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19 апреля 2019 года 

г.Сургут 



Организационный комитет конференции 

 

Председатель Оргкомитета: 

Коноплина Н.В., доктор педагогических наук, президент БУ ВО  Ханты-

Мансийского Автономного Округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» 

 

Заместитель председателя: 

Гололобов Е.И., проректор по научной работе БУ ВО  Ханты-Мансийского 

Автономного Округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

 

Члены Оргкомитета: 

Бондырева С.К., доктор психологических наук, профессор, академик РАО, ректор 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» (г. Москва); 

Захожая Т.М., проректор по учебной работе БУ ВО Ханты-Мансийского 

Автономного Округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

Толмачева В. В., декан факультета психологии и педагогики БУ ВО Ханты-

Мансийского Автономного Округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет»; 

 Носова Л.Н., зав. кафедрой психологии факультета психологии и педагогики БУ 

ВО Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет»; 

Абрамовских Н.В., зав кафедрой теории и методики дошкольного и начального 

образования факультета психологии и педагогики БУ ВО Ханты-Мансийского 

Автономного Округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет»; 

 Ниязова А.А., зав. кафедрой педагогического и специального образования 

факультета психологии и педагогики БУ ВО  Ханты-Мансийского Автономного Округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет»; 

 Кожанова Н.С., доцент кафедры педагогического и специального образования 

факультета психологии и педагогики БУ ВО  Ханты-Мансийского Автономного Округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет»; 

Шибаева Л.В., профессор кафедры психологии факультета психологии и 

педагогики БУ ВО  Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» - ответственный редактор сборника; 

Бостанджиева Т.М., доцент кафедры психологии факультета психологии и 

педагогики БУ ВО  Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет»; 

Алферова Е.И., доцент  кафедры психологии факультета психологии и педагогики 

БУ ВО  Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет»; 

Гагай В.В., профессор кафедры психологии факультета психологии и педагогики 

БУ ВО  Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

 

 

 

 

 

 



Программа работы конференции 

 

19 апреля 2019 г., пятница 

 

9.00-10.00 – регистрация участников конференции (БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», ул. Артема, 9, кор. 3, АУД. 

3-206) 

10.00 – 12.00 – пленарное заседание (АУД. 3-206) 

10.00 – открытие заседания и приветствие участников конференции  

Гололобов Евгений Ильич, проректор по научной работе БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», доктор исторических наук, 

профессор.  

 

Доклады на планерном заседании: 

 

Бим-Бад Борис Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, академик 

РАО, профессор кафедры педагогики ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет»: «К вопросу о дальнейшей разработке содержания образования»; 

Гагай Валентина Васильевна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии БУ ВО ХМАО-Югры Сургутский государственный 

педагогический университет: «Жизнестойкость как личностный ресурс субъектов 

психологически безопасной образовательной среды»; 

Гильманов Сергей Амирович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», г.Ханты-Мансийск: «Обращение к повседневному 

творчеству в образовательном процессе вуза»; 

Горохов Алексей Сергеевич, старший преподаватель, Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева, Республика Казахстан: «Актуальные 

тенденции в вопросах подготовки учителей начальной военной подготовки к 

осуществлению патриотического воспитания в условиях модернизации образования»; 

Григорович Любовь Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

заведующий кафедрой ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»: 

«Основные приоритеты развития образования в современных условиях»; 

Гуружапов Виктор Александрович, доктор психологических наук, заведующий 

кафедрой педагогической психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет»: "Моделирование  профессиональной 

деятельности педагога начального общего образования в бакалавриате психолого-

педагогического направления"; 

Шибаева Людмила Васильевна, доктор психологических  наук, профессор,  

профессор кафедры психологии БУ ВО ХМАО-Югры Сургутский государственный 

педагогический университет: «Актуальные направления личностно-ориентированного 

образования: требования к психологической подготовке педагогов». 

  

 

12.00 – 13.00 – обед 

13.00 – 15.30 – работа секций  

15.30 – 16.00 – принятие резолюции по итогам конференции (АУД. 3-206) 

 

 

 

 



 

Секция 1. Актуальные направления решения проблем воспитания на основе 

традиций школы  Д.И. Фельдштейна (АУД. 3-305) 

 

Руководитель секции: Бостанджиева Татьяна Михайловна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии  БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет 

 

Доклады: 

1. Бостанджиева Татьяна Михайловна, кандидат психологических наук, 

доцент БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Сургут: «Традиции школы Д.И.Фельдштейна в решении актуальных 

проблем воспитания»  

2. Дик Олеся Эдуардовна, студент, ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск: «Развитие эмоционального интеллекта у подростков» 

3. Жигулина Елена Антоновна, магистрант БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Теоретические 

аспекты анализа психологических подходов консультирования детско-родительских 

отношений по проблеме гиперактивности и дефицита внимания у детей»  

4. Курочкина Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры психологии 

образования и профессионального развития ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург: «Эмоциональное 

благополучие детей в аспекте детско-родительских отношений»  

5. Нуйкина Елизавета Петровна, магистрант БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут: «Анализ подходов к процессу 

психологического консультирования родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

6. Михайлова Надежда Леонидовна, магистрант, Швейд Елена Николаевна, 

магистрант БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут: 

«Психологические нагрузки младших школьников из числа коренных малочисленных 

народов Севера в учебной деятельности как стрессовый фактор» 

7. Николаева Любовь Дмитриевна, магистрант, Морнов Константин Алексеевич, 

кандидат педагогических наук, доцент, Фалунина Елена Васильевна, доктор 

психологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», г. 

Братск, Россия: «Формирование толерантности школьников среднего звена в 

образовательном учреждении» 

8. Новоселова Виктория Евгеньевна, бакалавр, Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, Колесник Елизавета Алексеевна, 

бакалавр Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. 

Челябинск: «Психологическая поддержка эмоционального развития личности 

дошкольника посредством творчества»  

9.Олейник Елизавета Павловна, бакалавр, БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут: «Особенности 

коммуникативной компетентности младших школьников в их связи со стилями семейного 

воспитания»  

10.Разумова Елена Михайловна, кандидат психологических наук доцент кафедры 

психологии Агаджиян Дарья Вадимовна, студент ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск: 

«Склонность к отклонениям в поведении трудных подростков разных социальных 

статусов»  

11.Савина Елена Александровна, доктор философии, доктор психологических наук, 

доцент кафедры последипломного психологического образования, Университет Джеймса 



Мэдисона, г. Харрисонбург, США,  Коровкина Татьяна Юрьевна магистр образования, 

психолог, Корсова Юлия Алексеевна магистрант кафедры общей и возрастной психологии 

Университет Джеймса Мэдисона, г. Харрисонбург, США: «Методы формирования 

социально-эмоциональных компетенций в программе «Широка страна моя родная: 

путешествие по России» 

12.Слободенюк Евгения Дмитриевна, магистрант,  БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Соотношение 

педагогического воздействия родителей и коммуникативной готовности детей 

дошкольного возраста к школьному обучению»  

13. Хохлова Татьяна Владимировна, магистрант БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Выученная 

беспомощность как фактор учебных и внеучебных достижений младших школьников»  

14.  Холикова Айгуль Каусаровна, I квалификационная категория, педагог-психолог. 

КУ ХМАО-Югра «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», г. 

Нижневартовск: «Активизация познавательной деятельности как средство формирования 

положительной учебной мотивации у младших школьников с задержкой психического 

развития» 

15.Штыкова Любовь Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» г.Глазов: «Роль семьи в успешном 

взрослении подростка»  

16.Юсупова Марина Абдукаримовна, магистрант, БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: 

«Психологические подходы к пониманию социально-психологической адаптации»  

 

Секция 2. Становление человека как субъекта  личностного и 

профессионального развития (АУД. 3-201) 

 

Руководитель секции:  Гагай Валентина Васильевна, доктор психологических 

наук профессор кафедры психологии  БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет 

 

Доклады: 

1.Айварова Нина Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск: «Элективный курс по 

психологии как средство самопознания и формирования идентичности 

старшеклассников»  

2.Антилогова Лариса Николаевна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет», г. Омск: «Семья как фактор 

нравственного развития ребенка»  

3.Ахметгалина Нэлла Надиковна, аспирант кафедры психологии  БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут: 

«Особенности коммуникативной толерантности студентов медицинского колледжа»    

4.Гагай Валентина Васильевна, доктор психологических наук, профессор, 

Кайипбекова ИспаниятУстархановна, аспирант кафедры психологии БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет: «Особенности ролевой 

виктимности подростков из семей мигрантов с различным уровнем жизнестойкости» 

5.Гузич Майя Эдуардовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут: 

«Личностные особенности психологов-консультантов»  



6.Завражин Сергей Александрович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры психологии личности и социальной педагогики, Лалова Татьяна Олеговна, 

студент, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир: «Травля учителей: 

восприятие педагогами буллинга в их адрес» 

7.Краснова Анна Викторовна, магистрант, БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут: «Экзистенциальный дискурс 

как  высший уровень профессионально-личностного  мастерства консультанта»  

8. Кулемина Арина Николаевна, студент, БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут: «Взаимосвязь акцентуаций 

характера и интернет-зависимости студентов»  

9. Леденцова Светлана Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут: 

«Принципы профессионализации студентов-психологов в сфере психологического 

консультирования» 

10.Мирошниченко Алексей Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, 

кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Глазовский педагогический институт им 

В.Г. Короленко», г. Глазов, Мерзлякова Дина Рафаиловна, кандидат психологических 

наук,  доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», г. Ижевск: «Роль педагога-психолога в формировании 

готовности обучающихся к потенциальным рискам технологической революции»  

11.Стрельникова Анастасия Валерьевна, студент, ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск: «Формирование представлений 

старшеклассников о мире современных профессий» 

12.Солодовникова Ольга Петровна, аспирант БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут: «Особенности 

психологических условий развития нравственно-экономического самоопределения в 

сфере предпринимательства разных групп юношества»  

13.Тарасенко Мария Львовна, кандидат психологических наук старший 

преподаватель кафедры психологии, Тарасенко Мира Ильинична, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры лингвистического образования и межкультурной 

коммуникации, БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Сургут: «Психологический аспект в обучении иностранному языку 

одаренных школьников»  

14.Хлыстова Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный педагогический университет», Институт специального 

образования, г. Екатеринбург: «Проблема эмоционального самочувствия как фактор 

психологической безопасности»  

15. Шуганова Елена Андреевна, бакалавр,  ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск: «Теоретические аспекты развития 

эмоционального интеллекта в предподростковом возрасте»  

 

 

Секция 3. Теоретико - методологические основы системы общего и 

профессионального образования (АУД. 3-302) 

 

Руководитель секции:  Балина Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель кафедры педагогического и специального образования  БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

 

Доклады: 



1. Арпентьева Мариям Равильевна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского», г. Калуга: «Эвергетика как наука 

об управлении и инновации в образовании» 

2. Балина Ольга Геннадьевна, кандидат педагогичсеких наук, преподаватель 

кафедры педагогического и специального образования,  БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государствекннный  педагогический университет», г.Сургут: «Графические 

техники визуализации и структурирования информации как средство формирования 

информационной компетентности студентов». 

3. Блясова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» г. Шадринск: «Развитие 

критического мышления студентов посредством технологии дебаты в процессе изучения 

правовых дисциплин»  

4. Брагина Юлия Владимировна, преподаватель, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» г.Екатеринбург:  

«Ценностно-профессиональные ориентации рабочей молодежи в ракурсе личностно-

деятельностного подхода в образовании» 

5. Быкова Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г.Шадринск: 

«Системно-деятельностный подход к формированию готовности обучающихся к  

инновационной деятельности»  

6. Вартанян Арам Саркисович, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры педагогического и специального образования БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Критерии 

качества подготовки вожатых как успех организации отдыха детей и подростков в летнем 

лагере». 

7. Грехова Ирина Петровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии Института гуманитарного образования и спорта, БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный университет»; Ляшенко Анастасия Руслановна 

психолог БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта», г.Сургут: «Представления 

участников образовательного процесса о значимости факторов повышения эффективности 

организации».  

8. Ломова Анастасия Денисовна, педагог-психолог МАОУ СОШ №32 г. 

Екатеринбург: «Создание квеста обучающимися как современная и эффективная 

интерактивная технология».  

9. Марьясова  Наталья  Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент, 

психолог Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова», г.Санкт-

Петербург: «Взаимосвязь образования и духовности в сфере культурной деятельности 

образовательных учреждений России».  

10. Ниязова Амина Абтрахмановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой  педагогического и специального образования БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный  педагогический университет», г. Сургут: 

«Формирование социально-экологической компетентности у будущих педагогов в вузе» 

11. Ниязова Амина Абтрахмановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий  кафедрой  педагогического и специального образования,  БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский государствекннный  педагогический университет», Вартанян Арам 

Саркисович, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

педагогического и специального образования,  БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государствекннный  педагогический университет», г. Сургут, Хайрутдинова Эльвира 

Рафаэльевна, ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания», г. 



Ноябрьск: «Программно-целевой подход к организации патриотического воспитания 

детей и молодежи». 

12. Носова Людмила Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой психологии БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», г.Сургут: «Программа развития практического мышления 

будущих учителей». 

13. Петроченко Светлана Владимировна, старший методист, АУ «Сургутский 

политехнический колледж» г. Сургут: «Развитие кадрового потенциала как 

стратегический приоритет колледжа в условиях модернизации среднего 

профессионального образования» 

14. Плеханова Наталья Павловна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии БУ ВО «Сургутский государственный университет»; Усаева 

Наталья Робертовна, старший преподаватель кафедры режиссуры, магистрант БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», г.Сургут: «Проблема психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения в зрелом возрасте». 

15. Селукова Наталья Сидоровна, преподаватель кафедры ДиНО ФГБОУ ВО 

«Глазовский педагогический институт им.В.Г. Короленко, г.Глазов: «К проблеме 

формирования педагогического общения у будущих педагогов». 

16. Стрельникова Анастасия Валерьевна, студент, ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», г.Ханты-Мансийск: «Формирование представлений 

старшеклассников о мире современных профессий».  

17. Фалунина Елена Васильевна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор базовой кафедры Истории, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет»; Максимова Валентина Николаевна, кандидат 

исторических наук, доцент базовой кафедры Истории, педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «Братский государственный университет»; Чупина Анастасия Витальевна, студент 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», г.Братск: «Формирование 

толерантности у будущих педагогов в условиях обучения в вузе». 

18. Фалунина Елена Васильевна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор базовой кафедры Истории, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет»; Лодкина Елена Васильевна, кандидат психологических 

наук, доцент, доцент базовой кафедры Истории, педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет»; Пракина Юлия Витальевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», г. Братск: «Проблема гуманизации 

образовательного процесса в современных условиях». 

19. Фалунина Елена Васильевна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор базовой кафедры Истории, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет»; Трофимова Майя Валерьевна, кандидат психологических 

наук, доцент, доцент базовой кафедры Истории, педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет»; Синебрюхова Любовь Николаевна, магистрант 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», г. Братск: «Личностный подход в 

дополнительном образовании при освоении новой профессии у взрослых людей».  

20. Фалунина Елена Васильевна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор базовой кафедры Истории, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет»; Фалунин Василий Фидэльевич, магистрант ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет», г. Братск: «Изучение толерантности личности 

руководителя современного образования». 

21. Хайрутдинова Эльвира Рафаэльевна, государственное бюджетное 

учреждение Ямало-ненецкого автономного округа «Региональный центр патриотического 

воспитания», г. Ноябрьск: «Эффективность программного подхода в вопросах 

патриотического воспитания детей и молодёжи на примере Ямало-Ненецкого 

автономного округа»  



22. Худенева Мария Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического и специального образования,  БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный  педагогический университет», г.Сургут: «Подготовка 

будущих педагогов к воспитательной деятельности в системе Российского движения 

школьников». 

23. Чуйкова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического и специального образования,  БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный  педагогический университет», г.Сургут: «Формирование  

социально-значимых качеств личности студентов вуза через привлечение в волонтерскую 

деятельность». 

24. Шульга Валентина Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой юридической психологии и педагогики Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донбасская 

юридическая академия", г.Донбасс: «Мнения студентов ДНР о совершенствовании 

образовательного процесса в вузе».  

 

 

Секция 4. Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования 

(АУД. 3-205) 

 

Руководитель секции:  Болгарова Мария Алексеевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогического и специального образования  БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

 

Доклады: 

1. Богатая Ольга Федоровна, старший научный сотрудник Регионального 

ресурсного центра, старший преподаватель кафедры педагогического и специального 

образования БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Сургут: «Авторская методика обучения грамоте детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

2. Боброва Анастасия Алексеевна, аспирант, БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г.Сургут: «Особенности 

применения различных физических упражнений в работе с детьми  с ЗПР» 

3. Булатова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет, г.Ханты-Мансийск: «Cпецифика 

переходного периода инклюзивного образования в ХМАО-ЮГРЕ» 

4. Буляканова Азалия Рамилевна, педагог-психолог СОШ №20, г.Сургут: 

«Социально-психологичексая адаптация детей с ОВЗ посредством занятий 

робототехникой» 

5. Воробьева Вера Михайловна, педагог-психолог МБОУ НШ № 30;  Гарипова 

Зарина Фидарисовна, педагог-психолог МБОУ НШ № 30, аспирант БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», г. Сургут: «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования младших школьников с тяжелыми нарушениями речи»  

6. Гришаева Екатерина Евгеньевна, учитель-дефектолог КОУ «Солнечная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Колода 

Валентина Анатольевна, учитель-логопед КОУ «Солнечная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пос. Солнечный Сургутского 

р-на: «Основные виды деятельности с обучающимися по 2 варианту адаптированной 

основной общеобразовательной программы на коррекционных курсах» 

7. Данилевская Мария Алексеевна, магистрант, ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»; Карандаева Татьяна Аркадьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии, ФГБОУ ВО 



«Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола: «Обследование связной речи 

детей 4-5 лет с общим недоразвитием речи Ш уровня по методике Н.С. Жуковой» 

8. Денисова Анна Викторовна, педагог-психолог, государственная организация 

образования «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» (ГОО «Кузбасский РЦППМС»): 

«Психологическая подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования» 

9. Елисеева Оксана Николаевна, учитель-логопед МБОУ СШ № 9, г.Сургут: 

«Креативная компетентность учителя-логопеда в работе с учащимися с ОВЗ» 

10. Ефименко Алена Валентиновна, воспитатель МБОУ «НОШ № 95 г. 

Челябинска», г.Челябинск: «Коррекция нарушений звукопроизношения у детей с общим 

недоразвитием речи посредством компьютерных технологий» 

11. Ибрагимова Гузель Раисовна, магистрант, БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Развитие 

общения детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития» 

12. Капустина Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

ведущий научный сотрудник Региональный ресурсный центр, БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Воспитание 

детей с ОВЗ как педагогическая проблема» 

13. Караваева Наталья Анатольевна, учитель-дефектолог, казенное 

учреждение ХМАО-Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», г. 

Нижневартовск: «Коррекция дисграфических нарушений у обучающихся с задержкой 

психического развития через развитие межполушарного взаимодействия» 

14. Карандаева Татьяна Аркадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО "Марийский государственный 

университет", г. Йошкар-Ола; Китаева Виктория Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО 

"Марийский государственный университет", г. Йошкар-Ола: «Восприятие глубины 

пространства слабовидящими детьми 6-7 лет» 

15. Карандаева Татьяна Аркадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО "Марийский государственный 

университет", г. Йошкар-Ола; Филимонова Евгения Владимировна, студент ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола: «Исследование 

особенностей эмоционально-личностной сферы детей 5-6 лет с нарушениями зрения в 

условиях дошкольного образовательного учреждения» 

16. Карандаева Татьяна Аркадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО "Марийский государственный 

университет", г. Йошкар-Ола; Хасанова Ляйсан Фаилевна, магистрант ФГБОУ ВО 

"Марийский государственный университет", г. Йошкар-Ола: «Исследование особенностей 

речевого развития детей младшего дошкольного возраста с нарушениями речи»  

17. Колесник Светлана Владимировна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная школа № 30; Васильева Наталья Юрьевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная школа № 30; Соловьева Евгения Наргизовна, 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная школа № 30, г.Сургут: «Формирование инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений в условиях начальной школы» 

18. Купцова Юлия Николаевна, магистрант, БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», Коротовских Татьяна Владимировна, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогического и специального 

образования,  БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», г.Сургут:  «К вопросу о формировании готовности к школьному обучению 

дошкольников с задержкой психического развития» 



19. Кычкина Елена Тагировна, методист КОУ «Солнечная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» пос. Солнечный Сургутского р-

на: «Введение тьютора в процесс сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

20. Литвиненко Елена Владимировна, тьютор, казенное учреждение Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная 

санаторная школа»; Ганиева Наиля Шамилевна,  учитель начальных классов, казенное 

учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск: «Инклюзивное обучение: 

психолого – педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в системе «учитель – тьютор»» 

21. Марущенко Ирина Ильинична, учитель-логопед, казенное учреждение 

ХМАО-Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», г. 

Нижневартовск: «Развитие речи и коммуникативных навыков у детей с расстройствами 

аутистического спектра на логопедических занятиях» 

22. Маршалкин Александр Павлович, кандидат медицинских наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»; Труфанова 

Галина Константиновна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет»; Хлыстова Елена Викторовна, кандидат 

психологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» г. Екатеринбург: «Комплексная модель психокоррекционной работы 

психолога-консультанта по оптимизации внутренней картины болезни у часто болеющих 

детей».  

23. Мурзина Наталья Николаевна, педагог-психолог, казенное учреждение 

ХМАО-Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», г. 

Нижневартовск: «Обучающиеся с умственной отсталостью и тяжёлыми множественными 

нарушениями развития: особенности логопедического сопровождения» 

24. Неклец Кристина Олеговна, магистрант, БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Формирование 

произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» 

25. Олешкова Елена Александровна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад 

№ 8 г. Сыктывкара» г. Сыктывкар: «Особенности организации начального этапа 

коррекционной работы в группе для детей с расстройством аутистического спектра». 

26. Плеханова Евгения Юрьевна, учитель-логопед, казенное учреждение ХМАО-

Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск: 

«Умственная отсталость, тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР), 

специальная индивидуальная программа развития (СИПР), логопедическое 

сопровождение, резервные возможности ребёнка, факторы риска» 

27. Рожкова Виктория Андреевна, магистрант, БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет»; Кожанова Наталья 

Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогического и 

специального образования  БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут: «Гражданско-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения с использованием на коррекционных 

занятиях виртуальных краеведческих экскурсий». 

28. Романова Галина Николаевна, учитель-дефектолог, КОУ «Сургутская школа 

для обучающихся с ОВЗ», г. Сургут: «Взаимодействие образовательного учреждения с 

семьёй: проблемы и пути решения» 

29. Рассказова Наталья Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Региональный ресурсный центр, БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: 

«Межведомственное взаимодействие в реализации Концепции комплексной помощи 



детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в 

ХМАО-Югре» 

30. Сергеева Анна Николаевна, учитель-логопед, МБОУ «НОШ №95 г. 

Челябинска»; Воронцова Ирина Валентиновна, учитель-логопед, МБОУ «НОШ № 95 г. 

Челябинска», г. Челябинск: «Опыт разработки и результативного использования новых 

форм и методов работы учителя-логопеда с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» 

31. Спасенникова Светлана Владимировна, учитель-дефектолог, казенное 

учреждение ХМАО-Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», г. 

Нижневартовск: «Формирование сенсомоторных навыков у обучающихся  с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 

32. Страшко Елена Анатольевна, учитель – дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Черепанова Людмила Николаевна, казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (КОУ «Сургутская школа – 

детский сад»), г.Сургут: «Критическое мышление как активный метод обучения глухих 

школьников». 

33. Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических  наук, доцент, 

доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет»; Филютина Татьяна 

Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск: «Развитие личности студента-инвалида при 

подготовке к участию в профессиональной конкурсной деятельности» 

34. Черницына Неонилла Игоревна, тьютор МАОУ Гимназия №47, г. 

Екатеринбург, Смирнова Анастасия Юрьевна студент ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», г. Екатеринбург: «Специфика работы 

тьютора с обучающимся с рас в условиях инклюзивного обучения» 

35. Шабалина Светлана Анатольевна, учитель-логопед МБОУ «Гимназия № 2» 

г. Инты: «Лепбук – инновационный прием в работе логопеда» 

36. Шульц Зульфия Юлаевна, инструктор по ФК КУ, «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск: «Формирование и развитие 

двигательных навыков обучающихся с НОДА посредством применения тренажера Гросса 

на уроках адаптивной физической культуры» 

37. Юрченко Юлия Витальевна,  педагог-психолог, КУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск: 

«Особенности работы педагога-психолога по развитию эмоционального интеллекта 

младшего школьника с расстройством аутистического спектра» 

38. Якубенко Оксана Витальевна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и психологии детства ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», г.Омск: «Социально-психологические аспекты организации 

взаимодействия старших дошкольников с сохранным развитием и гиперактивным 

поведением» 

 

 

 

 

 

 



Секция 5. Подготовка и повышение квалификации педагогов дошкольного и 

начального образования в современных условиях (АУД. 3-312) 

 

Руководители секции: Абашина Валентина Васильевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования  

БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

Филиппова Аксана Равильевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры теории и методики дошкольного и начального образования  БУ 

ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

Якоб Светлана Александровна, преподаватель кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования  БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

 

Доклады:  

1. Абашина Валентина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «К вопросу об 

оценке деятельности педагога дошкольного образования в современных условиях»   

2. Абашина Валентина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», Куцулым Ольга Юлиевна, 

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 9 «Метелица», г. Сургут: «К проблеме адаптации молодого специалиста к 

профессиональной деятельности в дошкольной образовательной организации»  

3. Абрамовских Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, БУ ВО 

ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский государственный педагогический университет», г.Сургут: 

«Опыт создания инновационно-развивающей среды в профессиональной подготовке 

магистрантов» 

4. Арасланова Анастасия Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования,  БУ ВО 

ХМАО-ЮГРЫ "Сургутский государственный педагогический университет", г. Сургут: 

«Сетевое социальное партнерство при подготовке будущего педагога» 

5. Горбунова Валерия Анатольевна, магистрант, БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», Зырянова Светлана 

Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования, БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», г.Сургут: «К вопросу о повышении 

мотивационной готовности педагогов дошкольной образовательной организации к 

процедуре аттестации»  

6. Евсюкова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент,  

Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир: «Подготовка и повышение 

квалификации педагогических кадров дошкольного и начального образования в 

современных условиях»  

7. Зырянова Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: 

«Качество дошкольного образования как научно-теоретическая проблема»  

8. Ильиных Виктория Сергеевна, аспирант БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», учитель начальных классов МБОУ № 10, 

г. Сургут: «Информационная компетентность как педагогическая категория» 



9. Ковшова Анна Александровна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ 

№65 «Фестивальный»,  г. Сургут: «Система управления профессиональным развитием 

педагогических кадров в дошкольных образовательных организациях»  
10. Лукиянчина Елена Владимировна, преподаватель  кафедры социально-

экономического образования и философии БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут: «Формирование готовности 

управленцев в сфере дошкольного образования к деловой коммуникации с социальными 

партнерами»  

11. Максимова Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Золотая рыбка», г. Лянтор: «Практика разработки условий для мотивации 

педагогов к инновационной деятельности»  

12. Мараховская Любовь Эдуардовна, магистрант ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет», г. Братск,  Фалунина Елена Васильевна, доктор 

психологически наук, доцент, профессор ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет», г. Братск: «Влияние уровня развития толерантности педагогов ДОУ на 

сплоченность в трудовом коллективе»  

13. Ротова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: 

«Игра дебаты как средство развития профессиональных умений у будущих учителей 

начальных классов (на примере дисциплины «Методика обучения изобразительному 

искусству»» 

14. Савина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии детства ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», научный работник кафедры педагогики, психологии и 

социальной работы ЧУООВО «Омская гуманитарная академия», г. Омск, Лопанова Елена 

Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики, 

психологии и социальной работы ЧУООВО «Омская гуманитарная академия», г. Омск: 

«Возможности коучинга в формировании универсальных компетенций у будущих 

магистров педагогики» 

15. Селукова Наталья Сидоровна, преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт им.В.Г. Короленко, г. Глазов: «К проблеме формирования педагогического 

общения у будущих педагогов» 

16.  Синебрюхова Вера Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент  кафедры теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО 

ХМАО-Югры«Сургутский государственный педагогический университет»,г.Сургут: 

Кейс-метод на учебных занятиях по методике обучения технологии как средство 

формирования профессиональных умений у будущих учителей начальных классов»  

17. Собакинских Оксана Владимировна, аспирант кафедры психологии БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г.Сургут: 

«Развитие коммуникативной компетентности воспитателей ДОУ как основы 

формирования способов партнерской деятельности у дошкольников» 

18. Тарасова Анна Петровна, заведующий, МБДОУ детский сад «Белочка»,  

пгт.Фёдоровский Сургутский район, Кондрашова Наталья Георгиевна, заместитель 

заведующего, МБДОУ детский сад «Белочка»,  п.г.т. Фёдоровский Сургутский район: 

«Методическая поддержка педагога в условиях реорганизации как деятельностное 

сопровождение для обеспечения качества дошкольного образования»  

19. Ташкенова Лариса Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 41», г. Братск: «Некоторые аспекты педагогической коммуникации у учителей 

начальных классов (на материале МБОУ «СОШ № 41» г. Братска) 



20. Толмачева Вера Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Реализация 

педагогических условий формирования социально-экологической готовности будущих 

педагогов ДОО» 

 

 

Секция 6. Методическое сопровождение в начальном образовании (АУД. 3-310) 

 

Руководитель секции: Абрамовских Наталья Викторовна, доктор педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики дошкольного и начального 

образования  БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет 

Синебрюхова Вера Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования  БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Ротова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры теории и методики дошкольного и начального образования  БУ 

ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

 

Доклады: 

1. Алексеева Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования,  БУ ВО ХМАО-

ЮГРЫ "Сургутский государственный педагогический университет", г. Сургут: 

«Продвижение студенческого проекта (на примере группы проекта «Хочу быть первым! в 

контакте)» 

2. Алешкина Анна Анатольевна, студентка, Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. 

Владимир: «Особенности организации интегративного урока с использованием метода 

проектов»  

3. Буляканова Азалия Равилевна,  МБОУ СОШ № 20, г.Сургут: "Социально-

психологическая адаптация детей с ОВЗ посредством занятий робототехникой"   

4. Дадакина Евгения Сергеевна, студентка, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», г.Екатеринбург:  «Взаимосвязь 

мнемических способностей и понятийного мышления у младших школьников» 

5. Кораблева Ольга Александровна, студентка АФ ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, г.Арзамас: «Проблемы формирования пунктуационных умений 

младших школьников в практике современной начальной школы»  

6. Мурзина Наталья Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии детства факультета начального, 

дошкольного и специального образования ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», г. Омск, Васильева Алена Владимировна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск: 

«Методологические основы развития логических универсальных учебных действий у 

первоклассников» 

7. Неретина Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогического образования и документоведения ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И. Носова», г. 

Магнитогорск: «К вопросу формирования у младших школьников навыков спортивного 

ориентирования в процессе образования»  

8. Писарева Римма Сергеевна, учитель иностранного языка, МБОУ СОШ № 

20, г.Сургут: "Основные трудности в поведении детей младшего школьного возраста " 



9. Савина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии детства ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», научный работник кафедры педагогики, психологии и 

социальной работы ЧУООВО «Омская гуманитарная академия», г. Омск: «Шахматы в 

детском саду и школе»  

10. Сокурова Светлана Владимировна, студентка, Арзамасский филиал ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, г. Арзамас: «Правила переноса и деления слов на слоги»  

11. Тужикова Валерия Дмитриевна, магистрант, БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Организация 

квест-технологии для формирования экологически грамотного поведения у детей 

младшего школьного возраста на уроках по окружающему миру»  

12. Уральская Юлия Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», г. Йошкар – Ола, Чалдышкина Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной и социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар – Ола: «Ментальные 

карты – от идеи к воплощению на практике»  

 

 

Секция 7. Методическое сопровождение в дошкольном образовании (АУД. 3-

301) 

 

Руководитель секции: Лашкова Лия Луттовна, доктор педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования БУ 

ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

Зырянова Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования  БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Шанц Евгения Альфридовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования  БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

 

Доклады: 

1. Андреева Регина Александровна, воспитатель МБДОУ № 34 "Березка", г. 

Сургут: «Презентация опыта по теме "Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников посредством использования занимательного материала» 

2. Водяха Сергей Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей психологии и конфликтологии, Водяха Юлия Евгеньевна, кандидат 

психологических наук доцент кафедры общей психологии и конфликтологии, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», г.Екатеринбург: «Развитие 

аттенционных способностей старших дошкольников при формировании навыков 

безопасного поведения» 

3. Гулак Анастасия Николаевна, магистрант, БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г.Сургут: «Некоторые 

аспекты проблемы развития организационной культуры педагогов ДОО» 

4. Иванченко Юлия Николаевна, воспитатель, НРМ ДО БУ д/с «Солнышко» 

Нефтеюганского района г.п.Пойковский: «Формирование  ценностного отношения к труду 

взрослых у детей старшего дошкольного возраста посредством организации игровых 

мобильных центров» 

5. Кельдимуратова Айшат Елкайдаровна, магистрант БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: «Возможности 

детской журналистики в развитии детей дошкольного возраста»  



6. Кириенко Светлана Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии детства ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», Микерина Алена Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

г.Челябинск: «Информационная образовательная среда в дошкольном образовании»  

7. Крумова Эльмира Мамедовна, магистрант  БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет»,   воспитатель МБДОУ №22 

«Сказка», Зырянова Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический университет»,  г .Сургут: «К 

вопросу об оценке имиджа дошкольной образовательной организации» 

8. Кушникова Вера Валерьевна, заведующий МБДОУ №6 "Василек", г. Сургут: 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки»» 

9. Лашкова Лия Луттовна, доктор педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут, Мухамедьянова 

Филюза Вакиловна, студент, БУ ВО ХМАО-Югры  «Сургутский  государственный 

педагогический университет», г. Сургут: «Формирование представлений об 

этнокультурных традициях ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного возраста в 

досуговой деятельности»  

10. Максимова Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР - 

детский сад "Золотая рыбка", г. Лянтор: «Создание условий для экономического 

воспитания детей 5-7 лет в дошкольной образовательной организации» 

11. Моисеева Светлана Вадимовна, студентка АФ ННГУ, Арзамас: 

«Развивающая среда в детском саду»  

12. Неретина Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогического образования и документоведения ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И. Носова», г. 

Магнитогорск, Пономарева Ирина Михайловна, воспитатель МДОУ «Детский сад 141 

о.в.» г. Магнитогорск: «Изотворчество как педагогическая технология работы с детьми 

дошкольного возраста»  

13. Орехова Ирина Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, член-

корреспондент МАНЭБ, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и медико-

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», г. Челябинск, Тюмасева Зоя Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 

действительный член МАНЭБ, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и 

медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск: «Эколого-валеологическое 

воспитание дошкольников с ограниченными возможностями здоровья для устойчивого их 

развития в современном мире»  

14. Смирнова Александра Дмитриевна, студент, БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г.Сургут: «Особенности 

общения старших дошкольников со сверстниками с разным уровнем игровой 

деятельности» 

15. Сыртланова Нэлли Шамильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», г. Уфа: «Приобщение 

дошкольников к музыкальной культуре Республики Башкортостан»   



16. Чистякова Виалетта Николаевна, магистрант, БУ ВО ХМАО-Югры  

«Сургутский государственный педагогический университет»,  Зырянова Светлана 

Михайловна, кандидат  педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования, БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут: «Оценка уровня развития 

правовой компетентности руководителя дошкольной образовательной организации»  

17. Шабаева Гузель Фагимовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольной педагогики и психологии Института педагогики ФГБОУ ВО « Башкирский 

государственный педагогический университет», г.Уфа, Вахитова Руфина Агамурвдовна, 

магистрант  ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет», 

г.Уфа: «Художественно-эстетическое развитие детей средствами народного танца в 

дошкольной образовательной организации» 

18. Шанц Евгения Альфридовна, кандидат  педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, БУ ВО ХМАО-

ЮГРЫ «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: 

«Поддержка детской активности и инициативности у детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности: реализация ФГОС ДО» 

19. Филиппова Аксана Равильевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут: 

«Особенности развития речи рассуждения у детей старшего дошкольного возраста» 

20. Хорошева Тамара Брониславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Глазовский педагогический 

институт им.В.Г. Короленко, г. Глазов, Шкляева Наталья Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 

«Глазовский педагогический институт им.В.Г. Короленко, г. Глазов: «Ознакомление с 

известными людьми города как средство развития словаря детей старшего дошкольного 

возраста»  

21. Хуснутдинова Зубайда Рамилевна, магистрант,  ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», г. Йошкар-Ола, Чалдышкина Наталья Николаевна, 

ькандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной и социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола: «Использование 

метода ментальных карт при организации образовательного процесса в ДОУ с целью 

повышения уровня интеллектуального развития детей дошкольного возраста»  

22. Якоб Светлана Александровна, преподаватель кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования, БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут: «Современные подходы к 

формированию ценностного отношения к культуре ХМАО – Югры у дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

 

Секция 7. Взаимодействие дошкольного и начального образования с семьей и 

институтами общества (АУД. 3-206) 

 

Руководитель секции: Толмачева Вера Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования  

БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

Алексеева Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования  БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

Арасланова Анастасия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования  БУ ВО 

ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 



 

Доклады: 

1. Артеменко Борис Александрович, кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории, методики и менеджмента дошкольного образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», г. Челябинск: «О роли родителей и педагогов в воспитании образовании 

детей: правовой аспект»  

2. Аюпова Вера Григорьевна, магистрант БУ ВО «Сургутский государственный 

педагогический университет» г.Сургут, Кулашкина Алена Николаевна, магистрант БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет» г.Сургут: «Совместные 

формы работы с родителями и учащимися в рамках муниципального проекта 

«Читательская компетентность» 

3. Валиева Регина Тагировна, воспитатель, МБДОУ №43 «Лесная сказка», 

г.Сургут: «Взаимодействие ДОО и семьи по формированию основ безопасного поведения 

в быту у детей старшего дошкольного возраста» 

4. Грищенко Надежда Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры дошкольного образования ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск, Карпинская Елизавета Владимировна, 

магистрант, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко», г. Луганск: «Роль семьи в формировании личностной готовности ребенка  

старшего дошкольного возраста к школе»  

5. Ишмухаметова Элина Анатольевна, аспирант  БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г.Сургут: «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в вопросах здоровьесбережения детей дошкольного возраста» 

6. Маркова Екатерина Александровна, магистрант, ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный  гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск: 

«Работа с родителями как условие формирования основ безопасного поведения детей 

старшего дошкольного возраста»  

7. Толмачева Елена Олеговна, заместитель директора по УВР,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа "Прогимназия", г.Сургут: 

«Формирование ответственного родительства на примере системы работы МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

8. Ширшикова Наталья Ивановна, воспитатель МБДОУ ЦРР - детский сад 

"Золотая рыбка", г. Лянтор: «Сотрудничество ДОО и семьи в формировании предпосылок 

финансовой грамотности дошкольников»  

9. Халикова  Венера Фяритовна, педагог- психолог высшей квалификационной 

категории, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад №169, г.Ульяновск: «Совершенствование форм работы педагога-психолога с 

родителями по профилактике эмоциональных нарушений у детей дошкольного возраста» 
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