО "Вятский 
государственный университет", кафедра медико-
биологических дисциплин,  

Интерактивные формы обучения как один из способов 
повышения мотивации учащихся при освоении 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Колпакова Марина Ивановна, магистрант кафедры 
управления персоналом и экономики в сфере 
образования, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет 
Кайль Яков Яковлевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры управления персоналом и 
экономики в сфере образования, Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет Специфика профессионального развития педагога в 

рамках непрерывного образования 

Петренко В. Ф.,  
чл.-корр. РАН, д. психол. н., профессор, заведующий 
лабораторией  МГУ имени М.В. Ломоносова, 
факультет психологии 
Митина О. В., 
к. психол. н., доцент, ведущий научный сотрудник  
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии 
Коростина М.А., 
магистр, МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет 
психологии 

Различные способы исследования образа Я у детей с 
помощью методики «Сказочный семантический 
дифференциал». 

Лимарева Людмила Владимировна, магистрант 
кафедры управления персоналом и экономики в 
сфере образования, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет 
Кайль Яков Яковлевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры управления персоналом и 
экономики в сфере образования, Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет 

К вопросу о сочетании формального и неформального 
управления человеческими ресурсами в организации 

Семенкова Елена Александровна, учитель, 
руководитель методического объединения, 
государственное учреждение образования 
«Вспомогательная школа № 24 г.Орши»,Республика 
Беларусь  

Современные походы в управлении 
качеством специального образования 
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Верховых Ирина Валерьевна, к.п.н., доцент кафедры 
педагогики, психологии и предметных методик 
ЮУрГГПУ; 

Формы осуществления преемственности между  
дошкольной образовательной организацией и начальной 
школой 

Нечаева Александра Олеговна, студентка 3 курса 
факультета подготовки УНК ЮУрГГПУ,  

Приобщение младших школьников к нравственным 
ценностям во внеурочной деятельности 

Малкова Кристина Владимировна, студентка 3 курса 
педагогического колледжа ЮУрГГПУ,  

Взаимодействие учителя и родителей в формировании у 
младших школьников знаний о здоровом образе жизни 

Приданникова Татьяна Сергеевна, студентка 3 курса 
педагогического колледжа ЮУрГГПУ,  

Профилактика компьютерной зависимости у младших 
школьников во внеурочноq деятельности 

Селиванова Дарья Анатольевна, студентка 3 курса 
педагогического колледжа ЮУрГГПУ,  

Формы организации деятельности младших школьников 
по приобщению к здоровому образу жизни  

.Грекова Галина Анатольевна, 
Кандидат биологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой химии 
Ростовский Государственный Медицинский 
Университет Россия, г.Ростов-на-Дону 
Иванченко Надежда Михайловна, 
кандидат химических наук, доцент кафедры химии 
Ростовский Государственный Медицинский 
Университет Россия, г. Ростов-на-Дону Особенности обучения иностранных слушателей химии на 

подготовительном факультете  

Верхотурцева Елена Евгеньевна, 
студентка 1 курса магистратуры института 
гуманитарного образования, 
Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И.Носова, 

Экспозиция как эффективный метод борьбы с обсессивно-
компульсивными расстройствами и фобиями 

Митяшов Петр Викторович, магистрант кафедры 
управления персоналом и экономики в сфере 
образования, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет 
Кайль Яков Яковлевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры управления персоналом и 
экономики в сфере образования, Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет 

Сущность и основные характеристики инновационного 
(безынерционного) мышления персонала современной 
организации 

Боровкова Анастасия Андреевна, 
учитель английского языка, гимназия № 36, 
аспирант, Южный федеральный университет  
Россия, г. Ростов-на-Дону 

Формирование положительных эмоций в процессе 
обучения иностранному языку у детей младшего 
школьного возраста  

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов, 

могут принять участие в работе любой секции. 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 1, №2, №3  

 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
(25 сентября 2017 года, г. Ростов-на-Дону) 

Время проведения: 09:30 – 13:30 

Секретарь: Шилов Александр Иванович – доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой общей педагогики и 

образовательных технологий Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева, г. Красноярск  

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Орлова Т.С., Орлова И.В. К вопросу о мотивации развития творческого потенциала 

воспитанника 

2. Соловьева И.П., Малюкова Е.В. Решение задач духовно-нравственного воспитания в 

процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Широкова Д.М. Пути социализации дошкольников в условиях образовательной 

организации 

4. Боровкова А.А.Формирование положительных эмоций в процессе обучения 

иностранному языку у детей младшего школьного возраста 

5. Панафидина А.В. Духовно-нравственное воспитание в школе 

6. Панафидина А.В. Управление воспитанием в современной школе 

7. Зимина Е. В.  Типичные ошибки в использовании творческого подхода к изучению 

английского языка 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 4,№7  

 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА. 
(25 сентября 2017 года, г. Ростов-на-Дону) 

Время проведения: 13:30 – 15:00 

Секретарь: Бойцова Инта Валентиновна – кандидат педагогических наук, 

магистр МБА, преподаватель кафедры культуры и психологии 

предпринимательства Института экономики и 

предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний 

Новгород.  

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Ли А.С. Структурные компоненты безопасной образовательной среды в учреждениях СПО  

2. Максютова Н.Н. Анализ проблемы формирования информационно-педагогической 

компетентности преподавателей учреждений среднего профессионального образования  

3. Немцева Е.В.,  Молодёжная политика ДГТУ   
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СЕКЦИЯ №5, №6 

ВЫСШЕЕ, ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
(25 сентября 2017 года, г. Ростов-на-Дону) 

Время проведения: 13:00 – 16:00 

Секретарь: Шилов Александр Иванович – доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой общей педагогики и 

образовательных технологий Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева, г. Красноярск 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

Доклады: 

1. Колпакова М.И., Кайль Я.Я. Специфика профессионального развития педагога в рамках 

непрерывного образования 

2. Бузинская Я.М. Роль игровых технологий обучения в системе преподавания английского 

языка в начальной школе 

3. Грекова Г.А., Иванченко Н.М. Особенности обучения иностранных слушателей химии на 

подготовительном факультете 

4. Грецкая Т.В. Интерактивный подход на занятиях по второму иностранному языку в вузе 

5. Захарова М.А. Актуализация задач и содержания профессионального воспитания 

педагога современной школы 

6. Калашникова М.А.  Модульное обучение как технология индивидуализации 

образования будущих педагогов профессионального обучения 

7. Кошкина Н.А. Интерактивные формы обучения как один из способов повышения 

мотивации учащихся при освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

8. Ненахова Е.В., Николаева Л.А. Условия формирования экологической культуры будущих 

медицинских работников 

9. Светличный Е.Г. Роль мотивации в формировании профессиональной культуры будущих 

специалистов в области юриспруденции 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ №8 

 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

(25 сентября 2017 года, г. Ростов-на-Дону) 

Время проведения: 16:00 – 18:00 

Секретарь: Шалагинова Ксения Сергеевна – кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры психологии и педагогики Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 

педагог-психолог Центра образования № 4, г. Тула 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Антонов А.В., Рыжкин Н.В. Методические особенности занятий адаптивной физической 

культурой со студентами с поражением центральной нервной системы (ЦНС) 

2. Бровашова О.Ю., Тумасян Т.И. Эффективность использования средств и методов 

оздоровительных систем (на примере «пилатеса») при работе со студентами 

адаптивной группы в Вузе 

3. Верхотурцева Е.Е. Экспозиция как эффективный метод борьбы с обсессивно-

компульсивными расстройствами и фобиями 

4. Верховых И.В. Формы осуществления преемственности между дошкольной 

образовательной организацией и начальной школой 

5. Иванова Т.А. Значимость мотивации студентов на занятиях по физической культуре 

6. Коноплёв Н.Н. Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния компонентов 

психологического здоровья у пенсионеров до 65 лет с учётом пола 

7. Корбан А.Н. Организация и проведение занятий  в адаптивных группах с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

8. Лимарева Л.В., Кайль Я.Я. К вопросу о сочетании формального и неформального 

управления человеческими ресурсами в организации 

9. Малкова К. В. Взаимодействие учителя и родителей в формировании у младших 

школьников знаний о здоровом образе жизни 
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10. Митяшов П.В., Кайль Я.Я. Сущность и основные характеристики инновационного 

(безынерционного) мышления персонала современной организации 

11. Нечаева А.О. Приобщение младших школьников к нравственным ценностям во 

внеурочной деятельности 

12. Петренко В.Ф., Митина О.В., Коростина М.А. Различные способы исследования образа 

Я у детей с помощью методики «Сказочный семантический дифференциал». 

13. Плескачёва О.Н., Алейник М.С. Психологические основы обучения в группах 

спортивного совершенствования в условиях ВУЗа 

14. Полин Р.В. Развитие выносливости и волевых качеств в спортивной ходьбе 

15. Приданникова Т.С. Профилактика компьютерной зависимости у младших школьников 

во внеурочной деятельности 

16. Селиванова Д.А. Формы организации деятельности младших школьников по 

приобщению к здоровому образу жизни 
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СЕКЦИЯ №9, №10, №11, №12  

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ. 

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(25 сентября 2017 года, г. Ростов-на-Дону) 

Время проведения: 18:00 – 19:30 

Секретарь: Бойцова Инта Валентиновна – кандидат педагогических наук, 

магистр МБА, преподаватель кафедры культуры и психологии 

предпринимательства Института экономики и 

предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний 

Новгород. 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Нечаева Е.И. Об использовании Интернета в обучении иностранному языку 

2. Литовченко Л.В., Горбунова О.И. Интегративный подход к изучению социальной 

креативности 

3. Нифонтова Т.Ю. Развитие профессиональных компетенций при формировании 

электронного портфолио будущего инженера 

4. Белоусова Н.В., Кайль Я.Я. Причины возникновения межличностных конфликтов в 

педагогической сфере и рекомендации по их разрешению 

5. Семенкова Е.А. Современные походы в управлении качеством специального 

образования 

6. Рыков В. И., Макарова С.Ю., Путинцева А.А. Методика формирования 

профессиональных компетенций выпускников вузов 


