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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

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 физико-
математического и информационно-экономического 
образования ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, проф., зав. 
кафедрой педа гогики и психологии Института истории, 
гуманитарного и социа льного 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»;
Хлытина Ольга Михайловна, канд. пед. наук, доц., ди-
ректор Института дополнительного образования ФГБОУ 
ВПО «НГПУ»;  
Кандалинцева Наталья Валерьевна, канд. хим. наук, 
директор Института естественных и социально-экономи-
ческих наук ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Елагин Виталий Сергеевич, канд. ист. наук, проф., ди-
ректор Института искусств ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Катионов Олег Николаевич, д-р ист. наук, проф., дирек-
тор Института истории, гуманитарного и социального об-
разования ФГБОУ ВПО «НГПУ»;

Капустина Ольга Викторовна, канд. пед. наук, доц., 
директор Института культуры и молодежной политики 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Пель Николай Александрович, директор Института откры-
того дистанционного образования ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Архипова Ирина Витальевна, канд. психол. наук, проф., 
директор Института рекламы и связи с общественностью 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Булыгина Елена Юрьевна, канд. филол. наук, проф., 
директор Института филологии, массовой информации 
и психологии  ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Хасанов Алфат Исламович, канд. пед. наук, проф., дирек-
тор  Института физико-математического и информационно-
эко номического образования ФГБОУ ВПО «НГПУ»;  
Костина Екатерина Алексеевна, канд. пед. наук, доц., де-
кан 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»;  
Дахин Александр Николаевич, д-р пед. наук, проф., и. о. 
зав. кафедрой педагогики и психологии профессиональ-
ного образования ФГБОУ ВПО «НГПУ»;  
Есина Людмила Николаевна, директор библиотеки 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»;  
Пушкарев Юрий Викторович, канд. филос. наук, доц., 
директор издательства ФГБОУ ВПО «НГПУ»; 
Видеркер Вячеслав Владимирович, канд. культуроло-
гии, доц., руководитель студенческого научного обще-
ства ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Матвеева Наталья Сергеевна, канд. ист. наук, доц. кафе-
дры педагогики и психологии Института физико-матема-
тического и информационно-экономического образова-
ния ФГБОУ ВПО «НГПУ» (отв. секретарь конференции).

Председатель

Заместители
председателя

Члены 
оргкомитета
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Заезд и размещение участников конференции

0900–1000   Регистрация участников, выставка учебно-ме-
тодической литературы  

                     (фойе актового зала ФГБОУ ВПО «НГПУ»). 
1000–1140  Пленарное заседание 

                                    (актовый зал ФГБОУ ВПО «НГПУ»).
1200–1330  Секционные заседания:
Секция 1. Профессиональная практика в условиях 

модернизации педагогического образо-
вания (дискуссионная площадка) – ауд. 216а 
ИДО, переход в столовую ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
рук.: Алтыникова Н. В.  

Секция 2. Обсуждение проекта «Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации 
(2015–2025)» (профессионально-диалого-
вая площадка) − ауд.  313 ИИГСО ФГБОУ ВПО 
«НГПУ», рук.: Ромм Т. А., Киселев Н. Н.

Секция 3. Образовательная робототехника как фак-
тор развития политехнического образова-
ния (мастер-класс) − ауд. 127, корп. 3 ФТиП 
ФГБОУ ВПО «НГПУ», вед.: Осокина О. М., Малков А. В. 

Секция 4. Информационно-коммуникационные тех-
нологии в на ча льном образовании (обра-
зовательная площадка) − ауд. 102 ИД ФГБОУ 
ВПО «НГПУ», вед.: Бродовская З. В., Шрайнер Б. А. 

1330–1430– Обеденный перерыв 
                      (столовая ФГБОУ ВПО «НГПУ»).
1430–1700– Секционные заседания:
Секция 5.  Профессиональный стандарт: от разра-

ботки до внед рения (проектно-анали-
тическая сессия) − ауд.  216а ИДО, переход 
в столовую ФГБОУ ВПО «НГПУ», рук. Алтыни-
кова Н. В., Барматина И. В. 

Секция 6. Профессионализм в социально-педаго-
гической деятель ности (круглый стол)   − 
ауд.  313 ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ», вед.: Лав-
рентьева З. И., Черняева Т. М. 

Секция 7. Использование планшетных технологий 
в образова тель ном процессе вуза 
(мастер-класс) − ауд. 217 ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
вед:. Асаянова О. Ю., Рясная-Бередихина О. В.  

Секция 8. Современные образовательные техноло-
гии в сфере дошкольного образования 
(образовательная площадка) − общежи-
тие ФГБОУ ВПО «НГПУ»,  Ресурсный центр 
«Семья и дети», ул. Вилюйская, 34, вед.: Мару-
щак Е. Б., Игнатенко О. Е., Забабурина Ю. В. 

1830–2045 –  Культурная программа: 
Посещение Новосибирского театра оперы и балета 
(А.  Молчанов. Мюзикл в 2-х действиях «Кентервильское 
привидение»). 
Отъезд автобуса в 17:00 от гл. входа ФГБОУ ВПО «НГПУ».

0900–1000   Регистрация участников 
                      (1-й этаж гл. входа ФГБОУ ВПО «НГПУ»).
1000–1230  Секционные заседания:  
Секция 9. Интерактивная изостудия в системе 

дополни тельного образования (образова-
тельный практикум) − ауд. 111 Института 
искусств ФГБОУ ВПО «НГПУ», ул. Советская, 79, 
вед.: Лисецкая Е. В., Шаляпин О. В., Семенов О. Г.

Секция 10. Методы и приемы работы педагога в ин-
клюзивном классе (мастер-класс) − ауд. 119 
ИЕСЭН, вед.: Ряписова А. Г., Зиглер  Р. (Канада). 

Секция 11. Принцип кооперативного взаимодей-
ствия в профессио нальной сфере (мастер-
класс) − ауд. 313 ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ»,  
вед.: Койнова-Цёльнер Ю. В. (Германия).

Секция 12. Использование планшетных технологий 
в образователь ном процессе СПО  
(мастер-класс) − ауд. 217 ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
вед.: Асаянова О. Ю., Рясная-Бередихина О. В.

18 ФЕВРАЛЯ

ФГБОУ ВПО «НГПУ»
ул. Вилюйская, 28

17 ФЕВРАЛЯ

ул. Вилюйская, 45,
гостиничный блок

общежития №4 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»

19 ФЕВРАЛЯ

ФГБОУ ВПО «НГПУ»
ул. Вилюйская, 28
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Секция 13. Педагогическая анимация: новые воз-
можности в образовании (мастер-класс) − 
ауд. 216а ИДО, переход в столовую ФГБОУ ВПО 
«НГПУ», вед.: Шульга И. И. 

1230–1330  Обеденный перерыв
                     (столовая ФГБОУ ВПО «НГПУ»).
1330–1600  Секционные заседания:
Секция 10 (продолжение работы). Методы и приемы 

работы педагога в инклюзивном классе 
(мастер-класс) − ауд. 119 ИЕСЭН, вед.: Ряпи-
сова А. Г., Зиглер  Р. (Канада).  

Секция 14. Работа с девиантными, социально уяз-
вимыми детьми и взрослыми в кон-
тексте идей пенитенциарной педагоги-
ки  − зал диссертационного совета ИФМИП 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» (корп. 3, 2-й эт.), рук.: Ан-
дронникова О. О., Морозов Б. П., Гребенкин Е. В., 
Валькенхорст Ф. (Германия).

Секция 15. Прикладные исследования в области ин-
формационных технологий − корп. 3, ауд. 
127 ФТиП ФГБОУ ВПО «НГПУ», рук.: Лейбов А. М., 
Осокина О. М.

Секция 16. Развитие научной терминологии в педа-
гогике: сравните льный аспект (круглый 
стол в редакции журнала «Сибирский пе-
дагогический журнал») − ауд. 313 ИИГСО, вед.: 
Ромм Т. А., Койнова-Цёльнер Ю. В. (Германия).

Секция 17. Использование планшетных технологий 
в образо вательном процессе общеобразо-
вательной школы (мастер-класс) – ауд. 217 
ФГБОУ ВПО «НГПУ», вед.: Асаянова  О.  Ю., Ряс-
ная-Бередихина О. В.   

1600–1630 Закрытие конференции, принятие резолюции 
                    (зал заседаний Ученого совета ФГБОУ ВПО «НГПУ»).

1630   Отъезд участников конференции.

18 ФЕВРАЛЯ

Регистрация участников 
Выставка учебно-методической литературы  

Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф., 
ректор ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Приветственное слово (5 мин.).

Нелюбов Сергей Александрович, д-р пед. наук, проф., 
министр образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области.
Приветственное слово (5 мин.).

Копаева Наталья Николаевна начальник главного 
управления образования мэрии г. Новосибирска.
Приветственное слово (5 мин.).

Сутягина Светлана Геннадьевна, председатель 
Новосибирской областной общественной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
Отличник народного просвящения РФ.
Приветственное слово (5 мин.)

Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доц., 
проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Перспективные направления развития педаго гического 
образования (15 мин.)

Валькенхорст Филипп, д-р философии, проф. кафедры 
специальной педагогики и реабилитации гуманитарного 
факультета Кёльнского университета (Германия).
Профессионализм педагога в условиях пенитенциарной 
системы  Германии (5 мин.)

ОТКРЫТИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

10:00–10:20
актовый зал 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»

09:00–10:00 
фойе актового зала
ФГБОУ ВПО «НГПУ»

ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

10:20–11:40
актовый зал 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
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Зиглер Ричард, адъюнкт-проф. университета Саймона 
Фрейзера (Канада), ст. преп. по специальному образо-
ванию университетского колледжа Себастьяна Колоува 
(Танзания), проф. инклюзивного и специального образо-
вания универ ситетского колледжа Пвани (Кения), почет-
ный проф. ФГБОУ ВПО «НГПУ», международный консуль-
тант и эксперт в области инклюзивного образования.
Профессионализм педагогических работников в условиях 
инклюзивной практики (15 мин.)

Койнова-Цёльнер Юлия Васильевна, д-р филос. наук, 
науч. сотр. кафедры общей дидактики и эмпирического ис-
следования урока Технического университета (Германия).
Мультипрофессиональная кооперация как индикатор 
про фессионализма (15 мин.).

Короленко Цезарь Петрович, д-р мед. наук, проф., чл.-
корр. СО РАН, почетный проф. Новосиб. мед. ун-та, дей-
ствительный член Нью-Йоркской Академии Наук, член 
ВОЗ по разделу транскультуральной психиатрии во все-
мирной психиатрической ассоциации.
Творческий потенциал ребенка: факторы воспитания, 
ограничивающие его развитие (10 мин.)

Андриенко Елена Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав. 
кафедрой педагогики и психологии Института физико-
математического и информационно-эко номического об-
разования ФГБОУ ВПО «НГПУ». 
Этические проблемы профессиональной деятельности  
педагога в условиях кризисной социокультурной ситуа-
ции (10 мин.)

Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, проф., зав. ка-
федрой педагогики и психологии Института истории, гума-
нитарного и социального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Профессонализм педагога-воспитателя в контексте 
реали зации прогностического подхода (10 мин.)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ 1
Профессиональная практика в условиях 
модернизации педагогического образования 
(дискуссионная площадка)

Руководитель: 
Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. 
наук, доц., проректор по стратегическому раз-
витию ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Целевая аудитория:  
заместители деканов по учебной работе; 
факультетские руководители практик; 
руководители образовательных организаций.

Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доц., 
проректор по стратеги ческому развитию ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Новые подходы к организации профессиональных прак-
тик в системе высшего педагогического образования.

Дейч Борис Аркадьевич, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой 
теории и методики воспитательных систем ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Профессиональная практика в условиях модернизации 
педагогического образования: теоретические подходы и 
опыт организации. 

Рюмина Татьяна Владимировна, канд. психол. наук, 
доц., руководитель учебно-производственных практик 
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Возможности реализации модели профессиональной 
практики ФГБОУ ВПО «НГПУ» основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.

Шульга Ирина Ивановна, д-р пед. наук, доц., проф. ка-
федры педагогики и психологии Института физико-мате-
матического и информационно-экономического образо-
вания ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Проектная деятельность студентов в процессе профес-
сиональной практики – новый тренд современного педа-
гогического образования.

12:30–13:30
ауд. 216а ИДО
переход в столовую
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
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СЕКЦИЯ 2
Обсуждение проекта «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025)» 
(профессионально-диалоговая площадка) 

Руководители:
Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, 
проф., зав. кафедрой педагогики и психологии 
Института истории, гуманитарного и социально-
го образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Киселёв Николай Николаевич, канд. соц. 
наук, доц., проректор по воспитательной и со-
циальной работе ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Целевая аудитория: 
ученые, занимающиеся теоретическими и мето-
дическими аспектами социального воспитания; 
заместители директоров образовательных уч-
реждений города Новосибирска по воспита-
тельной работе;
аспиранты, магистранты, обучающиеся по на-
правлению подготовки «Психолого-педагоги-
ческое образование», профиль «Психология 
и педагогика воспитания».

Диалог 1. Цели и ценности современного воспитания

Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, проф., зав. ка-
федрой педагогики и психологии Института истории, гума-
нитарного и социального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Стратегия воспитания: проект будущего или програм-
ма действий?

Киселева Елена Васильевна, канд. пед. наук, доц. кафе-
дры педагогики и психологии Института истории, гумани-
тарного и социального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Ценность соврменного воспитания: базовые основания, 
критерии оценки – миф или реальность? 

Олейникова Ольга Дмитриевна, канд. филос. наук, доц. 
кафедры права и философии ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Задачи нравственного воспитания в современных социо-
культурных условиях.

Береговая Оксана Александровна, канд. филос. наук, 
доц., Сибирский институт управления (Сибирский инсти-
тут управления филиал ФГБОУ ВПО «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», г. Новосибирск)
Кросс-культурный диалог и современное образование.

Чернов Денис Владимирович, канд. ист. наук, доц., зав. 
кафедрой социальной работы ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Ценностные основания социального образования в педа-
гогическом университете. 

Диалог  2. Профессионализм организаторов 
воспитательной деятельности

Богданова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доц. ка-
федры педагогики и психологии Института истории, гума-
нитарного и социального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Профессиональное сообщество организаторов воспита-
тельной деятельности города Новосибирска.

Боровиков Леонид Иванович, канд. пед. наук, проф. ка-
федры педагогики и психологии ГАОУ ДПО НСО «Новоси-
бирский институт повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования».
Воспитательный профессионализм педагогического кол-
лектива.

Кравцова Наталья Владимировна, зам. директора по вос-
питательной работе МБОУ Гимназия № 4 (г. Новосибирск).
Модель системы оценки качества деятельности класс-
ного руководителя. 

Журавлева Наталья Николаевна, канд. пед. наук, доц. 
кафедры управления образованием ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Профессионализм педагога в формировании этнической то-
лерантности личности в поликультурном образовании.

Киселёв Николай Николаевич, канд. соц. наук, доц., 
проректор по воспитательной и социальной работе 
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Университет глазами студентов: мониторинг отноше-
ния студентов к образовательному процессу в НГПУ.

12:30–13:30
ауд. 313 ИИГСО

ФГБОУ ВПО «НГПУ»
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Диалог 3. Содержание воспитательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС

Дронова Елена Николаевна, канд. пед. наук, доц. кафе-
дры социальной работы ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет» (г. Барнаул).
Развитие социальных компетенций подростков через 
проектную деятельность.

Петровская Ирина Михайловна, зам. директора по вос-
питательной работе МБОУ СОШ № 137 (г. Новосибирск).
Социальное партнерство как стратегия воспитатель-
ной работы школы в условиях реализации ФГОС.

Шастина Ольга Ивановна, зам. директора по воспи-
тательной работе МБОУ «Аэрокосмический лицей им. 
Ю. Кондратюка» (г. Новосибирск).
Формирование ключевых компетенций лицеистов 
в процес се познавательно-ролевой аэрокосмической игры.  

Козлова Эвелина Сергеевна, нач. научно-методическо-
го отдела МКОУ ДОД ДТДУМ «ЮНИОР» (г. Новосибирск).
Воспитательные проекты в дополнительном образова-
нии детей. 

Коломиец Светлана Викторовна, рук. музея, МБОУ Ли-
цей № 113 (г. Новосибирск).
Воспитать патриота (из опыта гражданско-патрио-
тического воспитания в лицее № 113).

Гуль Галина Ивановна, учитель математики, МБОУ Ли-
цей № 113 (г. Новоси бирск).
Система воспитательной работы классного руководи-
теля как условие успешности выпускника.

Участники дискуссии: 

Кариев Адлет Дюсембаевич, магистр педагогических 
наук, ст. преподаватель кафедры педагогических специ-
альностей Университета Алматы (Республика Казахстан).

Беляева Ксения Александровна, студентка 4-го курса, 
направление «Социальная работа», ФГБОУ ВПО «Алтай-
ский государственный университет» (г. Барнаул).

Мыльникова Анна Викторовна, студентка 4-го курса, 
направление «Социальная работа», ФГБОУ ВПО «Алтай-
ский государственный университет» (г. Барнаул).

Допул Урана Павловна, аспирант ФГБОУ ВПО «НГПУ», ст. 
науч. сотр. Института развития национальной школы Ми-
нистерства образования и науки Республики Тыва.

Дронова Елена Николаевна, канд. пед. наук, доц. кафе-
дры социальной работы ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет» (г. Барнаул).
 
СЕКЦИЯ 3
Образовательная робототехника 
как фактор развития политехнического 
образования (мастер-класс) 

Ведущие: 
Осокина Олеся Михайловна, канд. пед. наук, рук. 
научно-образовательного центра «Инженерно-тех-
нологическое образо вание» ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Малков Александр Владимирович, мл. науч. 
сотр. научно-исследовательской лаборатории 
«Прикладные исследования в области инфор-
мационных технологий» ФГБОУ ВПО «НГПУ».

СЕКЦИЯ 4
Информационно-коммуникационные 
технологии в начальном образовании 
(образовательная площадка) 

Ведущие: 
Бродовская Зинаида Владимировна, канд. пед. 
наук, доц., зав. кафедрой педагогики и методики 
начального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Шрайнер Борис Александрович, канд. пси-
хол. наук, доц. кафедры педагогики и методики 
начального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Обеденный перерыв (столовая ФГБОУ ВПО «НГПУ»).

12:30–13:30
ауд. 127, 
корп. 3 ФТиП 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»

12:30–13:30
ауд. 102, 
ИД ФГБОУ ВПО «НГПУ»

13:30–14:30
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СЕКЦИЯ 5
Профессиональный стандарт: от разработки 

до внедрения (проектно-аналитическая сессия)

Руководители: 
Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. 
наук, доц., проректор по стратегическому раз-
витию ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Барматина Ирина Валерьевна, канд. пед. 
наук, начальник управления менеджмента ка-
чества ФГБОУ ВПО «НГПУ».  

Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доц., 
проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Профессиональный стандарт как ключевой ориентир 
подготовки и аттестации педагогических кадров.

Кучеревская Марина Олеговна, канд. пед. наук, доц., зав. 
кафедрой управления образованием ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Менеджмент развития образовательной организации в ус-
ловях внедрения профессионального стандарта педагога.

Полянская Светлана Юрьевна, нач. отдела экспертизы 
качества образования; Смирнова Светлана Владими-
ровна, нач. отдела сопровождения профес сионального 
развития педагогических и управленческих кадров; Боб-
кова Надежда Сергеевна, мл. науч. сотр. отдела сопро-
вождения профессионального развития педагогических 
и управленческих кадров ГКУ НСО «Новосибирский ин-
ститут мониторинга и развития образования».
Профессиональный стандарт педагога – объективный 
изме ритель квалификации учителя.

СЕКЦИЯ 6
Профессионализм в социально-педагогической 

деятельности (круглый стол) 

Ведущие: 
Лаврентьева Зоя Ивановна, д-р пед. наук, 
проф. кафедры педагогики и психологии Ин-
ститута истории, гуманитарного и социального 
образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Черняева Тамара Михайловна, зам. началь-
ника отдела образования администрации Цен-
трального округа г. Новоси бирска.

Вопросы для обсуждения:
Стала ли востребованной обществом, родителями, 
учителями и детьми деятельность школьного соци-
ального педагога? 
Как меняются функции и содержание профессиональ-
ной деятельности социального педагога в условиях 
модернизации образования? 
Насколько сформировано профессиональное сооб-
щество социальных педагогов в г. Новосибирске? 
Где и как можно обсуждать проблемы и получать про-
фессиональную помощь? 
Какое образовательное учреждение города может 
стать стажерской площадкой для обобщения и рас-
пространения передового опыта социально-педаго-
гической деятельности?

СЕКЦИЯ 7
Использование планшетных технологий 
в образовательном процессе вуза (мастер-класс) 

Ведущие:
Асаянова Ольга Юрьевна, сертифицирован-
ный тренер APD, ГБОУ «Московская междуна-
родная гимназия», Московский институт откры-
того образования, Московский педагогический 
государственный университет – ст. преподава-
тель, аспирант кафедры информа ционных тех-
нологий (г. Москва).
Рясная-Бередихина Ольга Владимировна, 
сертифици рованный тренер APD, ГБОУ СОШ 
1389, Центр образования «Технологии обуче-
ния» – учитель биологии; Московский институт 
открытого образования – ст. преподаватель 
и аспирант кафедры «Информационные техно-
логии и образовательная среда» (г. Москва). 

14:30–17:00
ауд. 216а ИДО, 

переход в столовую 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»

14:30–17:00
ауд. 313 ИИГСО, 

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

14:30–17:00
ауд. 217, 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»



16 17

СЕКЦИЯ 8
Современные образовательные технологии 

в сфере дошкольного образования 
(образовательная площадка)

Ведущие:
Марущак Евгения Борисовна, канд. психол. 
наук, доц. кафедры коррекционной педагогики 
и психологии, руководитель ресурсного центра 
«Семья и дети» ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Игнатенко Ольга Евгеньевна, ст. препода-
ватель кафедры коррекционной педагогики 
и психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Забабурина Юлия Владимировна,  дефекто-
лог МДОУ № 484 (г. Новосибирск).

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА. 
Посещение Новосибирского театра оперы и балета. 
А. Молчанов.
Мюзикл в 2-х действиях «Кентервильское привидение». 
Отъезд автобуса в 17:00 от гл. входа ФГБОУ ВПО «НГПУ».

19 ФЕВРАЛЯ 

Регистрация участников 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ 9
Интерактивная изостудия в системе 
дополнительного образования 
(образовательный практикум) 

Ведущие:
Лисецкая Елена Вениаминовна, канд. пед. 
наук, доц. кафедры рисунка, живописи и худо-
жественного образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Семенов Олег Германович, доц., зав. кафе-
дрой дизайна ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Шаляпин Олег Васильевич, д-р пед. наук, 
проф., зав. кафедрой рисунка, живописи и худо-
жественного образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».

СЕКЦИЯ 10
Методы и приемы работы педагога 
в инклюзивном классе (мастер-класс)

Ведущие:
Ряписова Алевтина Геннадьевна, канд. пед. 
наук, проф., зав. кафедрой психологии и педаго-
гики, директор научно-образовательного центра 
«Инклюзивное образование» ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Зиглер Ричард, адъюнкт-проф. университета 
Саймона Фрейзера (Канада), ст. преп. по специ-
альному образованию университетского кол-
леджа Себастьяна Колоува  (Танзания), проф.  
инклюзивного и специального образования 
университетского колледжа Пвани (Кения), 
международный консультант и эксперт в об-
ласти инклюзивного образования, почетный 
проф. ФГБОУ ВПО «НГПУ».

14:30–17:00
общежитие

ФГБОУ ВПО «НГПУ»,
ресурсный центр

«Семья и дети»,
ул. Вилюйская, 34

18:30–20:45

09:00–10:00
1-й этаж гл. входа
ФГБОУ ВПО «НГПУ»,
ул. Вилюйская, 28

10:00–12:30
ауд. 111, 
ул. Советская, 79,
Институт искусств 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»,

10:00–12:30
ауд. 119, ИЕСЭН
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
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СЕКЦИЯ 11
Принцип кооперативного взаимодействия 
в профессио нальной сфере (мастер-класс) 

Ведущий: 
Койнова-Цёльнер Юлия Васильевна, д-р фи-
лос. наук, науч. сотр. кафедры общей дидактики 
и эмпирического исследования урока Техниче-
ского университета (Германия).

СЕКЦИЯ 12
Использование планшетных технологий 

в образовате льном процессе СПО (мастер-класс) 

Ведущие:
Асаянова Ольга Юрьевна, сертифицирован-
ный тренер APD, ГБОУ «Московская между-
народная гимназия», Московский институт 
открытого образования, Московский педагоги-
ческий государственный университет – ст. пре-
подаватель,  аспирант кафедры информацион-
ных технологий (г. Москва).
Рясная-Бередихина Ольга Владимировна, 
сертифици рованный тренер APD, ГБОУ СОШ 
1389, Центр образования «Технологии обуче-
ния» – учитель биологии; Московский институт 
открытого образования – ст. преподаватель 
и аспирант кафедры «Информационные техно-
логии и образовательная среда» (г. Москва). 

СЕКЦИЯ 13
Педагогическая анимация: новые возможности 

в образо вании (мастер-класс) 

Ведущий:
Шульга Ирина Ивановна, д-р пед. наук, доц., 
проф. кафедры педагогики и психологии Инсти-
тута физико-математического и информационно-
экономического образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Обеденный перерыв (столовая ФГБОУ ВПО «НГПУ»).

СЕКЦИЯ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ)
Методы и приемы работы педагога 
в инклюзивном классе (мастер-класс) 

Ведущие:
Ряписова Алевтина Геннадьевна, канд. пед. 
наук, проф., зав. кафедрой психологии и педаго-
гики, директор научно-образовательного центра 
«Инклюзивное образование» ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Зиглер Ричард, адъюнкт-проф. университета 
Саймона Фрейзера (Канада), ст. преп. по специ-
альному образованию университетского кол-
леджа Себастьяна Колоува (Танзания), проф. 
инклюзивного и специального образования 
универ ситетского колледжа Пвани (Кения), 
международный консультант и эксперт в об-
ласти инклюзивного образования, почетный 
проф. ФГБОУ ВПО «НГПУ».

СЕКЦИЯ 14
Работа с девиантными, социально уязвимыми 
детьми и взрослыми в контексте идей 
пенитенциарной педагогики 

Руководители:
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. 
наук, доц., и.  о. декана факультета психологии 
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Морозов Борис Петрович, канд. юрид. наук, 
полковник, зам. начальника ФКОУ ДПО «Специа-
лизированный межрегиональный учебный центр 
ГУФСИН России по Новосибирской области».
Валькенхорст Филипп, д-р философии, проф. 
кафедры специальной педагогики и реабили-
тации гуманитарного факультета Кёльнского 
университета (Германия).
Гребенкин Евгений Владимирович, канд. 
пед. наук, доц. кафедры педагогики и психоло-
гии Института физико-математического и ин-

10:00–12:30
ауд. 313 ИИГСО

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

10:00–12:30
ауд. 217

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

10:00–12:30
ауд. 216а ИДО

переход в столовую
ФГБОУ ВПО «НГПУ»

12:30–13:30

13:30–16:00
ауд. 119, ИЕСЭН
ФГБОУ ВПО «НГПУ»

13:30–16:00
зал диссертационного
 совета, 2-й этаж 
ИФМИП (корп. 3)
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
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формационно-экономического образования 
ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, доц., 
и. о. декана факультета психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ».  
Профессиональная позиция педагога в работе с виктим-
ными и девиантными детьми.

Морозов Борис Петрович, канд. юрид. наук, полковник, 
зам. начальника ФКОУ ДПО «Специализированный меж-
региональный учебный центр ГУФСИН России по Ново-
сибирской области».
Геополитика и проблемы психолого-педагогического про-
тиводействия экстремизму в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы.

Валькенхорст Филипп, д-р философии, проф. кафедры 
специальной педагогики и реабилитации гуманитарного 
факультета Кёльнского университета (Германия).
Размышления о пенитенциарной педагогике в Германии.

Анне Бихс, д-р, гуманитарный факультет, кафедра вос-
питания и социальной работы, Кёльнский университет 
(Германия).
Воспитательный потенциал программы «Краткосроч-
ный арест» в Германии.

Райнер Циммерманн, дипломированный педагог, науч. 
сотр. Кёльнского университета; Лиза Шнайдер, дипло-
мированный педагог, науч. сотр. Дортмундского универ-
ситета; Вера Баркхаузен, соискатель Кёльнского уни-
верситета (Германия).
Специфика образования несовершеннолетних правона-
рушителей в Германии (на примере федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия).

Шамшикова Екатерина Олеговна, канд. психол. наук, 
доц. кафедры общей психологии и истории психологии 
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Профессиональное становление психолога уголовно-ис-
пол нительной системы.

Беззубова Наталья Сергеевна, ст. преподаватель кафе-
дры общей психологии и истории психологии; Пискай-

кин Александр Дмитриевич, студент 2-го курса факуль-
тета  психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ». 
Арт-терапия как способ профилактики девинтного по-
ведения.

Белашина Татьяна Валентиновна, ст. преподаватель ка-
федры общей психологии и истории психологии; Беззубо-
ва Наталья Сергеевна, ст. преподаватель кафедры общей 
психологии и истории психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ».
К вопросу о подготовке психологов пенитенциарной си-
стемы.

Гребенкин Евгений Владимирович, канд. пед. наук, 
доц. кафедры педагогики и психологии Института физи-
ко-математического и информационно-эконо мического 
образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Понятийно-категориальный аппарат пенитенциарной 
педагогики и ювенальной юстиции.

СЕКЦИЯ 15
Прикладные исследования в области 
информационных технологий 
в профессиональном образовании 

Руководители: 
Лейбов Алексей Михайлович, канд. пед. наук, 
доц., декан Факультета технологии и предпри-
нимательства ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Осокина Олеся Михайловна, канд. пед. наук, 
руководитель научно-образовательного цен-
тра «Инженерно-технологическое образова-
ние» ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Андрюшина Татьяна Васильевна, канд. пед. наук, доц., 
зав. кафедрой графики ФГБОУ ВПО «СГУПС».
Мультимедийные учебные пособия подготовки бакалав-
ров инженерного профиля.

Каменев Роман Владимирович, ст. преподаватель ка-
федры машиноведения ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Модель профессиональной подготовки студентов педа-
гогического вуза на основе использования системы авто-
матизированного проектирования.

13:30–16:00
ауд. 127, корп. 3 
ФТиП
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
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Яковенко Дмитрий Олегович, специалист по обучению 
компании «РЦ АСКОН – Западная Сибирь».
Технологии компании «АСКОН» в преподавании дисциплин 
профессионального цикла.

Леонова Наталья Ивановна, доц. кафедры информа-
ционных, сервисных и общетехнических дисциплин 
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Использование 3D-технологий в разработке учебных 
фильмов по предмету «Начертательная геометрия».

Вольхин Константин Анатольевич, канд. пед. наук, доц., 
зав. кафедрой начертательной геометрии и инженерной 
графики ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)».
САПР в графической подготовке бакалавров строитель-
ного университета.

Калугин Дмитрий Юрьевич, студент 3-го курса факуль-
тета технологии и предпринимательства ФГБОУ ВПО 
«НГПУ».
Использование технологий дополненной реальности при 
изучении КОМПАС-3D.

Лейбов Алексей Михайлович, канд. пед. наук, доц., 
декан факультета технологии и предпринимательства 
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Современные информационные технологии в педагогиче-
ском процессе технологических факультетов педагоги-
ческих вузов.

Алексанова Лэйла Владимировна, студент магистра-
туры факультета технологии и предпринимательства 
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Использование технологий дополненной реальности 
в образовательном процессе.

Беч Дарья Александровна, студентка 3-го курса факульте-
та технологии и предпринимательства ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Интерактивные технологии в процессе изучения основ 
робототехники.

Гончаренко Диана Сергеевна, студент магистратуры факуль-
тета технологии и предпринимательства ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Технология создания видеоприложения в курсе мультиме-
диа.

Попов Егор Александрович, разработчик 2ГИС. 
Информационные системы виртуальной реальности 
в мехатронике и робототехнике.

Жидкова Екатерина Вадимовна, канд. пед. наук, доц. 
кафедры «Графика» ФГБОУ ВПО «Сибирский государ-
ственный университет сообщения».
Принципы построения графической информации.

СЕКЦИЯ 16
Развитие научной терминологии 
в педаго гике: сравнительный аспект  
(круглый стол в редакции журнала 
«Сибирский педагогический журнал»)
 

Ведущие: 
Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, 
проф., зав. кафедрой педагогики и психологии 
Института истории, гуманитарного и социаль-
ного образования ФГБОУ ВПО «НГПУ», гл. редак-
тор «Сибирского педагогического журнала».
Койнова-Цёльнер Юлия Васильевна, д-р фи-
лос. наук, науч. сотр. кафедры общей дидактики 
и эмпирического исследования урока Техниче-
ского университета (Германия).

Целевая аудитория:
члены редколлегии, редсовета «Сибирского пе-
дагогического журнала», исследователи в сфе-
ре образования, аспиранты.

Вопросы для обсуждения:
Какие изменения происходят в современной 
понятийно-терминологической системе обра-
зования?
Какие факторы влияют на развитие языка педа-
гогической науки?
Существует ли особый педагогический язык 
в корпусе современного научного знания?
Насколько система педагогических понятий со-
ответствует современным запросам общества 
и образования? 

13:30–16:00
ауд. 313 ИИГСО 
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
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Существует ли единая методология форми-
рования понятийно-категориальной системы 
в педагогике на современном этапе?
Каковы условия совершенствования и разви-
тия педаго гического языка?

СЕКЦИЯ 17
Использование планшетных технологий 

в образовательном процессе 
общеобразовательной школы (мастер-класс) 

Ведущие:
Асаянова Ольга Юрьевна, сертифицирован-
ный тренер APD, ГБОУ «Московская междуна-
родная гимназия», Московский институт откры-
того образования, Московский педагогический 
государственный университет – ст.  препода-
ватель, аспирант кафедры «Информационные 
технологии» (г. Москва).
Рясная-Бередихина Ольга Владимировна, 
сертифици рованный тренер APD, ГБОУ СОШ 
1389, Центробразования «Технологии обуче-
ния» – учитель биологии; Московский институт 
открытого образования – ст. преподаватель 
и аспирант кафедры «Информационные техно-
логии и образовательная среда» (г. Москва). 

Закрытие конференции, утверждение резолюции 
                  

Отъезд участников конференции.

13:30–16:00
ауд. 217

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

16:00–16:30
зал заседаний 

Ученого совета
ФГБОУ ВПО «НГПУ»

16:30

ДЛЯ ЗАМЕТОК
 



26 27

ДЛЯ ЗАМЕТОК
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК
 



КАК НАС НАЙТИ:
 

Гостиница ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Кафедра педагогики и психологии 
ИФМИЭО ФГБОУ ВПО «НГПУ», 4-й этаж, ауд. 408

тел.: 244-12-22

Кафедра педагогики и психологии 


