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ПРОГРАММА 

проведения X Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых педагогов  

«Педагогика и психология в XXI веке: современное состояние  

и тенденции исследования» 

 

28 апреля 2022 года 

Место проведения: г. Киров, ул. Ленина, д.198 (корпус 15) 

 

9:30 – 10:00 – очная регистрация участников, авторизация участников на онлайн-

площадке (корпус 15, фойе педагогического коворкинга) 

10:00 – 12:00 – пленарное заседание Конференции (корпус 15, педагогический 

коворкинг)     

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzVkOWUzZmMtODEzNC00

MmRmLWE2ZmQtZTY4MjZmYjJjMzY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229fe

ed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-

d55890f4bd4a%22%7d  

10.00-10:15 – Приветственное слово к участникам Конференции: 

Симонова Галина Ивановна, директор Педагогического института, профессор 

кафедры педагогики Вятского государственного университета, доктор педагогических 

наук, доцент  

Филёва Наталья Николаевна, председатель Ассоциации молодых педагогов 

Кировской области, председатель Совета молодых педагогов Кировской области, 

специалист по высшему и профессиональному образованию Кировской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования 

10:15-11:50 – Пленарные доклады 

Оценка цифровых компетенций будущих педагогов в условиях трансформации 

педагогического образования  

Ходырева Елена Анатольевна, профессор кафедры педагогики ВятГУ, проректор по 

качеству образования Университета Иннополис, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Вятского государственного университета  

 

Конструируем и моделируем: будущие инженеры учатся здесь  

Орлова Наида Чупановна, учитель начальных классов МОАУ Лицей информационных 

технологий №28 города Кирова  

 

Педагогическое сопровождение развития готовности подростков к выбору 

индивидуальной образовательной траектории  

Батина Елена Владимировна, аспирант Южно-Уральского государственного 

университета (национального исследовательского университета) 

 

Условия реализации проектной деятельности как средство развития саморегуляции у 

младших подростков  

Гущина Юлия Александровна, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

 

 Развитие коммуникативных способностей детей 6–7 лет в программах 

дополнительного образования (на примере программы по робототехнике) 

Башлачева Татьяна Павловна, магистрант кафедры педагогики и методики 

дошкольного и начального образования Вятского государственного университета 

 

Программа фасилитации профессионального самоопределения старшеклассников 

Савватеева Марина Сергеевна, магистрант кафедры психологии Вятского 

государственного университета 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzVkOWUzZmMtODEzNC00MmRmLWE2ZmQtZTY4MjZmYjJjMzY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzVkOWUzZmMtODEzNC00MmRmLWE2ZmQtZTY4MjZmYjJjMzY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzVkOWUzZmMtODEzNC00MmRmLWE2ZmQtZTY4MjZmYjJjMzY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzVkOWUzZmMtODEzNC00MmRmLWE2ZmQtZTY4MjZmYjJjMzY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d


Развитие высшего педагогического образования в контексте реконструкции 

школьного образования 

Утёмов Вячеслав Викторович, декан факультета педагогики и психологии Вятского 

государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент,  

Ковязина Галина Викторовна, декан факультета физической культуры и спорта 

Вятского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент 

 

12:00 – 13:00 – обеденный перерыв (корпус 15, столовая) 

 

13:00 – 15:00 – секции по основным направлениям работы Конференции (корпус 15, 

аудитории 131, 134, 135, 425, 426, 430, педагогический коворкинг) 

 

13:00 – 14:00 

Секция 1: Социально-педагогическая деятельность в системе образования 

(корпус 15, аудитория 430)  

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmU3NjI2YjktNDAzMS00Mzk

1LWI2ZjYtY2ExYTVjNGQzOGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-

ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-

d55890f4bd4a%22%7d  

Ведущие: Шевцова Татьяна Александровна, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета, Симакова Анастасия Павловна, магистрант кафедры 

педагогики Вятского государственного университета 

Модератор: Коршунова Ольгам Витальевна, профессор кафедры педагогики 

Вятского государственного университета, доктор педагогических наук, доцент 

Доклады: 

Практическая подготовка студентов вуза как часть проблемы реализации принципа 

связи теории и практики 

Плехова А.В., аспирант, преподаватель Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина» 

 

Всероссийская олимпиада по педагогике: значимые социальные эффекты 

Канева Александра Вадимовна студент кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

 

Инженер или гуманитарий: нужно ли глубоко изучать естественные науки в школе? 

Богданова Екатерина Анатольевна, учитель начальных классов МОАУ «Лицея №21» 

г.Кирова 

 

Профориентационная направленность интегративных заданий сельскохозяйственной 

тематики в системе учителя сельской школы 

Черанева Валерия Игоревна, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

 

Задания с поликомпонентыми рисунками: структура, функции, примеры 

Верещагина Анна Германовна, преподаватель Кировского многопрофильного 

техникума, аспирант кафедры педагогики Вятского государственного университета 

 

Детско-родительские отношения как поведенческий компонент педагогической 

готовности родителей дошкольников к участию в инклюзивном образовательном процессе 

школы 

Шевцова Татьяна Александровна, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

 

Анализ уровня самоорганизации обучающихся Кировского ГМУ  

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmU3NjI2YjktNDAzMS00Mzk1LWI2ZjYtY2ExYTVjNGQzOGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmU3NjI2YjktNDAzMS00Mzk1LWI2ZjYtY2ExYTVjNGQzOGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmU3NjI2YjktNDAzMS00Mzk1LWI2ZjYtY2ExYTVjNGQzOGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmU3NjI2YjktNDAzMS00Mzk1LWI2ZjYtY2ExYTVjNGQzOGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d


Скорохватов Василий Петрович, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета  

 

Секция 2: Актуальные психологические практики (корпус 15, аудитория 426)  

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzIxZjI5OTMtOWNmZC00ZW

UyLTliYjQtOGYxODc3YzliOGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-

ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-

d55890f4bd4a%22%7d  

Ведущий: Богодухова Евгения Михайловна, аспирант кафедры психологии Вятского 

государственного университета 

Модератор: Горбушина Анастасия Владимировна, доцент кафедры психологии 

Вятского государственного университета, кандидат психологических наук 

Доклады: 

Теоретические аспекты межличностных отношений в условиях депривации 

Назаров Георгий Юрьевич, аспирант кафедры общей психологии Пензенского 

государственного университета 

 

Кинезиология – эффективная и доступная технология всестороннего развития ребёнка 

Костылева Анна Сергеевна, педагог-психолог МДОКУ детский сад «Светлячок» пгт. 

Мирный Оричевского района  

 

Проектирование и апробация программы развития целеполагания у студентов 

Пятницкая Юлия Сергеевна, магистрант кафедры психологии Вятского 

государственного университета 

 

Феномен созависимого поведения женщин при алкогольной зависимости от партнера 

Шилова Дарья Олеговна, магистрант кафедры психологии Вятского 

государственного университета 

 

Совестливость сотрудников и курсантов силовых ведомств как личностное механизм 

готовности к неродственному донорству костного мозга. 

Малышева Наталья Алексеевна, магистрант кафедры психологии Вятского 

государственного университета 

 

Жизнестойкость и психологическое благополучие у студентов вуза 

Бехтерева Елена Алексеевна, магистрант кафедры психологии Вятского 

государственного университета 

 

«Забота о себе» как фактор психологического благополучия студентов колледжа 

Лопатина Елизавета Алексеевна, магистрант кафедры психологии Вятского 

государственного университета 

 

Секция 3: Современные технологии обучения и воспитания (корпус 15, 

аудитория 134)  

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWIwMDRmOWMtYzAxZS00

MDQ0LTgwNzMtYWE5OTI3MDkyMTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229fe

ed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-

d55890f4bd4a%22%7d  

Ведущий: Шакирова Оксана Владимировна, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

Модератор: Александрова Наталья Сергеевна, профессор кафедры педагогики и 

методики начального и дошкольного образования Вятского государственного 

университета, доктор педагогических наук, профессор 

Доклады: 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzIxZjI5OTMtOWNmZC00ZWUyLTliYjQtOGYxODc3YzliOGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzIxZjI5OTMtOWNmZC00ZWUyLTliYjQtOGYxODc3YzliOGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzIxZjI5OTMtOWNmZC00ZWUyLTliYjQtOGYxODc3YzliOGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzIxZjI5OTMtOWNmZC00ZWUyLTliYjQtOGYxODc3YzliOGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWIwMDRmOWMtYzAxZS00MDQ0LTgwNzMtYWE5OTI3MDkyMTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWIwMDRmOWMtYzAxZS00MDQ0LTgwNzMtYWE5OTI3MDkyMTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWIwMDRmOWMtYzAxZS00MDQ0LTgwNzMtYWE5OTI3MDkyMTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWIwMDRmOWMtYzAxZS00MDQ0LTgwNzMtYWE5OTI3MDkyMTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d


Организация внеклассных мероприятий для студентов в условиях эмоционального 

напряжения образовательного процесса  

Вьюшкова Надежда Анатольевна, преподаватель химии КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум» 

 

Взаимообучение как элемент технологии подготовки будущих педагогов к 

управлению проектной деятельностью учащихся 

Шакирова Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры педагогики 

Вятского государственного университета, Тимофеева Мария Леонидовна, студент 

кафедры медико-биологических дисциплин Вятского государственного университета 

 

Интерактивная игра-тренажёр как средство развития орфографической зоркости 

третьеклассников 

Сюзева Ольга Борисовна, студент кафедры педагогики и методики дошкольного и 

начального образования Вятского государственного университета 

 

Диагностика мыслительных способностей детей старшего дошкольного возраста: 

целостность, обоснованность методик и интерпретация результатов 

Крохина Екатерина Алексеевна, магистрант кафедры педагогики и методики 

дошкольного и начального образования Вятского государственного университета 

 

Коммуникативно-речевая активность детей 5-6 лет: характеристика и специфика 

изучения 

Петушкова Ольга Александровна, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

 

Геймификация образовательной деятельности как средство формирования 

коммуникативной компетенции и повышения учебной мотивации студентов техникума 

Бахтина Евгения Сергеевна, преподаватель иностранного языка Йошкар-Олинского 

строительного техникума 

 

14:00 – 15:00 

Секция 4: Организация и содержание инклюзивного образования (корпус 15, 

аудитория 426) 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWExYWVmZDItMDg2Yi00O

DA1LWE3YmYtY2ZlODAzNmRkMjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229fee

d2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-

d55890f4bd4a%22%7d  

Ведущий: Петушкова Ольга Александровна, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

Модератор: Хмелькова Елена Вячеславовна, доцент кафедры дефектологии Вятского 

государственного университета, кандидат педагогических наук 

Доклады: 

Формирование социальных компетенций у младших школьников в условиях 

инклюзивного обучения 

Усова Зоя Михайловна, аспирант, директор Ресурсного центра инклюзивного 

образования Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова 

 

Развитие связной речи старших дошкольников с функциональными расстройствами 

зрения в процессе проектной деятельности 

Лутфуллина Анастасия Васильевна, магистрант кафедры дефектологии Вятского 

государственного университета 

 

Развитие словаря прилагательных дошкольников с общим недоразвитием речи с 

использованием дидактических игр 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWExYWVmZDItMDg2Yi00ODA1LWE3YmYtY2ZlODAzNmRkMjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWExYWVmZDItMDg2Yi00ODA1LWE3YmYtY2ZlODAzNmRkMjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWExYWVmZDItMDg2Yi00ODA1LWE3YmYtY2ZlODAzNmRkMjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWExYWVmZDItMDg2Yi00ODA1LWE3YmYtY2ZlODAzNmRkMjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d


Мохова Юлия Сергеевна, магистрант кафедры дефектологии Вятского 

государственного университета 

 

Исследование специфики психоречевого развития детей с тяжёлой умственной 

отсталостью 

Синельникова Маргарита Юрьевна, студент кафедры дефектологии Вятского 

государственного университета 

 

Особенности притязания на социальное признание у подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития 

Щербатова Арина Сергеевна, магистрант кафедры комплексной коррекции 

нарушений детского развития Иркутского государственного университета 

 

Технология обучающей игры в условиях тренинговых занятий с детьми с особыми 

возможностями здоровья 

Муллагалиева Анастасия Владимировна, педагог-психолог КОГОБУ ШИ ОВЗ №3 г. 

Кирова 

 

Секция 5: Проектирование в образовании (корпус 15, педагогический коворкинг) 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNiZjdjYmQtYjgzNy00ZTJm

LWJlN2YtMWNjNGM2NzIwZjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-

ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-

d55890f4bd4a%22%7d  

Ведущий: Сивкова Юлия Сергеевна, магистрант кафедры педагогики 

Модератор: Горев Павел Михайлович, заведующий базовой кафедрой педагогических 

технологий и предметных методик Вятского государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Доклады: 

Повышение интереса учеников к истории железных дорог посредством 

использования сборника материалов «Дороги судьбы» 

Галимзянова Лилия Маратовна, учитель истории средней школы с углубленным 

изучением отдельных предметов Железнодорожного образовательного центра   

 

VR-тренажёр «СоVRеменное искусство» как средство приобщения учащихся к 

изобразительному искусству 

Жданова Светлана Львовна, студент кафедры дизайна и изобразительного 

искусства Вятского государственного университета 

 

Литературное краеведение как средство формирования познавательной и творческой 

активности школьников 

Левенцова Анастасия Сергеевна, студент кафедры русского языка, культуры речи и 

методики обучения Вятского государственного университета 

 

Создание сборников учебно-методических материалов «Эрудит» для учащихся с 1 по 

4 классы как средство развития интеллектуальных способностей младших школьников и 

подготовки к участию в предметных конкурсах и олимпиадах 

Альгина Дарья Андреевна, Кытманова Олеся Андреевна, студенты кафедры 

педагогики и методики дошкольного и начального образования Вятского государственного 

университета 

 

Вятские ходоки: сайт с учебно-наглядной картой туристических объектов Кировской 

области  

Комарова Анастасия Сергеевна, студент кафедры медико-биологических дисциплин 

Вятского государственного университета 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNiZjdjYmQtYjgzNy00ZTJmLWJlN2YtMWNjNGM2NzIwZjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNiZjdjYmQtYjgzNy00ZTJmLWJlN2YtMWNjNGM2NzIwZjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNiZjdjYmQtYjgzNy00ZTJmLWJlN2YtMWNjNGM2NzIwZjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNiZjdjYmQtYjgzNy00ZTJmLWJlN2YtMWNjNGM2NzIwZjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d


Использование детских спортивных тренажеров для эффективного развития 

физических качеств детей дошкольного возраста 

Абатурова Татьяна Анатольевна, инструктор по физической культуре детского 

сада №143 города Кирова, Михеева Лилия Руфисовна, старший воспитатель детского сада 

№143 города Кирова 

 

Секция 6: Цифровизация в образовательном процессе (корпус 15, аудитория 425) 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODgwM2NiYmQtMjk2Yy00ZD

FmLWJmZGItMmE2MTVhMjJlNmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed

2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-

d55890f4bd4a%22%7d  

Ведущий: Зимирева Екатерина Николаевна, аспирант кафедры педагогики 

Модератор: Ходырева Елена Анатольевна, профессор кафедры педагогики Вятского 

государственного университета, проректор по качеству образования Университета 

Иннополис, доктор педагогических наук, доцент 

Доклады: 

Цифровой образовательный контент школам и СПО 

Фомина Ксения Андреевна, руководитель отдела по работе с регионами Центра 

цифровизации образовательной деятельности Университета Иннополис 

 

Технология геймификации в процессе формирования правовой грамотности младших 

школьников 

Ахметзянова Евгения Анатольевна, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

 

Опыт реализации проекта по созданию интерактивных упражнений для детей 

младшего дошкольного возраста 

Богатырева Екатерина Николаевна, студент кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

 

Профориентационный потенциал технологии «социальные практики «один день со 

специалистом»» 

Ахшабаева Людмила Игоревна, аспирант кафедры педагогики Вятского 

государственного университета 

 

Опыт реализации сетевого образовательного экологического проекта «охрана 

окружающей среды в регионах» 

Зимирева Екатерина Николаевна, аспирант кафедры педагогики и психологии 

Вятского государственного университета  

 

Преимущества использования интерактивной доски в начальной школе  

Гужавина Валерия Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №59 г.Кирова 

 

15:10 – 15:55 – мастер-классы (корпус 15, аудитории 131, 135, педагогический 

коворкинг) 

Мастер-класс «Секреты тайм-менеджмента современного студента» (корпус 15, 

аудитория 135) 

Ведущий: Волкова Анна Альбертовна, студент кафедры психологии 

Модератор: Шак Анна Александровна, старший преподаватель кафедры психологии 

Вятского государственного университета 

 

Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии при обучении детей 

специальной медицинской и подготовительной группы здоровья» (корпус 15, 

педагогический коворкинг) 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODgwM2NiYmQtMjk2Yy00ZDFmLWJmZGItMmE2MTVhMjJlNmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODgwM2NiYmQtMjk2Yy00ZDFmLWJmZGItMmE2MTVhMjJlNmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODgwM2NiYmQtMjk2Yy00ZDFmLWJmZGItMmE2MTVhMjJlNmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODgwM2NiYmQtMjk2Yy00ZDFmLWJmZGItMmE2MTVhMjJlNmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d


Ведущий: Кильдибеков Алексей Александрович, магистрант кафедры медико-

биологических дисциплин Вятского государственного университета 

Модератор: Кадочникова Наталья Ивановна, доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин Вятского государственного университета, кандидат биологических наук, доцент 

 

Мастер-класс «Волшебный мир сенсорной комнаты» (корпус 15, аудитория 131)  

Ведущие: Маркова Олеся Алексеевна, Гусенко Татьяна Александровна, студенты 

кафедры педагогики Вятского государственного университета 

Модератор: Никитина Екатерина Леонидовна, доцент кафедры педагогики Вятского 

государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент 

 

16:00 – 16:45 – подведение итогов мероприятия (корпус 15, педагогический 

коворкинг) 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNjOGRkZmQtMmU5My00

MTRkLWFjMmEtY2E1N2IyNWUyZDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229fe

ed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-

d55890f4bd4a%22%7d  

Итоги Конкурса научных статей. Организатор: Быкова Светлана Станиславовна, 

доцент кафедры педагогики Вятского государственного университета 

Итоги Конференции. Модератор: Симонова Галина Ивановна, директор 

Педагогического института, профессор кафедры педагогики Вятского государственного 

университета, доктор педагогических наук, доцент 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNjOGRkZmQtMmU5My00MTRkLWFjMmEtY2E1N2IyNWUyZDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNjOGRkZmQtMmU5My00MTRkLWFjMmEtY2E1N2IyNWUyZDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNjOGRkZmQtMmU5My00MTRkLWFjMmEtY2E1N2IyNWUyZDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNjOGRkZmQtMmU5My00MTRkLWFjMmEtY2E1N2IyNWUyZDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d

