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ПРОГРАММА 

проведения научной  конференции на факультете педагогики и психологии  

18 мая 2022 г. 

10.00 – 10.30 – пленарное заседание (106 ауд.) 

10.00 - открытие конференции 

10.40 – 14.00 - работа секций  

14.10-14.30- подведение итогов  конференции 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. «Образовательная робототехника как средство формирования универсальных 

учебных действий младших школьников» 

Егорова Варвара Александровна, студент 4 курса 1 группы ФПП ОФО Шуйского 

филиала ИвГУ 

2. «О результатах формирования национальной идендичности у русских подростков-

эмигрантов в формате дистанционного взаимодействия» 

Шлёмина Виктория Михайловна, студент 2 курса 5 группы ФПП ЗФО Шуйского 

филиала ИвГУ 

 

Кафедра психологии и социальной педагогики 

 

Секция 1.  Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений (106 ауд.) 

Руководитель секции: Мишагина О.М., канд.пед.наук, доцент кафедры психологии и 

социальной педагогики 

Секретарь секции: Орлова Ирина, студент 4 курса 3 группы очной формы обучения 

факультета педагогики и психологии 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
Тема доклада 

Факультет, 

курс, группа 

 

Научный 

руководитель 

1 

Бабикова 

Ксения 

Михайловна 

 

Коррекция агрессивного 

поведения у детей 

младшего школьного 

возраста во внеурочной 

деятельности 

 

ФПП ОФО, 

4 курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. социол. 

наук, доцент   

Т.В. Киселева 

2 Галашина 

Анастасия 

Сергеевна Профилактика 

компьютерной аддикции 

у младших школьников 

ФПП ОФО, 

4 курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики канд. 

псих. наук, 

доцент  

С.С. Седова 

3 Зайцева 

Ирина 

Викторовна 

 

Влияние уровня развития 

эмоционального 

интеллекта на 

межличностное общение 

обучающихся начальной 

школы 

ФПП ОФО, 

4 курс, 3 

группа 

Зав.кафедрой 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. пед. наук, 

доцент  

И.В. Кузьменко 



 
Фамилия, имя, 

отчество  
Тема доклада 

Факультет, 

курс, группа 

 

Научный 

руководитель 

4 Колтыгина 

Мария 

Александровна 

 

Развитие учебной 

мотивации обучающихся 

подросткового возраста с 

разным уровнем 

школьной тревожности 

 

ФПП ОФО, 4 

курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

социол. наук, 

доцент  Т.В. 

Киселева 

5 Орлова 

Ирина 

Юрьевна 

 

Профилактика буллинга 

среди подростков 

ФПП ОФО, 4 

курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики,  

канд. пед. наук 

О.М. Мишагина 

6 Пирогова 

Анастасия 

Андреевна 

 

Работа педагога-

психолога по 

формированию 

ценностных ориентаций 

поколения Z 

ФПП ОФО, 4 

курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики,  

канд. пед. наук 

О.М. Мишагина 

7 Пискунова 

Алена 

Игоревна 

 

Развитие эмоциональной 

сферы подростков, 

оставшихся без 

попечения родителей 

ФПП ОФО, 

4 курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики канд. 

псих. наук, 

доцент  

И.В. 

Пшеничнова 

8 Пурышева 

Виктория 

Витальевна 

 

Психолого-

педагогические условия 

развития позитивной Я-

концепции 

старшеклассников 

ФПП ОФО, 4 

курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики,  

канд. пед. наук 

О.В. Баркунова 

9 Рыжов 

Никита 

Игоревич 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение учащихся 

в период подготовки и 

сдачи экзаменов 

ФПП ОФО, 

4 курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики канд. 

псих. наук, 

доцент  

С.С. Седова 

10 Смирнова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

Развитие мотивации 

учебной деятельности в 

младшем школьном 

возрасте 

ФПП ОФО, 

4 курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики канд. 

псих. наук, 

доцент  

И.В. Пшеничнова 



 
Фамилия, имя, 

отчество  
Тема доклада 

Факультет, 

курс, группа 

 

Научный 

руководитель 

11 Соколова 

Полина 

Евгеньевна 

 

Влияние эмоционального 

интеллекта на 

направленность личности 

в подростковом возрасте 

ФПП ОФО, 

4 курс, 3 

группа 

Зав.кафедрой 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. пед. наук, 

доцент  

И.В. Кузьменко 

12 Турченко 

Светлана 

Александровна 

 

Психолого-

педагогические условия 

развития волевых качеств 

у обучающихся 

подросткового возраста 

ФПП ОФО, 

4 курс, 3 

группа 

Зав.кафедрой 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. пед. наук, 

доцент  

И.В. Кузьменко 

13 Шабдаров 

Михаил 

Русланович 

 

Развитие социальной 

активности у младших 

школьников 

ФПП ОФО, 

4 курс, 3 

группа 

Зав.кафедрой 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. пед. наук, 

доцент  

И.В. Кузьменко 

14 Шилец 

Анна 

Николаевна 

 

Сопровождение развития 

ценностных ориентаций 

профессионального  

самоопределения 

воспитанников детского 

дома 

ФПП ОФО, 4 

курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики,  

канд. пед. наук 

О.В. Баркунова 

15 Шишлова 

Алина 

Васильевна 

Развитие у младших 

школьников способов 

саморегуляции, 

способствующих 

поддержанию 

психологического 

здоровья 

ФПП ОФО, 4 

курс, 3 

группа 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики,  

канд. пед. наук 

О.В. Баркунова 

 

Секция 2.  Социально-психологические проблемы участников образовательных 

отношений и способы их решения (127 ауд.) 

Руководитель секции: Седова С.С., доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

канд. псих. наук, доцент  

Секретарь секции: Келарева Юлия, студент 1 курса 5 группы очной формы обучения 

факультета педагогики и психологии 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
Тема доклада 

Факультет, 

курс, группа 

 

Научный 

руководитель 



 
Фамилия, имя, 

отчество  
Тема доклада 

Факультет, 

курс, группа 

 

Научный 

руководитель 

1 Келарёва Юлия 

Алексеевна 

Трудности социальной 

адаптации первокурсников 

ФПП 

ОФО, 1 

курс, 5 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

пед. наук 

Мишагина О.М. 

2 Львова Юлия 

Александровна 

Особенности учебной 

мотивации в высшей 

школе 

 

ФПП 

ОФО, 1 

курс, 5 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

психол. наук, доц. 

Седова С.С. 

3 Мартынова Мария 

Игоревна 

Личностные результаты 

обучения как объект 

психолого-педагогических 

исследований 

ФПП 

ОФО, 1 

курс, 5 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

психол. наук, доц. 

Седова С.С. 

4 Мишуков 

Александр 

Алексеевич 

Технологии развития 

здоровьеориентированного 

ответственного поведения 

студентов 

ФПП 

ОФО, 1 

курс, 5 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

пед. наук 

Баркунова О.В. 

5 Немков Никита 

Сергеевич 

Теоретические основы 

эмоциональной 

устойчивости старших 

подростков, 

занимающихся спортом 

ФПП ЗФО, 

1 курс, 6 

группа 

док.психол.наук, 

доц, Почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования РФ 

Шмелева Е.А. 

6 Скрёбова Дарья 

Александровна 

Разрешение подростковых 

конфликтов в условиях 

детского дома-школы 

средствами медиативных 

технологий  

ФПП 

ОФО, 1 

курс, 5 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

психол. наук, доц. 

Пшеничнова И.В. 

7 Суворова Оксана 

Анатольевна 

Трудности в социальной 

адаптации младших 

школьников 

 

ФПП ЗФО, 

1 курс, 6 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

психол. наук, доц. 

Пшеничнова И.В. 

8 Скворцов Николай 

Алексеевич 

Основные копинг-

стратегии поведения 

подростков 

 

ФПП ЗФО, 

1 курс, 6 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

психол. наук, доц. 

Пшеничнова И.В. 



 
Фамилия, имя, 

отчество  
Тема доклада 

Факультет, 

курс, группа 

 

Научный 

руководитель 

9 Трыков Николай 

Юрьевич 

Факторы-предикторы 

формирования 

зависимости от ПАВ в 

подростковом возрасте 

ФПП ЗФО, 

1 курс, 6 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

психол. наук, доц. 

Седова С.С. 

10 Филина Ольга 

Юрьевна 

Проблемы реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов дошкольников 

с ЗПР 

ФПП ЗФО, 

1 курс, 6 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

психол. наук, доц. 

Пшеничнова И.В. 

10 Шлыков Иван 

Игоревич 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

самостоятельности 

младших школьников 

ФПП 

ОФО, 1 

курс, 5 

группа 

зав. кафедрой 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

пед. наук, доц. 

Кузьменко И.В. 

 

 

Секция 3. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия субъектов 

образовательных отношений (304 ауд.) 

Руководитель секции: Пшеничнова И.В., доцент кафедры психологии и социальной 

педагогики канд. псих. наук, доцент  

Секретарь секции: Шипулина Александра, студент 3 курса очной формы обучения 

историко-филологического факультета 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
Тема доклада 

Факультет, 

курс, группа 

 

Научный 

руководитель 

1 Шипулина 

Александра 

Владимировна 

Социальная перцепция в 

педагогическом 

взаимодействии 

 

ИФФ ОФО, 

3 курс, 1 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. психол. 

наук, доц. 

Пшеничнова 

И.В. 

2 Имярекова София 

Сергеевна 

Прокрастинация в учебной 

деятельности студентов 

 

ИФФ ОФО, 

3 курс, 1 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. психол. 

наук, доц. 

Пшеничнова 

И.В. 



 
Фамилия, имя, 

отчество  
Тема доклада 

Факультет, 

курс, группа 

 

Научный 

руководитель 

3 Морозова Дарья 

Владимировна 

Проявление чувства 

одиночества в юношеском 

возрасте 

 

ИФФ ОФО, 

3 курс, 1 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. психол. 

наук, доц. 

Пшеничнова 

И.В. 

4 Струкова Дарья 

Романовна 

Роль внимания и 

наблюдательности в работе 

учителя 

 

ФПП ЗФО, 2 

курс, 6 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. психол. 

наук, доц. 

Пшеничнова 

И.В. 

5 Шабунина Анна 

Константиновна 

Копинг-стратегии 

педагогов разных 

возрастных групп 

 

ФПП ЗФО, 2 

курс, 2 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. психол. 

наук, доц. 

Пшеничнова 

И.В. 

6 Токарева Дарья 

Евгеньевна 

Изучение педагогических 

установок и стереотипов 

восприятия 

 

ФПП ЗФО, 2 

курс, 2 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. психол. 

наук, доц. 

Пшеничнова 

И.В. 

7 Куклева Екатерина 

Николаевна 

Анализ затруднений в 

деятельности молодых 

педагогов 

 

ФПП ЗФО, 2 

курс, 6 

группа 

доц. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. психол. 

наук, доц. 

Пшеничнова 

И.В. 

 

Кафедра педагогики и специального образования 

 

Секция 4. Актуальные вопросы организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях (313 ауд.) 

Руководитель секции: Мишанина В.И., зав. кафедрой, канд.пед.наук, доцент, декан 

факультета педагогики и психологии 

Секретарь секции: Шишкина Анна, студент 5 курса 1 группы очной формы обучения 

факультета педагогики и психологии 



 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Тема доклада Факультет, 

курс, группа 

Научный 

руководитель 

1 Грибова 

Анастасия 

Александровна 

Ознакомление детей младшего 

дошкольного возраста с миром 

профессий в процессе игровой 

деятельности 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Мишанина В.И., 

зав. кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

2 Малыгина 

Вероника 

Игоревна 

Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

сезонными явлениями в природе 

средствами моделирующей 

деятельности 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

3 Макарьина 

Анна 

Алексеевна 

Возможности использования 

детского коллекционирования в 

развитии познавательных 

интересов у старших школьников 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

4 Низова Елена 

Сергеевна 

Развитие детского 

художественного творчества у 

дошкольников средствами 

нетрадиционных техник 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

5 Суворова 

Екатерина 

Владимировна 

Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры 

здоровья 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

6 Шишкина Анна 

Александровна 

Экологические акции как 

средство формирования у детей 

дошкольного возраста гуманного 

отношения к природе 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Жданова С.А., 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. наук 

7 Куконкова 

Елена 

Вячеславовна 

Семейный отдых как средство 

социализации ребенка-

дошкольника 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

 

Секция 5. Актуальные проблемы дошкольного образования (08.04.2022) 

Руководитель секции: Мишанина В.И., зав. кафедрой, канд.пед.наук, доцент, декан 

факультета педагогики и психологии 

Секретарь секции: Тараканова Надежда, студент 5 курса 1 группы заочной формы 

обучения факультета педагогики и психологии 

 

 

 

 

  



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Тема доклада Факультет, 

курс, группа 

Научный 

руководитель 

1 Давыдова 

Анастасия 

Андреевна 

Формирование творческих 

способностей дошкольников в 

процессе проектной 

деятельности 

ФПП, ЗФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, доцент 

2 Степанов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Взаимодействие педагога с 

семьей как средство 

формирования досуговой 

культуры в дошкольной 

образовательной организации 

ФПП, ЗФО 

5 курс 1 

группа 

Жданова С.А., 

доцент, 

канд.пед. наук 

3 Тараканова 

Надежда 

Владимировна 

Нетрадиционная методика 

обучения устному счету детей 

дошкольного возраста 

ФПП, ЗФО 

5 курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

4 Шеварева Юлия 

Александровна 

Культурные практики как 

средство эмоционального 

развития детей дошкольного 

возраста 

ФПП, ЗФО 

5 курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

5 Смирнова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Обучение детей старшего 

дошкольного возраста правилам 

этикета 

ФПП, ЗФО 

5 курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

6 Исакова Юлия 

Сергеевна 

Кукольный театр как средство 

развития выразительной речи у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

ФПП, ЗФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, 

доцент 

7 Гредасова 

Светлана 

Алексеевна 

Использование сказочных 

игровых технологий в 

организации совместной 

деятельности детей инклюзивной 

группы 

ФПП, ЗФО 

5 курс 1 

группа 

Лебедева С.А. 

доцент, канд. 

пс.,наук, 

доцент 

8 Андросова 

Оксана 

Михайловна 

Современные интерактивные 

формы как условие 

эффективного взаимодействия 

дошкольной образовательной 

организации с родителями  

ФПП, ЗФО 

5 курс 1 

группа 

Жданова С.А., 

доцент, 

канд.пед. наук 

 

 

Секция 6. Актуальные проблемы дошкольного и начального образования (311 ауд.) 

Руководитель секции: Рзаева Е.И., доцент кафедры педагогики и специального 

образования, канд. психол.  

Секретарь секции:  Симагина Яна, студент 5 курса 1 группы очной формы обучения 

факультета педагогики и психологии 

 

 

 

 

 



 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Тема доклада Факультет, 

курс, группа 

Научный 

руководитель 

1 Симагина Яна 

Сергеевна 

Формирование познавательной 

мотивации у младших 

школьников в учебном процессе 

средствами проблемных 

ситуаций 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, доцент 

2 Белова Валерия 

Романовна 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста 

представлений о современных 

профессиях в процессе работы с 

лэпбуком 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, 

доцент 

3 Болотова 

Наталья 

Юрьевна 

Формирование у дошкольников 

интереса к неживой природе в 

процессе эксперементирования 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, 

доцент 

4 Гужова Юлия 

Михайловна 

Возможности метода дискуссии в 

формировании 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

литераторного чтения 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, 

доцент 

5 Малова 

Анастасия 

Сергеевна 

Формирование читательского 

интереса у младших школьников 

в процессе внеурочной 

деятельности 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, 

доцент 

6 Румянцева Анна 

Борисовна 

Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

формировании познавательного 

интереса учащихся к предметной 

области «литературное чтение 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, 

доцент 

7 Коптяева 

Валерия 

Андреевна 

Использование коллективных 

творческих заданий в 

формировании креативного 

мышления у детей младшего 

школьного возраста 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, 

доцент 

8 Тарева Алена 

Сергеевна 

Формирование игровых навыков 

детей дошкольного возраста в 

условиях семьи 

ФПП, ОФО 

5 курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доцент, канд. 

пс.,наук, 

доцент 

 

Секция 7. Актуальные проблемы логопедии (303 ауд.) 

 

Руководитель секции: Ташина Т.М., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и специального образования 

Секретарь секции: Филимонова И.А., студент 4 курса 2 группы очной формы 

обучения факультета педагогики и психологии 

 

 

 

 Фамилия, имя, Тема доклада Факультет, курс, Научный 



отчество группа руководитель  

1 

Уранова  

Юлия 

Александровна 

Логопедическая работа по 

формированию связной 

монологической речи у 

детей дошкольного 

возраста с нарушениями 

речи средствами 

мультипликации 

ФПП ЗФО, 5 курс, 4 

группа,  

кандидат псих. 

наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

спец. 

образования 

Т.М. Ташина 

2 

Шагина 

Анжела 

Валерьевна 

Использование технологии 

«лэпбук» в работе учителя-

логопеда по коррекции 

нарушенного 

звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста 

ФПП ОФО, 4 курс 2  

группа,  

кандидат пед. 

наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

спец. 

образования 

Е.Н. 

Паршенкова 

3 

Филимонова 

Ирина 

Андреевна 

Коррекционно-

предупредительное 

воздействие на речевое 

развитие детей раннего 

возраста 

ФПП ОФО, 4 курс 2 

группа 

кандидат псих. 

наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

спец. 

образования 

Т.М. Ташина 

4 

Мельникова 

Елена 

Валерьевна 

Методы и приемы работы 

учителя-логопеда по 

развитию операции 

фонематического анализа у 

детей дошкольного 

возраста 

ФПП ОФО, 4 курс 2 

группа 

кандидат пед. 

наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

спец. 

образования 

Е.Н. 

Паршенкова 

5 

Мяхтенева 

Екатерина 

Денисовна 

Изучение мнения 

участников 

образовательного процесса 

об эффективных формах 

взаимодействия учителя-

логопеда и родителей 

ФПП ОФО, 3 курс 3 

группа  

кандидат пед. 

наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

спец. 

образования 

В.В. Моругина 

 

Секция 8.  Основы гендерного воспитания детей (127 ауд.) 

 

Руководитель секции: Н.В. Плисенко, канд.психол.наук, доцент кафедры педагогики и 

специального образования 

Секретарь секции: Суворова Екатерина, студент 5 курса 1 группы очной формы 

обучения факультета педагогики и психологии 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Тема доклада Факультет, курс, 

группа 

Научный 

руководитель  

1 
Суворова 

Екатерина 

Владимировна 

Социокультурная 

репрезентация гендерных 

отношений 

 

ФПП ОФО, 5 курс, 

1 группа 

канд.психол.наук, 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 



образования Н.В. 

Плисенко 

 

2 

Шишкина 

Анна 

Александровна 

Особенности 

социализации мужчин и 

проблема личностной и 

профессиональной 

самореализации 

ФПП ОФО, 5 курс, 

1 группа 

канд.психол.наук, 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования Н.В. 

Плисенко 

 

3 

Пановская 

Дарья 

Андреевна 

Раздельное по полу 

обучение: «за» и «против» 

ФПП ОФО, 5 курс, 

1 группа 

канд.психол.наук, 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования Н.В. 

Плисенко 

 

4 

Симагина Яна 

Сергеевна 

Ошибки и проблемы в 

гендерном воспитании 

детей 

ФПП ОФО, 5 курс 

1 группа  

канд.психол.наук, 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования Н.В. 

Плисенко 

 

5 

Тарева Алена 

Сергеевна 

Православие о  гендерном 

воспитании в семье 

ФПП ОФО, 5 курс 

1 группа 

канд.психол.наук, 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования Н.В. 

Плисенко 

 

6 

Малыгина 

Вероника 

Игоревна 

Роль матери  в воспитании 

сыновей и дочерей 

разного возраста 

ФПП ОФО, 5 курс 

1 группа 

канд.психол.наук, 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования Н.В. 

Плисенко 

 

7 

Гужова Юлия 

Михайловна 

Роль отца в воспитании 

сыновей и дочерей 

разного возраста 

ФПП ОФО, 5 курс 

1 группа 

канд.психол.наук, 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования Н.В. 

Плисенко 

 

8 

Макарьина  

Анна 

Алексеевна 

Роль образования в 

гендерной социализации 

подрастающего поколения 

ФПП ОФО, 5 курс, 

1 группа 

канд.психол.наук, 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования Н.В. 

Плисенко 

Секция 9. Ключевые направления развития современного образования (318 ауд.) 



Руководитель секции: С.А. Рубашенко, доцент кафедры педагогики и специального 

образования, кандидат педагогических наук 

Секретарь секции: Егорова Варвара, студент 4 курса 1 группы очной формы 

обучения факультета педагогики и психологии 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Тема доклада Факультет, курс, 

группа 

Научный 

руководитель  

1 Егорова 

Варвара 

Александровна, 

Скалозуб 

Милена 

Ивановна  

Образовательная 

робототехника как 

средство формирования 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников 

ФПП ОФО, 4 

курс, 1 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. наук 

С.А. Рубашенко  

2 

Киселёва 

Наталья 

Сергеевна 

Организация учебного 

сотрудничества младших 

школьников 

ФПП ОФО, 4 

курс, 1 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. наук 

С.А. Рубашенко  

3 

Кузьмина 

Мария 

Алексеевна 

Учебно-игровые проекты 

в образовательном 

процессе начальной 

школы 

ФПП ОФО, 4 

курс, 1 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. наук 

С.А. Рубашенко 

4 

Шучур 

Снежана 

 

Формирование навыков 

общения младших 

школьников во 

внеурочной деятельности 

ФПП ОФО, 4 

курс, 1 группа 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

Закорюкина Н.Н. 

5 

Боровкова 

Алена 

Сергеевна 

 

Работа учителя 

начальных классов по 

организации семейного 

литературного 

образования 

ФПП ОФО, 4 

курс, 1 группа 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

Закорюкина Н.Н. 

6 

Заикина Лилия 

Владимировна  

 

Педагогические условия 

формирования 

информационной 

культуры младших 

школьников 

ФПП ОФО, 4 

курс, 1 группа 

зав. кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

Мишанина В.И., 

7 
Красильникова 

Алина 

Викторовна 

Использование ИКТ в 

работе учителя 

начальных классов с 

детьми 

ФПП ОФО, 4 

курс, 1 группа 

зав. кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

Мишанина В.И. 

8 
Юпатова 

Кристина 

Руслановна 

Подготовка, 

конструирование и 

реализация программы 

тьюторского 

ФПП ОФО, 3 

курс, 2 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 



сопровождения 

обучающегося 3 класса с 

низкой мотивацией к 

учению 

канд. пед. наук 

С.А. Рубашенко 

9 

Вовкотеча 

Алена 

Николаевна 

 

Формирование цифровой 

компетентности 

школьников в учебной 

деятельности 

ФПП ОФО, 3 

курс, 1 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. наук 

С.А. Рубашенко 

10 

Белова Алена 

Дмитриевна  

 

Формирование 

предпосылок 

профессиональной 

идентичности в 

проектной деятельности 

младших школьников 

(стендовый 

доклад/постерный 

доклад)  

ФПП ОФО, 

5 курс 1 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

Рубашенко С.А 

11 

Рыженкова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Формирование 

аналитико-синтетических 

мыслительных операций 

младших школьников в 

процессе работы с 

учебниками (стендовый 

доклад/постерный 

доклад) 

ФПП ОФО, 

5 курс 1 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

Рубашенко С.А 

12 

Пановская 

Дарья 

Андреевна 

 

Организация работы с 

родителями младших 

школьников как условие 

их успешной адаптации в 

первом классе 

(стендовый 

доклад/постерный 

доклад) 

ФПП ОФО, 

5 курс 1 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

Рубашенко С.А 

13 
Смирнова 

Дарья 

Анатольевна 

 

Формы работы педагога с 

разными типами семей 

(стендовый 

доклад/постерный 

доклад)  

ФПП ОФО, 

2 курс 2 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

Рубашенко С.А 

14 

Зайцева 

Анастасия 

Юрьевна 

Учебно - познавательная 

игра как метод мотивации 

учебной деятельности 

школьников (стендовый 

доклад/постерный 

доклад) 

ФПП ОФО, 

2 курс 2 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

Рубашенко С.А 

15 

Шибаева 

Елизавета 

Михайловна 

Эффективные практики 

технологии свободного 

воспитания в 

современном 

образовании  (стендовый 

доклад/постерный 

ФПП ОФО, 

2 курс 2 группа 

зав. кафедрой, 

канд. пед. наук, 

доцент 

Мишанина В.И. 



доклад) 

16 

Худова 

Екатерина 

Александровна 

 

Проблемы организации 

домашней работы 

обучающихся в 

современном 

образовании (стендовый 

доклад/постерный 

доклад) 

ФПП ОФО, 

2 курс 2 группа 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

Рубашенко С.А 

 

Секция 10. Педагогическая инноватика 

Время работы: 18 мая 2022 г. 15.00-16.30 ч. (Zoom-конференция) 

Руководитель секции: Муравьёва Галина Евгеньевна, профессор кафедры 

педагогики и специального образования 

Секретарь секции:  Шнайдер Наталья Максимовна, студент 1 курса, 5 группы ЗФО 

 Ф.И.О. 

докладчика (ов) 

(полностью) 

Тема доклада Факультет, 

направление 

подготовки 

(профиль) курс, 

группа 

Научный 

руководитель 

(ученая степень, 

звание, ФИО) 

1 Шлёмина 

Виктория 

Михайловна 

О результатах 

формирования 

национальной 

идентичности у русских 

подростков-эмигрантов в 

формате дистанционного 

взаимодействия 

ФПП 

Педагогическое 

образование 

(Педагогическая 

инноватика) 

ЗФО 

2 курс, 5 группа 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Джишкариани 

Тамара 

Джарназиевна 

2 Луканин 

Александр 

Валерьевич 

Современный опыт 

реализации 

дистанционного обучения 

по физической культуре 

ФПП 

Педагогическое 

образование 

(Педагогическая 

инноватика) 

ЗФО 

2 курс, 5 группа 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Осин Алексей 

Константинович 

3 Шнайдер 

Наталья 

Максимовна 

Групповая работа 

обучающихся в условиях 

временного режима 

дистанционного обучения 

ФПП 

Педагогическое 

образование 

(Педагогическая 

инноватика) 

ЗФО 

1 курс, 5 группа 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Муравьева 

Галина 

Евгеньевна 

4 Турусова Елена 

Евгеньевна 

Актуальность 

использования 

образовательной 

интернет-платформы в 

процессе развития 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 

ФПП 

Педагогическое 

образование 

(Педагогическая 

инноватика) 

ЗФО 

1 курс, 5 группа 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Мишанина 

Валентина 

Ивановна 

5 Базунова 

Кристина 

Олеговна 

Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство 

ФПП 

Педагогическое 

образование 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 



формирования 

познавательной 

мотивации к изучению 

математики 

(Педагогическая 

инноватика) 

ЗФО 

1 курс, 5 группа 

Осин Алексей 

Константинович 

6 Матюшина 

Юлия 

Анатольевна 

Значение игровых 

технологий в школьной 

адаптации 

первоклассников 

ФПП 

Педагогическое 

образование 

(Педагогическая 

инноватика) 

ЗФО 

2 курс, 5 группа 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Прияткина 

Наталья Юрьевна 

7 Смирнов 

Владимир 

Петрович 

Добровольческий форум 

как практический 

инструмент нравственного 

воспитания современной 

молодежи 

ФПП 

Педагогическое 

образование 

(Педагогическая 

инноватика) 

ОФО 

2 курс, 4 группа 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Муравьева 

Галина 

Евгеньевна 

Коллективная рефлексия. Выбор лучших докладов 

 

 

Кафедра культурологии и изобразительного искусства 

 

Секция 11. Актуальные проблемы обучения мировой художественной культуре и 

изобразительному искусству (701 ауд.) 

 

Руководители секции: проф. кафедры культурологии и изобразительного искусства, д-

р пед. наук, проф. Ершова Л.В., доц. кафедры культурологии и изобразительного 

искусства, канд. культурологии, доц. Самсонова И.В., преподаватель кафедры 

культурологии и изобразительного искусства Петушкова Е.Н. 

Секретарь секции: Кленина Екатерина, студент 5 курса 4 группы очной формы 

обучения факультета педагогики и психологии 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Тема доклада Факультет, курс, 

группа 

Научный 

руководитель  

1 

Волкова 

Александра 

Алексеевна 

 

Методика изучения 

обучающимися детской 

художественной школы 

искусства пейзажа как 

отражение национального 

образа родной природы 

ФПП ОФО, 5 

курс, 4 группа 

проф. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, д-р 

пед. наук, проф. 

Ершова Л.В. 

 

2 

Майорова 

Ксения 

Андреевна 

 

Изучение жанра 

натюрморта на уроках 

изобразительного 

искусства в основной 

школе как фактор 

приобщения 

обучающихся к 

национальным ценностям 

ФПП ОФО, 5 

курс, 4 группа 

проф. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, д-р 

пед. наук, проф. 

Ершова Л.В. 

 

3 Шмелева Методические основы ФПП ОФО, 5 проф. кафедры 



Мария 

Львовна 

 

изучения светоцветовых 

отношений в искусстве 

пейзажа на уроках 

изобразительного 

искусства в основной 

общеобразовательной 

школе 

курс, 4 группа культурологии и 

изобразительного 

искусства, д-р 

пед. наук, проф. 

Ершова Л.В. 

 

4 

Бобина Анжела 

Евгеньевна 

 

Внеклассные 

мероприятия по мировой 

художественной культуре 

как средство 

эстетического воспитания 

школьников 

ФПП ОФО, 5 

курс, 4 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Алексеева 

М.Ю. 

 

5 

Гусева Алена 

Дмитриевна 

 

Использование интернет-

технологий при 

планировании и 

проведении уроков МХК 

ФПП ОФО, 5 

курс, 4 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Алексеева 

М.Ю. 

 

6 

Клёнина 

Екатерина 

Викторовна 

 

Информационные 

технологии обучения и 

оценки результатов на 

уроках МХК 

ФПП ОФО, 5 

курс, 4 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Алексеева 

М.Ю. 

7 

Пулина Елена 

Олеговна 

 

Методические 

особенности изучения 

стиля Модерн в 

архитектуре на уроках и 

внеклассных 

мероприятиях по МХК 

ФПП ОФО, 5 

курс, 4 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Алексеева 

М.Ю. 

8 

Мамыкина 

Алена 

Сергеевна 

Использование 

интерактивных методов 

обучения в преподавании 

темы «Искусство 

античности» 

ФПП ОФО, 5 

курс, 4 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Самсонова 

И.В. 

9 

Скаленко 

Виктория 

Сергеевна 

 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

истории искусства в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

ФПП ОФО, 5 

курс, 4 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Самсонова 

И.В. 

 



10 

Кораблева 

Мария 

Михайловна 

 

Методика проведения 

занятий с обучающимися 

11 классов по теме 

«Русское искусство XX-

начала XXI в.» (постер) 

ФПП ОФО, 4 

курс, 5 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Самсонова 

И.В. 

11 

Костерин Захар 

Алексеевич 

 

Методика проведения 

занятий с обучающимися 

11 классов по теме 

«Искусство Западной 

Европы конца XIX-XX 

вв.» (постер) 

ФПП ОФО, 4 

курс, 5 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Самсонова 

И.В. 

12 

Моисеева 

Дарья 

Сергеевна 

 

Методика проведения 

занятий с обучающимися 

11 классов по теме 

«Древнерусское 

искусство второй 

половины XV-XVII вв. 

«Древнерусское 

Возрождение» (постер) 

ФПП ОФО, 4 

курс, 5 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Самсонова 

И.В. 

 

13 

Пронина Алена 

Васильевна 

 

Методика организации и 

проведения 

экскурсионных 

мероприятий в рамках 

курса «Искусство» 

(постер) 

ФПП ОФО, 4 

курс, 5 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Самсонова 

И.В. 

14 

Третьякова 

Елизавета 

Валерьевна 

 

Методика организации и 

проведения 

интегрированных уроков 

в курсе «Искусство» 

(постер) 

ФПП ОФО, 4 

курс, 5 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Самсонова 

И.В. 

15 

Цыплова 

Дарья 

Александровна 

 

Методика проведения 

занятий с обучающимися 

10 классов по теме 

«Художественная 

культура эпохи 

Возрождения» (постер) 

ФПП ОФО, 4 

курс, 5 группа 

доц. кафедры 

культурологии и 

изобразительного 

искусства, канд. 

культурологии, 

доц. Самсонова 

И.В. 

 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической культуры 

 

Секция 12. Физическая культура и спорт (506 ауд.) 

Руководитель секции: Е.А. Осокина, канд.пед.наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и адаптивной физической культуры 

Секретарь секции: Телегина Василиса, студент 2 курса 3 группы очной формы 

обучения факультета педагогики и психологии 

 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Тема доклада Факультет, курс, 

группа 

Научный 

руководитель  

1 

Тимахова 

Елена 

Романовна  

Современные системы 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

со студентами 

специальных 

медицинских групп 

ФПП ОФО, 2 курс, 

3 группа 

канд.пед.наук, 

доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности 

и адаптивной 

физической 

культуры Е.А. 

Осокина 

2 

Дейнекина 

Анна 

Алексеевна 

Место и роль фитнес-

программ в структуре 

физкультурно-

спортивных интересов 

студенток 

ФПП ОФО, 2 курс, 

3 группа 

канд.пед.наук, 

доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности 

и адаптивной 

физической 

культуры Е.А. 

Осокина 

3 

Телегина 

Василиса 

Алексеевна 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне 

(ГТО)»   

ФПП ОФО, 2 курс, 

3 группа 

канд.пед.наук, 

доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности 

и адаптивной 

физической 

культуры Е.А. 

Осокина 

4 

Бедовская 

Екатерина 

Сергеевна 

Самоконтроль в процессе 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями 

ФПП ОФО, 2 курс, 

3 группа 

канд.пед.наук, 

доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности 

и адаптивной 

физической 

культуры Е.А. 

Осокина 

5 

Гулибина 

Екатерина 

Андреевна 

Состояние проблемы 

формирования 

организаторских  

способностей будущего 

педагог 

ФПП ОФО, 2 курс, 

3 группа 

канд.пед.наук, 

доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности 

и адаптивной 

физической 

культуры Е.А. 

Осокина 

 

 


