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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Межрегиональный научно-практический семинар «Детство 

в дискурсе перемен» 

 

 

IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых педагогов «Педагогика 

и психология в XXI веке: современное состояние и тенденции 

исследования»  

 

 

Конкурс научных работ в рамках IX Всероссийской научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, 

молодых педагогов «Педагогика и психология в XXI веке: 

современное состояние и тенденции исследования» 

 

 

Конкурс проектных работ «Превосходная идея!» для учащихся    

1–11 классов общеобразовательных организаций 

 

 

Фестиваль-презентация готовых образовательных решений 

в рамках Проектно-образовательного интенсива «Учитель 

& студент» 

 

 

Межрегиональная студенческая научно-практическая 

конференция «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности: прикладные аспекты исследования» 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

Год науки и технологий 

XXI Всероссийская научно-практическая конференция «Общество. Наука. Инновации» ВятГУ 

Программа мероприятий Педагогического института 

Межрегиональный научно-практический семинар 

«Детство в дискурсе перемен» 

Дата и время проведения: 14 апреля 2021 г., 15.00. 

Форма проведения: онлайн. 

Ссылка на регистрацию на Leader-ID: Научно-практический семинар 

«Детство в дискурсе перемен». 

Место проведения: Точка кипения ВятГУ (Инженериум/ул. Преображенская, 41). 

Модератор: Симонова Галина Ивановна, д-р пед. наук, доцент директор 

Педагогического института ВятГУ, профессор кафедры педагогики ВятГУ. 

 

Программа 

Технологии воспитания в современной России. 

Докладчик: Байбородова Людмила Васильевна, д-р пед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогических технологий 

Ярославского государственного педагогического университета 

им. К.Д. Ушинского. 

Баланс прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательных отношений: взаимодействие родителей 

и педагогических работников. 

Докладчик: Усатов Александр Александрович, главный правовой 

инспектор труда Кировской областной территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

Ребенок в зеркале эпохи: условия и механизмы становления 

личности. 

Докладчик: Низовских Нина Аркадьевна, д-р психол. наук, доцент, 

доцент кафедры психологии ВятГУ. 

Речевые нарушения у детей: социальные риски и пути их решения. 

Докладчик: Башмакова Светлана Борисовна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры дефектологии ВятГУ. 

Утомление школьников: механизмы и способы профилактики. 

Докладчики:  

Морозова Марина Алексеевна, канд. биол. наук, доцент, заведующий 

кафедрой медико-биологических дисциплин ВятГУ; 

Свинар Елена Владимировна, канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры 

медико-биологических дисциплин ВятГУ.  

https://leader-id.ru/events/197972
https://leader-id.ru/events/197972
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IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых педагогов  

«Педагогика и психология в XXI веке:  

современное состояние и тенденции исследования» 

Дата проведения: 22 апреля 2021 г.  

Форма проведения: очная, заочная / онлайн. 

Место проведения: площадка Microsoft Teams. 

Ссылка на регистрацию и вход в личный кабинет участника Конференции 

https://open.vyatsu.ru/activity/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

pedagogika-i-psikhologiya-v-xxi-veke. 

Ответственный: Булдакова Наталья Викторовна, д-р пед. наук, доцент 

заведующий кафедрой педагогики ВятГУ.  

 

Программа 
9.30–10.00 Авторизация участников на онлайн-площадке. 

 

10.00–11.50 Пленарное заседание Конференции.  

Модераторы:  

Симонова Галина Ивановна, д-р пед. наук, доцент, директор 

Педагогического института ВятГУ, профессор кафедры педагогики 

ВятГУ; 

Филева Наталья Николаевна, председатель Совета молодых педагогов 

при Кировской областной территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, 

учитель истории и обществознания Лицея информационных 

технологий № 28 г. Кирова. 

 

12.00–15.00 Секции по основным направлениям работы 

Конференции: 

 

12.00–12.30 Секция 1: Социально-педагогическая деятельность 

в системе образования. 

Модераторы:  

Волченкова Елена Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

социальной работы и молодежной политики ВятГУ; 

Будилова Татьяна Алексеевна, магистрант 1 курса ВятГУ по профилю 

«Социальная работа с разными группами населения», группа             

СРм-1201-51-00. 

 

https://open.vyatsu.ru/activity/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-pedagogika-i-psikhologiya-v-xxi-veke
https://open.vyatsu.ru/activity/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-pedagogika-i-psikhologiya-v-xxi-veke
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12.30–13.00 Секция 2: Актуальные психологические практики.  

Модераторы:  

Горбушина Анастасия Владимировна, канд. психол. наук, доцент 

кафедры психологии; 

Богодухова Евгения Михайловна, аспирант 2 курса ВятГУ по профилю 

«Педагогическая психология», группа ПЛа-2701-53-20. 

 

13.00–13.30 Секция 3: Современные технологии воспитания. 

Модераторы:  

Александрова Наталья Сергеевна, д-р пед. наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики и методики начального и дошкольного 

образования ВятГУ; 

Шакирова Оксана Владимировна, аспирант 3 курса ВятГУ по профилю 

«Теория и методика профессионального образования», группа          

ПОа-3701-01-20. 

 

13.30–14.00 Секция 4: Организация и содержание инклюзивного 

образования. 

Модераторы:  

Хмелькова Елена Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дефектологии ВятГУ; 

Петушкова Ольга Александровна, аспирант 1 курса ВятГУ по профилю 

«Общая педагогика, история педагогики и образования», группа     

ПОа-1702-51-00. 

 

14.00–14.30 Секция 5: Проектирование в образовании. 

Модераторы:  

Горев Павел Михайлович, канд. пед. наук, доцент, заведующий базовой 

кафедрой педагогических технологий и предметных методик ВятГУ; 

Ситникова Елизавета Руслановна, магистрант 1 курса ВятГУ 

по профилю «Управление проектами и программами в образовании», 

группа ПОм-1702-58-00. 

 

14.30–15.00 Секция 6: Цифровизация в образовательном процессе. 

Модераторы:  

Коршунова Ольга Витальевна, д-р пед. наук, доцент, профессор 

кафедры педагогики ВятГУ; 

Зимирева Екатерина Николаевна, аспирант 3 курса ВятГУ по профилю 

«Теория и методика профессионального образования», группа          

ПОа-3701-01-20. 
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15.00–16.00 Мастер-классы: 

 

15.00–15.30 Мастер-класс: Исцеляющее искусство арт-терапии: 

опыт рисования под музыку. 

Ведущий: Колеватов Михаил Борисович студент 4 курса ВятГУ 

по профилю «Консультативная психология», группа ПЛб-4701-51-00; 

Модератор: Губина Светлана Тельмановна, канд. психол. наук, 

доцент, доцент кафедры психологии ВятГУ. 

 

15.30–16.00 Мастер-класс: Здоровьесберегающие технологии 

в образовании. 

Ведущий: Хаймин Николай Сергеевич, студент 5 курса ВятГУ 

по профилю «Безопасность жизнедеятельности, дополнительное 

образование», группа ПОДб-5701-52-00; 

Модератор: Сазанова Мария Леонидовна, канд. биол. наук, доцент, 

доцент кафедры медико-биологических дисциплин ВятГУ.  

 

 

16.00–16.30 Подведение итогов Конференции 

(свободный микрофон). 

Модератор: Симонова Галина Ивановна, д-р пед. наук, доцент, 

директор Педагогического института ВятГУ, профессор кафедры 

педагогики ВятГУ. 
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Конкурс научных работ  

в рамках IX Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов, молодых педагогов 

«Педагогика и психология в XXI веке: современное состояние 

и тенденции исследования» 

 

Дата проведения: 16–22 апреля 2021 г.  

Форма проведения: заочная. 

Место проведения: площадка Microsoft Teams. 

Ответственный: Быкова Светлана Станиславовна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики ВятГУ. 

Цели Конкурса: 

– обеспечение единства теоретической и практической подготовки студентов; 

– совершенствование форм привлечения молодежи к научным исследованиям. 

Условия проведения Конкурса: 

Участие в Конкурсе индивидуальное, заочное. 

Участниками Конкурса являются: 

а) студенты организаций высшего образования (уровень – бакалавриат); 

б) студенты организаций высшего образования (уровень – магистратура); 

в) молодые педагоги. 

Порядок подведения итогов Конкурса: 

Подведение итогов Конкурса осуществляется на подведении итогов 

Конференции 22 апреля 2021 г. в 16.15. 

Работы победителей Конкурса научных работ отмечаются дипломами 

победителей и участников Конкурса.  
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Конкурс проектных работ «Превосходная идея!»  

для учащихся 1–11 классов общеобразовательных организаций 
 

Сроки проведения: 

с 12 апреля по 16 апреля 2021 г. (до 18-00 по московскому времени) – 

регистрация и прием материалов на Конкурс; 

с 17 апреля по 23 апреля 2021 г. – работа жюри Конкурса; 

26 апреля 2021 г. – объявление результатов Конкурса путем размещения 

на официальном сайте ВятГУ. 

Форма проведения: заочная (usr11708@vyatsu.ru). 

Ответственный: Горев Павел Михайлович, канд. пед. наук, доцент, 

заведующий базовой кафедрой педагогических технологий и предметных 

методик ВятГУ. 

Цель Конкурса – приобщение школьников к опыту разработки продуктов 

проектной деятельности, направленных на познание окружающего мира, 

достижений науки, техники, искусств в инженерно-технической, информационно-

технологической, физико-математической, естественнонаучной, общественно-

экономической, лингвистической, гуманитарной и других областях знаний. 

Условия проведения Конкурса: 

Участие в Конкурсе индивидуальное, заочное. 

Конкурс подводится отдельно по каждой из следующих возрастных категорий: 

а) 1–4 классы; б) 5–6 классы; в) 7–9 классы; г) 10–11 классы. 

Порядок подведения итогов Конкурса: 

Итоги подводятся в каждой возрастной категории в соответствии 

с номинациями: 

– техника, инженерия, математика, физика, информатика; 

– информационные технологии;  

– естественные науки (биология, химия, экология, здоровье человека, 

безопасность жизнедеятельности человека); 

– общественные науки (история, обществознание, право, экономика, география, 

педагогика, психология); 

– языкознание и литература (русский и иностранные языки, литература). 
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Фестиваль-презентация готовых образовательных решений 

в рамках Проектно-образовательного интенсива  
«Учитель & студент» 

 

Сроки проведения: 23 апреля 2021 г. с 14.00 до 17.00. 

Форма проведения: очная. 

Место проведения: Точка кипения ВятГУ (Инженериум/ул. Преображенская, 41). 

Ответственный: Горев Павел Михайлович, канд. пед. наук, доцент, 

заведующий базовой кафедрой педагогических технологий и предметных 

методик ВятГУ. 

Цель – развитие и поддержка перспективных студентов – будущих учителей 

для формирования ключевых психолого-педагогических компетенций 

и надпрофессиональных навыков. 

Описание мероприятия: 

Свои проектные работы в формате готовых образовательных решений 

представят 246 студентов, объединенных в 56 проектных команд 

под руководством 50-ти педагогов-наставников, работающих в образовательных 

организациях города Кирова: физико-математическом лицее, лицее 

естественных наук, Вятской гуманитарной гимназии, лицее № 21, гимназии 

им. А. Грина, гимназии № 46, школах №№ 10, 14, 47, 56, детском технопарке 

Кванториум. 

В результате на фестивале-презентации в формате стендовой выставки будет 

представлено 56 новых образовательных решений, разработанных и прошедших 

первичную апробацию в образовательных организациях г. Кирова.  
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Межрегиональная студенческая научно-практическая 

конференция «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности: прикладные аспекты исследования» 
 

Сроки проведения: 28 апреля 2021 г.  

Форма проведения: очная. 

Место проведения: учебный корпус № 19 (ул. Орловская, 12). 

Ответственный: Беспятых Олег Юрьевич, д-р биол. наук, доцент, заведующий 

кафедрой спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры ВятГУ. 

 

Программа 
 

13.00–13.30 Регистрация участников  

 

13.30–14.30 Пленарное заседание Конференции. 

Модераторы:  

Попереков Владислав Сергеевич, канд. пед. наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры ВятГУ; 

Постников Николай Константинович, студент 4 курса ВятГУ 

по профилю «Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре», группа АФКб-4701-51-00. 

 

14.40–16.00 Секции по основным направлениям работы 

Конференции: 

 

Секция 1: Совершенствование системы подготовки спортсменов 

в различных видах спорта. 

Модераторы:  

Капустин Александр Григорьевич, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры 

ВятГУ; 

Цымляков Никита Александрович, студент 4 курса ВятГУ по профилю 

«Тренер», группа ФКб-4701-51-00. 
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Секция 2: Медико-биологические аспекты оздоровительной 

и адаптивной физической культуры. 

Модераторы:  

Попереков Владислав Сергеевич, канд. пед. наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры ВятГУ; 

Постников Николай Константинович, студент 4 курса ВятГУ 

по профилю «Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре», группа АФКб-4701-51-00. 

 

Секция 3: Патриотическое воспитание школьников: от традиций 

к новациям. 

Модераторы:  

Кадочникова Наталья Ивановна, канд. биол. наук, доцент, доцент 

кафедры медико-биологических дисциплин ВятГУ; 

Попова Галина Александровна, студент 5 курса ВятГУ по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности, дополнительное образование», 

группа ПОДб-5701-52-00. 


