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Состав программного комитета 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные процессы развития образования: 

опыт и перспективы» 

Терентьева Светлана Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
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Аверин Александр Викторович - кандидат психологических наук, доцент, 
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Регламент проведения 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные процессы развития образования: опыт и 

перспективы» 

 

09.00 - 09.50 – регистрация участников конференции (рекреация 2-го этажа 

корпуса №8 СГУ им. Питирима Сорокина перед 74 ауд.) 

10.00 – 12.30 – пленарное заседание (74 аудитория, корпус №8 СГУ им. 

Питирима Сорокина) 

12.30 – 14.00 – перерыв на обед (обеденное время) 

14.00 – 16.30 – Работа секций конференции 

Секция 1 «Процессы развития образования: опыт и перспективы» (ауд. 70). 

Секция 2 «Управление образовательными организациями в новых условиях» 

(ауд. 122) 

Секция 3 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» (ауд. 121) 

Секция 4 «Опыт, проблемы и перспективы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (ауд. 114) 

Секция 5 «Особенности реализации этнокультурного образования в 

Республике Коми» (ауд. 35) 

Секция 6 «Воспитание личности обучающихся в современных условиях»  

(95 ауд.) 

16.30 - 17.00 - Круглый стол. Подведение итогов работы конференции, 

принятие резолюции (ауд. 35 корпус №8). 

 
 
 
 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(74 аудитория, корпус №8 СГУ им. Питирима Сорокина) 
 

10.00. - 10.10. Якимова Наталья Владимировна, и.о. министра образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми. 

Приветственное слово участникам конференции 

10.10. – 10.20. Сотникова Ольга Александровна, и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ 

имени Питирима Сорокина», доктор пед. наук, доцент 

Приветственное слово участникам конференции 

10.20. – 10.40. Китайгородская Галина Владимировна, ректор ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития образования», канд. филол. наук, доцент 

Механизмы введения национальной системы педагогического роста в целях 

опережающего развития педагогов Республики Коми 

10.40. – 11.00. Новикова Ирина Дмитриевна, методист ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития образования», канд. пед. наук, доцент; 

Савенко Наталья Александровна, методист ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

Государственно-общественное управление образованием детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью 

11.00. – 11.20. Сопова Майя Николаевна, канд. культурологии, заведующая ОЗО 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова» 

Новые тенденции в профессиональном образовании 

11.20. – 11.40. Колосова Светлана Леонидовна, доктор психол. наук, доцент, 

заведующий кафедрой общей и педагогической психологии института педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Проблемы психологии управления в современной организации 

11.40. – 12.00. Попов Николай Иванович, доктор пед. наук, канд. физ.-матем. 

наук, заведующий кафедрой физико-математического и информационного 

образования института точных наук и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» 

Использование элементов корреляционного анализа в управлении качеством 

обучения студентов в вузе 

12.00. – 12.20. Мальцева Валентина Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры начального образования института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

«Школа диалога»: коммуникативные технологии в образовании для устойчивого 

развития одаренных детей 

12.20. – 12.30. – Уваровская Ольга Валентиновна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры общей и специальной педагогики института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Методический мост как форма передачи передового педагогического опыта 
 

  



СЕКЦИЯ 1 «ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(корпус №8, аудитория 70) 

 

Модератор – Терентьева Светлана Николаевна, директор института 

педагогики и психологии, заведующий кафедрой начального образования 

института педагоги и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», канд. пед. наук, доцент 
 

Бадокина Евгения Андреевна, канд. эконом. наук, профессор, профессор 

кафедры финансового менеджмента института экономики и финансов ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Некрасова Галина Андреевна, старший преподаватель кафедры финансового 

менеджмента института экономики и финансов ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Научно-методическое сопровождение программ высшего образования в сфере 

экономики и управления с ориентацией на профессиональные стандарты 

 

Мальцева Валентина Александровна, магистрант 1012-ППо группы 

института иностранных языков ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Педагогические условия опережающей профессиональной подготовки 

специалистов в вузе по работе с одаренными детьми 

 

Акулова Любовь Ивановна, заведующий кафедрой естественнонаучного 

образования института естественных наук ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» г. Сыктывкар 

Научно-исследовательская работа как способ формирования исследовательской 

компетенции студентов 

 

Нагайцева Марина Петровна, преподаватель высш. квалиф. категории ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», г. 

Сыктывкар 

Языковой портфель - средство оценки и самооценки знаний по французскому 

языку 

 

Докучаева Раиса Михайловна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

начального образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Мыслительные операции на уроках русского языка в контексте формирования у 

младших школьников лингвистического мышления 

 

Королева Татьяна Павловна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

русской филологии института гуманитарных наук ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Развитие текстовых умений на уроках русского родного языка 

 



Васильев Павел Владимирович, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры общей 

и специальной педагогики института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Проблема учителя в отечественной педагогике начала XX века. 

 

Есева Ольга Васильевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры общей и 

специальной педагогики института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Понятие и сущность гражданско-патриотического воспитания: отечественный и 

зарубежный опыт. 

 

Яковлева Елена Васильевна, старший преподаватель кафедры физико-

математического и информационного образования института точных наук и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Использование интеллект-карт при обучении математике студентов вуза 

 

Ненева Елена Михайловна, преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», г. Сыктывкар 

Опыт реализации дополнительной профессиональной программы  

Конструирование и робототехника в соответствии с ФГОС ДО 

 

Губарь Людмила Николаевна, преподаватель колледжа экономики, права и 

информатики ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Формирование познавательного интереса студентов в процессе обучения теории 

вероятностей с использованием ментальных карт 

 

Куряткова Елена Валентиновна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24», г. Сыктывкар 

Здоровьесбережение в образовательном процессе начальной школы (из опыта 

работы) 

 

Канева Анжелика Андреевна, магистрант 412-МОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Формирование предметных умений на уроках технологии 

 

Седельникова Марина Андреевна, магистрант 422-НОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Сибиркина Елена Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Показатели развития изобразительно-выразительных умений первоклассников в 

сюжетном рисунке 

 

 

 



Ермакова Наталия Владимировна, старшая вожатая МАОУ «Гимназия №1», г. 

Сыктывкар 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» г. Сыктывкар 

Актуальность формирования познавательных универсальных учебных действий у 

обучающихся 2 класса на уроках изобразительного искусства 

 

Овчаренко Наталья Петровна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №17», магистрант 422-НОз группы ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Организационные формы обучения на уроках литературного чтения и 

формирование творческих способностей младших школьников. 

 

Мезенцева Светлана Иосифовна, магистрант 412-МОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Проблемы взаимодействия ДОО и семьи на современном этапе 

 

Овчаренко Наталья Петровна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №17», г. Сыктывкар 

Повышение учебно-познавательного интереса учащихся через творческую 

деятельность на уроках литературного чтения. 

 

Паршукова Татьяна Борисовна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №35 с УИОП», г. Сыктывкар 

Терентьева Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доцент, директор 

института педагогики и психологии, заведующий кафедрой начального 

образования института педагоги и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Проектная работа как условие формирования исследовательских умений младших 

школьников 

 

Нестерова Олеся Ивановна, учитель начальных классов МОУ ДДДИМШВ 

«Начальная школа-детский сад», д. Важкурья Корткеросского района Республики 

Коми 

Терентьева Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доцент, директор 

института педагогики и психологии, заведующий кафедрой начального 

образования института педагоги и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Формирование читательской самостоятельности младших школьников во 

внеурочной деятельности 

 

Соловьева Оксана Витальевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13», г. Ухта 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального образования института педагоги и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 



Формирование логических универсальных учебных действий у младших 

школьников 

 

Коснырева Ольга Александровна, магистрант 6760з группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Формирование орфографической грамотности во внеурочной работе по русскому 

языку 

 

Завьялова Людмила Алексеевна, учитель английского языка МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18», г. Сыктывкар 

Возможности игрового метода на уроках иностранного языка 

 

Ушакова Виктория Олеговна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №76 

общеразвивающего вида», г. Сыктывкар 

Егорова Елена Леонидовна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

дошкольного образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

К проблеме формирования профессиональной компетентности педагогов 

современной образовательной организации 

 

Партыка Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Реализация практико-ориентированного подхода в процессе изучения курса 

Организация режима в дошкольной образовательной организации 

 

Кирпичева Ольга Анатольевна, методист социального отделения ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова», г. 

Сыктывкар 

Проблемы инновационного развития педагогики в Российской Федерации 

 

Партыка Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Формирование профессиональной компетентности студентов в процессе изучения 

курса «Теория и технологии экологического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

 

Антонова Марианна Николаевна, старший преподаватель кафедры начального 

образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Палкина Марина Алексеевна, учитель математики высш. квалиф. категории,  

директор ГАОУ ОШИ РК «Коми республиканский лицей-интернат для одаренных 

детей из сельской местности», г. Сыктывкар 

Опыт организации обучения биологии в Коми республиканском лицее интернате 

для одаренных детей из сельской местности 

 



Кабатова Жанна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры начального 

образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Некоторые условия формирования экологической культуры младших школьников 

 

Хозяинова Татьяна Андреевна, старший вожатый, Образовательный Фонд 

«Талант и успех», г. Сочи  

Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

специалиста при работе с временным детским коллективом 

 

Толстоусова Анна Витальевна, учитель начальных классов частной школы 

«Приоритет»,  г.Бишкек Кыргызская республика 

Развитие коммуникативных УУД у младших школьников на уроках математики в 

процессе решения задач 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ» 

(корпус №8, аудитория 122) 

 

Модератор – Сажина Светлана Дмитриевна, заведующий кафедрой общей 

и специальной педагогики института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», канд. пед. наук, доцент 
 

Облизов Алексей Валерьевич, канд. эконом. наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления», г. Сыктывкар 

Комплаенс-система как элемент снижения рисков управления образовательной 

организацией 

 

Шабалина Светлана Анатольевна, учитель-логопед МБОУ «Гимназия» г. Инта, 

магистрант 422-УОз группы института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Особенности организации образовательного пространства для развития 

одаренности детей в образовательной организации 

 

Фомина Елена Александровна, ведущий специалист управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», магистрант 422-УОз группы 

института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар 

Система управления дошкольным образованием в новых условиях 

 

Морокова Татьяна Олеговна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№69», г. Сыктывкар 

Егорова Елена Леонидовна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

дошкольного образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 



Организация дополнительных платных образовательных услуг как условие 

обеспечения качества дошкольного образования 

 

Пелевина Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №27», г. 

Сыктывкар 

Егорова Елена Леонидовна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

дошкольного образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Повышение профессиональной компетенции педагогов, как условие эффективного 

управления ДОО 

 

Морохина Анна Александровна, учитель английского языка МАОУ «Лицей №1», 

г. Сыктывкар 

Командное строительство как условие управления образовательной организацией 

 

Шевелева Людмила Вениаминовна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Корткерос, Корткеросский район Республики 

Коми, магистрант 422-УОз группы института педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Управленческая команда как инновационный ресурс развития образовательной 

организации 

 

Станкевич Мария Сергеевна, научный руководитель Центра нейропсихологии и 

дефектологии «Дирижабль», магистрант 422-УОз группы института педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Сажина Светлана Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

общей и специальной педагогики института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Роль негосударственных учреждений различных организационно-правовых форм в 

психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

(корпус №8, аудитория 121) 

 

Модератор – Аверин Александр Викторович, канд. психол. наук, доцент, 

доцент кафедры общей и педагогической психологии института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
 

Усманова Елена Азимовна, старший преподаватель кафедры общей и 

педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Психологическое сопровождение учащихся начальных классов «группы риска» 

 



Майорова Татьяна Евгеньевна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и 

педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

К вопросу о взаимосвязи стратегий поведения в конфликтных ситуациях с 

личностными особенностями студентов вуза. 

Ветошева Валентина Ивановна, канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Особенности психоэмоционального состояния студентов на разных этапах учебной 

деятельности 

 

Завалина Валентина Ильинична, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Особенности мотивации учения студентов вуза психолого-педагогического 

направления 

 

Морозова Ольга Петровна, старший преподаватель кафедры общей и 

педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Формирование профессионально важных личностных качеств учителя начальных 

классов в системе подготовки кадров 

 

Пигулина Екатерина Александровна, студентка 733 группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Майорова Татьяна Евгеньевна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и 

педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Профилактика психического выгорания у педагогов в современной школе 

 

Моторина Анастасия Александровна, магистрант 412-УОв группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Майорова Татьяна Евгеньевна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и 

педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Теоретические аспекты взаимосвязи организационной культуры 

общеобразовательной организации и психологической безопасности педагогов в 

образовательной среде 

 

Копченова Юлия Сергеевна, студентка 2 курса направления «Педагогическое 

образование» (дошкольное образование) Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет», Москва 

Особенности психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса в учреждении круглосуточного пребывания 

 



Савельева Елена Геннадьевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №13 

общеразвивающего вида», г. Сыктывкар 

Использование метода М. Монтессори в работе с детьми раннего возраста в 

дошкольной образовательной организации 

 

Матюнина Надежда Юрьевна, магистрант 1012-ППо группы института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

К вопросу о диагностике творческой одаренности школьника 

 

Зиновьева Софья Владимировна, студентка 733 группы института педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Ветошева Валентина Ивановна, канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Формирование учебной мотивации в подростковом возрасте как одна из 

центральных проблем современных образовательных учреждений 

 

Аверин Александр Викторович, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

К вопросу о взаимосвязи саморегуляции и проявлений агрессивности и 

враждебности в подростковом и юношеском возрастах. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4 «ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

(корпус №8, аудитория 114) 

 

Модератор – Бугаева Елена Тимофеевна, и.о. президента Ассоциации 

дефектологов Республики Коми, старший преподаватель кафедры общей и 

специальной педагогики ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
 

Данилова Екатерина Андреевна, старший преподаватель кафедры лингвистики 

и межкультурной коммуникации института иностранных языков ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Сажина Светлана Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

общей и специальной педагогики института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Психофизиологические особенности незрячих детей младшего школьного возраста 

и их влияние на процесс восприятия информации. 

 

Кравец Елена Борисовна, педагог-психолог ГУ РК «Сыктывкарский 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики», г. Сыктывкар 

Оболдина Наталья Сергеевна, старший воспитатель ГУ РК «Сыктывкарский 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики», г. Сыктывкар 



Некоторые особенности оказания ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям в 

Сыктывкарском специализированном доме ребенка. 

 

Булышева Екатерина Владимировна, воспитатель ГУ РК «Сыктывкарский 

специализированный дом ребенка», г. Сыктывкар 

Использование полифункциональной среды сенсорной комнаты в абилитации 

детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья 

 

Баранова Влада Олеговна, воспитатель ГУ РК «Сыктывкарский 

специализированный дом ребенка», г. Сыктывкар 

Использование сказкотерапии в расширении эмоционального опыта детей раннего 

возраста с ОВЗ в условиях дома ребенка 

 

Станкевич Мария Сергеевна, магистрант 422-УОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», научный 

руководитель центра нейропсихологии и дефектологии «Дирижабль», г. 

Сыктывкар 

Клинический подход в психолого-педагогической диагностике и коррекции 

 

Попова Елена Анатольевна, магистрант 411-ИОз ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», специалист-реабилитолог Коми региональной организации 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» (Коми РО ВОС), г. Сыктывкар 

Опыт, проблемы и перспективы образования детей с инвалидностью по зрению, 

проживающих на территории Республики Коми на примере членов Коми РО ВОС 

 

Кипрушева Христина Александровна, педагог-психолог ГПОУ «Коми 

республиканский агропромышленный техникум», с. Выльгорт, Сыктывдинский 

район Республики Коми 

Масальцева Евлалия Николаевна, преподаватель ГПОУ «Коми республиканский 

агропромышленный техникум», с. Выльгорт, Сыктывдинский район Республики 

Коми 

Проблемы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Самойленко Галина Сергеевна, магистрант 412-ИОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Шабалина Светлана Анатольевна, канд. пед. наук, преподаватель кафедры 

общей и специальной педагогики института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Инклюзия как современный подход к вопросу социализации детей с ОВЗ 

 

Некрасова Яна Игоревна, магистрант 422-НОз группы института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Особенности развития процессов общения у детей с синдромом Дауна во 

внеучебной деятельности 

 



Каракчиева Татьяна Владимировна, воспитатель, монтессори-педагог ГУ РК 

«Сыктывкарский специализированный дом ребенка», г. Сыктывкар 

Технология Монтессори в абилитации детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Дома ребенка 

 

Кирилюк Екатерина Васильевна, магистрант 412-ИОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», педагог-

организатор ГУДО РК «РЦЭО», г. Сыктывкар 

Сложности организации коммуникативного взаимодействия детей с 

инвалидностью в культурно-досуговой деятельности 

 

Леонова Ирина Васильевна, воспитатель МАДОУ «ЦРР-детский сад №112», г. 

Сыктывкар 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

синдромом Дауна в условиях инклюзивного образования в ДОО 

 

Демкина Анастасия Сергеевна, магистрант 412-ИОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Филиппова Мария Валериевна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и 

педагогической психологии института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» 

Формирование готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного 

образования 

 

Захарова Светлана Ивановна, магистрант 412-ИОз института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Профессиональная компетентность педагогов ДОО, реализующих инклюзивное 

образование 

 

Сайкина Мария Анатольевна, воспитатель детского отделения №1 ГУ «Коми 

республиканская психиатрическая больница», г. Сыктывкар 

Особенности формирования связной речи у детей с легкой степенью умственной 

отсталости 

 

Рогачевская Ольга Васильевна, канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности института социальных технологий ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Распутина Анастасия Александровна, канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности института социальных технологий ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Репина Екатерина Николаевна, канд. биол. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности института социальных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Возможные направления учебной работы с детьми с ОВЗ при формировании 

культуры безопасного поведения на уроках ОБЖ 

 



Рогачевская Ольга Васильевна, канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности института социальных технологий ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Распутина Анастасия Александровна, канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности института социальных технологий ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Репина Екатерина Николаевна, канд. биол. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности института социальных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Проблема организации учебно-воспитательного процесса в школах в контексте 

доступности образовательной среды для детей с ОВЗ 

 
 

 

СЕКЦИЯ 5 «ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(корпус №8, аудитория 35) 

 

Модератор – Поберезкая Вита Федоровна, доцент кафедры начального 

образования института педагоги и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», канд. пед. наук, доцент 
 

Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры русской филологии института гуманитарных наук ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

Литературное наследие коми крестьянских писателей XIX-XX веков в изучении 

книжных традиций региона 

 

Терентьева Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доцент, директор 

института педагогики и психологии, заведующий кафедрой начального 

образования института педагоги и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в учебнике по коми языку 

для 1 класса (авторы учебника Вязова Е.Н., Сизова А.В., Терентьева С.Н.) 

 

Токарева Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры начального 

образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Реализация этнокультурного компонента в процессе литературного образования 

младших школьников 

 

Поляков Евгений Викторович, методист лаборатории развития 

этнокультурного образования ГОУ ДПО «Коми республиканский институт 

развития образования», г. Сыктывкар 

Технологии работы с произведениями изобразительного искусства в учебном 

пособии «Край, в котором я живу» 

 



Мусанова Светлана Семеновна, канд. филол. наук, методист лаборатории 

развития этнокультурного образования ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования», г. Сыктывкар 

Жанровая специфика коми фольклора на страницах учебников литературного 

чтения 

 

Ходаковский Степан Сергеевич, студент 6415 группы института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Витязева Оксана Владимировна, студентка 6415 группы института педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Интерактивные средства обучения как одно из условий формирования 

коммуникативных умений у младших школьников на уроках коми языка как 

неродного 

 

Буртылева Виктория Олеговна, учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа», с. Лойма Прилузского района Республики Коми 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального общего образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Значение этнокультурного образования в начальной школе (на материале 

Республики Коми) 

 

Буртылев Виктор Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа», с. Лойма Прилузского района Республики 

Коми 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального общего образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Особенности регистрирования электронного образовательного ресурса «Школьный 

этнографический музей» 

 

Канева Яна Андреевна, студентка 6415 группы института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального общего образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Значение изучения росписей Республики Коми в начальной школе 

 

Костин Владислав Алексеевич, студент 6415 группы института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального общего образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Интерактивные технологии при изучении мезенской росписи в начальной школе 

 

Арпа Галина Александровна, учитель технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», г. Сыктывкар 

Реализация этнокультурного образования в Республике Коми 



 

Андони Евгения Витальевна, магистрант 422-НОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Сибиркина Елена Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного общего образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Ознакомление учащихся с народным искусством в процессе экскурсионных 

занятий 

 

Малафеева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа», с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми 

Методические рекомендации учителям начальных классов по обеспечению 

этнокультурной направленности образования в общеобразовательной организации 

 

Рочева Лидия Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Щельяюрская средняя общеобразовательная школа», с. Щельяюр Ижемского 

района Республики Коми 

Формирование этнокультурных ценностей во внеурочной деятельности 

 

Елфимова Светлана Альбертовна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», г. Сыктывкар 

Потехина Людмила Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», г. Сыктывкар 

Реализация этнокультурного образования через интеграцию учебных предметов 

учебного плана на уровне начального общего образования 

 

Чупрова Надежда Митрофановна, студентка 6415 группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Терентьева Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доцент, директор 

института педагогики и психологии, заведующий кафедрой начального 

образования института педагоги и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Особенности формирования лексических умений у детей-билингвов 

 

Китайгородская Галина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, ректор ГОУ 

ДПО «Коми республиканский институт развития образования», г. Сыктывкар 

Методические подходы к изучению транслингвальных текстов писателей 

Республики Коми на уровне основного общего образования 

 

Кабатова Жанна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры начального 

образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Этноэкологическое образование младших школьников в Республике Коми 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 



Морокова Елена Ивановна, учитель коми языка, русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа», с. Летка Прилузского района 

Республики Коми 

Технология продуктивного чтения 

 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального общего образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Этнокультурное образование интерактивными средствами Izi Travel в начальной 

школе. 

 

Буртылев Виктор Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа», с. Лойма Прилузского района Республики 

Коми 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального общего образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Знакомство с коми бытом средствами виртуального этнографического школьного 

музея. 

 

Бухрякова Виктория Борисовна, студентка 421-НОо группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального общего образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Квест по коми «Выль Во» как средство этнокультурного образования 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6 «ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

(корпус №8, аудитория 95) 

 

Модератор – Уваровская Ольга Валентиновна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры общей и специальной педагогики института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
 

Бобков Иван Николаевич, зам. директора по научно-методической работе, 

учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№35 с УИОП», г. Сыктывкар 

К вопросу о финансовом воспитании школьников 

 

Лисовская Лариса Ивановна, учитель немецкого и английского языков МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», г. Сыктывкара 

Классный час как исследовательский проект педагога. 

 



Фомина Елена Геннадиевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», г. Сыктывкар 

Вирясова Мария Васильевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», г. Сыктывкар 

Реализация программы «Тропинка к школе» в целях формирования универсальных 

учебных действий будущих первоклассников 

 

Елфимов Александр Александрович, заместитель директора по 

воспитательной работе ГАОУОШИ РК «Коми республиканский лицей-интернат 

для одаренных детей из сельской местности», г. Сыктывкар 

Некоторые проблемы социализации обучающихся Коми республиканского лицея-

интерната для одаренных детей из сельской местности 

 

Вокуева Нина Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Слудская 

основная общеобразовательная школа», с. Слудка Сыктывдинский район 

Республики Коми 

Мультфильм – мощное средство воспитания и развития детей 

 

Крючкова Елена Юрьевна, магистрант 422-НОз группы института педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №74», г. Сыктывкар 

Организация единой образовательно-воспитательной среды семьи и школы в 

формировании самостоятельности и ответственности младших школьников 

 

Горчакова Марина Петровна, учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» пгт. Жешарт Усть-Вымского района 

Республики Коми 

Куимжи Марина Владимировна, учитель начальных МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» пгт. Жешарт Усть-Вымского района 

Республики Коми 

Развитие социально-значимых патриотических ценностей школьников в рамках 

социального проекта 

 

Штанько Рузалия Гумаровна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25», г. Сыктывкар 

Китайгородская Галина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, ректор ГОУ 

ДПО «Коми республиканский институт развития образования», г. Сыктывкар 

Духовно-нравственное воспитание детей в школе при изучении литературных 

авторских сказок 

 

Потапова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа», с. Летка Прилузского района Республики Коми 

Модель «Системный оператор», как универсальный инструмент формирования 

исследовательских умений учащихся начальных классов 

Чужмарова Наталья Александровна, магистрант 422-УОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Влияние самоотношения учителя на восприятие руководства школьным классом 



 

Коровина Елизавета Владимировна, магистрант 422-НОз группы института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. 

Сыктывкар 

Поберезкая Вита Федоровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

начального образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Эстетическое воспитание младших школьников в условиях группы продленного 

дня 

 

Осипова Марина Николаевна, старший преподаватель кафедры начального 

образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» 

Современные педагогические технологии в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников 

 

  



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



 

  



 

 


