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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Институт физико-математического  
и технологического образования

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПРОГРАММА 
XV Всероссийской научно-практической  
конференции с международным участием

(г. Новосибирск, 21–22 февраля 2022 г.)
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выдающегося российского педагога 
Константина Дмитриевича Ушинского
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:
 Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО 
«НГПУ».

Заместители Председателя: 
Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, проф., проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры информаци-
онных систем и цифрового образования, директор Института физико-мате-
матического, информационного и технологического образования ФГБОУ ВО 
«НГПУ».

Члены органиЗационного комитета:
Андриенко Елена Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педаго-
гики и психологии Института физико-математического, информационного  
и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Ступина Елена Евгеньевна, канд. пед. наук, доц. кафедры информационных 
систем и цифрового образования, заместитель директора по заочному обра-
зованию Института физико-математического, информационного и технологи-
ческого образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Добрынина Татьяна Николаевна. канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики  
и психологии, заместитель директора по воспитательной работе Института 
физико-математического, информационного и технологического образова-
ния ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Жуйкова Лариса Петровна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и пси-
хологии Института физико-математического, информационного и технологи-
ческого образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Паначук Юлия Борисовна, руководитель пресс-центра ФГБОУ ВО «НГПУ»
Пель Николай Александрович, директор Института открытого дистанцион-
ного образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Пушкарев Юрий Викторович, директор издательства ФГБОУ ВО «НГПУ»
Грушицкий Евгений Сергеевич, начальник информационно-технического 
отдела ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Костина Екатерина Алексеевна, канд. пед. наук, доц., декан факультета ино-
странных языков ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Земцова Анна Сергеевна, директор библиотеки ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Хмелев Олег Георгиевич, проректор по административно-хозяйственной 
части ФГБОУ ВО «НГПУ»;
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Иванова Наталья Сергеевна, ст. преподаватель кафедры геометрии и ме-
тодики обучения математике, менеджер Института физико-математического, 
информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Лисогор Александр Сергеевич, ст. лаборант кафедры информационных си-
стем и цифрового образования Института физико-математического, информа-
ционного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Розова Мария Сергеевна, зав. лабораторией кафедры информационных си-
стем и цифрового образования Института физико-математического, информа-
ционного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ».

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

21 февраля

11:00–11:05 Открытие конференции

11:05–13:00 Пленарное заседание

13:15–15:00 Работа секций

22 февраля

11:00–13:00 Работа секций

14:00–14:30 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.

21 ФЕВРАЛЯ
(ФГБОУ ВО «НГПУ», ул. Вилюйская, 28)

открытие конференции
11:00–11:05

Ссылка для подключения 

Жафярова Мария Наильевна, канд. психол. наук, заместитель министра об-
разования Новосибирской области;
Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, проф., проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Приветственное слово

https://youtu.be/D76Tr53Oqco
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Пленарное Заседание
11:05–13:00

Ссылка для подключения 

Андриенко Елена Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагоги-
ки и психологии Института физико-математического, информационного и тех-
нологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск).
Развитие педагогических взглядов К. Д. Ушинского в контексте реализации 
профессиональной жизнедеятельности

Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагоги-
ки и психологии Института истории, гуманитарного и социального образова-
ния ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск).
Общественная миссия воспитания: взгляд издалека (к юбилею К. Д. Ушинского)

Шульга Ирина Ивановна, д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики и психо-
логии Института физико-математического, информационного и технологиче-
ского образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск).
Учитель будущего: новые профессиональные роли и функции педагога в совре-
менных меняющихся условиях

Величко Анна Николаевна, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой общей и те-
оретической физики Института физико-математического, информационного  
и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск).
Профессионализм учителя: требования и оценка

Дейч Борис Аркадьевич, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой теории и ме-
тодики воспитательных систем Института культуры и молодежной политики 
ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск).
Патриотическое воспитание молодежи: к вопросу об эффективности совре-
менных практик

Гриневецкая Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доц., зав кафедры педаго-
гики и психологии ФГБОУ ВО «НГМУ» (Новосибирск).
Динамика развития этнокультурного образования в России

Павлова Татьяна Леонидовна, канд. пед. наук, проф. «Академии педагогиче-
ского искусства и социализации Ш. Амонашвили» (Москва).
Мой Ушинский – неизвестное в известном

Олимов Ширинбой Шарофович, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой «Педаго-
гика», Бухарский государственный университет (Республика Узбекистан).
Инновационная деятельность – основа педагогического процессионализма

https://youtu.be/D76Tr53Oqco
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секция 1. Психолого-ПедагогиЧеские Проблемы современного 
обраЗования (дискуссионная Площадка для магистрантов,  
асПирантов и докторантов) 
13:15–15:00 

Ссылка для подключения 

М о д е р а т о р ы :
Андриенко Елена Васильевна – д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой 
педагогики и психологии Института физико-математического, инфор-
мационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ».
Шульга Ирина Ивановна - д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики  
и психологии Института физико-математического, информационного  
и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ».

Кораблёва Анна Александровна, магистрант ГАОУ ВО «Московский город-
ской педагогический университет» (Москва). 
Особенности цифровизации дополнительного образования

Вьюн Наталья Дмитриевна, методист отдела методологии и перспективной 
дидактики (НОО) Института содержания, методов и технологий образования 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», магистрант 
Института физики, технологии и информационных систем ФГБОУ ВО «Москов-
ский педагогический государственный университет» (Москва).
Методическое сопровождение как форма организации учебного сотрудниче-
ства в условиях гибридного обучения

Таргонская Ирина Петровна, магистрант Института физико-математиче-
ского, информационного и технологического образования, ФГБОУ ВО «НГПУ»  
(Новосибирск); 
Таргонская Елена Петровна, канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка, 
Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала 
армии А. В. Хрулёва (Санкт-Петербург).
Использование инфографики как цифрового дидактического средства при об-
учении русскому языку как иностранному

Орлов Сергей Юрьевич, аспирант Института физико-математического, ин-
формационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новоси-
бирск). 
Цифровая трансформация общего образования

Сергеева Ольга Николаевна, ст. преподаватель Школы иностранных языков, 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики”» (Москва).
Персональный тьюторинг студентов вуза в условиях цифровой трансформа-
ции образования

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a26d24c552c134b428befd6424d2cf74a%40thread.tacv2/1598855931734?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2213e40df0-9d8f-4789-9af3-b4c946cdf0a1%22%7d
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Ваштаева Валерия Анатольевна, аспирант Института физико-математиче-
ского, информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» 
(Новосибирск). 
К вопросу об использовании интерактивных методов дистанционного  
обучения

Парфенова Вероника Владиславовна, аспирант Института специального 
образования и психологии ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет» (Москва). 
Проектная форма организации урочной и внеурочной деятельности школь-
ников с интеллектуальными нарушениями

Аракелян Кристина Александровна, аспирант Института иностранных язы-
ков ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (Москва). 
Характеристика дополнительного образования в современной образова-
тельной среде

Старухина Наталья Борисовна, аспирант Института физико-математиче-
ского, информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ», 
ведущий специалист Центра дистанционных образовательных технологий 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Новосибирск).
К вопросу о педагогической эффективности дистанционного образования

Сидорова Юлия Халиловна, аспирант Института физико-математического, 
информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ», руко-
водитель Центра дистанционных образовательных технологий ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный медицинский университет» Минздрава России 
(Новосибирск).
Особенности педагогического моделирования системы повышения квалифи-
кации в условиях дистанционного обучения (на примере медицинского вуза)

Зайцев Роман Анатольевич, магистрант Института физико-математического, 
информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Ново-
сибирск).
Особенности реализации дистанционных технологий при обучении студен-
тов педагогических университетов
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секция 2. раЗвитие Профессиональной ПедагогиЧеской  
деятельности в контексте модерниЗации современного  
математиЧеского и естественно-науЧного обраЗования

13:15–15:00

Ссылка для подключения 

М о д е р а т о р ы :
Яровая Евгения Анатольевна, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой гео-
метрии и методики обучения математике Института физико-математи-
ческого, информационного и технологического образования ФГБОУ ВО 
«НГПУ»;
Величко Анна Николаевна, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой общей 
и теоретической физики Института физико-математического, информа-
ционного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ».

Одинокова Елена Владимировна, ст. преподаватель кафедры алгебры и ма-
тематического анализа Института физико-математического, информационно-
го и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск);
Тропина Наталья Валерьяновна, канд. пед. наук, доц. кафедры алгебры и ма-
тематического анализа Института физико-математического, информационно-
го и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск). 
Сравнительный анализ эффективности двух систем обучения математиче-
скому анализу студентов-математиков ИФМИТО

Пимонова Елена Юрьевна, канд. биол. наук, учитель, МАОУ «Гимназия № 7 
“Сибирская”», магистрант ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск). 
Апробации заданий по естественно-научной грамотности на материалах 
биологии и физики

Назарова Анна Сергеевна, канд. юрид. наук, доц. кафедры таможенного 
дела, Западный филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Кали-
нинград). 
Вызовы дистанционного обучения в современных условиях

Трофимова Светлана Владиславовна, ст. преподаватель кафедры инфор-
мационных систем и цифрового образования Института физико-математиче-
ского, информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» 
(Новосибирск). 
Междисциплинарные проекты как форма подготовки будущих педагогов к ра-
боте в дистанционном формате

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aggn0Nseq8KsNCcekulDUxYEj8y9qX2ryzYyrCzwgnqo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=337f2630-9dae-4d09-8e3d-c1f2487c6daf&tenantId=7f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f
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22 ФЕВРАЛЯ
(ФГБОУ ВО «НГПУ», ул. Вилюйская, 28)

секция 3. классный руководитель в реалиях современной школы 
(открытая дискуссионная Площадка в режиме тв-моста)
11:00–13:00 

Ссылка для подключения 

У ч а с т н и к и : 

Студенты педагогических вузов, магистранты, педагогические работники об-
разовательных организации. 

М о д е р а т о р ы : 
Шульга Ирина Ивановна, д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики  
и психологии Института физико-математического, информационного  
и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Шульга Александр Алексеевич, директор МАОУ г. Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 215 им. Д. А. Бакурова», маги-
странт кафедры управления образованием Института дополнительно-
го образования ФГБОУ ВО «НГПУ».

Вопросы для обсуждения:
1. Профессиональные компетенции классного руководителя.

2. Дистанционное обучение: сопровождение классным руководителем инди-
видуальной работы школьников.

3. Работа с родителями: векторы сотрудничества.

4. Виды и формы профессионального роста классных руководителей.

5. Основные затруднения и проблемы в воспитательной и организационно-
педагогической деятельности классного руководителя.

6. Работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении и их се-
мьями.

Капустин Алексей Николаевич, студент Института физико-математического, 
информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Ново-
сибирск). 
Арт-педагогическое сопровождение подготовки студентов педагогических 
вузов

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac6f51c68d0c143bfbed107ed0c47a8a2%40thread.tacv2/1600058096174?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22df888da5-2cfc-4b29-b103-97344f618ba4%22%7d
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Шульга Александр Алексеевич, директор МАОУ г. Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 215 им. Д. А. Бакурова», магистрант кафедры 
управления образованием Института дополнительного образования ФГБОУ 
ВО «НГПУ».
Взаимодействие с родителями обучающихся: основные вопросы и возможные 
решения в условиях дистанционного обучения

Жуйкова Лариса Петровна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и пси-
хологии Института физико-математического, информационного и технологи-
ческого образования ФГБОУ ВО «НГПУ».
Работа с родителями как актуальное направление научного исследования  
и практики в отечественной педагогике

секция 4. Психолого-ПедагогиЧеские асПекты раЗвития детей  
в меняющемся мире

11:00–13:00 

Подключение к конференции Zoom

Идентификатор конференции: 891 9510 7137
Код доступа: 423192

М о д е р а т о р ы : 
Данилков Андрей Анатольевич, канд. психол. наук, доц. кафедры пе-
дагогики и психологии Института физико-математического, информа-
ционного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Данилкова Наталья Сергеевна, канд. пед. наук, доц. кафедры педаго-
гики и психологии Института физико-математического, информацион-
ного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ».

Данилков Андрей Анатольевич, канд. психол. наук, доц. кафедры педагоги-
ки и психологии Института физико-математического, информационного и тех-
нологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск). 
Персонализация подростков в условиях детского лагеря: из опыта работы

Данилкова Наталия Сергеевна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики  
и психологии Института физико-математического, информационного и техно-
логического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск).
Дети пандемийного периода: психофизиологические и социальные аспекты 
развития школьников в период пандемии

Внуковская Анастасия Васильевна, канд. филол. наук, ст. преподаватель 
кафедры иностранных языков ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Ростов-на-Дону). 
Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения 
иностранному языку

https://us02web.zoom.us/j/89195107137?pwd=Q0hwTXRhOWJnQXltbDVIUDRHWTNGQT09
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Тихомирова Елена Евгеньевна, канд. культурологии, доц., зав. кафедрой те-
ории, истории культуры и музеологии Института истории, гуманитарного и со-
циального образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск);
 Чапля Татьяна Витальевна, д-р культурологии, проф. кафедры теории, исто-
рии культуры и музеологии Института истории, гуманитарного и социального 
образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск). 
Социализация в координатах «Мы-Они» и «Я-Другой»

Эмануэль Татьяна Сергеевна, канд. пед. наук, доц. ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (Санкт-
Петербург); 
Булкина Кристина Игоревна, ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (Санкт-
Петербург). 
Интернет-марафон как современная педагогическая технология подготовки 
учителей экономики в условиях дистанционного обучения

Подосинов Владимир Николаевич, педагог-психолог, МКДОУ г. Новосибир-
ска «Детский сад № 281 комбинированного вида» (Новосибирск). 
Интегративная образовательная модель работы педагогов коррекционной 
направленности с детьми, имеющими ментальные нарушения, в дошкольной 
организации

Ефимова Олеся Викторовна, учитель-логопед, МКДОУ г. Новосибирска «Дет-
ский сад № 281 комбинированного вида» (Новосибирск). 
Профессионализм учителя-логопеда в процессе обучения детей с ментальны-
ми нарушениями (с использованием логоритмики)

Брюхова Светлана Сергеевна, учитель-логопед (дефектолог), ГБОУ «Набе-
режночелнинская школа № 69 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (Набережные Челны). 
Использование инновационных технологий в преодолении и коррекции нару-
шения речи у детей с ОВЗ

Пилипенко Анна Владимировна, студент ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск). 
Потенциал электронных дидактических игр в процессе формирования навыка 
говорения на уроках английского языка в начальной школе

Колганова Татьяна Юрьевна, студент Института физико-математического, 
информационного и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Ново-
сибирск). 
Правовые основы гражданского воспитания подростков
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секция 5. Психолого-ПедагогиЧеские комПетенции  
как основа решения Профессиональных ЗадаЧ Педагога  
в современном обраЗовании 
11:00–13:00 

Ссылка для подключения 

М о д е р а т о р ы :
Добрынина Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доц. кафедры педа-
гогики и психологии, заместитель директора по воспитательной работе 
Института физико-математического, информационного и технологиче-
ского образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Жуйкова Лариса Петровна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики 
и психологии Института физико-математического, информационного  
и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ».

Зайдман Ирина Наумовна, канд. пед. наук, проф. кафедры современного 
русского языка и методики его преподавания Института филологии, массовой 
информации и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск). 
Интенсификация практических занятий в онлайн-обучении

Булкина Кристина Игоревна, ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (Санкт-
Петербург);
Эмануэль Татьяна Сергеевна, канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (Санкт-
Петербург). 
Применение нестандартных форм проведения образовательных мероприя-
тий как инструментарий современного педагога

Жигалова Ольга Павловна, канд. пед. наук, доц. ФГАОУ ВО «Дальневосточ-
ный федеральный университет» (Владивосток). Профессиональные задачи пе-
дагога в образовательной среде, опосредованной средствами VR-технологий
Арапов Александр Иванович, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики  
и психологии Института физико-математического, информационного и техно-
логического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск). 
Педагогические курсы как форма повышения квалификации учителей Запад-
ной Сибири в конце XIX – начале XX вв.

Рубцова Лариса Викторовна, ст. преподаватель кафедры дизайна и художе-
ственного образования Института искусств ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск).
Арт педагогика – вызовы современности. Педагогика и искусство 

Подведение итогов конференции.  
Принятие реЗолюции
14:00–14:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcfe8cf918c44e9184be75e9088840df%40thread.tacv2/1599214885905?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2257c75a16-91ff-46ad-825f-c01a1549b4c4%22%7d

