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VIII Международная научно-практическая конференция в Оренбурге 

– это профессиональная площадка для взаимодействия и обмена 

практическим опытом всех категорий педагогических и управленческих 

кадров по проблеме поиска эффективных решений реализации системных 

обновлений в реальной практике современного образования, осмысления 

модернизационных процессов  образования в России и мире, налаживания 

деловых и партнерских отношений с коллегами из других регионов 

России и за рубежом, а также с образовательными учреждениями, 

муниципалитетами Оренбургской области. Участники конференции 

получат самую актуальную информацию по внедрению 

модернизационных идей в систему дошкольного, начального, основного 

образования. По итогам работы конференции будут опубликованы статьи 

участников конференции в электронном научно-методическом журнале 

ИНО ФГБОУ ВО «ОГПУ» «Гуманитарное проектирование системы 

непрерывного образования» для освещения основных идей конференции. 
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ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», доктор 
педагогических наук, профессор, (Оренбург, Россия) 

ГАНАЕВА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА, заведующий кафедрой управления 
образования Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический университет доктор педагогических наук, 
профессор, (Оренбург, Россия) 

ТАВСТУХА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА, заведующий кафедрой 
дошкольного, коррекционного и дополнительного образования и проблем 
воспитания Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический университет» ,доктор педагогических наук, 
профессор, (Оренбург, Россия) 

ТОЛКАЧЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, проректор по научно-
методической работе ГУО «Минский городской институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь) 

БОРШЕВИЧ ЗИНАИДА ИВАНОВНА, руководитель русской школы 
«Слово» (г. Валенсия, Испания) 

ДЕДЛОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, профессор, LaGuardia 
Community College, City University of New York, кафедра математики, 
инженерных и компьютерных наук (Нью-Йорк, США) 

ИГНАТЬЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, заведующий кафедрой 
педагогики и андрагогики Нижегородского Института развития образования, 
доктор педагогических наук, профессор, (Н.-Новгород, Россия) 

МАСЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры управления образования, Института непрерывного 
образования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 
университет» (Оренбург, Россия;); 

МУРАТОВА АНЖЕЛИКА АРТУРОВНА, заведующий учебной частью 

Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический университет», кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры дошкольного, коррекционного и дополнительного образования 
и проблем воспитания (Оренбург, Россия) 

ПАЛЬЧЕВСКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, доктор педагогических наук, 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Оренбург, ул. Советская, 2, Институт непрерывного образования ФГБОУ 

ВО «ОГПУ» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

21 апреля 2021 г.: 12.00 (время московское) 

Интеграция педагогического образования в региональную систему 

образования как условие реализации программы развития вуза 

МАТВИЕВСКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, первый проректор 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», доктор педагогических наук, профессор (Оренбург, 

Россия) 

Организация тьюторского сопровождения образовательного процесса в 
системе общего среднего образования 

ТОЛКАЧЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, проректор по научно-
методической работе ГУО «Минский городской институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент (Минск, 
Беларусь) 

Наставничество как ресурс профессионального развития педагога 
МАСЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры управления образованием 
Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Электронный институт развития образования: взаимодействие субъектов 
дополнительного образования взрослых 

ПРОХОРОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, декан факультета повышения 
квалификации педагогических работников ГУО «Минский городской 
институт развития образования», кандидат педагогических наук (г. 
Минск, Беларусь) 

Формирование актуального образовательного предложения для 

повышения квалификации работников региональной системы 

образования 

МУРАТОВА АНЖЕЛИКА АРТУРОВНА, заведующий учебной 

частью ИНО ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного, коррекционного и дополнительного 

образования и проблем воспитания (Оренбург, Россия) 
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Межмуниципальный центр методического сопровождения как ресурс 

профессионального развития педагога 

ЗАБАВИНА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА, начальник отдела развития 

образования ГБУ «Региональный центр развития образования», 

магистр (направленность подготовки «Экспертно-аналитическая 

деятельность в сфере образовании») (Оренбург, Россия) 

Опыт применения компетентностно-ориентированных заданий по истории 

и обществоведению через сервис Google Classroom (на примере 

образовательных учреждений Республики Беларусь) 

НАТАЛЕВИЧ ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, заведующий кафедрой 

педагогики ГУО «Минский городской институт развития 

образования», кандидат филологических наук, доцент (г. Минск, 

Беларусь); 

ДЕЙЧ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель директора по учебной 

работе частного учреждения образования «Средняя школа 

Стембридж» (Минск, Беларусь) 

Организация патриотического воспитания в учреждениях дошкольного 

образования Беларуси: инновационный аспект 

ВОРОНЕЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, заведующий кафедрой 

психологии и предметных методик ГУО «Минский городской 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, 

доцент (Минск, Беларусь); 

МУЗЫЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА, заведующий ГУО 

«Ясли-сад № 13 г.» (Могилев, Беларусь); 

БЫКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель заведующего по 

основной деятельности ГУО «Ясли-сад № 13 г. Могилева» (Могилев, 

Беларусь) 

Медиакомпетентность как условие развития цифровой образовательной 

среды дошкольной образовательной организации 
КУЛАЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, заведующий МДОАУ 
«Детский сад №133» г. Оренбурга, магистрант (направленность 
подготовки «Маркетинг и менеджмент в профессиональном 
образовании» (Оренбург, Россия) 
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
СЕКЦИЯ 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Руководитель секции: 

ГАНАЕВА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА, зав. кафедрой управления образования 

Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», д.п.н., профессор 

Категория участников: 

студенты, магистранты Института непрерывного образования ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет»

 
Цифровая образовательная среда как элемент конкурентоспособности 

образовательной организации 

ГОРБАЧЕВА Е.В., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: gorba4ea@yandex.ru  (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Бочков Д.В., к.п.н., доцент 

Управление развитием профориентационной деятельности 

педагогического университета 

ШАТОБА К.А., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: karolina_1410@rambler.ru  (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Ганаева Е.А., д.п.н., профессор 

Понятие менеджмента качества профессионального образования в 

современных условиях 

СЧАСТЛИВЫХ А.А., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: sch.anastasiaa@yandex.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Липаткина Н.В., к.п.н., доцент 

Сущность и содержание проектной компетентности педагога 

СЕМЕНОВА В.А., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: v-velshakova@mail.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Саитбаева Э.Р., д.п.н., профессор 

mailto:gorba4ea@yandex.ru
mailto:karolina_1410@rambler.ru
mailto:sch.anastasiaa@yandex.ru
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Модель оценки качества дополнительного профессионального 

образования 

СУХАНОВА А.С., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: n.net.sas@gmail.com  (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Саитбаева Э.Р., д.п.н., профессор 

Реализация национального проекта «Образование» как ресурса развития 

конкурентоспособности образовательной организации 

МОЛОДЫХ Е.А., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: elena.zaraysakaya@mail.ru  (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Масловская С.В., к.п.н., доцент 

Проблемы и перспективы управления организационной культурой 

образовательной организации 

КОВЫЛИНА Е.С., магистрант 2 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: Kovylina_1984@mail.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Масловская С.В., к.п.н., доцент 

Современные подходы к формированию инклюзивной готовности 

педагогов дополнительного образования 

ЗАВЕРШИНСКАЯ Е.П., магистрант 2 курса, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

(Оренбург, Россия) e-mail: lena-elena33@mail.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Саитбаева Э.Р., д.п.н., профессор 

Особенности управления формированием цифровой компетентности 

педагогов в системе дополнительного образования 

ШТРИКЕР Н.А., магистрант 2 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: timofeeva104@mail.ru  (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Масловская С.В., к.п.н., доцент 

Гуманитарное проектирование при формировании готовности 

управленческого персонала школ к внедрению современной системы 

оценки качества образования 

СТРЕЛЬЦОВА С.Е., магистрант 2 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: svetlana_svinenk@mail.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Ганаева Е.А., д.п.н., профессор 

mailto:n.net.sas@gmail.com
mailto:elena.zaraysakaya@mail.ru
mailto:Kovylina_1984@mail.ru
mailto:lena-elena33@mail.ru
mailto:timofeeva104@mail.ru
mailto:svetlana_svinenk@mail.ru
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Возможности интернет-маркетинга в продвижении программ 

дополнительного образования 

КРИВОШЕЕВА Т.В., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: tatiana-maslova-t-v@yandex.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Ганаева Е.А., д.п.н., профессор 

Образовательные учреждение как участники потребительских отношений. 

ЮВАКАЕВА Ю.Р., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: yulka71298@mail.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Масловская С.В., к.п.н., доцент 

Управление кадровыми ресурсами в условиях цифровой трансформации 

образования 

МАСТЕРОВА Е.В., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: lmasterova98@mail.ru  (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Ганаева Е.А., д.п.н., профессор 

 
СЕКЦИЯ 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

Руководитель секции: 

ТАВСТУХА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА, заведующий кафедрой дошкольного, 

коррекционного и дополнительного образования и проблем воспитания 

Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» ,доктор педагогических наук, 

профессор (Оренбург, Россия) 

Категория участников:  

студенты, магистранты Института непрерывного образования ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

Методическое сопровождение процесса развития конструктивных умений 

старших дошкольников 

КРИЦКАЯ О.Н., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» e-mail: 

boldireva.kristina@mail.ru (Оренбург, Россия) 

mailto:tatiana-maslova-t-v@yandex.ru
mailto:yulka71298@mail.ru
mailto:lmasterova98@mail.ru
mailto:boldireva.kristina@mail.ru
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Научный руководитель: Михеева Е.В., к.п.н., доцент 

Развитие стрессоустойчивости старших подростков 

АГАПОВ А,Я., бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: alexashenvale@gmail.com (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Шавшаева Л.Ю., к.п.н., доцент 

Развитие коммуникативной толерантности старших подростков 

ШУРУПОВА П.Д., бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: pelageya_shurupova@mail.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Шавшаева Л.Ю., к.п.н., доцент 

Формирование сотрудничества  со сверстниками у старших дошкольников 

ВЕРШКОВА А.А., бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: mailto:vershkova_n_a@bk.ru  (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Шавшаева Л.Ю., к.п.н., доцент 

Формирование навыков эффективного общения студентов педагогических 

вузов 

ИСЕНТАЕВА А.Б., бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: ainel.isentaeva@mail.ru  (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Шавшаева Л.Ю., к.п.н., доцент 

Формирование экологической культуры младших школьников 

АЙСИНА Ю.И., бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: asinayuliy@mail.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Тавстуха О.Г., д.п.н., профессор 

Формирование исследовательских умений старшеклассников 

БЕЗМЕЛЬНИЦЫНА Л.Г., бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

(Оренбург, Россия) e-mail: bezmelnitsyna@bk.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Тавстуха О.Г., д.п.н., профессор 

Формирование творческой самореализации подростков 

ЗИНОВЬЕВА О.В., бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: kantora_zizi@mail.ru (Оренбург, Россия) 

mailto:alexashenvale@gmail.com
mailto:vershkova_n_a@bk.ru
mailto:ainel.isentaeva@mail.ru
mailto:asinayuliy@mail.ru
mailto:kantora_zizi@mail.ru
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Научный руководитель: Тавстуха О.Г., д.п.н., профессор 

Формирование профессионального самоопределения старшего подростка 

ЛОГИНОВА Т.П., бакалавр 3 курса,  ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: loginova.tanya98@yandex.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Тавстуха О.Г., д.п.н., профессор 

Организация волонтерской деятельности старшеклассников 

РЫЖИКОВА Л.В., бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: larisa63lin@mail.ru (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Тавстуха О.Г., д.п.н., профессор 

Развитие двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 

СЫСОЕВА Л.А., бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) e-

mail: lira.burum@gmail.com  (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Тавстуха О.Г., д.п.н., профессор 

 

 

СЕКЦИЯ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО  

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Руководитель секции: 

КОРОВИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ, доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(Оренбург, Россия) 

Категория участников:  

студенты, магистранты Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

Формирование технико-тактической подготовленности игроков в русскую 

лапту 

АХМЕРОВ Р.Х., магистрант, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Коровин С.С., д.п.н., профессор 

mailto:loginova.tanya98@yandex.ru
mailto:larisa63lin@mail.ru
mailto:lira.burum@gmail.com
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Методика обучения юных баскетболистов  базовым техническим 

действиям 

ГОЛУБЬ М.В., магистрант, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Агеев С.Л., к.п.н., доцент 

Формирование технико-тактической подготовленности юных 

тхетвондистов 

КОНСТАНТИНОВ И.Д., магистрант, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Панкратович Т.М., к.п.н., доцент 

Социально-педагогические условия коррекции психического здоровья 

старшеклассников 

МОИСЕЕНКО П.О., магистрант, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Коровин С.С., д.п.н., профессор 

Формирование познавательной активности обучающихся в практике 

физкультурного образования 

ПАЛАМАРЧУК А.В., магистрант, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Тиссен П.П., д.п.н., профессор 

Воспитание координационных способностей у спортсменов-лучников с 

поражением опорно-двигательного аппарата 

СИНЕЛЬНИКОВА А.Ф., магистрант, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Голикова Е.М., д.п.н., доцент 

Воспитание физкультурно-деятельностного компонента физической 

культуры обучающегося в процессе физкультурного образования 

УСАЧЕВ С.В., магистрант, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Коровин С.С., д.п.н., профессор 
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Методика формирования бросковой подготовленности 

квалифицированных баскетболисток 

ХАСАНОВ Р.Т., магистрант, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Востриков В.А.., к.п.н., доцент 

Развитие функциональной подготовленности ачери-биатлонистов с 

использованием дыхательных упражнений 

ЧУХВИЧЕВА В.И., бакалавр 1 курса, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (Оренбург, Россия) 

Научный руководитель: Коровин С.С., д.п.н., профессор 
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