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26 октября 2021 г. 
 

Заезд и размещение участников конференции 

 

27 октября 2021 г. 
 

10:30 - 11:00 

ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

(ауд. 0231) 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85201453883?pwd=Z0VCOW5qRUlKV2c1UDlKenlTMlBoUT09 

Идентификатор конференции: 852 0145 3883 

Код доступа: 123086 

 

МЕРЖОЕВА Зина Османовна, заместитель Губернатора Волгоградской области 

 

САВИНА Лариса Михайловна, председатель комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области  

 

ЛЕВИЦКИЙ Михаил Львович, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, и.о. академика-секретаря отделения философии образования и 

теоретической педагогики Российской академии образования (Россия, г. Москва) 

 

КОРОТКОВ Александр Михайлович, профессор РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, ректор Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

11:00–13:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ: ЦЕННОСТНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ, ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

(ауд. 0231) 

Регламент выступления: до 20 минут 

Модераторы:  

Сергеев Николай Константинович, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики, директор Волгоградского научно-

образовательного центра РАО на базе ВГСПУ (Россия, г. Волгоград) 

Зайцев Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики начального образования, заместитель 

директора научно-образовательного центра РАО Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Дайджест проблем современного этапа развития российского образования. 

ЛЕВИЦКИЙ Михаил Львович, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, и.о.академика секретаря отделения философии образования и 

теоретической педагогики Российской академии образования (Россия, г. Москва) 

https://us02web.zoom.us/j/85201453883?pwd=Z0VCOW5qRUlKV2c1UDlKenlTMlBoUT09
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Взаимодействие педагогического университета и региональной системы 

образования как фактор развития воспитательной среды 

КОРОТКОВ Александр Михайлович, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, ректор Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Российское воспитание в переломную эпоху всемирной истории: целевые ориентиры 

и ценностные основания 

НОВИКОВ Сергей Геннадьевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Социальный фокус в воспитательной деятельности вуза: реалии, возможности, 

перспективы 

САХАРЧУК Елена Сергеевна, доктор педагогических наук, заведующая 

лабораторией современных форм и методов воспитания Российской академии 

образования (Россия, г. Москва) 

 

Продуктивная идея как фактор эффективности педагогического исследования 

СЕРИКОВ Владислав Владиславович, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, советник директора по подготовке научных кадров 

Института стратегии развития образования РАО (Россия, г. Москва) 

 

Модель цифровой духовно-нравственной мастерской  

ЛЕЛЬЧИЦКИЙ Игорь Давыдович, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Института педагогического образования и социальных 

технологий Тверского государственного университета (Россия, г. Тверь) 

СИЛЬЧЕНКО Ален Павлович, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора Института педагогического образования и социальных технологий 

Тверского государственного университета (Россия, г. Тверь) 

 

Традиции воспитательной работы в вузах КНР 

ЛИ ИНИН, кандидат филологических наук, профессор, проректор Тяньцзиньского 

государственного университета иностранных языков (КНР, г. Тяньцзин) 

 

14.00-16.00 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

(ауд. 0231) 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности в культурно-

образовательном пространстве школьного музея 

КУЛИКОВА Светлана Вячеславовна, профессор РАО, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор Волгоградской государственной академии последипломного 

образования (Россия, г. Волгоград) 
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Социокультурная идентичность как основа духовно-нравственного воспитания 

ОЗЕРИНА Анна Александровна, кандидат психологических наук, ведущий 

аналитик, Российская академия образования (Россия, г.  Москва) 

 

Профессиональное воспитание как фактор становления социально ответственной 

личности современного специалиста.  

ЗИНЧЕНКО Виктория Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики Луганского государственного педагогического 

университета (ЛНР, г. Луганск) 

 

Трансформация средств самовоспитания студентов в цифровую эпоху 

МИХАЙЛОВА Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель декана педагогического факультета Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь, г.  Гродно) 

 

Представления будущих педагогов о компетентности в воспитательной 

деятельности в условиях инклюзии 

САФРОНОВА Елена Михайловна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры специальной педагогики и психологии Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Научные и организационные основы проектирования экспериментальной работы в 

школе по проблемам духовно-нравственного воспитания 

ЧЕРНИКОВА Тамара Васильевна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологии образования и развития Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Научное взаимодействие педагогических вузов в сфере развития практик общего 

образования: к построению модели 

СЕРГЕЕВ Николай Константинович, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики, директор научно-образовательного 

центра РАО на базе ВГСПУ (Россия, г. Волгоград) 

СЕРГЕЕВ Алексей Николаевич, профессор РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой информатики и методики преподавания 

информатики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 
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28 октября 2021 г. 
 

10:00-13:00  

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ  

 

 

СЕКЦИЯ № 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ЛИЧНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ  

В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ (ауд. 0231) 

Регламент выступления: до 10 минут 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89448346886?pwd=RVRLc01Ld0c0ZHgrWi9hQ05yS0FYZz09 

Идентификатор конференции: 894 4834 6886 

Код доступа: 974720 

 

Модераторы: 

Сахарчук Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, ученый 

секретарь Волгоградского научно-образовательного центра РАО Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

Чандра Маргарита Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Подготовка будущих педагогов к реализации педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

ЧЕРКАШИН Евгений Олегович, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник Института стратегии развития образования Российской академии 

образования (Россия, г. Москва)  

 

Воспитательный потенциал образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное 

искусство» в Тюменском государственном университете  

ОВСЯННИКОВА Оксана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

заведующая кафедрой искусства Тюменского государственного университета 

(Россия, г. Тюмень) 

ШЕШУКОВА Екатерина Ивановна, ассистент кафедры искусства Тюменского 

государственного университета (Россия, г. Тюмень) 

 

Технологические аспекты использования духовных традиций в подготовке педагога  

САХАРЧУК Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 
Профессиональное воспитание будущих учителей географии в современных условиях 

ЧИКИНА Юлия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

декана по воспитательной работе факультета естественных наук Луганского 

государственного педагогического университета (ЛНР, г.  Луганск) 

https://us02web.zoom.us/j/89448346886?pwd=RVRLc01Ld0c0ZHgrWi9hQ05yS0FYZz09
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Формирование профессиональной готовности к реализации гендерного подхода как 

инновационного процесса в воспитании будущих педагогов 

СТОЛЯРЧУК Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

ПУНДИКОВА Татьяна Николаевна, ассистент кафедры английского языка и 

методики его преподавания Волгоградского государственного социально-

педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Профессиональное саморазвитие как условие профессионального самоопределения 

будущего учителя  

ЧУДИНА Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Тренинг как психолого-педагогическая технология воспитания и саморазвития 

студентов педагогических специальностей 

КЛИМЕНКО Илона Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, 

начальник Управления молодежной политики и социально-психологической 

поддержки Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко 

(Приднестровская Молдавская республика, г. Тирасполь) 

 

Показатели практической значимости результатов диссертационного исследования 

ГЛЕБОВ Александр Александрович, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Роль сетевого научного взаимодействия педагогических вузов в развитии 

воспитательных практик общего образования 

ЧАНДРА Маргарита Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Особенности подготовки вожатого детского лагеря с применением дистанционных 

образовательных технологий 

РОМАНОВ Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Опыт интеграции практико-ориентированной и исследовательской деятельности в 

вузовской подготовке будущего педагога 

ЧЕХ Ольга Станиславовна, старший преподаватель Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы (Республика Беларусь, г.  Гродно) 
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Личность педагога в профилактике конфликтов в образовательной организации 

ЗАЛУЖНАЯ Мария Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент Донского 

государственного технического университета, заместитель директора по НМР 

Азовского центра помощи детям (Россия, г. Ростов-на-Дону)  

 

Позитивная коммуникация. Лингвистический аспект. 

ГУЛЯЕВА Марианна Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры межкультурной коммуникации и перевода Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Подготовка будущих учителей к использованию современных технологий обучения 

иностранному языку 

ВЕЛИКАНОВА Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Подготовка будущего учителя к воспитанию духовно-нравственной культуры 

старшеклассников 

ОСИПОВА Лидия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Проектирование модульных программ воспитания в процессе профессиональной 

подготовки будущего педагога 

МАЛАХОВА Виктория Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Институт Конфуция в воспитательном пространстве российского педагогического 

университета (из опыта ИК ВГСПУ) 

НИН ХУАЙИН, кандидат филологических наук, доцент, директор Института 

Конфуция Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета с китайской стороны, доцент факультета русского языка 

Тяньцзиньского государственного университета иностранных языков (КНР, 

г.Тяньцзинь) 

 

Некоторые аспекты формирования готовности будущих воспитателей к 

профессиональной деятельности 

ПИЛИПЕНКО Елена Александровна, старший преподаватель кафедры 

дошкольной педагогики и психологии Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы (Россия, г. Уфа) 

 

Портфолио профессиональной идентичности будущего выпускника педагогического 

вуза 

БАЙКИНА Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры педагогики 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 
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Особенности подготовки педагога к восприятию произведений современного 

искусства 

СОЛОВЦОВА Ирина Афанасьевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Сущность и структура индивидуального стиля педагогической деятельности в 

процессе его формирования 

КАНАНЭУ Людмила Георгиевна, старший преподаватель Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко (Приднестровская Молдавская 

республика, г. Тирасполь) 

 

Формирование готовности волонтеров к педагогическому взаимодействию с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

БОЧКО Константин Александрович, социальный педагог, педагог-организатор 

Благотворительного фонда «Православная Детская миссия» Дворца детского 

(юношеского) творчества Кировского района (Россия, г. Волгоград) 

 

Социально-педагогические условия вариативной подготовки магистрантов 

педагогического вуза к социальным практикам 

ЗАЛАУТДИНОВА Светлана Евгеньевна, ассистент кафедры теории и истории 

педагогики Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена (Россия, г. Санкт-Петербург)  

 

 

СЕКЦИЯ № 2 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 (ауд. 0233) 

Регламент выступления: до 10 минут 
 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84609337855?pwd=bk5kNzF1a3czbVRRZ3RDRWU4QXhMQT09 

Идентификатор конференции: 846 0933 7855 

Код доступа: 622954 

 

Модераторы: 
Сафронова Елена Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

специальной педагогики и психологии Волгоградского государственного социально-

педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

Макарова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

https://us02web.zoom.us/j/84609337855?pwd=bk5kNzF1a3czbVRRZ3RDRWU4QXhMQT09
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Построение Рабочей программы воспитания студентов педагогического вуза с 

использованием принципа информационного холизма  

АНИСЬКИН Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, декан 

факультета математики, физики и информатики Самарского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Самара) 

 

Оценка качества воспитательной работы в педагогическом вузе  

ДОРОЖКИНА Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры педагогики 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 

 

Воспитательная деятельность в педагогическом вузе: ценностные ориентиры и 

механизмы реализации 

МАКАРОВА Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Подготовка будущих учителей к формированию культурных практик школьников по 

укреплению своего здоровья  

НОВИКОВ Денис Сергеевич, старший преподаватель кафедры общей гигиены и 

экологии Волгоградского государственного медицинского университета (Россия, 

г. Волгоград) 

 

Воспитательный потенциал волонтерских программ в США  

БОКОВА Татьяна Николаевна, профессор РАО, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры по глобальному образованию Института стратегии развития 

образования РАО, заместитель директора Института иностранных языков 

Московского городского педагогического университета (Россия, г. Москва) 

ТИМОФЕЕВА София Валерьевна, аспирант Института стратегии развития 

образования РАО (Россия, г. Москва) 

 

Потенциал медиаобразования в подготовке будущих педагогов и классных 

руководителей 

МУРЮКИНА Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры медиаобразования Московского педагогического государственного 

университета (Россия, г. Москва) 

 

Этнические традиции, как фактор развития потенциальной одарѐнности будущих 

менеджеров сферы образования в поликультурном социуме РФ 

РУДАКОВА Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры психологии 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского (Россия, г.  Ялта) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса в современных 

условиях 

БОБРЫШЕВА Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психологии профессиональной деятельности, руководитель Социально-



10 

психологического центра Волгоградского государственного социально-

педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Современное научное руководство в университетах: взаимодействие субъектов 

процесса, детерминанты эффективности результатов 

СВИТКЕВИЧ Юлия Вячеславовна, студент, 3 курса Южного федерального 

университета (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 

Теоретические основы формирования жизнеспособности курсантов высшего 

авиационного училища 

ДОРОШЕНКО Виталий Владимирович, начальник группы обслуживания 

радиоэлектронного оборудования Краснодарского высшего военного авиационного 

училища лѐтчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова, аспирант кафедры 

социальной работы и туризма Адыгейского государственного университета (Россия, 

г. Краснодар) 

 

Формирование духовно-нравственных качеств личности кадет через изучение 

культурного наследия республики Карелия  

УВАРОВА Светлана Леонидовна, воспитатель в Петрозаводском президентском 

кадетском училище (Россия, г. Петрозаводск) 

 

Литературная гостиная как эффективная форма духовно-нравственного развития 

личности кадет 

ЕЛИСЕЕВА Юлия Федоровна, воспитатель в Петрозаводском президентском 

кадетском училище (Россия, г. Петрозаводск) 

 

Развитие толерантности студентов вуза в межкультурной среде 

ЮРЧЕНКО Татьяна Валентиновна, старший преподаватель Кубанского 

государственного университета (Россия, г. Краснодар)  

СЛЮСАРЕВА Мария Александровна, магистрант Кубанского государственного 

университета (Россия, г. Краснодар)  

 

Воспитательная работа в учреждениях среднего профессионально-технического 

образования в 1941-1945 гг.: уроки для современности (на материалах Нижнего 

Поволжья) 

ДРАЧИКОВ Федор Васильевич, учитель Школы № 1748 "Вертикаль", аспирант 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Москва) 

 

Проблема поиска эффективной педагогической технологии гражданского 

воспитания и пути ее решения (на примере технологии СПАС) 

КОВАЛЕВ Валерий Валерьевич, аспирант Академии психологии и педагогики 

Южного федерального университета (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 

Оценка готовности студентов к реализации педагогических возможностей туризма  

НАСИПОВ Артур Жабагиевич, кандидат физико-математических наук, доцент 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (Россия, 

г. Нальчик) 
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КАРАШЕВА Аксана Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент Кабардино-

Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (Россия, г. Нальчик) 

 

Психологические аспекты развития зрелой личности обучающегося как субъекта 

деятельности  

ГЛАЗЫРИНА Лидия Геннадьевна, старший преподаватель  
кафедры психологии профессиональной деятельности Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Особенности профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры 

к проектированию программ воспитания  

МЕЛЬНИКОВА Марина Фѐдоровна, аспирант Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Формирование российской гражданской идентичности: реализация проекта «От 

века к веку» совместно с музеями Санкт-Петербурга 

СМИРНОВА Ольга Анатольевна, педагог-организатор отдела воспитательной 

работы Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ, (Россия, 

г. Санкт-Петербург) 

 

Технологии межкультурного воспитания студентов в процессе организации 

внеаудиторной работы средствами музыки 

АЛЕКСЕЕНКО Наталья Валериевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского (Россия, г.  Ялта) 

 

Духовно-нравственное воспитание обучающейся молодежи с отклоняющимся 

поведением 

ВЛАДИМИРОВА Ольга Николаевна, педагог-психолог Чебоксарского 

кооперативного института (филиал) Российского университета кооперации (Россия, 

г.  Чебоксары) 

ЛОХОНОВА Галина Михайловна, помощник директора по воспитательной работе, 

кандидат педагогических наук Чебоксарского кооперативного института (филиал) 

Российского университета кооперации (Россия, г.  Чебоксары) 

 

Культурно-массовая деятельность в вузе как фактор профессионального 

становления будущего педагога 

БОГОМОЛОВА Анастасия Александровна, магистрант кафедры педагогики 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 

 

Эстетическое воспитание студенческой молодежи  

ВЕСЕЛОВА Елена Леонидовна, доцент Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (Россия, 

г.  Ялта) 
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Опыт работы по формированию у студенток вуза готовности к материнству 

ТКАЧЕВА Юлия Геннадиевна, старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода Луганского государственного педагогического университета (ЛНР, 

г.  Луганск) 

 

Духовно-нравственное воспитание молодежи посредством межличностного и 

группового взаимодействия 

МИХАЙЛОВА Алла Григорьевна, старший преподаватель Севастопольского 

государственного университета (Россия, г.  Севастополь) 

 

Эффективные практики межэтнического взаимодействия в системе 

воспитательной работы со школьниками и студенческой молодежью (из опыта 

СевГУ) 

СМИРНОВА Татьяна Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

теологии и религиоведения Института общественных наук и международных 

отношений Севастопольского государственного университета (Россия, 

г. Севастополь) 

 

Экологизация профессиональной подготовки студентов вузов 

ФИАЛКО Алла Ивановна, кандидат технических наук, доцент Кубанского 

государственного университета (Россия, г. Краснодар) 

СЕНАН Адель Мохаммед Мохаммед, кандидат технических наук, доцент 

Кубанского государственного университета (Россия, г. Краснодар) 

 

Образовательный потенциал в развитии надпрофессиональных компетенций 

специалиста 

ЖИЛИН Даниил Андреевич, аспирант Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 
Новые подходы к профориентационной работе среди обучающихся педагогических 

классов (естественнонаучный аспект) 

ЗАРУЦКАЯ Юлия Геннадиевна, старший преподаватель кафедры географии 

Луганского государственного педагогического университета (ЛНР, г.  Луганск) 
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СЕКЦИЯ № 3 

СТРАТЕГИИ, ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

(ауд. 0243) 

Регламент выступления: до 10 минут 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89010289628?pwd=anJEeWVJUktuYnlzS1dOb3EzNUladz09 

Идентификатор конференции: 890 1028 9628 

Код доступа: 959954 

 

Модераторы:  

Куликова Светлана Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор, ректор 

Волгоградской государственной академии последипломного образования (Россия, 

г. Волгоград) 

Малахова Виктория Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, ст. 

научный сотрудник Волгоградского научно-образовательного центра РАО на базе 

ВГСПУ (Россия, г. Волгоград) 

 

Лучшие практики общего образования как предмет научных исследований 

педагогических вузов 

ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой теории и методики начального образования, зам. директора научно-

образовательного центра РАО Волгоградского государственного социально-

педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Школа духовно-нравственной культуры: от теории к практике 

СИНИЦЫН Юрий Николаевич, доктор педагогических наук профессор 

Кубанского государственного университета (Россия, г. Краснодар) 

ЖИРМА Елена Николаевна, директор МБОУ СОШ №61 (Россия, г. Краснодар) 

ХОМУТОВА Наталья Александровна, заместитель директора по учебно-

методической работе МБОУ СОШ №61 (Россия, г. Краснодар) 

 

Изучение историко-культурного наследия как часть воспитательной деятельности в 

школе  

БАЙЕР Елена Александровна, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 

социальной педагогики Донского государственного технического университета, 

директор, ГКУСО РО Азовский центр помощи детям (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 

Технология формирования социально-личностной жизнеспособности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

ПААТОВА Мария Эдуардовна, доктор педагогических наук, профессор 

Адыгейского государственного университета (Россия, г. Майкоп) 

Социально-педагогическая поддержка и сопровождение семьи в духовно-

нравственном воспитании детей 

ЕВДОКИМОВА Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

https://us02web.zoom.us/j/89010289628?pwd=anJEeWVJUktuYnlzS1dOb3EzNUladz09
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Воспитание старших школьников в процессе допрофессиональной педагогической 

подготовки 

БАЙБОРОДОВА Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогических технологий Ярославского государственного 

педагогического университета имени К. Д. Ушинского (Россия, г. Ярославль) 

 

Технологии профилактики буллинга в школьной среде 

БЕГИДОВА Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой социальной работы и туризма Адыгейского государственного 

университета (Россия, г. Майкоп) 

 

Дидактика диалога литератур: к проблеме взаимосвязанного изучения родной и 

русской литератур в якутской школе  

СИДОРОВА Мария Прокопьевна, преподаватель Намского педагогического 

колледжа им. И.Е. Винокурова, (Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

Намский улус) 

 

Формирование гражданственности подростков в условиях интеграции трудовой и 

волонтерской деятельности 

РАХМАТУЛИНА Бэла Руслановна, старший преподаватель Адыгейского 

республиканского института повышения квалификации, (Россия, г. Майкоп) 

 

Педагогические условия применения современного искусства в воспитательном 

взаимодействии педагога и школьников  

БАЙБАКОВ Александр Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Роль школьного и молодежного экологического туризма в процессе формирования 

экологической культуры обучающихся 

ИЛЬИНА Валентина Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного социально-

педагогического университета (Россия, г. Самара)  

ЧЕРНЫШОВА Ирина Евгеньевна, студентка Самарского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Самара) 

 

Особенности применения опросных методов в оценке качества воспитательного 

процесса в школе  

СЕРГЕЕВА Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Совместное написание книги как инновационный способ реализации воспитательной 

работы  

ДИНАЕВ Алихан Мавладиевич, Чеченский государственный педагогический 

университет, заведующий педагогической мастерской Чеченского государственного 

педагогического университета (Россия, г. Грозный) 
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О результатах образовательного проекта «Духовно-нравственный урок (2013-2021)» 

ЛИ Любовь Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент руководитель 

научно-исследовательской лаборатории «Система духовно-нравственного воспитания 

с позиций качества образования» Волгоградского государственного социально-

педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Духовно-нравственное воспитание в современных условиях: ценностные основания и 

культурные смыслы 

ЛИХАЧЕВА Надежда Сергеевна, воспитатель детского сада №348 

 

Взаимодействие семьи и школы: эффективные практики формирования ценностей 

учащихся 

ЗАХАРОВА Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и социальной работы Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова (Россия, г. Ульяновск) 

САФИНА Чулпан Сагитовна, магистрант факультета педагогики и психологии 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

(Россия, г. Ульяновск)  

 

Формирование готовности к профессиональному самоопределению воспитанников 

специальных образовательных организаций закрытого типа 

ХУТ Саида Ерстемовна, заместитель директора по социально-психологической 

работе Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения (Россия, 

г. Майкоп) 

 

Уровни проявления социально-личностной жизнеспособности подростков с 

гражданско-патриотической направленностью 

АСЛАМОВ Иван Федорович, старший преподаватель Санкт-Петербургского 

Суворовского военного училища Министерства обороны РФ, аспирант кафедры 

социальной работы и туризма Адыгейского государственного университета (Россия, 

г. Санкт-Петербург) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение формирования репродуктивной культуры 

как основы психического здоровья учащейся молодежи Волгоградской области 

АЛЁШИНА Лариса Ивановна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой эколого-биологического образования и медико-педагогических дисциплин 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 

ФЕДОСЕЕВА Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

эколого-биологического образования и медико-педагогических дисциплин 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 
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Интеграция усилий школы и учреждений дополнительного образования детей при 

организации внеурочной деятельности 

КЛЕЩЕВА Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Красноярской СШ №2 Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (Россия, Волгоградская область, р.п. Красный Яр) 

ГУЗЕНКО Елена Николаевна, учитель Красноярской СШ №2 Жирновского 

муниципального района Волгоградской области (Россия, Волгоградская область, 

р.п. Красный Яр) 

 

Удовлетворенность школьной жизнью обучающихся как показатель эффективности 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации 

АКСЕНОВ Сергей Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 

Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 

Минина (Россия, г. Нижний Новгород) 

ЛАБУТИН Андрей Сергеевич, аспирант Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Россия, г. Нижний Новгород)  

ЛАБУТИНА Нина Михайловна, магистрант Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Россия, г. Нижний Новгород) 

 

Сущностные характеристики чувства долга как личностного качества школьников 

подросткового возраста 

МЫЗГИНА Анастасия Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ СШ 

56 (Россия, г. Волгоград) 

 

Проблемы социализации одаренных детей 

ХАШХОВА Дана Зурабовна, лаборант Адыгейского государственного университета 

(Россия, г. Майкоп)  

 

Сущность предпрофессиональной подготовки старшеклассников к художественно-

творческим профессиям 

САМОЙЛОВА Наталья Владимировна, доцент Волгоградского государственного 

технического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Особенности воспитания учащихся во взаимодействия с общественными детско-

юношескими организациями (РДШ, Юнармия и др.) 

ЛАЗАРЕВА Ольга Николаевна, консультант Министерства образования и науки 

Амурской области (Россия, г. Благовещенск) 

 

Возможности экологического туризма в патриотическом воспитании школьников  

БАКРАДЗЕ Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

эколого-биологического образования и медико-педагогических дисциплин 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 

ЕГОРКИН Алексей Алексеевич, учитель географии и биологии МОУ СШ №128 

Дзержинского района (Россия, г. Волгоград) 
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Формирование гендерной культуры обучающихся как инновационный процесс в сфере 

воспитания 

СТОЛЯРЧУК Иван Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 

учитель физической культуры МОУ СШ № 83 (Россия, г. Волгоград) 

 

Теоретические основы подготовки к жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ДЕЛЕНЬЯН Ангелина Владимировна, лаборант кафедры социальной работы и 

туризма Адыгейского государственного университета (Россия, г. Майкоп) 

 

Роль родительских установок в воспитании личности ребенка 

СКИДАНОВА Полина Андреевна, студентка 3 курса Института иностранных 

языков Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

(Россия, г. Волгоград) 

 

Гендерный подход как инновационный процесс воспитания юных футболистов 

СУЧИЛИН Анатолий Александрович, доктор педагогических наук, профессор 

Волгоградской государственной академии физической культуры (Россия, 

г. Волгоград) 

БЕССОЛОВ Алик Тимофеевич, преподаватель Волгоградской государственной 

академии физической культуры (Россия, г. Волгоград) 

 

Воспитательный потенциал частных вспомогательных занятий 

ШИПКОВА Екатерина Николаевна, ассистент кафедры педагогических 

технологий Ярославского государственного педагогического университета имени 

К.Д. Ушинского (Россия, г. Ярославль) 

 

Особенности управления воспитательной деятельностью образовательной 

организации общего образования 

ЗУДИНА Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой управления персоналом и экономики в сфере образования Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Педагогическое сопровождение личностного развития подростков группы риска в 

общественном объединении 

СУХОЛЕНЦЕВА Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Орловского государственного педагогического университета имени И.С. Тургенева 

(Россия, г.Орел) 

 

Оценка процесса и результатов воспитания детей на площадках досуга и отдыха 

ЛЯШЕНКО Мария Игоревна, ассистент кафедры педагогики и психологии 

Соликамского педагогического института (филиала) Пермского государственного 

национального исследовательского университета (Россия, г. Соликамск) 
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СЕКЦИЯ № 4 

СТРАТЕГИИ, ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ И 

НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

(ауд.0241) 

Регламент выступления: до 10 минут 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84014944657?pwd=NjNRU0E4RHV3cHltRVhISkxjZm1nUT09 

Идентификатор конференции: 840 1494 4657 

Код доступа: 594929 

 

Модераторы:  

Зайцев Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой теории и методики начального образования, зам. директора научно-

образовательного центра РАО Волгоградского государственного социально-

педагогического университета, (Россия, г. Волгоград). 

Корепанова Марина Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой педагогики дошкольного образования Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград). 

 

 

Современные аспекты взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

семьи в формировании готовности детей к обучению в школе 

СИТАК Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, доцент Филиала 

Ставропольского государственного педагогического института (Россия, 

г. Железноводск) 

ВЕРНИЕНКО Людмила Викторовна, кандидат психологических наук, доцент 

Филиала Ставропольского государственного педагогического института (Россия, 

г. Железноводск) 

 

Толковый словарь как средство формирования лексической правильности речи детей 

младшего школьного возраста 

НОСОВА Тамара Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

биологии, экологии и методики обучения (Россия, г. Самара) 

ЗАМОРИНА Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ Школа № 

77 (Россия, г. Самара) 

 

Словесные игры как средство формирования лексических умений младших 

школьников 

НОСОВА Тамара Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

биологии, экологии и методики обучения (Россия, г. Самара) 

БАДЯГИНА Анастасия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ Школа № 

129 (Россия, г. Самара) 

 

Организационно-педагогические условия тьюторского сопровождения учебно-

воспитательного процесса в учреждениях дошкольного образования 

БУЯНКИНА Олеся Александровна, магистрант Мордовского государственного 

педагогического университета имени М. Е. Евсевьева (Россия, г. Саранск) 

https://us02web.zoom.us/j/84014944657?pwd=NjNRU0E4RHV3cHltRVhISkxjZm1nUT09
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Организационно педагогические условия формирования этнопедагогической 

культуры педагога дошкольного образования 

ПАЧАЕВА Инна Андреевна, магистрант Мордовского государственного 

педагогического университета имени М. Е. Евсевьева (Россия, г. Саранск) 

 

Виртуальная экскурсия как средство воспитания любви к родному городу у детей 

старшего дошкольного возраста 

КИРЖАЕВА Анастасия Эдуардовна, помощник воспитателя МДОУ «Детский сад 

№18» (Россия, Республика Мордовия, г. Рузаевка) 

 

Использование элементов ТРИЗ в развитии креативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста 

НАУМОВА Анастасия Олеговна, помощник воспитателя МДОУ «Детский сад 

№44» (Россия, г. Саранск) 

 

Особенности речевого взаимодействия дошкольников с общим недоразвитием речи в 

игровой деятельности 

КУЦЕЕВА Елена Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

дефектологии и специальной психологии Кубанского государственного университета 

(Россия, г. Краснодар) 

 

Детско-родительские отношения, или «кумир семьи» как стиль семейного 

воспитания 

МОРДВИНЦЕВА Алѐна Сергеевна, студент Института иностранных языков 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 

 

Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей. Конструктивное 

сотрудничество субъектов воспитания 

АНАРАДЖАБОВ Ибрагим Ахмедович, студент Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Формирование информационной культуры у детей старшего дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности 

ИВЛЕВА Валерия Ивановна, студент Мордовского государственного 

педагогического университета имени М. Е. Евсевьева (Россия, г. Саранск) 

 

Развитие познавательного интереса младших школьников в условиях внеаудиторных 

занятий внеурочной деятельности 

ВАСИЛЬЕВА Ирина Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

школа № 21 имени А.М. Достоевского» (Россия, г. Ярославль) 

 

Современные игры девочек и мальчиков 6-8 лет при обучении футболу 

БЕССОЛОВ Алик Тимофеевич, преподаватель Волгоградской государственной 

академии физической культуры (Россия, г. Волгоград) 
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СЕКЦИЯ № 5 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ И С ЛИЦАМИ С ОВЗ 

(ауд. 0245) 

Регламент выступления: до 10 минут 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82325741602?pwd=Zm82RXJPR0hYTDUyOTBqQjd4dmNzdz09 

Идентификатор конференции: 823 2574 1602 

Код доступа: 682473 

 

Модераторы: 
Бессарабова Инна Станиславовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград); 

Осипова Лидия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Организация воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

свете формирования современной предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения 

КАЗАКОВА Лариса Александровна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры педагогики и социальной работы Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова (Россия, г. Ульяновск) 

 

Коррекционная работа с младшими школьниками в условиях школьного логопункта 

КОМЕЛЯГИНА Анна Андреевна, учитель-логопед ГБОУ СОШ 8 им. С.П. 

Алексеева (Россия, г.о. Отрадный, Самарская область) 

 

Особенности концепции развития системы воспитания в школе-интернате для 

обучающихся с нарушениями зрения 

ЕЛЬНИКОВА Раиса Анатольевна, кандидат педагогических наук,доцент 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

(Россия, г. Ульяновск) 

 

Инклюзивное образование в России и США: цели, задачи и принципы организации 

БЕССАРАБОВА Инна Станиславовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

КУРЫШЕВА Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры педагогики Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Реализация поликультурного подхода в воспитании дошкольников с нарушениями 

речи 

ЗАХАРОВА Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и социальной работы Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова (Россия, г. Ульяновск) 

https://us02web.zoom.us/j/82325741602?pwd=Zm82RXJPR0hYTDUyOTBqQjd4dmNzdz09
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ШВЕДЧИКОВА Екатерина Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

101» (Россия, г. Ульяновск) 

 

Особенности концепции развития системы воспитания в школе-интернате для 

обучающихся с нарушениями зрения 

БЕЛУХИНА Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и социальной работы Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова (Россия, г. Ульяновск) 

 

Формирование эмоционального отношения младших школьников к сверстникам с 

ОВЗ 

УШАКОВА Наталья Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент 

Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина (Россия, 

г. Сыктывкар) 

 

История и нормативные основы инклюзивного образования в США 

УОЛЛАС Наталия Александровна, магистрант кафедры педагогики 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 

 

Особенности восприятия нравственных норм и правил поведения детей с ОВЗ 

КРУЧИНКИНА Виктория Ивановна, студент Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева (Россия, г. Саранск) 

 

Вопросы организации логопедических занятий по коррекции связной речи старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня 

НЕУСТРОЕВА Елена Сергеевна, магистрант Шадринского государственного 

педагогического университета (Россия, г. Шадринск) 

 

Формирование эмоционального отношения младших школьников к сверстникам с 

ОВЗ 

МЕРГАСОВА Карина Руслановна, студент Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена (Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Воспитательный потенциал социально-педагогических условий для формирования 

социального опыта у лиц с тяжелыми множественными нарушениями 

УРУСОВА Ольга Ивановна, старший преподаватель Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно) 

 

Воспитательный потенциал коррекционных занятий с учащимися с задержкой 

психического развития 

КРЮКОВСКАЯ Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и методики специального образования Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно) 
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14:00-16:00 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

 «НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ-ВОСПИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ауд. 0243) 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81415626182?pwd=d3FGWGdWSFZFVVBtNERVNG5NTFVhdz09 

Идентификатор конференции: 814 1562 6182 

Код доступа: 480315 

 

Модераторы:  

Данильчук Елена  Валерьевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры информатики и методики преподавания информатики Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

Тихоненков Николай Иванович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Возрастающая роль социальных сетей в духовно-нравственном воспитании 

КОЗЛОВА Антуанетта Георгиевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры теории и истории педагогики Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена (Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Решение воспитательных задач учителями в условиях нарастания информационных 

угроз 

ДАНИЛЬЧУК Елена Валерьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры информатики и методики преподавания информатики 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 

 

Образовательные ресурсы социальных сетей в развитии культурологической 

компетенции обучающихся 

ЛЮЛИКОВА Анна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологии и методики преподавания Крымского федерального университета им. 

В.И. Вернадского (Россия, г. Ялта) 

 

Актуальные контексты воспитания ребенка средствами цифровой педагогики  

МАЗУРЕНКО Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики дошкольного и начального образования. Мордовского 

государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева (Россия, г. Саранск) 

ВИНОКУРОВА Наталья Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики дошкольного и начального образования. Мордовского 

государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева (Россия, г. Саранск) 

 

https://us02web.zoom.us/j/81415626182?pwd=d3FGWGdWSFZFVVBtNERVNG5NTFVhdz09
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Практика цифровых компетенций в контексте подготовки будущих классных 

руководителей 

ТИХОНЕНКОВ Николай Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Проектная деятельность в условиях цифровой образовательной среды 

экономического воспитания  

ЛАТЫШЕВ Денис Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

управления персоналом и экономики в сфере образования Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Применение социальных сетевых средств в процессе обучения 

КАТКОВА Алина Эдуардовна, магистрант Шадринского государственного 

педагогического университета (Россия, г. Шадринск) 

 

Патриотическая деятельность духовенства с молодежью в цифровую эпоху 

ЦИКЛАУРИ Евгений Мэлсович, помощник начальника Военного Института 

(инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А. В. Хрулѐва (Россия, г. Санкт-Петербург) 

САЙФУЛИНА Татьяна Валерьевна (Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Интенсификация воспитательной деятельности в цифровой среде 

ОБОДОВА Жанна Исинбулатовна, аспирант кафедры педагогики Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета (Россия, г. Волгоград) 

 

Влияние информационных технологий на формирование экономического мышления 

детей  

АСКЕРКО Юлия Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики, управления и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета (Россия, г. Челябинск)  

 

Использование цифровых сервисов во взаимодействии учителя начальных классов с 

семьѐй 

ГЕНЕЧКО Марина Витольдовна, магистрант Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно) 

 

Формирование единого цифрового образовательного пространства школы как 

фактора воспитания любви подростков к Родине и ближнему  

КАЛЛАС Анна Константиновна, педагог младшей группы Воскресной школы 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 
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14:00-16:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: НОВЫЕ СМЫСЛЫ, МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЫТ ОЦЕНИВАНИЯ» 

(ауд. 0231) 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83757559142?pwd=NGFZU3Zrczd3SUoxbUxybmZXMnRsQT09 

Идентификатор конференции: 837 5755 9142 

Код доступа: 409298 

 

Модераторы:  

НОВИКОВ Сергей Геннадьевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 

МАКАРОВА Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета (Россия, г. Волгоград) 
 

К вопросу об инвариантном научно-методическом сопровождении педагогического 

процесса формирования российской идентичности личности  

МАХИНИН Александр Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой общей педагогики Воронежского государственного 

педагогического университета (Россия, г. Воронеж) 

 

Ценности в свете деятельностного и уровневого подходов 

ЮДИН Владимир Владимирович, доктор педагогических наук, доцент кафедры 

педагогических технологий, руководитель Лаборатории развития профессионального 

образования Научного Центра РАО при Ярославском государственном 

педагогическом университете (Россия, г. Ярославль) 

 

Жизневолящий человек как антропологический идеал образования 

ЗЕЛИНСКИЙ Константин Владленович, кандидат педагогических наук, 

руководитель отдела религиозного образования Урюпинской и Новоаннинской 

епархии (Россия, г. Волгоград) 

 

Ментальные основания воспитания исторического сознания: философско-

образовательные аспекты 

ПОЛЕЖАЕВ Дмитрий Владимирович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и воспитательной деятельности Волгоградской 

государственной академии последипломного образования (Россия, г. Волгоград) 

 

Духовно-нравственное воспитание: от прошлого к будущему 

ЗАКИРЬЯНОВА Ирина Аксановна, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры иностранных языков Черноморского высшего военно-морского ордена 

Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова (Россия, г. Севастополь) 

 

https://us02web.zoom.us/j/83757559142?pwd=NGFZU3Zrczd3SUoxbUxybmZXMnRsQT09
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Проект «Время Взрослеть»: воспитание отношением, как стратегический ресурс 

профессиональной деятельности педагога (информация о проекте: 

https://cloud.mail.ru/public/4FP2/2GiXcVk9h) 

ИСТОМИН Владислав Викторович, МАОУ СОШ № 17 с углубленным изучением 

отдельных предметов, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

психолог ВКК (Россия, г. Екатеринбург) 

 

Концептуальные основы подготовки учителей в Китае 

ТАРАСОВ Артем Романович, старший преподаватель кафедры педагогики 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 

г. Волгоград) 

 

Педагогическая поддержка в целеполагании субъектов организации 

образовательного процесса 

КУПАВЦЕВ Тимофей Сергеевич, кандидат педагогических наук, профессор 

Академия управления МВД России (Россия, г. Москва) 

 

Стратегии совладающего поведения как ориентир в профессиональном воспитании 

педагогов в современных социокультурных условиях 

САЛЬНИКОВА Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Ярославского государственного педагогического университета им К.Д. Ушинского 

(Россия, г. Ярославль) 

 

 

Участники конференции: 

Коновалова А.И. (г. Самара), Красовский Д.А. (г. Самара), Евсеева А.Н. (г. 

Сыктывкар), Кузнецова Е.А., Вахницкая М.Г. (г. Тирасполь, Республика Молдова), 

Исаев В.О. (г. Невинномыск), Кузнецов М.С. (г. Волжский), Миронова А.Н. 

(г. Ярославль), Фоминова А.Г. (г. Москва), Хасанова М.Л. (г. Челябинск), Сальникова 

Ф.А. (г. Ярославль), Бовкун Л.В. (г. Новочеркасск), Лаврентьева О.С. 

(г. Новочеркасск), Лазарева О.С. (г. Саранск), Наволокина М.С. (г. Волжский), 

Останина О.Н. (п. Югамыш, Курганская область), Игошина С.К. (г. Всеволжск, 

Ленинградская область), Попов А.К. (г. Санкт-Петербург), Вязьмина В.П. (г. Сатка, 

Челябинская область), Скоморова Н.М.(г. Санкт-Петербург), Новикова О.А. 

(г. Москва), Орлова С.В., Федрова Д.С. (г. Санкт-Петербург), Васильева О.В. 

(г. Санкт-Петербург), Иванов В.В. (г. Якутск), Кузьмина О.В. (г. Екатеринбург), 

Пожарова Е.А. (г. Саранск), Бочкова А.Г. (г. Екатеринбург), Лукьянова Е.С. 

(г. Волгоград), Неделкова А.А. (г Тирасполь, Республика Молдова), Сильченко А.П. 

(г. Тверь), Цирихова Е.В., Мезенина Н.В. (г. Волгоград), Фомина А.К. (г. Волгоград), 

Малинина Я.Ю.(г.Волгоград), Малинин В.Г. (г. Волгоград), 

Лазарева Е.Г.(г.Волгоград) 

 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

https://cloud.mail.ru/public/4FP2/2GiXcVk9h

