Министерство просвещения Российской Федерации
Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского

ПРОГРАММА

Всероссийской научной конференции с международным участием

«СОЦИАЛЬНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В
ЭПОХУ БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ДИСКУРС

3-4 декабря 2020

Ярославль

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
3 декабря
Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/j/89794261765?pwd=ejhxWFY4SUprWENNRXpiMHVlcUc3UT09
Идентификатор конференции: 897 9426 1765
Код доступа: 865991
12.00 – 12.10 Груздев Михаил Вадимович, доктор педагогических наук, ректор
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д.
Ушинского», г. Ярославль.
Приветствие участников конференции
Первая часть пленарного заседания
12.10 – 12.30 Шадриков Владимир Дмитриевич, доктор психологических наук,
академик РАО, профессор-исследователь кафедры общей и экспериментальной психологии,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
«Нужны ли реформы образования в России»
12.30 – 12.50 Карпинский Константин Викторович, доктор психологических наук,
профессор, заведующий кафедрой экспериментальной и прикладной психологии
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:
«Личностный смысл ребенка: от сакрализации до стигматизации»
12.50 – 13.10 Нестик Тимофей Александрович, доктор психологических наук,
профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии
Института психологии РАН:
«Психологические
предпосылки
социального
оптимизма
в условиях пандемии»
13.10 – 13.30 Янчук Владимир Александрович, доктор психологических наук,
профессор:
«Последствия пандемии COVID-19 как триггер переосмысления психологической
феноменологии:
социокультурно-диалогическая
интердетерминистская
метаперспектива».
13.30 – 13.50 Залевский Генрих Владиславович, доктор психологических наук,
профессор, член-корр. РАО, заслуженный деятель науки РФ, руководитель Научного центра
РАО, Балтийский федеральный университет им. И. Канта:
«Фиксированные формы поведения индивидуальных и групповых систем (в
культуре, образовании, науке, психологической практике)»
Вторая часть пленарного заседания
14.00 – 14.20 Казакова Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,
директор Института педагогики СПбГУ, председатель ФУМО ВО Образование и
педагогические науки:
«Педагогическая наука в контексте общественных вызовов нового времени»
14.20 – 14.40 Осмоловская Ирина Михайловна, доктор педагогических наук,
заведующая лаборатории дидактики и философии образования ФГБУН "Институт стратегии
развития образования РАО":

«Инновационный потенциал классической дидактики»
14.40 – 15.00 Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук, профессор
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования»:
«Пропедевтика социального и профессионального становления личности в
условиях современной сферы дополнительного образования детей»
15.00 – 15.20 Золотарева Ангелина Викторовна, доктор педагогических наук.,
профессор, ректор ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования:
«Тренды в дидактике дополнительного профессионального педагогического
образования: общее и особенное»
15.20 – 15.40 Рожков Михаил Иосифович, доктор педагогических наук, профессор,
Научный сотрудник Всероссийского центра художественного творчества и гуманитарных
технологий, заслуженный деятель науки РФ, научный консультант Института педагогики и
психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
«Экзистенциальный подход-методологическая основа воспитания современных
детей»
4 декабря
Секция 1
«Дидактика XXI века: парадигмы, тенденции, перспективы»
14.00 – 17.00
Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/81000650468?pwd=cU0veFNnL0pyblduL013V0NZaDhyQT09
Идентификатор конференции: 810 0065 0468
Код доступа: 567418
Регламент доклада до 15 минут
Руководитель секции:
Тарханова Ирина Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной
педагогики и организации работы с молодежью, директор Института педагогики и
психологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского
1. Аббакумов Дмитрий Федорович PhD, руководитель Центра вычислительных наук
об образовании НИУ ВШЭ
«Возможности вычислительной науки об образовании в адаптивном обучении»
2.
Акименко Валентина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент ГБОУ
ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
«Подготовка конкурентоспособного специалиста в свете антропологического
подхода»
3.
Гаибова Вероника Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и истории педагогики ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Возможности использования образовательных технологий для обучения цифрового
поколения»

4.
Иванова Елена Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
истории педагогики ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Становление субъектности обучающегося в ходе профессионального образования»
5.
Кондратьев Виктор Михайлович, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и социальных наук Московского городского педагогического университета
«Интегративный потенциал преподавания философии в педагогическом
университете»
6.
Локшина Виктория Игоревна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад №35»,
Шамоян Зинаида Дживановна, педагог первой квалификационной категории МДОУ
«Детский сад №35»
«Игровые пособия как средство развития мелкой моторики воспитанников младшего
дошкольного возраста»
7. Павлова Оксана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и акмеологии личности Костромского государственного университета
«Контроль и оценка результатов учебной деятельности младших школьников»
8.
Прохорова Оксана Германовна, доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью Московского
государственного психолого-педагогического университета
«Парадигмы организации неформального образования студенческой молодежи»
9.
Райхельгауз Леонид Борисович, кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры «Уравнений в частных производных и теории вероятностей» математического
факультета Воронежского государственного университета
«Новые категории современной дидактики: академическая резильентность»
10.
Риехакайнен Елена Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
общего языкознания им. Л.А. Вербицкой СПбГУ
«Использование корпусов устных текстов в образовательном процессе»
11.
Тарханова Ирина Юрьевна, доктор педагогических наук, доцент, директор
Института педагогики и психологии Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского
«Новая дидактика: ответ на вызовы современности»
12.
Титов Олег Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
русского языка Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского
«Эффективные современные методы и приёмы в преподавании филологических
дисциплин»
13.
Шилин Артем Юрьевич, старший преподаватель кафедры кафедры социальной
коммуникации и организации работы с молодежью Московского государственного
психолого-педагогического университета
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
в
процессе
киберсоциализации»
14.
Юдин Владимир Владимирович, доктор педагогических наук, доцент кафедры
педагогических технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Систематизация категорий новой дидактики»
Секция 2
«Психология общего и профессионального развития личности»
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/86939195413
Идентификатор: 869 3919 5413
Код доступа: без кода доступа
Регламент доклада до 15 минут

Руководитель секции:
Мазилов Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедры общей и социальной психологии Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
1.
Антоненко Ирина Викторовна, доктор психологических наук, профессор кафедры
психологии Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина
«Доверие в профессиональной структуре личности»
2.
Бугайчук Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» (г. Ярославль)
«Исследование становления профессиональной самооценки у студентов
педагогического вуза»
3.
Деревянкина Наталья Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» (г.
Ярославль)
«Школьная тревожность и самооценка младших школьников»
4.
Карицкий Игорь Николаевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (г. Москва)
«Психологические практики как ресурс личностного и профессионального роста»
5.
Кирейчева Евгения Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой общей психологии, Севастопольский экономико-гуманитарный
институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И.
Вернадского»; Медведева Анна Леонидовна, студент, Севастопольский экономикогуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского» (г. Севастополь)
«Эмпирическое исследование ценностных ориентаций студентов-психологов»
6.
Корнеева Елена Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»; Ерофеева Анна
Германовна, специалист по учебно-методической работе Института педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», педагог – психолог МОУ «Средняя
школа №30» г. Ярославля
«Дистанционное образование, его некоторые аспекты, риски и следствия»
7.
Крымова Елизавета Сергеевна, преподаватель ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею»
«Совершенствование творческого мышления тренера-преподавателя по хоккею»
8.
Михайлова Елена Евгеньевна, доктор философских наук, профессор кафедры
психологии и философии Тверского государственного технического университета; Рубцова
Надежда Евгеньевна, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры общей
психологии и психологии труда Российского нового университета:
«Предмет консультирования магистрантов в психологическом исследовании»
9.
Поварёнков Юрий Павлович, доктор психологических наук, профессор кафедры
общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Основные подходы отечественных психологов к анализу деструктивных тенденций
профессионализации личности»
10.
Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент,
проректор, Институт развития образования Ярославской области, доцент кафедры
педагогики и педагогической психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова; Иванова Елена
Анатольевна, директор МОУ «Средняя школа №58 с углубленным изучением предметов
естественно-математического цикла» г. Ярославля; Баранова Юлия Германовна, педагогпсихолог МОУ «Средняя школа №58 с углубленным изучением предметов естественноматематического цикла» г. Ярославля:
«Особенности социально-психологических барьеров педагогов в отношении
дистанционного формата работы в условиях пандемии коронавируса»

11. Слепко Юрий Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, декан
педагогического факультета ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» (г. Ярославль)
«Психологические механизмы развития учебной деятельности школьника»
12.
Тарасова Ольга Игоревна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой ;
Старовойтова Елена Сергеевна, магистрант II курса, Академия Русского балета имени А.Я.
Вагановой (г. Санкт-Петербург)
«Выбор психолого-педагогических методов и приемов при профессиональной
подготовке артистов балета»
13. Цымбалюк Анна Эдуардовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
(г.Ярославль)
«Психологическое содержание карьеры профессионала»
14.
Юферова Марина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» (г.
Ярославль)
«Педагог как субъект управления конфликтами»
Секция 3
«Психология личности и деятельности субъектов образования»
Ссылка на подключение:
https://us04web.zoom.us/j/79973578887?pwd=M2xueUMySU1.
Идентификатор конференции: 799 7357 8887
Код доступа: iQAgL3
Регламент доклада до 15 минут
Руководитель секции:
Нижегородцева Надежда Викторовна, доктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогической психологии Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
1.
Волков Максим Александрович, магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского», Нижегородцева Надежда Викторовна, доктор психологических наук,
профессор,
заведующая
кафедрой
педагогической
психологии
Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
«Психологическая готовность к родительству»
2.
Воронина Надежда Александровна, магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского», Жукова Татьяна Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Префигуративная эпоха: взрослые учатся у детей»
3.
Егоров Александр магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», Солынин
Никита Эдуардович, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической
психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Исследование жизнестойкости и её предикторов среди младших юношей России и
Эстонии»
4.
Ефимова Яна Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»,
Ледовская Татьяна Витальевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Критерии выбора брачного партнёра у женщин на разных возрастных этапах»
5.
Жукова Татьяна Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Опыт анализа индивидуальной структуры учебной деятельности студентов
педагогического вуза»

6.
Калинина Мария Николаевна, ассистент кафедры педагогической психологии
ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», помощник ректора.
«Сравнительный анализ компонентов психологической структуры готовности
младших школьников к обучению на уровне основного общего образования»
7.
Куренкова Юлия Валерьевна, магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»,
Ледовская Татьяна Витальевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Особенности психологического благополучия у мужчин, находящихся в брачносемейных отношениях разных форм»
8.
Лебедева Ксения Сергеевна магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»,
Солынин Никита Эдуардович, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Личностные особенности предрасположенности к прокрастинации среди
студентов педагогического вуза»
9.
Ледовская Татьяна Витальевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Экстернальные и интернальные ресурсы совладания со стрессом у студентов в
период обучения»
10. Нестерова Анастасия Олеговна, магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»,
Нижегородцева Надежда Викторовна, доктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогической психологии Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Взаимосвязь личностных особенностей подростков и социометрического статуса в
группе сверстников»
11.
Нижегородцева Надежда Викторовна, доктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогической психологии Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
«Психологический смысл кризисов образования»
12.
Полчкова Виктория Витальевна, магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского», Солынин Никита Эдуардович, кандидат психологических наук, доцент
кафедры педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
«Влияние семьи на особенности ценностно – смысловых ориентаций студентов
вузов»
13.
Прудникова Александра Владимировна, старший преподаватель кафедры
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Динамика структуры конфликтной компетентности подростков разных
возрастных групп»
14.
Самохвалова Анна Геннадьевна, доктор психологических наук, доцент, директор
Института педагогики и психологии Костромского государственного университета;
Воронцова Анна Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой педагогики и акмеологии личности Института педагогики и психологии
Костромского государственного университета; Воронцов Дмитрий Борисович, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования Института
педагогики и психологии Костромского государственного университета; Вишневская
Оксана Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и
акмеологии личности Института педагогики и психологии Костромского государственного
университета
«Совладание преподавателей вуза с трудностями дистанционного обучения в
условиях стресса самоизоляции»
15.
Солынин Никита Эдуардович, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Психологическая характеристика представителей современного поколения
молодёжи»

16.
Суворова Галина Андреевна, доктор психологических наук, доцент, профессор
кафедры психологии младшего школьника факультета начального образования Института
детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ)
«О деятельностном подходе в образовании»
17.
Тимофеева Елизавета Михайловна, магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского», Нижегородцева Надежда Викторовна, доктор психологических наук,
профессор,
заведующая
кафедрой
педагогической
психологии
Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского;
«Развитие логической памяти у детей дошкольного и младшего школьного возраста»
18.
Туровец Линара Аркадьевна, магистрант ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»,
Жукова Татьяна Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Ценности семьи в структуре ценностных ориентаций учащихся младшего
юношеского возраста»
Секция 4
«Субъектно-ориентированные технологии социального и профессионального
становления»
Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/j/87294071280?pwd=c3FRRDNYZWdpRmpGamsyRnZ1dXd4dz09
Идентификатор конференции: 872 9407 1280
Код доступа: 404318
Регламент доклада до 15 минут
Руководитель секции:
Байбородова Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая
кафедрой педагогических технологий Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского; руководитель научного центра РАО при ФГБОУ ВО
«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского».
1.
Артемьева Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук, старший
преподаватель кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского»
«Мотивационно-диагностический
этап
проектирования
индивидуальной
образовательной деятельности магистрантов: мотивация выбора и ожидания»
2.
Байбородова Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогических технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»;
руководитель научного центра РАО при ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского».
«Педагогические технологии в психолого-педагогической науке: проблемы и риски»
3.
Белкина Вера Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогических технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», декан факультета
социального управления
«Воспитание демократической культуры подростков как целевая функция школы»
4.
Бочкарева Ольга Васильевна, доктор педагогических наук, доцент кафедры теории
и методики музыкально-художественного воспитания ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского»
«Креативные возможности дидактического диалога в современных условиях
функционирования высшей школы»
5.
Ефлова Зинаида Борисовна, кандидат педагогических наук, исполнительный
директор ОППД «Ассоциация сельских школ Республики Карелия; старший методист
МАОУ ДПО Петрозаводского городского округа «Центр развития образования»

«Технологии профессиональной подготовки будущих педагогов»
6.
Зайцев Игорь Станиславович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дефектологии Государственного учреждения образования «Академия последипломного
образования», Республика Беларусь, г. Минск
«Социальное развитие как личностно-ориентированный процесс»
7.
Кириченко Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогических технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Субъектно-ориентированный подход в процессе изучения педагогических
дисциплин»
8.
Ковальчук Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой педагогики Брестского государственного университета им. А. С.
Пушкина, г. Брест, Беларусь
«Субъектный опыт как ценностно-целевой ориентир профессиональной подготовки
будущих учителей»
9.
Кривунь Мария Павловна, старший преподаватель кафедры педагогических
технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Тьюторство
как
технология
сопровождения
процессов
личностнопрофессионального самоопределения обучающихся»
10.
Леванова Елена Александровна, доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой социальной педагогики и психологии Московского педагогического
государственного университета
«Психопластика личности как фактор социализации»
11.
Лушникова Татьяна Вячеславовна, аспирант кафедры педагогических технологий
ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Технология «погружение» как средство повышения доступности дополнительного
образования сельских школьников»
12.
Меньшикова Анна Андреевна, аспирант кафедры истории философии и логики
Томского государственного университета
«Стратегии успешной реализации проекта субъектно-ориентированной техники
образования в вузе»
13.
Репринцев Александр Валентинович, доктор педагогических наук, профессор
кафедры психологии образования и социальной педагогики Курского государственного
университета
«Концептуальные основы технологий трудовой деятельности как средства
социального развития молодежи»
14.
Сергиенко Елена Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
философии, истории и теории культуры Театрального института имени Бориса Щукина
«Психологические ресурсы управления онлайн-обучением в театральном вузе»
15.
Соболева Елена Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
цифровых технологий в образовании Вятского государственного университета
«Интерактивные сервисы в цифровой школе»
16.
Тамарская Нина Васильевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
социальной педагогики и психологии МПГУ
«Социально-психологические
основания
трансформации
профессионального
образования будущего педагога»
17.
Тесленко Александр Николаевич, доктор педагогических наук, доктор
социологических наук, профессор, научный консультант Центра развития одаренности и
психологического сопровождения «Астана дарыны», г. Нур-Султан, Казахстан
«Технологии укрепления психологического здоровья молодежи»
18.
Фуртова Елена Николаевна, аспирант кафедры педагогических технологий ФГБОУ
ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Проектирование содержания общепрофессиональных дисциплин на основе
профессионального стандарта»

19.
Харисова Инга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогических технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Технологии
профессионализации
педагога
в
системе
непрерывного
профессионального образования»
20.
Чернявская Анна Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогических технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Выбор и условия применения технологий профессиональной ориентации
школьников»
21.
Чуклинов Андрей Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент; руководитель
учебного центра «Ступени», г. Егорьевск (Московская область)
«Конструктивный потенциал проектного метода в процессе развития личности
обучающихся»
22.
Шипкова Екатерина, аспирант кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО
«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Формирование субъектной позиции обучающихся с ОВЗ на дистанционных
занятиях»
23.
Юдин Владимир Владимирович, доктор педагогических наук, доцент кафедры
педагогических технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Теория общепедагогических технологий»

Секция 5
«Формирование социальной компетентности личности в коллаборативной среде»
Ссылка для подключения в Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89882547257?pwd=blFVdlJzNDdSQm11L2NvTHNEQ1lIZz09
Идентификатор конференции: 898 8254 7257
Код доступа: 461991
Регламент доклада до 15 минут
Руководитель секции:
Гущина Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
социальной педагогики и организации работы с молодежью Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
1.
Бахчиева Ольга Александровна, доктор педагогических наук, профессор Кафедры
Социальной коммуникации и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО МГППУ.
«Трансформации неформального образования в современной России»
2.
Богатырев Андрей Анатольевич, доктор филологических наук, профессор
Института иноязычного образования Московского государственного педагогического
университета, профессор кафедры педагогики и психологии факультета последипломного
образования Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. И.П. Павлова
«Актуальные проблемы и направления формирования профессиональной
коммуникативной компетентности» (по результатам проекта Российского фонда
фундаментальных исследований, 18-29-22034)
3.
Ванчакова Нина Павловна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой педагогики и психологии факультета последипломного образования Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Ивана (г. Санкт
Петербург)
«Медицинская педагогика как одно из направлений MedicalHumanities» (по
результатам проекта Российского фонда фундаментальных исследований, 18-29-22034)

4.
Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук, профессор главный
научный сотрудник федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (г.
Москва)
«Современная среда дополнительного образования детей как фактор социального и
профессионального становления личности»
5.
Грушецкая Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
психолого-педагогического образования, Костромской государственный университет (г.
Кострома)
«Особенности решения социально-культурных задач социализации у дошкольников с
признаками одаренности» (по результатам проекта Российского фонда
фундаментальных исследований, 20-013-00656)
6.
Гурьянчик Виталий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры
социальной педагогики и организации работы с молодежью Ярославского государственного
педагогического университета им. К. Д. Ушинского (г. Ярославль)
«Современное образование как результат глобализации»
7.
Гущина Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
социальной педагогики и организации работы с молодежью Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
«Потенциалы и барьеры индивидуализации подготовки студента в условиях сетевого
взаимодействия»
8.
Еремина Мария Васильевна, аспирант кафедры педагогических технологий
Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского (г.
Ярославль)
«Цивилизационные основания личностно-профессионального становления учителя
музыки в современной школе»
9.
Зауторова Эльвира Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
юридической психологии и педагогики Вологодского института права и экономики ФСИН
России; Кевля Фаина Ильинична, доктор педагогических наук, профессор, главный
научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России
«Коллаборативная среда как эффективное условие организации воспитательного
процесса в местах лишения свободы»
10.
Камнев Александр Николаевич, доктор биологических наук, профессор кафедры
социальной коммуникации и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО МГППУ.
«Детский лагерь как уникальная площадка для воспитания и развития субъектности
у вожатых, наставников и школьников»
11.
Лекомцева Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и истории педагогики Ярославского государственного педагогического университета
им. К. Д. Ушинского (г. Ярославль)
«Практикоориентированная подготовка педагогов к работе с детьми с особыми
образовательными потребностями»
12.
Макеева Татьяна Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой социальной педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
«Медиапедагогические концепции в аспекте новой дидактики»
13.
Мусина Дария Сапарбековна, кандидат педагогических наук, Директор
Республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания «Балажан»,
Президент Евразийской Ассоциации дополнительного образования детей, Президент
Ассоциации клубов ЮНЕСКО в Кыргызской республике (г. Бишкек, Кыргызстан)
«Реализация идей экзистенциальной педагогики в системе дополнительного
образования Кыргызстана»

14.
Соколова Марина Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социальной педагогики и организации работы с молодежью технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
«Супервизорство как форма организации коллаборативной среды в социальной
работе»
15.
Токарева Валентина Борисовна, старший преподаватель кафедры социальной
педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
«Исследования взаимосвязи личностной ответственности и мотивации у
спортсменов командного вида спорта»
16.
Уразова Марина Батыровна, доктор педагогических наук, Ташкентский
государственный педагогический университет им. Низами
«Структурный анализ модели формирования профессиональных компетенций
учителей, работающих с одарёнными учащимися»
17.
Федулова Анна Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры
социальной работы и социальной безопасности ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
«Практика студентов как инструмент формирования компетенций специалиста по
социальной работе»
18.
Щербинина Ольга Станиславовна, доцент кафедры психолого-педагогического
образования Костромского государственного университета
«Проблема изучения специфики решения задач социализации одаренными детьми в
современных образовательных условиях»
19.
Ясвин Витольд Альбертович, доктор педагогических наук, профессор, директор
Международного центра экспертизы и проектирования образовательных систем (ICDEES)
«Проект образовательной площадки «школа актуальных гражданских инициатив»

