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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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Время Темы выступлений Выступающие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-

12.00 

 

Высокие технологии и 

непрерывное образование 

Кубрушко Петр Федорович,  

зав.кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования 

Российского государственного аграрного 

университеат –МСХА имени 

К.А.Тимирязева (Россия, Москва) 

Самореализация личности в 

цифровой культурно-

образовательной среде: 

проблемы  и пути их решения 

Шишов Сергей Евгеньевич,  

профессор кафедры профессионального 

образования АСОУ (Россия, Москва) 

Психолого-педагогические 

основы эмоционального 

состояния педагогов в процессе 

синхронного дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

школе 

Шкутина Лариса Арнольдовна, 

профессор кафедры дошкольной и 

психолого-педагогической подготовки 

КУ им. академика Е.А. Букетова 

Храмкова Юлия Александровна, 

педагог-психолог КГУ «Гимназия №38» 

(Казахстан, Караганда) 

Развитие дестинаций в 

культурно-образовательной 

среде России и Италии  

Мелисса Микелаццо,  

магистрант Миланского университета – 

Бикокка (Италия, Милан) 

Актуализация цифровых 

технологий в современном 

образовании 

Кальней Валентина Алексеевна,  

главный научный сотрудник Центра 

развития профессионального 

образования АСОУ (Россия, Москва) 

Элементы дуального 

образования в процессе обучения 

будущих учителей-дефектологов 

Мурзатаева Алтынай Канатовна 

докторант КУ им. академика Е.А. 

Букетова (Казахстан, Караганда) 

 



 

Онлайн-доска как современный 

цифровой инструмент 

организация самостоятельной 

деятельности обучающихся 

Лесин Сергей Михайлович,  

заведующий лабораторией исследования 

образовательной политики управления 

стратегического развития ГОАУ ВО 

МГПУ (Россия, Москва) 

Понимание целей образования – 

залог успешного диалога 

образовательных систем 

Господин Судирхам,  

магистр педагогики, представитель 

Администрации города Кендари, 

(Республика Индонезия, остров 

Сулавеси) 

Самооценка личности студента и 

особенности ее формирования в 

учебно-воспитательном процессе 

колледжа 

Шаронин Юрий Викторович,  

профессор кафедры профессионального 

образования АСОУ (Россия, Москва) 

Новые подходы  к оценке 

качества высшего образования. 

Ефремцева Татьяна Николаевна, 

зав. кафедрой иностранных языков и 

зарубежного страноведения, Российская 

международная академия туризма 

(Россия, Москва) 

Формирование положительной 

мотивации студентов СПО в 

условиях дистанционного 

обучения 

Сковородкина Ирина Зосимовна,  

профессор кафедры профессионального 

образования АСОУ (Россия, Москва) 

Особенности раннего 

иноязычного образования в 

Республике Узбекистан: этапы 

становления и тенденции 

развития 

Дилбар Ахмедовна Таджибаева,  

начальник отдела Республиканского 

научно-практического центра развития 

инновационных методик обучения 

иностранным языкам при Узбекском 

государственном университете мировых 

языков (Ташкент, Узбекистан) 

Социально-экономическое и 

психологическое влияние 

COVID-19 на туристическую 

систему и туристов 

Давид Корио,  

магистрант  Миланского университета 

Бикокка, (Италия, Милан)  

Инклюзивный потенциал 

профессиональной 

образовательной организации 

Московской области 

Морозова Наталья Владимировна, 

начальник отдела Центра развития 

профессионального образования АСОУ 

(Россия, Москва) 

 



 

Использование методов 

геймификации во время 

проведения урока на примере 

программы Kahoot 

Курсков Станислав Алексеевич, 

зам.директора по IT-технологиям ГБПОУ 

МО Раменский колледж (Россия, 

Раменское) 

Культура и образование как 

стимул для туризма в Италии  

Риккардо Пировано,  

магистрант  Миланского университета 

Бикокка, (Италия, Милан) 

Развитие образовательной среды 

посредством создания и 

использования персонального 

сайта преподавателя-

предметника  

Гаврищук Ирина Александровна, 

преподаватель иностранного языка ГОУ 

ВО МО ГГТУ Промышленно-

экономический колледж (Россия,  

Орехово-Зуево) 

Ещё раз о ВОСПИТАНИИ... 

 

Максимченко Татьяна Викторовна, 

начальник отдела Центра развития 

профессионального образования АСОУ; 

Скобелева Татьяна Михайловна, 

научный сотрудник Центра развития 

профессионального образования АСОУ 

 (Россия, Москва) 

ОНЛАЙН КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Подключение участников  

Zoom  

Идентификатор конференции: 2364186272 

Код доступа: 1972 

 

 

 

12.00 -

13.00 

 

Развитие культурно-

образовательной среды 

как фактор 

самореализации личности, 

в условиях 

дистанционного 

образования 

Модераторы в РФ: 

Шишов Сергей Евгеньевич, профессор кафедры 

профессионального образования АСОУ (Россия, 

Москва) 

Ряхимова Елена Григорьевна, доцент кафедры 

профессионального образования АСОУ (Россия, 

Москва) 

В РК: 

Карманова Жанна Алсыповна, профессор 

кафедры дошкольной и психолого-

педагогической подготовки КарУ (Караганда, 

Казахстан) 



 

 

13.00-

14.00 

 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

 

РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК  

 

Доклады и статьи размещены по ссылке:  

https://npk.asou-mo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

16.00 

Секция 1.  

Развитие образовательной среды, 

в том числе в дистанционном 

формате, в системе дошкольного и 

общего образования. 

 

Модератор: 

Сковородкина Ирина Зосимовна,  

профессор кафедры профессионального 

образования АСОУ (Россия, Москва) 

 

Секция 2.  

Развитие образовательной среды, 

в том числе в дистанционном 

формате, в системе высшего и 

дополнительного 

профессионального образования. 

 

Модератор: 

Шишов Сергей Евгеньевич,  

профессор кафедры профессионального 

образования АСОУ (Россия, Москва) 

 

Секция 3.  

Развитие образовательной среды, 

в том числе в дистанционном 

формате, в системе среднего 

профессионального образования 

 

Модератор: 

Шаронин Юрий Викторович,  

профессор кафедры профессионального 

образования АСОУ (Россия, Москва) 

 

 

 


