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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИМПОЗИУМЕ

С 27 по 29 ноября 2019 года в г. Шанхай (КНР) 
состоялся Форум Китайско-российского Союза высших 
педагогических учебных заведений, посвящённый 
спортивному образованию.

Для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия 
в развитии отрасли спортивного образования двух стран 
на площадке Восточно-китайского педагогического 
университета собралось около 100 участников. На Форуме 
были освещены новейшие тенденции и перспективы 
развития спортивной педагогики в разных её аспектах, 
прежде всего в области физической культуры разных 
возрастных групп и в сфере подготовки профессиональных 
спортсменов.

Участники форума отметили высокую важность 
сотрудничества российско-китайского академического 
сообщества в области обучения, воспитания и 
необходимость ежегодных рабочих встреч на площадках 
членов-участников Китайско-российского Союза высших 
педагогических учебных заведений.

25 ноября 2020 года в городе Чанчунь (КНР) состоялся 
онлайн-Симпозиум Китайско-российского Союза высших 
педагогических учебных заведений, посвящённый 
музыкальной педагогике, в котором приняло участие около 
100 представителей российской и китайской сторон. По 
итогам Симпозиума были сформулированы предложения 
о дальнейшем углублении российско-китайского 
академического сотрудничества в сфере музыкального 
образования и смежных с ним областях, в том числе 
воспитательной работы, психологии школьников разных 
возрастов и т.д.

Сегодня, в условиях цифровой трансформации 
современного образования ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский государственный педагогический 
университет» в рамках деятельности Китайско-
российского Союза высших педагогических учебных 
заведений предлагает обсудить актуальные вопросы 
совершенствования инновационных и информационных 
технологий обучения и воспитания будущих педагогов.
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 декабря 2020 года 

Платформа проведения симпозиума Zoom
*Время проведения – Московское UTC+3 (GMT+3)

Форма проведения: дистанционная 
(онлайн трансляция) 

Организаторы Симпозиума: Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Набережночелнинский  
государственный педагогический университет», Фе-
деральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Москов-
ский педагогический государственный университет».

Участники Симпозиума: представитель Министер-
ства просвещения Российской Федерации, предста-
вители Посольства Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации, члены Китайско-россий-
ского Союза высших педагогических учебных заве-
дений.

Цель Симпозиума: обсуждение вопросов профес-
сионального развития педагогов в условиях цифро-
визации образования, повышения уровня информа-
ционных компетенций педагогов, способов решения 
актуальных задач инновационной подготовки учите-
лей в условиях цифровой трансформации современ-
ного общества.
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ЗАДАЧИ СИМПОЗИУМА
Обсуждение эффективных решений и проектов по во-

просам профессионального роста и развития информа-
ционных компетенций будущих педагогов в условиях 
цифровой трансформации современного общества;

развитие инновационных механизмов непрерывной 
педагогической подготовки и сопровождения молодых 
педагогов;

обмен опытом и тиражирование лучших практик и мо-
делей подготовки будущих педагогов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМЫ  
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СИМПОЗИУМЕ:

вариативные траектории формирования информаци-
онной компетенции будущих педагогов в условиях циф-
ровой трансформации современного общества;

 развитие механизмов непрерывной педагогической 
подготовки и сопровождения молодых педагогов в ус-
ловиях цифровой трансформации современного обще-
ства;

содержания и технологии подготовки студентов пе-
дагогических вузов к воспитательной деятельности в 
условиях цифровой трансформации современного об-
щества;

осуществление педагогической деятельности в обра-
зовательных организациях с применением инновацион-
ных и информационных технологий в образовании;

инновационные подходы организации оценивания 
уровня сформированности   профессиональных компе-
тенций будущих педагогов;

практико-ориентированные модели сопровождения 
педагогов в системе дополнительного профессиональ-
ного образования в условиях цифровой трансформации 
современного общества;

возможности профессионального роста учителей в ус-
ловиях цифровой трансформации современного обще-
ства;

формирование готовности молодого педагога к вне-
дрению инновационных и информационных технологии 
в образовательное пространство сельской школы.
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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА

9.00 – 10.00  
протокольные мероприятия

https://youtu.be/fVOYItWaZWo

10.00 – 11.00  
пленарное заседание https://youtu.be/fVOYItWaZWo

11.00 – 13.30  
заседание 
секций 

Секция 1  
«Инновационные и информа-
ционные технологии в области 
воспитания обучающихся педа-
гогических вузов»

https://youtu.be/Hiqv8_eqLWA

Секция 2  
«Инновационные и информаци-
онные технологии в организа-
ции обучения будущих педаго-
гов»

https://youtu.be/Ho_u8sE3Ki0

Секция 3 
«Инновационные и информаци-
онные технологии в  повышении 
квалификации учительских 
кадров и в переподготовке на 
педагогические специальности»

https://youtu.be/nzzSVnYaksg

Секция 4 
«Инновационные и 
информационные технологии 
в подготовке к педагогической 
деятельности учителя сельской 
школы»

https://youtu.be/E0CNNlqkDeo

Секция 5 
«Инновационные подходы к 
организации контроля качества 
педагогического образования 
(организация оценивания уров-
ня сформированности   про-
фессиональных компетенций 
будущих педагогов)»

https://youtu.be/tnuMDji4u4c

13.30 – 14.00  
подведение итогов,  
принятие резолюции 

https://youtu.be/6jpGiqYvc-w

18 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
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18 ДЕКАБРЯ 2020
ПРОГРАММА ПРОТОКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ВРЕМЯ ТЕМА 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ФИО СПИКЕРА 
КОНФЕРЕНЦИИ

УЧЕНАЯ 
СТЕПЕНЬ ДОЛЖНОСТЬ

09.00 – 09.10 Приветствие Галиакберова 
Альфинур Азатовна 

Кандидат 
экономических 
наук

Ректор ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет»

09.10 – 09.20
Приветственное слово  

заместителя Министра просвещения Российской Федерации  
Басюка Виктора Стефоновича

09.20 - 09.25 Приветствие представителя Отдела по образованию  
Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации

09.25 - 09.30 Приветствие Лубков Алексей 
Владимирович

Доктор исто-
рических наук, 
профессор 
член-корреспон-
дент РАО

Ректор ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государствен-
ный университет», председатель 
Китайско-российского Союза 
высших педагогических учебных 
заведений

09.30 - 09.35 Приветствие Чжоу Цзоюй Доктор, 
профессор

Проректор Пекинского 
педагогического университета, 
КНР

09.35 - 09.45 Приглашение в Китайско-российский Союз высших педагогических учебных заведений  
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» (АГПУ), г. Армавир

09.45 - 09.55 Выступление Галустов Амбарцум 
Робертович

Доктор 
педагогических 
наук, профессор

Ректор ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный 
педагогический университет»

09.55 - 10.00 Общее фото в сети.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВРЕМЯ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПИКЕРЫ

10.00–10.20
 «Инновационные и информационные 
технологии в воспитании Будущего 
учителя: опыт МПГУ»

ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет»,
Москва

Ректор  
Лубков Алексей 
Владимирович 

10.20-10.40 «Образование будущего» Пекинский педагогический 
университет, КНР

Профессор  
Юй Шэнцянь

10.40-11.00

«Инновационные и информационные 
технологии в организации образователь-
ного процесса в педагогическом вузе: 
опыт деятельности Набережночелнин-
ского государственного педагогического 
университета» 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет»,
Набережные Челны

Ректор 
Галиакберова 
Альфинур Азатовна 
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18 ДЕКАБРЯ 2020
ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЯ СЕКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЯ СПИКЕРЫ

11.00 – 13.30

Секция 1 
 «Инновационные и 
информационные технологии 
в области воспитания 
обучающихся педагогических 
вузов»

ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический 
государственный 
университет», 
г. Москва

Лубков Алексей  
Владимирович,  
ректор ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 
государственный университет»

11.00 – 13.30

Секция 2 
«Инновационные и 
информационные технологии в 
организации обучения будущих 
педагогов»

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
педагогический 
университет  
им. А.И. Герцена»,  
г. Санкт-Петербург

Богданов Сергей Игоревич, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет  
им. А.И. Герцена»

11.00 – 13.30

Секция 3 
«Инновационные и 
информационные 
технологии в  повышении 
квалификации учительских 
кадров и в переподготовке 
на педагогические 
специальности»

ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет», 
г. Новосибирск

Герасёв Алексей  
Дмитриевич,  
ректор ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический  
университет»

11.00 – 13.30

Секция 4 
«Инновационные и 
информационные технологии 
в подготовке к педагогической 
деятельности учителя сельской 
школы»

ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет», 
г. Набережные Челны

Галиакберова Альфинур 
Азатовна,  
ректор ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет»

11.00 – 13.30

Секция 5 
«Инновационные подходы 
к организации контроля 
качества педагогического 
образования (организация 
оценивания уровня 
сформированности   
профессиональных 
компетенций будущих 
педагогов)»

ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный 
педагогический 
университет им. К.Д. 
Ушинского»,
г.  Ярославль

Груздев Михаил Вадимович, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный 
педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского»

 

13.30-14.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СИМПОЗИУМА, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
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Организация - организатор: ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (Москва)
Модератор: Лубков Алексей Владимирович,  

ректор ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».  
Контактное лицо по вузу - Владимирова Татьяна Николаевна, Юдин Алексей Владимирович

Платформа проведения симпозиума Zoom 
Предоставление текстов выступлений и презентаций по адресу glen_len@mail.ru

№ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИО 
СПИКЕРА

УЧЕНАЯ 
СТЕПЕНЬ

ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ, 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

1.

Медиаобразование как фактор 
формирования воспитывающей 
медиасреды образовательной 
организации

Жилавская 
Ирина 
Владимировна

Кандидат 
филологических 
наук

Заведующий кафедрой 
медиаобразования Института 
журналистики, коммуникаций и 
медиаобразования Московского 
педагогического государственного 
университета, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО медийно-
информационной грамотности 
и медиаобразования граждан 
при ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет»,  г. Москва
zhiv3@yandex.ru

2.

Студенческая медиаслужба 
БГПУ как модель развития 
медиакомпетентности будущих 
педагогов

Селезнева Ольга 
Владимировна

Кандидат 
педагогических 
наук

Проректор по дополнительному 
образованию и социальным 
вопросам ФГБОУ ВО 
«Благовещенский государственный 
педагогический университет», г.  
Благовещенск
selezneva@bgpu.ru

3.

Новый учитель: перспективы 
выявления и поддержки 
талантливой молодежи в 
университете 

Вэй Лай Северо-восточный педагогический 
университет, КНР

4.

Современные коммуникативные 
технологии и их роль в 
трансформации вузовской 
модели подготовки к 
педагогической деятельности

Монахов 
Валерий 
Михайлович 

кандидат 
исторических 
наук

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Образование в поликультурном 
обществе», ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», г. 
Санкт-Петербург
E-mail: vmonakhov@herzen.spb.ru

5.

«Формирование медиаграмотно-
сти и медиакомпетентности сту-
дентов педагогических вузов в 
рамках городских медиаобразо-
вательных проектов (на примере 
проекта «Медиасреда» Ново-
сибирского государственного 
педагогического университета)»

Катенева Ирина 
Геннадьевна 

Кандидат 
филологических 
наук

Доцент кафедры журналистики 
ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический 
университет», г. Новосибирск

6.
Медиавоспитание как фактор 
формирования компетенций 
личности

Владимирова 
Татьяна 
Николаевна

Доктор 
педагогических 
наук

Директор ИЖКМ МПГУ, проректор 
по связям с общественностью 
ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет», г. Москва

18 ДЕКАБРЯ 2020
11.00-13.30
СЕКЦИЯ 1

«Инновационные и информационные технологии  
в области воспитания обучающихся педагогических вузов»

mailto:glen_len%40mail.ru?subject=
mailto:zhiv3@yandex.ru


8

18 ДЕКАБРЯ 2020
11.00-13.30
СЕКЦИЯ 2

 «Инновационные и информационные технологии  
в организации обучения будущих педагогов»

Организация - организатор: ФГБОУ ВО  
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»  (Санкт-Петербург)

Модератор: Богданов Сергей Игоревич,  
ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена».  

Контактное лицо по вузу – Фёдорова Елена Павловна
Платформа проведения симпозиума Zoom

Предоставление текстов выступлений и презентаций по адресу glen_len@mail.ru

№ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИО СПИКЕРА УЧЕНАЯ 
СТЕПЕНЬ

ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ, 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

1

«Применение инновационных 
технологий в процессе 
подготовки будущих педагогов 
Набережночелнинского 
государственного педагогического 
университета»

Коломыцева Оксана 
Викторовна

Кандидат 
педагогических 
наук

Заведующая научно-исследова-
тельской лабораторией «Лаборато-
рия комплексных исследований» 
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет», г. Набережные Челны, 
oksavikol@rambler.ru 

2
«Эффективное обучение в колледжах 
и в университетах на основе 
информационных технологий и 
компетенций  их применения»

Ван Цзюань Доктор Цзянсуский педагогический универ-
ситет, г. Сюйчжоу, КНР

3 "Обратная сторона цифровизации" Илалтдинова Елена 
Юрьевна

Доктор 
педагогических 
наук

И.о. первого проректора ФГБОУ ВО  
«Нижегородский государственный 
педагогический университет  
им. Козьмы Минина (Мининский уни-
верситет)»,  г. Нижний Новгород

4

«Проектирование учебного плана на 
основе KCI-модели и базы обмена 
знаниями: опытное исследование 
и прикладной анализ на основе 
онлайн-обучения»

Дуань Цзиньцзю Доктор  Юго-западный университет,  
(Чунцин, КНР)

5
"Использование платформы DingTalk 
для дистанционного обучения 
студентов"

Кухаренко Николай 
Владимирович

Кандидат 
педагогических 
наук

Начальник Управления по научной 
работе и международному сотрудни-
честву ФГБОУ ВО «Благовещенский 
государственный педагогический 
университет», г. Благовещенск, 
inter@bgpu.ru

6
«Модель цифровой культуры 
будущих педагогов в условиях 
цифровизации образования»

Носова Людмила 
Сергеевна

Леонова Елена 
Анотольевна

Рузаков Андрей 
Александрович

Кандидат 
педагогических 
наук

Кандидат 
педагогических 
наук,
доцент

Кандидат 
педагогических 
наук

Доцент кафедры информатики, ин-
формационных технологий и методи-
ки обучения информатике ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический универ-
ситет, nosovals@cspu.ru

Доцент кафедры информатики, ин-
формационных технологий и методи-
ки обучения информатике ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический универ-
ситет, leonova@cspu.ru

Зав. кафедрой информатики, инфор-
мационных технологий и методики 
обучения информатике ФГБОУ ВО  
Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический универ-
ситет (ЧГПУ), 
 raa@cspu.ru

7

«Обучение музыкальной 
информатике: к проблеме 
повышения операционности 
знаний музыкантов в области 
информационных технологий»

Бажукова Елена 
Николаевна

Старший методист учебно-
методической лаборатории 
“Музыкально-компьютерные 
технологии” ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», г. 
Санкт-Петербург;  
alena-nik67@yandex.ru

mailto:glen_len@mail.ru
mailto:oksavikol@rambler.ru
mailto:inter@bgpu.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anosovals@cspu.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aleonova@cspu.ru
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18 ДЕКАБРЯ 2020  
11.00-13.30  
СЕКЦИЯ 3

 «Инновационные и информационные технологии в повышении 
квалификации учительских кадров и в переподготовке  

на педагогические специальности» 
 

Организация - организатор:  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» (Новосибирск)

Модератор: Герасёв Алексей Дмитриевич,  
ректор ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».  

Контактное лицо по вузу – Борис Олегович Майер
Платформа проведения симпозиума Zoom

Предоставление текстов выступлений и презентаций по адресу glen_len@mail.ru

№ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИО СПИКЕРА УЧЕНАЯ 
СТЕПЕНЬ

ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ, 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

1 «Опыт и вызовы развития массовых 
открытых он-лайн курсов» Чжан Баохуэй Доктор

Шэньсиский педагогический университет 
(г. Сиань, КНР)

2

Региональный ресурсный центр 
«Семья и дети» ФГБОУ ВО «НГПУ»: 
инновационная площадка 
дополнительного образования детей 
и взрослых

Марущак Евгения 
Борисовна

Кандидат 
психологических 
наук

Директор института дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический 
университет», г. Новосибирск 
em1902@bk.ru

3

«Использование виртуальной 
реальности в целях 
совершенствования обучения 
китайских детей дорожной 
безопасности»

Ло Хен Доктор Педагогический университет 
центрального Китая (г.Ухань, КНР)

4

Цифровые технологии 
проектирования индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающегося по программам 
дополнительного образования 

Гордиенко Оксана 
Викторовна

Кандидат 
педагогических наук

Директор Института развития цифрового 
образования ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет», г.Москва  
ov.gordienko@mpgu.su

5
Развитие платформы массовых 
открытых онлайн курсов 
ФГБОУ ВО «НГПУ»

Пель Николай 
Александрович

Кандидат  
педагогических наук

Директор института открытого 
дистанционного образования ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет», г. 
Новосибирск 
2130893@mail.ru

6
Дополнительное образование: 
педагогический дизайн содержания и 
форматов реализации программ

Богданова Елена 
Владимировна

Кандидат 
педагогических наук

Зав.кафедрой педагогики и 
психологии детского отдыха ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет»,  
г. Новосибирск elbogd@mail.ru

7 "Облачные сервисы как инструмент 
цифровизации образования"

Бельченко 
Владимир 
Евгеньевич

Кандидат  
технических наук

Директор Института прикладной 
информатики, математики и 
физики ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический 
университет», г. Армавир

8

«Проектирование smart программы 
дополнительного профессионального 
образования как условие 
персонификации непрерывного 
образования специалиста»

Новицкая 
Виктория 
Александровна

Кандидат 
педагогических наук

Директор института детства ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 
педагогический университет  
им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург  
Novikaa75@mail.ru

9 Дополнительное образование в 
МГПУ: в поисках новых решений

Смирнова 
Светлана 
Владимировна

Директор центра образовательных 
программ и проектов института 
непрерывного образования ГАОУ ВО 
«Московский городской  
педагогический университет» 
SmirnovaSV@mgpu.ru

10

«Центр открытого образования 
на русском языке» ФГБОУ ВО 
«БГПУ» как модель российско-
китайского сотрудничества в системе 
дополнительного образования

Юрченко Татьяна 
Павловна

Руководитель Центра открытого 
образования на русском языке 
ФГБОУ ВО «Благовещенский 
государственный педагогический 
университет», г. Благовещенск
test@bgpu.ru

mailto:glen_len@mail.ru
mailto:test@bgpu.ru
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18 ДЕКАБРЯ 2020
11.00-13.30
СЕКЦИЯ 4

«Инновационные и информационные технологии в подготовке к 
педагогической деятельности учителя сельской школы»

Организация - организатор: ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»
(Набережные Челны)

Модератор: Галиакберова Альфинур Азатовна,  
ректор ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет».  

Контактное лицо по вузу – Галиев Ленар Мирзанурович
Платформа проведения симпозиума Zoom

Предоставление текстов выступлений и презентаций по адресу glen_len@mail.ru

№ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИО СПИКЕРА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ, 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

1

«Сравнение всеобщего 
он-лайн образования в 
городских и сельских 
12-летних школах: от 
равных возможностей до 
равного развития» 

У Бянь Доктор
Восточно-китайский 
педагогический университет,  
(г. Шанхай, КНР)

2

«Учитель в сельской 
школе: трудности и 
перспективы в условиях 
цифровой реальности»

Мусханова Исита 
Вахидовна

Доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
член корреспондент 
АН ЧР

Директор института филологии, 
истории и права ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический институт», 
Чеченская Республика

3

«Роль цифрового симу-
лятора педагогической 
деятельности в подготов-
ке будущего педагога к 
работе в сельской школе»

Захарова Ирина 
Михайловна

Кандидат 
психологических 
наук

Зав. каф.  теории и методики 
начального и дошкольного обра-
зования «Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет»,  
г. Набережные Челны

4

«Инновационная пара-
дигма образовательного 
процесса в малоком-
плектной сельской шко-
ле: зарубежный опыт»

Цигулева  Олеся 
Владимировна

Кандидат 
педагогических 
наук

Зав. каф. иностранных языков 
«Новосибирский государственный 
педагогический университет»,  
г Новосибирск

5

«Цифровые решения 
методической поддержки 
молодых педагогов 
сельской школы»

Игнатьева 
Екатерина 
Владимировна

Старший 
преподаватель

Заместитель декана факультета 
физической культуры и спорта 
ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина 
(Мининский университет)»  
г. Нижний Новгород

6

«Из опыта организации 
ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педа-
гогический университет» 
повышения цифровой 
компетентности учителя 
сельской школы в реги-
оне»

Копченко Инна 
Евгеньевна

Кандидат 
исторических наук

Директор научно-исследователь-
ского института развития образо-
вания ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический 
университет»,  
г. Армавир

mailto:glen_len@mail.ru
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18 ДЕКАБРЯ 2020
11.00-13.30
СЕКЦИЯ 5 

«Инновационные подходы к организации контроля качества  
педагогического образования (организация оценивания уровня 

сформированности   профессиональных компетенций будущих педагогов)»

Организация - организатор:  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (Ярославль) 

Модератор: Груздев Михаил Вадимович,  
ректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».  

Контактное лицо по вузу – Ходырев Александр Михайлович
Платформа проведения симпозиума Zoom.

Предоставление текстов выступлений и презентаций по адресу glen_len@mail.ru

№ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИО СПИКЕРА УЧЕНАЯ 
СТЕПЕНЬ

ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ, 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

1 «Новая эра, инновации и 
новое образование» Го Бинь Доктор Цзянсиский педагогический 

университет (г. Наньчан, КНР)

2

«Виртуальный тренажер 
для развития професси-
ональных компетенций 
учителя: новый уровень 
качества педагогического 
образования»

Лапин Николай Иванович
Кандидат физико-
математических 
наук

Доцент кафедры математики и мате-
матического образования ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный пе-
дагогический университет им. Козьмы 
Минина (Мининский университет)», 
г. Нижний Новгород
Lapin_ni@mininuniver.ru

3

«Оценка и формирование 
универсальных 
компетенций будущих 
педагогов»

Тарханова Ирина Юрьевна Доктор 
исторических наук

Директор института педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского», г. 
Ярославль tarhanova3000@mail.ru

4
«Использование 
рекомендательной системы 
на основе данных МЭШ»

Теплякова Анна Юрьевна
 
Лавренова 
Екатерина Владимировна.

Кандидат 
исторических наук 
Кандидат 
педагогических 
наук

ГАОУ ВО  г. Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет», г. Москва

5

«Мониторинг цифровой 
грамотности педагогов об-
щеобразовательной школы 
как ключевой компетенции 
учителя  будущего»

Глухов Андрей Петрович Кандидат 
философских наук

Зав. лаборатории исследований че-
ловеческого капитала и цифровой 
трансформации ФГБОУ ВО «Томский 
государственный педагогический уни-
верситет», г. Томск

6

  «Персонализированное 
обучение в системе 
качества педагогического 
образования».

Подымова 
Людмила Степановна,

 Дэн Шуюй, 
аспирант  кафедры 
психологии образования 

Доктор 
педагогических 
наук, профессор 
кафедры 
психологии 
образования

Института педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет», г. Москва  
ls.podymova@mpgu.su

7

«Маркеры новых 
образовательных программ 
подготовки педагога: 
от проектирования к 
оценке образовательных 
результатов»

Калабина Инна 
Александровна

Кандидат 
педагогических 
наук

Доцент кафедры возрастной 
психологии и педагогики семьи, 
заместитель директора института 
детства ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», 
innakalabina@mail.ru,

8

«Оценка сформированности 
профессиональных 
компетенций будущих 
педагогов: опыт и 
перспективы»

Дураченко Оксана 
Алексеевна

 Старший 
преподаватель

Кафедра коррекционной педагогики и 
психологии Института детства, ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет», г. 
Новосибирск, reflexia@mail.ru

9

«Компетентностно-
ориентированные задания 
по педагогике в подготовке 
будущих учителей».

Лапицкий Олег Иванович
Кандидат 
педагогических 
наук

Кафедра педагогики, ФГБОУ ВО 
«Благовещенский государственный 
педагогический университет», г. 
Благовещенск

13.30-14.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ZOOM

mailto:glen_len@mail.ru
mailto:innakalabina@mail.ru

