
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ  

ФГБОУ ВО  

«НОВОСИБИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

       

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ   
 

ПРОГРАММА 

XIV Всероссийской научно-практической конференции   

с международным участием 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 18–19 февраля 2021 г. 

  



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета: Герасёв Алексей Дмитриевич - доктор 

биологических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

 

Заместители председателя:  

Каменев Роман Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информационных систем и цифрового образования, директор 

Института физико-математического,  информационного и технологического 

образования ФГБОУ  ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет; 

Андриенко Елена Васильевна - доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии Института физико-

математического,  информационного и технологического образования ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»; 

Ступина Елена Евгеньевна –кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационных систем и цифрового образования, заместитель директора по 

заочному образованию Института физико-математического,  

информационного и технологического образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; 

Добрынина Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии, заместитель директора по воспитательной 

работе Института физико-математического, информационного и 

технологического образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет». 

 

Члены организационного комитета: 

Жуйкова Лариса Петровна, канд. пед. наук., доц. каф. педагогики и 

психологии Института физико-математического, информационного и 

технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Паначук Юлия Борисовна, рук-ль пресс-центра ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Пель Николай Александрович – д-р института открытого дистанционного 

образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Пушкарев Юрий Викторович, д-р издательства ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Грушицкий Евгений Сергеевич, начальник информационно-технического 

отдела ФГБОУ ВО «НГПУ». 



Костина Екатерина Алексеевна, канд. пед. наук, доц., декан факультета 

иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Есина Людмила Николаевна, директор библиотеки ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Хмелев Олег Георгиевич, проректор по АХЧ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Иванова Наталья Сергеевна – ст. преп. каф. геометрии и методики обучения 

математике, менеджер Института физико-математического, 

информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Лисогор Александр Сергеевич – ст. лаб. каф. информационных систем и 

цифрового образования Института физико-математического, 

информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Розова Мария Сергеевна  - зав. лаб. каф. информационных систем и цифрового 

образования Института физико-математического, информационного и 

технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Ташкина Галина Владимировна – секретарь кафедры педагогики и психологии 

Института физико-математического, информационного и технологического 

образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

18 февраля 

(ФГБОУ ВО «НГПУ», ул. Вилюйская, 28) 

 

900– 1000  – Регистрация участников, (зал заседаний ученого совета ФГБОУ ВО 

«НГПУ»)  

1000–1200 – Пленарное заседание (зал заседаний ученого совета ФГБОУ ВО 

«НГПУ»)     

ссылка для подключения  

1200–1230 – кофе-брейк 

1230–1400 – Секционные заседания 

 

19 февраля 

(ФГБОУ ВО «НГПУ», ул. Вилюйская, 28) 

 

1000–1400 – Секционные заседания 

1400–1430 – Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 

 



18 ФЕВРАЛЯ 

(ФГБОУ ВО «НГПУ», ул. Вилюйская, 28) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

900– 1000   - зал ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

1000– 1200  - зал ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» 

ссылка для подключения 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147

?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-

c01a1549b4c4%22%7d 

 

Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, проф., проректор по науке ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

Приветственное слово  

Нелюбов Сергей Александрович, заместитель губернатора новосибирской 

области, д-р пед. наук. 

Приветственное слово  

Кузнецова Юлия Владимировна, руководитель МКУ «Управление 

образования Новосибирского района» 

Приветственное слово  

 

ДОКЛАДЫ 

Андриенко Елена Васильевна, доктор педагогических  наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии Института физико-

математического,  информационного и технологического образования ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

ДИКТАТУРА И КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛИЗМА: К ВОПРОСУ О 

ПРОТИВОРЕЧИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шульга Ирина Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии Института физико-математического,  

информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РЕГИОНА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Ануфриева Дина Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики, психологии и социологии АНОО ВО 

Центросоюза РФ «СибУПК». 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КУРСОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Руденский Евгений Владимирович, доктор социологических наук, кандидат 

педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «НГПУ»  

ДРАМАТЕРАПИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВИКТИМНОСТИ: 

МЕНТАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ 

 

Данилков Андрей Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии Института физико-математического,  

информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

МАРКЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К 

ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Шапошникова Тамара Евгеньевна, канд. пед. наук,  доц., член-

корреспондент МАНПО дивизиона «Специальная психологическая 

литература» Издательского дома «Питер» (Санкт-Петербург) 

ПРОЖИВАНИЕ СОБЫТИЙ СТУДЕНТАМИ МАГИСТРАТУРЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Нешко Оксана Викторовна, заместитель генерального директора 

Информационно-методический центр Арсенал образования, издательство 

«Мнемозина» (Москва) 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 



СЕКЦИЯ 1.  

«Педагогическая практика в вузе как фактор повышения качества 

подготовки студентов к воспитательной работе в общеобразовательных 

организациях»   

1230–1400  - зал заседаний ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» 

ссылка для подключения 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147

?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-

c01a1549b4c4%22%7d 

 

Модераторы:  

Кошман Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

руководитель учебно-производственных практик учебно-методического 

управления ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Добрынина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии, зам. директора по воспитательной работе 

Института физико-математического, информационного и технологического 

образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

ДОКЛАДЫ 

Кошман Н.В. Организация учебно-производственных практик в вузе в 

современных условиях 

Добрынина Т.Н. Особенности внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении 

Жуйкова Л.П. Проблемы педагогической практики в условиях меняющегося 

образования 

Рубцова Л.В. Социально-психологический тренинг как форма работы с 

подростками с художественной одаренностью в Датхид, института искусств 

 

СЕКЦИЯ 2.  

«Профессиональная подготовка и особенности деятельности учителей 

математики и физики на основе традиций и инноваций» 

1230–1400  - ссылка для подключения 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016851698

?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016697147?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016851698?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016851698?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016851698?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d


f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-

c01a1549b4c4%22%7d 

 

Модераторы:  

Яровая Евгения Анатольевна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

геометрии и методики обучения математике Института физико-

математического, информационного и технологического образования ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

Величко Анна Николаевна, профессор, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедры общей и теоретической физики Института физико-

математического, информационного и технологического образования ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

Сухоносенко Марина Николаевна, ст. преп. кафедры геометрии и методики 

обучения математике Института физико-математического, информационного 

и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

ДОКЛАДЫ 

Яровая Е.А. Формирование готовности бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование» к использованию элементов геймификации в 

учебном процессе. 

Жафяров А.Ж. Формирование компетентности магистрантов в области 

использования математических методов обработки результатов 

педагогических исследований. 

 

19 февраля 

(ФГБОУ ВО «НГПУ», ул. Вилюйская, 28) 

 

СЕКЦИЯ 3.  

 «Актуальные исследования педагогических проблем в условиях 

социокультурных противоречий» 

1000–1200  - ссылка для подключения:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017041406

?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-

c01a1549b4c4%22%7d 

 

Модераторы:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016851698?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613016851698?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017041406?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017041406?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017041406?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017041406?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017041406?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d


Андриенко Елена Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии Института физико-

математического,  информационного и технологического образования ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

Шульга Ирина Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии Института физико-математического и 

информационно-технологического образования Новосибирского 

государственного педагогического университета 

Дахин Александр Николаевич, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор  кафедры педагогики и психологии Новосибирского 

государственного педагогического университета, кафедры военной 

педагогики и психологии Новосибирского военного института имени генерала 

армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 

ДОКЛАДЫ 

Варжавин А.А. Интенсивные технологии в образовательном процессе высшей 

школы 

Ваштаева В.А. Использование интерактивных форм дистанционного 

обучения студентов: к постановке вопроса 

Иванова А. А. Осуществление воспитательной деятельности высшего 

учебного заведения, посредством развития студенческих объединений 

Орлов С.Ю. Робототехника в условиях дистанционного образования 

Расахацкая Е.В. Роль педагога в развитии интереса школьников к инженерной 

деятельности 

Сауленко А.В. Педагогический анализ понятия «Педагогическая культура 

офицера» 

Сергеев Г. С. Двигательные стереотипы детей и молодежи и их влияние на 

образование 

Сидорова Ю.Х. Онлайн-обучение на циклах повышения квалификации врачей в 

период пандемии COVID-19 

Старухина Н.Б. Особенности дистанционного обучения в системе повышения 

квалификации медицинских работников в условиях пандемии COVID-19 

Шапошникова О.А. Развитие понятия профессиональной мобильности 

 

 

1230–1400 – СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

СЕКЦИЯ 4.  



«Развитие цифровой образовательной среды в контексте решения 

педагогических проблем» 

1230–1400  - ссылка для подключения:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017144729

?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-

c01a1549b4c4%22%7d 

 

Модераторы:  

Сартаков Игорь Витальевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой информационных систем и цифрового образования 

Института физико-математического,  информационного и технологического 

образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет» 

Ступин Андрей Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедры информационных систем и цифрового образования Института 

физико-математического,  информационного и технологического образования 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

ДОКЛАДЫ 

Сартаков И.В. Персонализация образовательных траекторий обучаемых в 

условиях цифровой образовательной среды. 

Каменев Р.В. Основные подходы к реализации модуля 3D-моделирование, 

прототипирование и моделирование в условиях персонализации 

образовательных траекторий обучаемых. 

Ступин А.А., Ступина Е.Е. ИКТ- компетентность педагогов в период 

цифровой трансформации общества 

Ступин А.А., Ступина Е.Е. Сравнительный анализ существующих моделей, 

определяющих содержание цифровой компетентности педагога 

Розов К.В. Игра-тренажер с системой управления на основе компьютерного 

зрения для реабилитации лиц с нарушениями подвижности как учебный 

проект в рамках дисциплины 

 

Секция 5.  

«Особенности психолого-педагогической деятельности в детских 

оздоровительных центрах» 

1230–1400   - ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017144729?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017144729?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017144729?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017144729?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1613017144729?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d


https://us02web.zoom.us/j/83051444671?pwd=bk41L0hobVQzTXhRUFlFaUlTM

zk4QT09 

Идентификатор конференции: 830 5144 4671 

Код доступа: 802779 

 

Модераторы:  

Данилков Андрей Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии Института физико-математического, 

информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Данилкова Наталия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии Института физико-математического, 

информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» 

ДОКЛАДЫ 

Данилков А.А. Компетентностный подход в подготовке студентов-

практикантов к работе в ДОЛ 

Данилкова Н.С. Развитие ценностных ориентаций будущих вожатых 

 

 

 

 

 

 

КАК НАЙТИ: 

Кафедра педагогики и психологии  

ИФМИТО ФГБОУ ВПО «НГПУ»,    4 этаж, ауд. 408 

244-12-22 

 

https://us02web.zoom.us/j/83051444671?pwd=bk41L0hobVQzTXhRUFlFaUlTMzk4QT09
https://us02web.zoom.us/j/83051444671?pwd=bk41L0hobVQzTXhRUFlFaUlTMzk4QT09

