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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель

Заместители
председателя

Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф.,
ректор ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доц.,
проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Андриенко Елена Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав.
кафедрой педагогики и психологии Института физикоматематического и информационно-экономического образования ФГБОУ ВПО «НГПУ»;

Члены
оргкомитета

Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, проф., зав.
кафедрой педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Киселёв Николай Николаевич, канд. социол. наук, доц.,
проректор по воспитательной и социальной работе
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук,
проф., проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Ряписов Николай Александрович, д-р экон. наук, канд.
пед. наук, проф., проректор по учебной работе ФГБОУ
ВПО «НГПУ»;
Агавелян Рубен Оганесович, д-р психол. наук, проф.,
директор Института детства ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Марущак Евгения Борисовна, канд. психол. наук, доц.,
директор Института дополнительного образования
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Кандалинцева Наталья Валерьевна, канд. хим. наук,
директор Института естественных и социально-экономических наук ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Елагин Виталий Сергеевич, канд. ист. наук, проф., директор Института искусств ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Катионов Олег Николаевич, д-р ист. наук, проф., директор Института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
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Капустина Ольга Викторовна, канд. пед. наук, доц.,
директор Института культуры и молодежной политики
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Пель Николай Александрович, директор Института открытого дистанционного образования ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Сосновский Юрий Васильевич, канд. физ.-мат. наук,
проф., директор Института физико-математического
и информационно-экономического образования ФГБОУ
ВПО «НГПУ»;
Костина Екатерина Алексеевна, канд. пед. наук, доц., декан факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук,
и. о. декана факультета психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Лейбов Алексей Михайлович, канд. пед. наук, доц.,
декан факультета технологии и предпринимательства
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Турыгин Сергей Павлович, канд. биол. наук, доц., декан
факультета физической культуры ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Ряписова Алевтина Геннадьевна, канд. пед. наук,
проф., зав. кафедрой психологии и педагогики ФГБОУ
ВПО «НГПУ»;
Шульга Ирина Ивановна, д-р пед. наук, проф., каф. теории
и методики воспитательных систем ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Есина Людмила Николаевна, директор библиотеки
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Пушкарев Юрий Викторович, канд. филос. наук, доц.,
директор издательства ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Паначук Юлия Борисовна, руководитель Пресс-центра
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Рюмина Татьяна Владимировна, канд. психол. наук,
доц., руководитель учебно-производственных практик
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Видеркер Вячеслав Владимирович, канд. культурологии, доц., руководитель Студенческого научного общества ФГБОУ ВПО «НГПУ».
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБОУ ВПО «НГПУ»,
ул. Вилюйская 28

18 февраля
900–1000

Регистрация участников, выставка учебнометодической литературы
(фойе зала заседаний Ученого совета).

1000–1140

Пленарное заседание
(зал заседаний Ученого совета).

1140–1220

Обед
(столовая НГПУ).

1220–1540

Работа секций.

16 –19

Культурная программа:
Посещение МКУ ДО Детско-юношеского
центра «Планетарий»
Отъезд автобуса в 16 00 от гл. входа.

00

00

19 февраля
900–1000

Регистрация участников
(фойе зала заседаний Ученого совета).

1000–1500

Работа секций.

15 –16

Подведение итогов, принятие резолюции
конференции
(зал заседаний Ученого совета).

00

4

00

18 февраля
ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доц.,
проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Приветственное слово.

1000–1140
Зал заседаний
Ученого совета

Сутягина Светлана Геннадьевна, председатель Новосибирской областной общественной организации Профсоюзов работников народного образования и науки РФ,
отличник народного просвещения РФ.
Приветственное слово.
Артамонова Екатерина Иосифовна, д-р пед. наук,
проф., президент некоммерческого партнерства «Международная академия наук педагогического образования» (г. Москва).
Формирование культуры педагога в современных социокультурных условиях.
Валькенхорст Филипп (Philipp Walkenhorst), д-р философии, проф. кафедры специальной педагогики и реабилитации гуманитарного факультета Кёльнского университета (Германия).
Перспективы сближения и взаимодействия образовательных систем России и Германии.
Короленко Цезарь Петрович, д-р мед. наук, проф.,
чл.-корр. СО РАН, почетный проф. ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, действительный член Нью-Йоркской
Академии наук, член ВОЗ по разделу транскультуральной
психиатрии во всемирной психиатрической ассоциации.
Психическое и психосоматическое здоровье преподавателей в условиях постсовременного общества.
Андриенко Елена Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав.
кафедрой педагогики и психологии Института физикоматематического и информационно-экономического образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Этнокультурная ассертивность личности в обществе
и образовании.
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Шульга Ирина Ивановна, д-р пед. наук, проф. кафедры
теории и методики воспитательных систем Института
культуры и молодежной политики ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Педагогическое образование как социальный лифт для
учителей ХХI века.
Малиэ Сафари (Malihe Safari), ассистент кафедры специальной педагогики и реабилитации гуманитарного факультета Кёльнского университета (Германия).
Особенности социально-педагогической работы с мигрантами и беженцами в Германии.
1140–1220

Обеденный перерыв (столовая ФГБОУ ВПО «НГПУ»).

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Секция 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Социокультурные практики
в современном образовании
1220
ауд. 24 ИКиМП

Модератор:
Капустина Ольга Викторовна, канд. пед. наук, директор
ИКиМП ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Эксперты:
Шульга Ирина Ивановна, д-р пед. наук, проф., зам. директора ИКиМП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Дейч Борис Аркадьевич, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой теории и методики воспитательных систем ИКиМП
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Рюмина Татьяна Владимировна, канд. психол. наук,
доц., руководитель учебно-производственных практик
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
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Спикеры:
Афанаскина Антонина Юрьевна, начальник отдела реализации молодежных программ и инновационных проектов комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска;
Дейч Борис Аркадьевич, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой теории и методики воспитательных систем ИКиМП
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Чельцов Михаил Владимирович, канд. пед. наук, доц.,
руководитель научно-образовательного центра ИКиМП
ФГБОУ ВПО «НГПУ» «Социокультурные технологии и молодёжные инициативы»;
Шульга Александр Алексеевич, президент городского
клуба «Молодые лидеры образования», социальный педагог МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска;
Печерина Евгения Викторовна, руководитель волонтерского корпуса Новосибирской области;
Рюмина Татьяна Владимировна, канд. психол. наук,
доц., руководитель учебно-производственных практик
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Фёдорова Наталья Владимировна, канд. пед. наук,
доц., зам. директора по воспитательной работе ИКиМП
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Летунова Татьяна Сергеевна, специалист по учебно-методической работе ИКиМП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Назарова Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доц.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет им. В. М. Шукшина», зам.
директора по научной работе КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края».
Вопросы:
1. Организация работы с учащейся молодёжью: актуальные проекты муниципальной молодёжной политики.
2. Инновационный потенциал молодёжной политики:
возможности реализации в образовательной организации.
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3. Проблемы, традиции, инновации в организации
гражданского воспитания молодёжи.
4. Активно-деятельностная модель воспитания гражданственности и патриотизма школьников на примере
организации образовательно-воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска.
5. Волонтерское движение Новосибирской области
как социальная практика работы с учащейся молодёжью.
6. Инновационные формы профессиональных практик в педагогическом вузе.
7. Опыт проведения интеллектуальных игр среди студенческой молодёжи.
8. Адаптационный сбор как технология организации
профессионально-ориентированной смены для студентов первого курса педагогического вуза.
9. Организация каникулярной школы молодых ученых.
Секция 2
МАСТЕР-КЛАСС
Актерские техники в деятельности педагога
1220
ауд. 11 ИКиМП

Ведущий:
Петров Станислав Юрьевич, художественный руководитель и главный режиссёр Новосибирского областного российско-немецкого дома, ст. преп. ИКиМП ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Секция 3
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Педагогический профессионализм в условиях инклюзивной практики

1220
ауд. 119 ИЕСЭН

Модераторы:
Ряписова Алевтина Геннадьевна, канд. пед. наук, доц.,
зав. кафедрой психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ
ВПО «НГПУ», директор НОЦ «Инклюзивное образование»;
Чекалина Мария Сергеевна, зав. кабинетом психологии
и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ».

8

Спикеры:
Ряписов Николай Александрович, д-р экон. наук, проф.,
проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Деревнина Ирина Алексеевна, директор Маслянинской МБОУ СОШ № 1;
Орехова Евгения Николаевна, директор Болтовской
СОШ Сузунского района Новосибирской области;
Ермошин Алексей Александрович, педагог-психолог
МБОУ СОШ г. Новосибирска «Перспектива»;
Чепель Татьяна Леонидовна, канд. психол. наук, проф. кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Ряписова Алевтина Геннадьевна, канд. пед. наук, доц.,
зав. кафедрой психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ
ВПО «НГПУ», директор НОЦ «Инклюзивное образование»;
Яковенко Татьяна Дмитриевна, доц. кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Бородина-Глебская Елена Адольфовна, ст. преп. кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Луцкая Мария Евгеньевна, магистрант кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Игонина Татьяна Анатольевна, магистрант кафедры
психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Толмачева Кристина Андреевна, магистрант кафедры
психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Вопросы:
1. Проблемы стандартизации инклюзивного образовательного процесса.
2. Проект профстандарта «Руководитель образовательной организации (управление в сфере образования)»: вызов профессионализму современного руководителя или нереалистический проект?
3. Требования профстандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»: каков прогноз влияния на
повышение эффективности деятельности психолога в условиях инклюзивной практики?
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4. Профессиональный стандарт «Педагог» как проект
профессионального развития воспитателя и учителя инклюзивного образовательного учреждения.
5. Усиление практико-ориентированной направленности профессиональной подготовки кадров для инклюзивного образования.
6. Проблема профессиональной готовности дошкольных педагогов в условиях введения инклюзивного образования.
7. Подготовка педагога-психолога к диалоговым формам профессиональной деятельности.
8. Социально-психологические эффекты инклюзивного образовательного процесса.
9. Специальные образовательные условия в инклюзивном образовании.
10. Исследование компонентов профессиональной
готовности педагогов к реализации инклюзивного образования.

Секция 4
МАСТЕР-Класс
Использование интерактивных пособий
в начальной школе
12200
ауд. 102 ИД

Ведущие:
Бродовская Зинаида Владимировна, канд. пед. наук,
доц., зав. кафедры педагогики методики начального образования ИД ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Шрайнер Борис Александрович, канд. психол. наук,
доц. кафедры педагогики и методики начального образования ИД ФГБОУ ВПО «НГПУ».
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Секция 5
МАСТЕР-КЛАСС
Технологии прототипирования в робототехнике
Ведущий:
Каменев Роман Владимирович, ст. преп. кафедры машиноведения ФТиП ФГБОУ ВПО «НГПУ».

1220
ауд. 127 ФТиП

Секция 6
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Проблемы девиантологии, ювенального права
и виктимологии в образовании
Модератор:
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук,
доц., декан ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»

1220–
Зал заседаний
Ученого совета

Эксперты:
Валькенхорст Филипп (Philipp Walkenhorst), д-р философии, проф. кафедры специальной педагогики и реабилитации гуманитарного факультета Кёльнского университета (Германия);
Морозов Борис Петрович, канд. юрид. наук, полковник,
зам. начальника ФКОУ ДПО «Специализированный межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Новосибирской области», доц. кафедры общей психологии
и истории психологии ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Гребенкин Евгений Владимирович, канд. психол. наук,
доц. кафедры коррекционной педагогики и психологии
ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Спикеры:
Морозов Борис Петрович, канд. юрид. наук, полковник,
зам. начальника ФКОУ ДПО «Специализированный межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Новосибирской области», доц. кафедры общей психологии и
истории психологии ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
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Шульга Алексей Алексеевич, канд. юрид. наук, доц., начальник правового управления ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Клепикова Наталья Михайловна, канд. психол. наук,
доц. кафедры общей психологии и истории психологии
ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук,
доц., декан ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Чухрова Марина Геннадьевна, д-р мед. наук, проф.
кафедры общей психологии и истории психологии
ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Аврукин Виктор Михайлович, магистрант кафедры общей
психологии и истории психологии ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Елагина Оксана Владимировна, магистрант кафедры
общей психологии и истории психологии ФП ФГБОУ ВПО
«НГПУ»;
Валькенхорст Филипп (Philipp Walkenhorst), д-р философии, проф. кафедры специальной педагогики и реабилитации гуманитарного факультета Кёльнского университета (Германия).
Вопросы:
1. Проблема противодействия распространению радикальных исламских течений в среде осужденных.
2. Социально-педагогический опыт криминологической ювенологии.
3. Профессионально важные свойства личности психологов уголовно-исполнительной системы.
4. Бессознательные детерминанты виктимного поведения осужденных подростков.
5. Расстройства депрессивного спектра среди сотрудников правоохранительных органов и их профилактика.
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Секция 7
Воркшоп
Кросс-культурные компетенции в практике
иноязычного образования
Cross-cultural study of the impact of short-term
language courses abroad on language acquisition
Модераторы:
Костина Екатерина Алексеевна, канд. пед. наук, проф.
кафедры английского языка, декан ФИЯ ФГБОУ ВПО «НГПУ»;

1220
ауд. 209 ФИЯ

Кретова Лариса Николаевна, канд. филол. наук, зав. кафедрой английского языка ФИЯ ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Спикеры:
Хорошилова Светлана Петровна, канд. психол. наук,
доц. кафедры английского языка ФИЯ ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Архипова Ирина Викторовна, канд. филол. наук, проф.
кафедры немецкого языка ФИЯ ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Цепкова Анна Васильевна, канд. филол. наук, доц. кафедры английского языка ФИЯ ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Телешова Раиса Ивановна, канд. филол. наук, доктор
наук Тулонского университета, проф. кафедры французского языка ФИЯ ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Куратченко Марина Анатольевна, ст. преп. кафедры
китайского языка ФИЯ ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Вопросы:
1. Лингвострановедческий аспект преподавания немецкого языка как иностранного.
2. Интеллектуальные игры как средство формирования кросс-культурной компетенции в процессе преподавания иностранного языка.
3. Диалог культур в творчестве Анри Труайя.
4. Специфика преподавания китайского языка как
иностранного в педагогических вузах в контексте кросскультурного подхода.
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Секция 8
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов по профилю пенитенциарная
психология
1500
ауд. 401 ФП

Модератор:
Шамшикова Ольга Александровна, канд. психол. наук,
доц., проф. кафедры общей психологии и истории психологии, зав. кафедрой общей психологии и истории психологии ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Эксперты:
Морозов Борис Петрович, канд. юрид. наук, полковник,
зам. начальника ФКОУ ДПО «Специализированный межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Новосибирской области», доц. кафедры общей психологии
и истории психологии ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Клепикова Наталья Михайловна, канд. психол. наук,
доц. кафедры общей психологии и истории психологии
ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Спикеры:
Морозов Борис Петрович, канд. юрид. наук, полковник,
зам. начальника ФКОУ ДПО «Специализированный межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Новосибирской области», доц. кафедры общей психологии
и истории психологии ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Собольников Валерий Васильевич, д-р психол. наук,
проф. кафедры общей психологии и истории психологии
ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Шамшикова Ольга Александровна, канд. психол. наук,
проф., зав. кафедрой общей психологии и истории психологии ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Белашина Татьяна Валентиновна, ст. преп. кафедры общей
психологии и истории психологии ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
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Александрова Алла Алексеевна, ст. преп., аспирант
кафедры общей психологии и истории психологии
ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Галюк Наталья Андреевна, канд. психол. наук, доц.
кафедры общей психологии и истории психологии
ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Иванов Денис Васильевич, канд. пед. наук, доц. кафедры общей психологии и истории психологии ФП ФГБОУ
ВПО «НГПУ»;
Коржавина София Вячеславовна, студент 3-го курса
ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Вопросы:
1. Особенности распространения экстремистских течений в местах лишения свободы.
2. Актуальные проблемы деятельности сотрудников
правоохранительной системы: направления психологического обеспечения.
3. Особенности проявления агрессии и гнева у сотрудников правоохранительных органов.
4. Особенности преодоления стрессовых ситуаций сотрудниками СОБР.
5. Акмеотренинг в психологическом сопровождении
сотрудников правоохранительных органов.
6. Инициирование новых жизненно значимых целей
у сотрудников правоохранительных органов с длительным стажем работы.
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19 февраля
Секция 9
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
Технология сопровождения одаренного ребенка
в образовательном процессе
1000
ауд. 404 ФП

Модераторы:
Павлова Татьяна Леонидовна, канд. пед. наук, проф.
кафедры практической и специальной психологии,
зав. НИЛ «Психология детской одаренности» ФГБОУ ВПО
«НГПУ»;
Маврина Ирина Андреевна, д-р пед. наук, проф. кафедры практической и специальной психологии ФП
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Спикеры:
Павлова Татьяна Леонидовна, канд. пед. наук, проф.
кафедры практической и специальной психологии,
зав. НИЛ «Психология детской одаренности» ФГБОУ ВПО
«НГПУ»;
Перевозкина Юлия Михайловна, канд. психол. наук,
зав. кафедрой практической и специальной психологии
ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Маврина Ирина Андреевна, д-р пед. наук, проф. кафедры практической и специальной психологии ФП
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Дёмина Екатерина Викторовна, канд. психол. наук,
зав. отделом психолого-педагогического сопровождения развития детской интеллектуальной одаренности
«Областной центр развития творчества детей и юношества», Региональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми;
Путинцева Ирина Германовна, директор МАОУ ОЦ
«Горностай», Почетный работник образования, депутат
Совета депутатов г. Новосибирска.
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Вопросы:
1. Предметное поле одарённого детства: «Открытие
талантов» в Татарстане – дебаты в науке и практические
шаги в образовании (по материалам деятельности университета талантов Татарстана).
2. Интеграция Форсайт в процесс развития одаренности в образовательном пространстве Новосибирской
области.
3. Социальные аспекты сопровождения одаренных
детей в сфере образования.
4. Значимый взрослый в сознании подростка-интеллектуала: психолого-педагогические аспекты профессионализма в работе с одаренными школьниками.
5. Опыт деятельности образовательного центра – гимназия № 6 «Горностай»: поддержка и развитие одаренности.
Секция 10
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Модельная характеристика специалиста в области
физической культуры и спорта как основа управления педагогическим процессом
Модератор:
Кончиц Николай Степанович, д-р мед. наук, проф. кафедры теоретических основ физической культуры ФФК
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Спикеры:

1000
Актовый зал
Новосибирского
колледжа
олимпийского
резерва
(ул. Н. -Данченко, 140)

Рубанович Виктор Борисович, д-р мед. наук, проф. кафедры физического воспитания ФФК ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Жомин Константин Михайлович, канд. биол. наук, доц., зав.
кафедрой спортивных дисциплин ФФК ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Вопросы:
1. Характеристика морфофункциональных и психофизиологических показателей студентов НГПУ различных
педагогических специальностей.
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2. Морфофункциональные и психофизиологические
показатели студенток в процессе становления специалиста в области физической культуры и спорта.

Секция 11
ПАРТНЕРСКАЯ ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Новосибирск – пространство воспитания
Площадка проводится в рамках деятельности
инновационной площадки ФГБОУ ВПО «НГПУ»
и МКОУ ДОД ДТДУМ «Юниор»
1000
МКОУ ДОД ДТДУМ
«Юниор»,
конференц-зал

Модераторы:
Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Богданова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Спикеры:
Лигостаева Юлия Алексеевна, начальник отдела воспитательной работы Главного управления образования
мэрии г. Новосибирска;
Вострокнутов Андрей Васильевич, директор МКОУ
ДОД ДТДУМ «Юниор» (г. Новосибирск);
Богданова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Лащенова Марина Сергеевна, руководитель научнопрактической лаборатории «Детское движение» МКОУ
ДОД ДТДУМ «Юниор» (г. Новосибирск);
Одияк Ольга Александровна, зав. отделом профилактики
основного отдела «Ника» МКУ «Городской центр психологопедагогической поддержки “Родник”» (г. Новосибирск);
Благитко Евгения Владимировна, руководитель проекта «Центр современной молодежной культуры “Этаж”»
(г. Новосибирск);
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Давыденко Ольга Михайловна, директор МБУ «Дом
молодежи Железнодорожного района» (г. Новосибирск);
Сычев Александр Олегович, руководитель образовательного проекта «Мастер слова» (г. Новосибирск);
Ман Татьяна Евгеньевна, начальник отдела молодежных программ ГБУК «Новосибирская областная юношеская библиотека»;
Костина Ольга Витальевна, начальник информационно-издательского отдела МКОУ ДОВ «Городской центр
информатизации “Эгида”» (г. Новосибирск);
Бобкова Елена Геннадьевна, начальник информационно-технического отдела МКУ ГКЦ «СОЛО» (г. Новосибирск).
Выступления:
1. Стратегии поддержки социально значимой вожатской деятельности подростков.
2. Педагогическое проектирование развития детского
движения города Новосибирска.
3. Проекты организации социально значимой деятельности подростков.
4. Центр современной молодежной культуры «Этаж».
5. Проект «Город завтра».
6. Образовательный проект «Мастер слова».
7. Проект «Герой нашего времени».
8. Единое информационное пространство города Новосибирска.
9. Единое информационное пространство «Календарь
каникул».

Презентации проектов:
1. Педагогические проекты развития лидерских компетенций подростков (Вагайцева Екатерина Сергеевна,
педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества
“Кировский”»).
2. Профориентационный проект «ENTER» (Корноглуб
Раиса Валентиновна, методист МБУ ДО «Дом детского
творчества им. А. И. Ефремова»).
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3. Календарь городских массовых дел города Новосибирска (Калинина Ирина Валерьевна, начальник отдела
массовой информации МКОУ ДО ДТДУМ «Юниор»).
4. Проекты патриотического воспитания (Федоренко
Елена Николаевна, директор МКУ «Центр патриотического воспитания “Патриот”»).
5. Районные воспитательные проекты как интеграция
дополнительного и основного образования (Щербакова
Евгения Ивановна, зам. директора по воспитательной работе МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Заельцовского района»).
Секция 12
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Презентационные аспекты физического
эксперимента как фактор развития
профессиональной мотивации и познавательного
интереса обучающихся
1000
ауд. 210 ИФМИЭО

Модераторы:
Павлова Яна Валерьевна, канд. техн. наук, доц., зав. кафедрой общей и теоретической физики ИФМИЭО ФГБОУ
ВПО «НГПУ»;
Погожих Сергей Анатольевич, канд. физ.-мат. наук,
доц. кафедры общей и теоретической физики ИФМИЭО
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Спикеры:
Павлова Яна Валерьевна, канд. техн. наук, зав. кафедрой общей и теоретической физики ИФМИЭО ФГБОУ
ВПО «НГПУ»;
Погожих Сергей Анатольевич, канд. физ.-мат. наук,
доц. кафедры общей и теоретической физики ИФМИЭО
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Юрьев Константин Александрович, канд. пед. наук,
доц. кафедры общей и теоретической физики ИФМИЭО
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
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Сакович Сергей Иванович, канд. техн. наук, зав. кафедрой информатики и дискретной математики ИФМИЭО
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Вопросы:
1. Потенциал демонстрационного физического эксперимента как ведущего фактора развития интереса
к предмету физики в целом.
2. Принципы отбора занимательных физических экспериментов для организации массовых популярных мероприятий.
3. Психолого-педагогические основы формирования
интереса к физике посредствам физического эксперимента.
4. Использование социальных сетей для продвижения
физического знания.
Секция 13
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей в Германии: право, теория, практика
Модератор:
Валькенхорст Филипп (Philipp Walkenhorst), д-р философии, проф. кафедры специальной педагогики и реабилитации гуманитарного факультета Кёльнского университета (Германия).

1000
ауд. 401 ФП

Вопросы:
1. Актуальные проблемы ресоциализации молодежи
в современных условиях.
2. Особенности ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей.
3. Опыт ресоциализации правонарушителей в Германии.
4. Правовые основы ресоциализации правонарушителей в Германии.
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Секция 14
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Создание условий сопровождения обучающихся с
ОВЗ в современном образовательном пространстве
1220
Ресурсный центр,
ауд. 104 ИД

Спикеры:
Пискун Ольга Юрьевна, канд. психол. наук, доц. кафедры коррекционной педагогики и психологии ИД ФГБОУ
ВПО «НГПУ»;
Одинокова Наталья Александровна, доц. кафедры логопедии и детской речи ИД ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Вопросы:
1. Ресурсные возможности нового оборудования.
2. Сопровождение студентов с нарушениями зрения.
3. Организация условий сопровождения обучающихся с сенсорными нарушениями.
4. Перспективы организации сопровождения инвалидов в высшем учебном заведении.
Секция 15
Мастер-класс
Интерактивные формы и методы профилактики негативных явлений в молодежной среде

1400
Зал заседаний
Ученого совета

Ведущий:
Чеснокова Галина Сергеевна, канд. пед. наук. доц., кафедры теории и методики дошкольного образования ИД
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Секция 16
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Здоровье и безопасность в образовании

1400
ауд. 129 ИЕСЭН

22

Модераторы:
Айзман Роман Иделевич, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнеде-

ятельности ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ», засл. деятель науки РФ;
Абаскалова Надежда Павловна, д-р биол. наук, проф.
кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Спикеры:
Антонова Таисия Олеговна, магистрант кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности
ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Быструхина Наталья Сергеевна, магистрант кафедры
анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Зверкова Анна Юрьевна, канд. пед. наук, доц. кафедры
анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Клочкова Ольга Валерьевна, магистрант кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности
ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Куприна Нина Сергеевна, магистрант кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности
ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Тихенко Анастасия Александровна, магистрант кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Яловая Ольга Сергеевна, магистрант кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности
ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Вопросы:
1. Разработка учебного пособия «Здоровье и здоровый образ жизни» для учащихся старших классов.
2. Модель мониторинга оценки готовности ребенка
к школе в условиях ФГОС.
3. Актуальные проблемы подготовки магистров в области педагогики здоровья и формирования безопасного образа жизни школьников.
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4. Факторы, влияющие на современное состояние
здоровья студентов младших курсов вуза.
5. Становление безопасности жизнедеятельности как
учебной дсциплины в высшей школе России.
6. Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях детского сада (опыт республики Казахстан).
7. Разработка программы «Здоровье» для дошкольного образовательного учреждения комбинированного
вида.
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Как нас найти:
Гостиница ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Кафедра педагогики и психологии
ИФМИЭО ФГБОУ ВПО «НГПУ», 4-й этаж, ауд. 408
тел.: 244-12-22

