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ПРОГРАММА 

 

V Международной научно-практической  

интернет-конференции 
 

«Развитие культурно-образовательной  

среды как фактор самореализации 

личности» 
 
 

 

 

 

                      

Начало конференции 

                     в 10.00 часов 
 

 

 

Москва-Караганда 

2021 г. 

21 сентября 2021 

 



 

I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 12.00 

Видеоматериалы пленарного заседания конференции размещены по ссылке: 

https://npk.asou-mo.ru/ 

Темы выступлений Выступающие 

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) 

Профессиональная 

ориентация: цифровая 

трансформация в условиях 

постиндустриальной эпохи 

Родичев Николай Федорович,  

ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 

центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института развития образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации,  

(Россия, Москва) 

Переобучение как 

необходимое условие 

интеграции человека в 

цифровую эпоху 

Шишов Сергей Евгеньевич,  

профессор кафедры профессионального образования АСОУ, 

(Россия, Москва) 

Педагогический дизайн 

учебного курса в условиях 

дистанционного обучения 

студентов 

Омарова Марал Кубегеновна,  

магистр педагогики и психологии, старший преподаватель 

кафедры дошкольной и психолого-педагогической 

подготовки КарУ им. академика Е.А. Букетова,  

(Казахстан, Караганда)  

Педагогические условия 

обеспечения 

самореализации 

обучающихся в цифровой 

среде (на примере системы 

образования Китая) 

王海 Ван Хай,  

Ичуанский Художественный учебный центр,  

(Китайская народная республика, Хэнань) 

Профессиональное 

саморазвитие личности в 

культурно-образовательной 

среде 

Кальней Валентина Алексеевна,  

главный научный сотрудник ЦРПО АСОУ,  

(Россия, Москва) 



 

Методологические 

основания развития 

культурно- образ среды: 

концептуальный аспект 

Орешкина Анна Константиновна,  

заведующий лабораторией современных форм и методов 

профессионального самоопределения и профориентации, 

Центра воспитания и развития личности РАО, эксперт РАО,  

(Россия , Москва) 

Методология и 

методические основы 

цифровой педагогики 

Севостьянов Дмитрий Александрович,  

магистрант специальности «Педагогика и психология» 

кафедры дошкольной и психолого-педагогической 

подготовки КарУ им. академика Е.А. Букетова,  

(Казахстан, Караганда) 

Применение технологии 

профессиональной пробы в  

образовательной 

организации 

Сковородкина Ирина Зосимовна,  

профессор кафедры профессионального образования АСОУ, 

(Россия, Москва) 

Культура 

интеллектуальной 

собственности для 

школьников Великого 

Новгорода 

Осипова Марина Владимировна,  

доцент Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого,  

(Россия, Новгород) 

Особенности иноязычного 

образования в Республике 

Узбекистан 

Таджибаева Дилбар Ахмедовна,  

начальник отдела Республиканского научно-практического 

центра развития инновационных методик обучения 

иностранным языкам при Узбекском государственном 

университете мировых языков,  

(Ташкент, Узбекистан) 

Психологические основы 

выбора профессии в 

течении всей жизни 

Шаронин Юрий Викторович,  

профессор кафедры профессионального образования АСОУ, 

(Россия, Москва) 

Становление и развитие 

хореографического 

образования в Китае (на 

примере спортивных 

танцев 

吴佳衡 У  Цзяхэн, Школа национальных танцев, 

(Китайская народная республика, Хэнань) 

Естественно- научная и 

инженерно-техническая 

лаборатория для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста "Хочу 

Все Знать!" 

 

Киселёв Александр Александрович, 

руководитель проекта ООО "РЕНЕ" 

(Россия, Москва) 



 

Культура и образование 

Италии в парадигме 

туризма 

Пировано Риккардо,  

преподаватель, Миланский университет Бикокка,  

(Италия, Милан) 

Цифровая трансформация 

образования 

Румянцева Татьяна Георгиевна,  

заместитель директора по УВР, ГБОУ СОШ №661 

Приморского района СПб,  

(Россия, Санкт Петербург) 

Задание, как инструмент 

проведения контрольных и 

лабораторных работ, 

письменных опросов, 

рефератов и докладов 

Горелова Людмила Игоревна, 

заведующий лабораторией кафедры Физики Физико-

технологического института ФГБОУ ВО "МИРЭА – 

Российский технологический университет",  

(Россия, Москва) 

Организация 

художественно-

эстетической развивающей 

среды школы: 

коллективный творческий 

процесса, направленный на 

индивидуальные 

образовательные 

результаты школьников 

Чернилевская Ольга Николаевна, 

директор МБОУ Петровская средняя общеобразовательная 

школа Наро-Фоминского района,  

(Россия, МО, Наро-Фоминский район) 

 

Раннее инженерное 

образование - от теории до 

практики.  

Абысова Вероника Александровна, 

старший методист ГБОУ Школа 1412 г. Москвы,  

(Россия, Москва) 

II. ОНЛАЙН КРУГЛЫЙ СТОЛ 

12.00 – 13.00 

Подключение участников: 

https://us02web.zoom.us/j/83100631215?pwd=N013WVpMMHlXVkJSMWJVMVgrdWFMdz09 

 

 

«Развитие культурно-

образовательной среды в 

условиях дистанционного 

образования – 

международный диалог» 

Модераторы в РФ: 

Шишов Сергей Евгеньевич, профессор кафедры 

профессионального образования АСОУ (Россия, Москва) 

Ряхимова Елена Григорьевна, заведующий кафедрой 

профессионального образования АСОУ (Россия, Москва) 

В РК: 

Карманова Жанна Алсыповна, профессор кафедры 

дошкольной и психолого-педагогической подготовки КарГУ 

(Караганда, Казахстан) 



 

III. ОТКРЫТЫЙ МАРАФОН 

13.00 – 15.00 

Мастер-классы, тренинги, интерактивы размещены по ссылке:  

https://npk.asou-mo.ru/ 

Виртуальная экскурсия-

викторина по школьному 

музею средство 

дистанционного обучения 

Рубцова Ирина Алексеевна, 

Директор, МОУ "Гимназия N 4", к.п.н.,  

(Россия, г.о. Электросталь) 

Эмоциональный интеллект. 

Методы и приемы в условиях 

дистанционного обучения 

Храмкова Юлия Александровна,  

магистрант специальности «Педагогика и психология» 

кафедры дошкольной и психолого-педагогической 

подготовки КарУ им. академика Е.А. Букетова,  

(Караганда, Казахстан) 

Мастер-класс 

"Педагогический дизайн 

целеполагания по технологии 

Smart" 

 

Лесин Сергей Михайлович,  

доцент кафедры педагогических технологий непрерывного 

образования ГОАУ ВО МГПУ; 

Шевелёва Наталия Николаевна,  

заведующий кафедрой педагогических технологий 

непрерывного образования ГОАУ ВО МГПУ  

(Россия, Москва) 

Техники формирования 

профессионально-

направленной иноязычной 

коммуникативной 

компетенции у студентов 

педагогических 

специальностей с 

применением технологии 

CLIL 

Чикалова Полина Сергеевна,  

магистрант специальности «Педагогика и психология» 

кафедры дошкольной и психолого-педагогической 

подготовки КарУ им. академика Е.А. Букетова,  

(Караганда, Казахстан) 

Литературный бульвар 

Петровской школы 

Чернилевская Ольга Николаевна, 

директор МБОУ Петровская средняя общеобразовательная 

школа,  

(Россия, МО, Наро-Фоминский район) 

Особенности формирования 

познавательных логических 

универсальных учебных 

действий в курсе 

органической химии 

Закаблук Оксана Викторовна,   

руководитель городского методического объединения 

учителей химии, методист МБУ ДПО "Учебно-

методический образовательный центр" г.о. Королев,  

(Россия, МО, г.о. Королев) 

 



 

Организация диалогического 

взаимодействия со 

школьниками в процессе их 

личностного самоопределения 

Воскресенская Анастасия Андреевна,  

учитель русского языка и литературы; 

Карасев Станислав Германович, 

учитель  английского и немецкого языков, 

ГБОУ «Школа Перспектива»  

(Россия, Москва) 

Мастер-класс 

«Формирование видео 

контента» 

Курсков Станислав Алексеевич,  

преподаватель кафедры профессионального образования 

ЦРПО АСОУ  

(Россия, Москва) 

Петровский росток или 

воспитание творчеством 

Боярский Петр Владимирович, 

заместитель директора по УВР МБОУ Петровская средняя 

общеобразовательная школа,  

(Россия, МО, Наро-Фоминский район) 

Дидактические аспекты 

образовательной среды в 

новых условиях 

Глотова Елена Игоревна,  

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №661 Приморского 

района СПб,  

(Россия, Санкт Петербург) 

Мастер-класс 

«Восстанавливаем 

дисциплину на уроке» 

Ряхимова Елена Григорьевна,  

заведующий кафедрой профессионального образования 

ЦРПО АСОУ  

(Россия, Москва) 

Методические аспекты 

планирования современного 

урока в условиях смешанного 

обучения 

Ромашкина Элина Болеславовна,  

заместитель директора по УР; 

Дмитрик Тамара Андреевна,  

методист ГБПОУ МО «Колледж «КОЛОМНА»  

(Россия, МО, г. Коломна) 

Применение онлайн курсов и 

ЭУМК 

Романова Елена Фархадовна, 

преподаватель ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный 

техникум «ХОЛМОГОРКА»  

(Россия, МО, г. Волоколомск) 

Синергия традиции и 

инновации. Как учить 

дистанционно.  

Как учиться дистанционно. 

Тихоновецкая Инга Петровна, 

Учитель начальных классов ГУО «Средняя школа 111 г. 

Минска» 

(Республика Беларусь, г. Минск) 

Вьюн Наталья Дмитриевна,  

методист по начальному образованию ИСМиТО ГАОУ ВО 

Московский городской педагогический университет 

(Россия, Москва) 

 


