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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Всероссийской научно-практической конференции 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: 

теория, практика, перспективы»
 

 

ДОНИЧ 

Сергей Георгиевич 

доктор медицинских наук, профессор, ректор 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

ФЕДОРКИН  

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор, 

проректор по научной деятельности ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 

ГЛУЗМАН 

Александр 

Владимирович 

доктор педагогических наук, профессор, 

академик, директор Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта - 

председатель программного комитета 

ПЛАТОНОВ Юрий 

Петрович 

доктор психологических наук, профессор, 

ректор Санкт-Петербургского 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы», г. Санкт-

Петербург 

КОЧУРКО 

Василий Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

ректор Учреждения образования 

«Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи, Беларусь 

КРЫЛОВА 

Ольга Николаевна  

доктор педагогических наук профессор, 

проректор по научно-методической работе 

ГБУД ПО «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования», г. Санкт-Петербург 
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БАЗИЕВ 

Руслан Сахитович 

доктор педагогических наук, профессор, 

главный редактор научно-теоретического 

журнала Российской академии образования 

«Педагогика», г. Москва 

ОРЛОВ 

Александр 

Андреевич 

доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

образования, заведующий кафедрой педагогики  

Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого, г. Тула 

АСТРАХАНЦЕВА 

Ирина 

Владимировна 

проректор по финансово-правовой 

деятельности и управлению персоналом 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет 

им.И.Н. Ульянова», г. Ульяновск 

АРЯБКИНА 

Ирина 

Валентиновна 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры дошкольного и начального общего 

образования ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск 

ЛЮБОМИРСКИЙ 

Николай 

Владимирович 

доктор технических наук, профессор, 

начальник Департамента научно-

исследовательской деятельности ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 

ПОНОМАРЁВА 

Елена Юрьевна 

кандидат психологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, 

заведующий кафедрой психологии Института 

педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта — зам. 

председателя программного комитета 

ГОРБУНОВА  

Наталья 

Владимировна 

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогического 

мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений, 
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директор Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта 

РЕДЬКИНА 

Людмила 

Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и 

управления учебными заведениями Института 

педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялта 
ВАКАРЕВ 

Евгений 

Семенович 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии, заместитель директора по 

научной работе Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта 

ПОНОМАРЕВА 

Екатерина 

Валерьевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранной филологии и методики 

преподавания, заместитель директора по 

научной работе Института филологии, истории 

и искусств Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта 

БОЯРЧУК 

Надежда 

Константиновна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и финансов, заместитель директора 

Института экономики и управления 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта 
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Секретариат оргкомитета конференции 

ВЕЗЕТИУ 

Екатерина 

Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных 

учреждений Института педагогики, психологии 

и инклюзивного образования, ведущий 

редактор редакционно-издательского отдела 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялта  

ВИШНЕВСКИЙ 

Владимир 

Анатольевич 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и управления учебными 

заведениями Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, 

председатель Совета молодых ученых 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта 

РУДАКОВА 

Ольга 

Александровна  

младший научный сотрудник Научно-

исследовательского сектора, ассистент кафедры 

психологии Института педагогики, психологии 

и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта 

РОКОТЯНСКАЯ 

Леся Олеговна 

старший преподаватель кафедры социально-

педагогических технологий и педагогики 

девиантного поведения Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

СОБОЛЕВ 

Валерий Иванович 

доктор биологических наук, профессор  

кафедра  здоровья и реабилитации Института 
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педагогики, психологии и инклюзивного 

образования, ведущий специалист учебного 

отдела Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»  

АНИСИМОВА 

Людмила 

Сергеевна 

кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры педагогического 

мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений 

Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

ИГНАТОВА 

Ольга Ивановна 

ассистент кафедры педагогического мастерства 

учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений Института 

педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 
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Порядок работы 

Всероссийской научно-практической конференции 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРИЯ,  

ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

29-30 сентября 2016 г. 

Дата 
Время 

проведения 
Мероприятия 

29 

сентября, 

четверг 

09.00 – 12.30 
Регистрация участников конференции 
(1 корпус, 2й этаж) 

13.00 – 13.30 
Открытие конференции 

(актовый зал, 3-й этаж ) 

14.00 – 17.00 
Пленарное заседание 
(актовый зал, 3-й этаж ) 

17.00 – 18.00 Экскурсия по городу 

30 

сентября, 

пятница 

10.00 – 12.00 

12.00 –12.30 – 

 перерыв 

12.30-15.00 

Секционное заседание: 

«Индивидуально-творческая подготовка 

будущих специалистов в современной 

парадигме образования» 

10.00 – 12.00 

12.00 –12.30 – 

 перерыв 

12.30-15.00 

Секционное заседание: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального 

становления личности в системе 

гуманитарного образования» 

10.00 – 12.00 

12.00 –12.30 – 

 перерыв 

12.30-15.00 

Секционное заседание: 

«Инновационные процессы и технологии 

в образовании XXI века» 

10.00 – 12.00 

12.00 –12.30 – 

 перерыв 

12.30-15.00 

Секционное заседание: 

«Аксиология современного воспитания и 

обучения» 
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10.00 – 12.00 

12.00 –12.30 – 

 перерыв 

12.30-15.00 

Секционное заседание: 

«Особенности применения современных 

технологий в процессе формирования 

профессиональных компетенций 

будущих специалистов в области 

экономики, менеджмента, туризма, 

информатики и математики» 

10.00 – 12.00 

12.00 –12.30 – 

 перерыв 

12.30-15.00 

Секционное заседание: 

«Перспективы научного поиска молодых 

исследователей» 

16.00-17.00 

Подведение итогов Всероссийской 

научно-практической конференции 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: 

теория, практика, перспективы» 

Вручение сертификатов 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доклады на заседаниях  – 10 - 15 мин. 

Сообщение  5-7 мин. 
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«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: теория, практика, перспективы» 

29-30 сентября 2016г. 

 

29 сентября 2016г., четверг 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(актовый зал., 3-й этаж) 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Глузман Александр Владимирович, доктор педагогических наук, 

профессор, академик, заведующий кафедрой музыкальной 

педагогики и исполнительства, директор Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялта
 

 

Пленарное заседание 
 

Концептуальные основы подготовки педагогических кадров в 

системе высшего образования 

Глузман Александр Владимирович, доктор педагогических наук, 

профессор, академик, заведующий кафедрой музыкальной педагогики 

и исполнительства, директор Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта 
 

Формирование культурно-эстетической толерантности в системе 

профессиональной подготовки педагога 

Арябкина Ирина Валентиновна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры дошкольного и начального общего образования 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск
 

 

Концептуальные основы формирования ноксологической 

компетентности будущих специалистов 

Ефимова Валентина Михайловна, доктор педагогических наук, 

кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

валеологии и безопасности жизнедеятельности человека Таврическая 

академия (структурное произведение) ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
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Детский образовательный туризм «Живые уроки» 

Молчанов Владимир Александрович, главный редактор телеканала 

«ЮТВ-Крым», г. Севастополь
 

 

Теоретические и методологические основы инновационной 

деятельности преподавателей вуза 

Астраханцева Ирина Владимировна, проректор по финансово-

правовой деятельности и управлению персоналом ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», г. Ульяновск
 

 

Игра, традиция, культура как ступени социализации учащегося 

Мирошников Олег Анатольевич, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и социальных наук Института 

филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Региональный подход в  исследовании образования крымских 

татар во второй половине ХХ - начале ХХ века 

Абибуллаева Энисе Эдемовна, кандидат педагогических наук, и.о. 

заведующего кафедрой дошкольного образования и педагогики ГБОУ 

ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», 

г. Симферополь
 

 

Особенности становления и развития экспертизы в системе 

высшего педагогического образования в России и за рубежом 

Ратовская Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания 

Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Личность в условиях образовательного процесса: современные 

тенденции психологических исследований  

Вакарев Евгений Семенович, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии, заместитель директора по научной работе 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялта
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Активные методы обучения в подготовке будущих учителей к 

воспитанию учащихся средствами этнопедагогики 

Асанова Зарема Ризаевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры дошкольного образования и педагогики ГБОУ 

ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», 

г. Симферополь
 

 

Философские основания дидактической системы 

К. Д. Ушинского 

Разбеглова Татьяна Павловна, кандидат философских наук,  

доцент, заведующая кафедрой философии и социальных наук Института 

филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Перспективы развития непрерывного образования в 

современных социально-экономических условиях 
Шушара Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и управления учебными заведениями Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования, начальник отдела 

дополнительного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Оценка количественных показателей эффективности системы 

подготовки научных кадров в странах западной Европы, США и 

России 

Скоробогатова Мария Ростиславовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 
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«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: теория, практика, перспективы» 

29-30 сентября 2016г. 
 

30 сентября 2016г., пятница 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 12.00 

 

12.00 –12.30 

– перерыв 

 

12.30-15.00 

Индивидуально-творческая подготовка будущих 

специалистов в современной парадигме 

образования 

Модераторы: Горбунова Наталья 

Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогического 

мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений, директор 

Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

Игнатова Ольга Ивановна, ассистент кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений 

Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ  

 
 

Профессиональная карьера будущего руководителя дошкольной 

образовательной организации: поиск, проблемы, перспективы 

 Горбунова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений, директор 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялта 
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Особенности развития педагогических принципов в 

исторической ретроспективе 

Редькина Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики и управления учебными 

заведениями Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

О феномене структурных компонентов «категорического 

императива» в профессиональной деятельности педагога: 

социально-философский анализ сквозь призму исторической 

ретроспективы 

Масаев Михаил Владимирович, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и социальных наук Института 

филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

«История театра в Крыму» как специальная учебная 

дисциплина для будущих крымоведов 

Шендрикова Снежана Павловна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории, краеведения и методики преподавания 

истории Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Формирование методологической культуры учителя 

Валеев Гали Ханифович, доктор философских наук, профессор 

кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Особенности профессионального образования современного 

педагога 

Пулина Анжелика Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и управления учебными заведениями 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 
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«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

в г. Ялте
 

 

Ценностно-смысловое самоопределение педагога 

Койкова Эльзара Имдатовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Формирование педагогического мастерства и творчества 

будущего педагога в системе высшего образования 

Бекирова Адиле Рустемовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры начального образования ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет», г. Симферополь
 

 

Формирование социальной компетенции у будущих педагогов  

Хрулёв Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 

девиантного поведения Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, заместитель директора по 

административной и хозяйственной части Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Археология в теории и на практике. Из опыта работы в 

Гуманитарно-педагогической академии в 1999-2016 гг. 

Новиченкова Наталья Георгиевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории, краеведения и методики преподавания 

истории Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Профориентационная работа с учащимися образовательных 

организаций общего образования с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Моцовкина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 

девиантного поведения Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 
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(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Профессиональные составляющие педагогической деятельности 

Везетиу Екатерина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры  педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, ведущий редактор 

редакционно-издательского отдела Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта 
 

 

Развитие профессиональной успешности как составляющая 

профессиональной компетенции 

Игнатова Ольга Ивановна, ассистент кафедры  педагогического 

мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных 

учреждений Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. 

Ялта
 

 

Психолого-педагогические условия гуманизации 

профессиональной подготовки будущего учителя 

Макаренко Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры  педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялта
 

 

Роль и место этнографической практики в системе 

профессиональной подготовки магистров по направлению 

подготовки история 

Вишневский Сергей Анатольевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры истории, краеведения и методики преподавания 

истории Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте
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О некоторых аспектах преподавания отечественной истории в 

высшей школе 

Есип Игорь Михайлович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории, краеведения и методики преподавания истории 

Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте
 

 

Самостоятельные занятия аэробикой как составная часть 

профессиональной подготовки будущего учителя 

Мокеева Лилия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры  здоровья и реабилитации  Института педагогики, психологии 

и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялта 
 

 

Проблемы формирования российской гражданской 

идентичности в преподавании современной истории России 

Нелина Лариса Павловна, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры истории, краеведения и методики преподавания 

истории Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Методика преподавания русского языка в высшей школе в 

парадигме личностно-ориентированного образования 

Наимова Елена Альбертовна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры русской и украинской филологии с 

методикой преподавания Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте
 

 

Теоретические основы музейной педагогики как технологии 

подготовки будущих учителей начальных классов 

Анисимова Людмила Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 
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Основные принципы информационно-коммуникационного 

взаимодействия педагога и обучающегося  

Биляева Ирина Ивановна, ассистент кафедры философии и 

социальных наук Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

в г. Ялте
 

 

Подготовка педагогов к организации инновационной модели 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Эннанова Ленура Фахриевна, преподаватель кафедры дошкольного 

образования и педагогики ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет», г. Симферополь 

 

Религиозное образование в Крыму на современном этапе: 

перспективы развития 

Акишева Мария Сергеевна, ассистент кафедры истории, 

краеведения и методики преподавания истории Института филологии, 

истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Формирование профессиональной компетентности выпускников 

технических специальностей колледжей 

Соловьев Валерий Иванович, преподаватель Таврического колледжа 

(структурное произведение) «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 

 

Специфика профессиональной подготовки будущих графических 

дизайнеров в учреждениях среднего профессионального 

образования 

Партылова Валентина Васильевна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Педагогические условия формирования индивидуально-

творческого стиля деятельности будущих воспитателей 
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дошкольных образовательных учреждений в процессе 

магистерского обучения 

Бытко Наталья Николаевна, аспирант 3 года обучения, 

направления подготовки «Педагогическое образование» Институт 

педагогики, психологи и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Модель подготовки будущего учителя иностранного языка к 

организации иноязычного обучения старшеклассников во время 

внеклассной работы 

Мокренцова Лидия Викторовна, аспирант 3 года обучения, 

направления подготовки «Теория и методика обучения (английский 

язык)» Институт педагогики, психологи и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте  

 

Технологическая готовность будущих учителей начальных 

классов к использованию проблемного обучения на уроках 

математики  

Бажан Зинаида Ивановна, старший преподаватель кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Анализ тематической организации произведений современной 

художественной литературы студентом-филологом (на материале 

романа Дж. Апдайка «Беги, кролик») 

Полищук Марина Андреевна, обучающийся 3 курса направления 

подготовки «Филология» Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте. 

Научный руководитель: Чемезова Е. Р., ассистент 

 

Теоретико-методический аспект развития художественного 

вкуса будущих воспитателей: конструктивно-модельная 

деятельность дошкольной образовательной организации 
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Журавель Светлана Валерьевна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Педагогическое образование» Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный 

руководитель: Чумахидзе Т.Л., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Исследовательские умения и навыки будущих руководителей 

дошкольных образовательных организаций в аспекте 

профессионально-педагогической подготовки 

Мамбетова Лера Кемаловна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Педагогическое образование»  Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный 

руководитель: Чумахидзе Т.Л., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Планирование экспериментального исследования: критерии, 

показатели и уровни готовности будущих воспитателей ДОО к 

использованию художественно-творческих образовательных 

технологий 

Новикова Наталья Владимировна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Педагогическое образование» Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный 

руководитель: Чумахидзе Т.Л., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Техники «Киригами» и «Рор-up» как средство формирования 

творческих способностей будущих воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

Пефти Елена Леонидовна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Педагогическое образование» Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный 

руководитель: Чумахидзе Т.Л., кандидат педагогических наук, доцент 
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Лексические новообразования современного русского языка 

Регрут Светлана Николаевна, магистрант 3 года обучения  

направления подготовки «Филология» Института филологии, истории и 

искусств  Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. 

Ялте. Научный руководитель: Мокренцов Д. С. кандидат 

филологических наук, доцент 

 

Особенности эмиграционного периода творчества В. Винниченка 

Евстафьева Тамара Николаевна, магистрант 2 года обучения  

направления подготовки «Филология» Института филологии, истории и 

искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 

г. Ялте. Научный руководитель: Мокренцов Д. С. кандидат 

филологических наук, доцент 

 

Роль общения в современном мире  

Лутов Виктор Андреевич, магистрант 1 года обучения  

направления подготовки «Филология» Института филологии, истории и 

искусств  Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 

г. Ялте. Научный руководитель: Мокренцов Д. С. кандидат 

филологических наук, доцент 

 

Изучения творчества Леси Украинки в современной школе  

Колодина Татьяна Александровна, магистрант 1 года обучения  

направления подготовки «Филология» Института филологии, истории и 

искусств  Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 

г. Ялте. Научный руководитель: Мокренцов Д. С. кандидат 

филологических наук, доцент  

Киноязык: визуальность как основной элемент кинематографа, 

её влияние на литературу  

Мандрыка Вера Сергеевна, магистрант 1 года обучения направления 

подготовки «Филология» Института филологии, истории и искусств  

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 
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г. Ялте. Научный руководитель: Мокренцов Д. С. кандидат 

филологических наук, доцент 

 

Профессиональная подготовка будущих руководителей 

дошкольных образовательных организаций: построение 

образовательного маршрута и планирование карьеры 

Воробьёва Евгения Петровна, обучающийся 2 курса, направления 

подготовки «Педагогическое образование» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 
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«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: теория, практика, перспективы» 

29-30 сентября 2016г. 

 
30 сентября 2016г., пятница 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 12.00 

 

12.00 –12.30 

– перерыв 

 

12.30-15.00 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального становления личности в 

системе гуманитарного образования  

Модераторы: Бура Людмила Викторовна, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского сектора 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского» 

Султанова Ирина Викторовна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии 

Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского» 

 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

 

Психологическое сопровождение подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре 

Пономарёва Елена Юрьевна, кандидат психологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой психологии Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, заместитель директора по 

научной работе Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Концепции и методы психологической помощи в свете 

современных тенденций развития психологии 
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Бура Людмила Викторовна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского сектора Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Проблема агрессивного поведения в подростковом возрасте 

Султанова Ирина Викторовна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Возможности глубинной психокоррекции в индивидуально-

творческой подготовке будущих педагогов 

Усатенко Оксана Николаевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии, директор Научно-исследовательского 

центра глубинной психологии  Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Двигательная активность детей как аспект базового 

психологического мониторинга в образовательных учреждениях 

Латышева Марианна Александровна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии  Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Психологические условия формирования стрессоустойчивости 

педагогического коллектива при смене руководства 

Ерина Инобат Аъзамкуловна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 
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Супервизия в профессиональном сопровождении 

практикующего психолога 

Старовойтов Андрей Валерьевич, кандидат психологических наук, 

доцент, старший научный сотрудник  Научно-исследовательский центр 

глубинной психологии Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Внутренняя мотивация педагога 

Таран Виктория Николаевна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий Института 

экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Профессиональное становление личности будущего психолога 

Маик Мария Степановна, кандидат психологических наук, 

ассистент кафедры психологии Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Эмпатийная культура - основа эффективного 

профессионального взаимодействия социального педагога с 

клиентами 

Гришко Ирина Вильямовна, старший преподаватель кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного 

поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Формирование социальности обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе социализации 

как актуальная социально-педагогическая проблема 

Рокотянская Леся Олеговна, старший преподаватель кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного 
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поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Психологические аспекты профессиональной компетентности у 

педагогов с различным уровнем карьерного роста 

Савельева-Рат Елена Аркадьевна, старший преподаватель кафедры 

образовательных технологий, заместитель руководителя по организации 

деятельности по подготовке и отбору педагогического и 

вспомогательного персонала лагерей Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Подготовка педагогов – психологов системы образования к 

психокоррекционной работе с детскими страхами 

Ковалевская Анастасия Александровна, ассистент кафедры 

психологии Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Психологическое сопровождения обучающихся в процессе 

профессиональной подготовки 

Рудакова Ольга Александровна, ассистент кафедры психологии 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования, 

младший научный сотрудник Научно-исследовательского сектора 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Современные тенденции психокоррекционной практики 

Бекетова Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры психологии 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Оценка уровня скоростно-силовых способностей учащихся 

профессионально-технических училищ 
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Засека Мария Владимировна, ассистент кафедры здоровья и 

реабилитации Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Активные методы обучения как средство формирования 

социальной активности студентов с инвалидностью  

Бородина Анастасия Владимировна, практический психолог  

Регионального центра высшего образования инвалидов Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Формирование эмоционального интеллекта студентов 

помогающих профессий 

Попова Оксана Александровна, специалист первой 

квалификационной категории, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

 

Формирование мотива и мотивации достижения у студентов 

колледжа на занятиях психолого-педагогических дисциплин 

Попова Лариса Васильевна, специалист высшей категории, 

преподаватель-методист, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Экономико-гуманитарного колледжа 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Психокоррекция, как необходимая составляющая психолого-

педагогического сопровождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования 

Некрут Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра глубинной психологии Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-
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педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Личностная откорректированность как предпосылка 

становления профессионализма будущего психолога 

Каткова Александра Сергеевна, аспирант 1 года обучения, 

направления подготовки «Психология» кафедры психологии Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Профессиональная адаптация молодых педагогов к 

современным условиям дошкольного образовательного учреждения 

Гнусина Анна Владимировна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 
 

Эффективная профессиональная коммуникация педагога как 

фактор профессиональной компетентности 

Матюшкина Инна Викторовна, магистрант 1 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Бура Л.В., 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Психологические особенности социализации дошкольников в 

процессе игровой деятельности 

Аббасова Ливиза Иллоивна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Бура Л.В., 

кандидат психологических наук, доцент 

 



 

 
27 
 

Факторы социально-психологической дезадаптации студентов-

первокурсников 

Суркова Валерия Владимировна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Бура Л.В., 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Коррекция психических состояний личности с применением 

элементов звукорезонансной терапии 

Тихонов Александр Юрьевич, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Бура Л.В., 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Психологические аспекты подготовки педагогов к работе с 

детьми, находившимися в зоне военных действий 

Савина Есфирь Геннадиевна, магистрант 1 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Бура Л.В., 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Психологические аспекты подготовки учащейся молодежи к 

заключению брака и созданию семьи 

Стальмакова Марина Леонидовна, магистрант 1 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Бура Л.В., 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Управление стрессом в спортивных соревнованиях 
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Толстик Екатерина Александровна, магистрант 1 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Бура Л.В., 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Внутриличностные конфликты в студенческом возрасте 

Султанов Александр Владимирович, магистрант 2 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Султанова И.В., кандидат психологических наук, доцент 

 

Психологическая помощь ВИЧ – инфицированным 

Медведь Наталья Васильевна, магистрант 2 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Султанова И.В., кандидат психологических наук, доцент 

 

Особенности стрессоустойчивости студентов работающих с 

детьми (на примере МДЦ Артек) 

Карцева Марина Олеговна, магистрант 2 года обучения направления 

подготовки «Психология» Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Султанова И.В., кандидат психологических наук, доцент 

 

Психологические аспекты основных ударов в теннисе 

Комарова Яна Владимировна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
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им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Султанова И.В., кандидат психологических наук, доцент 

 

Использование техник саморегуляции при оказании 

психологической помощи 

Высоцкая Анастасия Александровна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Султанова И.В., кандидат психологических наук, доцент 

 

Влияние семейного типа воспитания на агрессивное поведение 

детей 

Андрущенко Мария Александровна, магистрант 1 года обучения 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Султанова И.В., кандидат психологических наук, доцент 

 

Психологическая оценка эстетической привлекательности 

ландшафтов 

Паратова Влада Андреевна, обучающийся 5 курса направления 

подготовки «Психология» Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Вакарев Е.С., 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Психологическая характеристика ошибочных действий человека 

Скоморохова Евгения Владимировна, обучающийся 5 курса 

направления подготовки «Психология» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Вакарев Е.С., 

кандидат психологических наук, доцент 
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Функции профессионального самосознания в структуре 

педагогической деятельности 

Штукина Виктория Олеговна, обучающийся 5 курса направления 

подготовки «Психология» Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Вакарев Е.С., 

кандидат психологических наук, доцент 
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«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: теория, практика, перспективы» 

29-30 сентября 2016г. 

 

30 сентября 2016г., пятница 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 12.00 

 

12.00 –12.30 – 

перерыв 

 

12.30-15.00 

Инновационные процессы и технологии в 

образовании XXI века 

Модераторы: Чумахидзе Татьяна Леонидовна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений 

Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте 

Макаренко Юлия Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений, 

начальник Научно-исследовательского центра 

педагогического мастерства и творчества Института 

педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте 
 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

Особенности подготовки преподавателей вуза к обучению 

студентов с инвалидностью 

Богинская Юлия Валериевна, доктор педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социально-педагогических технологий и 

педагогики девиантного поведения, научный сотрудник Регионального 

центра высшего образования инвалидов Института педагогики, 
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психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Управление образовательными организациями: инновационный 

аспект 

Кот Тамара Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, заместитель директора  

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте. 

 

Проблемы мотивации инновационной деятельности работников 

в современных российских условиях 

Беляева Екатерина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультет экономики и социально-информационных 

ОЧУВО «Международный инновационный университет», г. Сочи 

 

Современные подходы к организации физического воспитания 

во внеучебное время со студентами 

Попов Максим Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой здоровья и реабилитации Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Применение технологии MindMap в учебном процессе 

Бруннер Евгений Юрьевич, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психологии Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Роль адаптационных модулей в процессе профессиональной 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
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Ярая Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент  кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 

девиантного поведения, научный сотрудник Регионального центра 

высшего образования инвалидов Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 
 

Современные технологии организации педагогического процесса 

в колледже в условиях интеграции СПО и ВО 

Седых Анна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 

специалист высшей категории, директор Экономико-гуманитарного 

колледжа Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Языковая практика прикладного филолога как инструмент 

формирования профессиональных компетенций 

Павлюк Татьяна Павловна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русской и украинской филологии с методикой 

преподавания Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Технология профессиональной подготовки специалистов 

адаптивной физической культуры 

Зорина Оксана Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры здоровья и реабилитации Института педагогики, психологии 

и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Использование инновационных технологий на уроках мировой 

художественной культуры и искусства в школе 

Фурсенко Татьяна Фёдоровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства 
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Гуманитарно-педагогической академии (филиала) «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Разнообразие игр, применяемых в обучении английскому языку 

младших школьников 

Пирожкова Алена Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранной филологии и методики преподавания Института 

филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Преемственность общего, среднего и высшего образования в 

сфере здоровьесбережения в рамках внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

Быстрюков Виктор Александрович, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры здоровья и реабилитации Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Направления развития тьюторской работы в высших учебных 

заведениях 

Терещенко Элеонора Юрьевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и финансов Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. 

Ялте 

 

Информационные технологии в деятельности современного 

педагога 

Филимоненкова Татьяна Николаевна, старший преподаватель 

кафедры информатики и информационных технологий Института 

экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Индивидуализация траектории обучения студента средствами 

системы управления дистанционным образованием 



 

 
35 
 

Олейников Николай Николаевич, ассистент кафедры информатики 

и информационных технологий, младший научный сотрудник Научно-

методического центра Дистанционного образования Института 

экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

 

Адаптивное обучение в вузе: необходимость и  перспективы 

Глузман Ян Александрович, оператор ЭВМ Информационно-

вычислительного центра Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Значение электронных образовательных ресурсов при 

обучении иностранному языку для исследовательской работы 

студентов 

Миронцева Светлана Сергеевна, старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. 

Севастополь 

 

Тьюторство как новая форма взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Бубнова Антонина Ананьевна, старший преподаватель кафедры 

математики, теории и методики обучения математике Института 

экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте  

 

Новые методики обучения спортивному ориентированию 

студентов гуманитарного ВУЗа 

Чеботарев Александр Владимирович, ассистент кафедры 

здоровья и реабилитации Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Преподавание дисциплины «Иностранный язык» (цикл ОГСЭ) 

при реализации ФГОС СПО. Проблематика и инновации  
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Куприна Александра Дмитриевна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Развитие пространственного мышления у студентов в процессе 

построения графической композиции  на пленэре 

Брынзарь Алексей Игоревич, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

 

Личностно-ориентированные технологии инновационного 

характера в среднем профессиональном образовании XXI века 

Тихонов Александр Владимирович, специалист высшей 

квалификационной категории, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Поэтапная реализация модели и педагогических условий 

формирования природоохранной культуры обучающихся 

Экономико-гуманитарного колледжа 

Мазанюк Елена Федоровна, специалист высшей категории, 

председатель цикловой комиссии, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Использование социокультурного и территориального аспектов 

как средства повышения мотивации обучающихся к изучению 

иностранного языка 
Матвеева Людмила Валерьевна, специалист первой категории, 

преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Деловая игра как метод активного обучения 
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Пономаренко Светлана Григорьевна, специалист высшей 

категории, преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Эстетическое воспитание молодежи при изучении математики в 

Экономико-гуманитарном колледже 

Семикина Лариса Яковлевна, специалист высшей категории, 

преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Внутренняя организация континуума кодифицированных 

зоонимов 

Чубко Евгений Юрьевич, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Особенности процесса формирования готовности к 

инновационной профессиональной деятельности в дизайн-

образовании 

Капунова Маргарита Ивановна, ассистент кафедры 

изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 

Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Применение технологии интерактивного обучения в изучении 

второго иностранного языка 

Смайлова Амиде Сулеймановна, учитель немецкого языка МБОУ 

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева», г. Симферополь 

 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции 

учащихся в различных видах речевой деятельности 

Джаферова Катьме Серверовна, учитель английского языка МБОУ 

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева», г. Симферополь 
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Особенности изучения французского языка в условиях 

мужкультурной коммуникации 

Левченко Любовь Тимофеевна, учитель французского языка МБОУ 

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева», г. Симферополь 

 

Формирование экологической культуры обучающихся на уроках 

биологии  

Ходырева Инна Ильинична, учитель биологии МБОУ «Чистенская 

школа-гимназия», Симферопольский р-н РК, с. Чистенькое 

 

Традиционный и инновационный подходы в подготовке 

специалистов среднего профессионального уровня 

Горченева Екатерина Васильевна, преподаватель специальных 

дисциплин МБОУ РК «Романовский колледж гостеприимства 

индустрии» г. Симферополь 

 

Диалоговое обучение как модель педагогического 

взаимодействия учителя и учащихся на уроках английского 

языка 

Эмирусеинова Зера Ибрагимовна, учитель английского языка 

МБОУ «Чистенская школа-гимназия», Симферопольский р-н, 

с. Чистенькое 

 

Развитие речевой активности дошкольников в различных 

видах деятельности 

Финогенова Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ № 13 

«Сказка» г. Красноперекопск 

 

Формирование педагогического творчества воспитателя в 

системе дошкольного образовательного учреждения 

Белоус Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Теремок», Симферопольский р-н, с. Краснолесье 

 

Роль компьютерных технологий в обучении детей с 

нарушениями зрения 

Исмаков Тамерлан Мажитович, магистрант 2 года обучения 

кафедры коррекционной педагогики Саратовского Национального 
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Исследовательского Государственного Университета имени 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

 

Дистанционное обучение в инклюзивном образовании 

Куликов Андрей Александрович, обучающийся 4 курса направления 

подготовки «Прикладная информатика» Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте. Научный руководитель: Остапенко В.Н., кандидат 

технических наук, доцент 
 

Анализ и подготовка учебных материалов в системе 

дистанционного образования  
Максимова-Федорцова Ирина Андреевна, магистрант 1 года 

обучения направления подготовки «Прикладная Информатика» 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Таран В.Н.,  кандидат технических наук, доцент кафедры информатики 

и информационных технологий 

 

Средства и принципы создания видеоуроков  
Осыка Виктория Евгеньевна, обучающийся 4 курса направления 

подготовки «Прикладная Информатика» Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте. Научный руководитель: Таран В.Н., кандидат технических 

наук, доцент 
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«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: теория, практика, перспективы» 

29-30 сентября 2016г. 

 

30 сентября 2016г., пятница 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 12.00 

 

12.00 –12.30 

– перерыв 

 

12.30-15.00 

Аксиология современного воспитания и обучения 

Модераторы: Койкова Эльзара Имдатовна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений  

Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

Бузни Виктория Александровна, кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных 

учреждений  Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

Особенности изучения автокоммуникативной функции 

вставного текста в документально-художественной литературе 

Пономарева Екатерина Валерьевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры иностранной филологии и методики 

преподавания, заместитель директора по научной работе Института 

филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 
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Поиск новой концепции патриотического воспитания как 

актуальная проблема модернизации современной концепции 

социогуманитарного образования 

Лыкова Наталия Николаевна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала ФГОУ ВО «Российский государственный 

университет Правосудия» г. Симферополь 
 

Этнопедагогические особенности нравственных представлений 

старших дошкольников.  

Аббасова Левиза Иловиевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Аксиологические основания современного образовательного 

процесса 

Сабирзянова Инна Викторовна, кандидат философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО 

«Донецкий государственный университет управления», г. Донецк 

 

Межотраслевая компетентность как показатель 

профессионализма педагога  

Велешко Елена Николаевна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры психологии Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Соотношение социокультурных и кросс-культурных ценностей в 

современной науке 

Зарединова Эльвира Рифатовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольного образования и педагогики ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь 

 

Значение языковой личности в межкультурном общении  



 

 
42 
 

Мокренцов Денис Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и украинской филологии и методики преподавания 

Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского в г. Ялте 

 

Психолого-педагогические основы формирования 

целеустремленности и настойчивости младших школьников в 

процессе решения конструкторских задач 

Чумахидзе Татьяна Леонидовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений  Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте  

 

Аксиологические основы образовательного процесса 

Рамазанова Эльмира Асановна, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры дошкольного образования и педагогики ГБОУ ВО 

«Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь 

 

Развитие эмпатии у младших школьников на уроках 

литературного чтения 

Лобачева Наталья Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русской и украинской филологии с методикой 

преподавания Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте  

 

Организация индивидуально-ориентированного обучения 

дошкольников 

Вовк Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте  
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Философские аспекты современной парадигмы образования 

Ангелина Эльвира Александровна, кандидат философских наук, 

начальник научно-исследовательского отдела ГОУ ВПО «Донбасская 

юридическая академия», г. Донецк 

 

Партнерство семьи и школы в формировании гражданской 

идентичности младших школьников 

Погорелая Яна Александровна, учитель 2 категории начального 

общего образования Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Крым «Алупкинская санаторная школа-

интернат» 

 

Типы и виды учреждений опеки для социального воспитания 

детей в Крыму середины XIX – начала XX века 

Красюкова Елена Сергеевна, ассистент кафедры педагогики и 

управления учебными заведениями Института педагогики, психологии 

и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Методы и формы работы со студентами-филологами на 

практических занятиях по дисциплине «Поэтика и жанры 

современной литературы» 

Чемезова Екатерина Рудольфовна, ассистент кафедры 

иностранной филологии и методики преподавания Института 

филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Воспитание культуры поведения у младших школьников 

Горобец Екатерина, учитель начального общего образования 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ялтинская 

средняя школа № 7» 

 

Видео и аудиоматериалы в преподавании истории студентам 

СПО 

Белова Яна Юрьевна, преподаватель Экономико-гуманитарного 

колледжа Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 
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ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Патриотическое духовно-нравственное воспитание молодежи в 

системе СПО г. Ялта 

Шатров Алексей Владимирович, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

Формирование художественно-творческих способностей 

студентов в процессе обучения живописи 

Войтюк Виктория Владимирова, специалист первой 

квалификационной категории, председатель цикловой комиссии, 

преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Формирование эстетической культуры студентов  в процессе 

обучения истории искусства 

Горовая Валентина Владимировна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Формирование культуры учителей в использовании 

инновационных технологий в преподавании курса мировой 

художественной культуры 

Диденко Алёна Дмитриевна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

 

Формирование профессионализма и педагогического мастерства 

студентов как неотъемлемого качества современного педагога 

Никитина Кристина Михайловна, специалист первой  

квалификационной категории, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 
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(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

 

Выставочная деятельность, как неотъемлемая часть учебного 

процесса при освоении профессиональных компетенций студентами 

художественных специальностей 

Савченко Вероника Николаевна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 

Сравнительный анализ воплощения традиций палладианства в 

архитектуре Ливадийского дворца и санатория «Родина» в городе 

Ялта  

Шинтяпина Евгения Сергеевна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Пленэрная живопись и её роль в формировании пейзажа как 

жанра 

Шлыкова Виктория Викторовна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

 

Формирование гармонического слуха студентов СПО на 

занятиях концертмейстерского класса 

Черкашина Анастасия Григорьевна, специалист первой 

квалификационной категории, председатель цикловой комиссии, 

преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Темы Испании и Востока в русской камерно-вокальной лирике 

19 века  

Белякова Сусанна Фаридовна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 
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(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

 

Развитие музыкального слуха на занятиях сольфеджио в 

процессе подготовки студентов СПО  

Богданова Анастасия Степановна, специалист первой 

квалификационной категории, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Формирование исполнительской культуры в процессе 

подготовки студентов-вокалистов 

Владимирова Виктория Валериевна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

 Формирование  навыков игры на аккордеоне студентов СПО на 

занятиях дополнительного инструмента 

Волошина Татьяна Александровна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

 Развитие музыкального мышления студентов младших курсов 

на занятиях специального фортепиано 

Грешнова Эвелина Александровна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Аккорды DD в песенном творчестве И. О. Дунаевского 

Заднипряная Елена Васильевна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 
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Формирование техники вибрато при подготовке студентов в 

классе виолончели  

Киахиди Георгий Федорович, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

 Работа над звукоизвлечением в процессе изучения кантиленных 

произведений в классе гитары  

Лантратов Александр Сергеевич, специалист первой 

квалификационной категории, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Творчество Константина Горского: «известный» и 

«неизвестный» композитор  

Лунякина Виктория Александровна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Работа над стилистическими особенностями полифонических 

произведений эпохи барокко на занятиях дополнительного 

инструмента 

Макарова Елена Викторовна, специалист высшей 

квалификационной категории, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Развитие исполнительских навыков студентов старших курсов 

при обучении игры на духовых инструментах  

Малиновский Доминик Викторович, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 
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Создание плана-конспекта работы над музыкальным 

произведением 

Филипенко Ирина Александровна, специалист первой 

квалификационной категории, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Творческий поиск преподавателя как необходимое условие 

проведения урока в классе ансамбля бандуристок 

Чуданова Эвелина Александровна, специалист первой 

квалификационной категории, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

 

Аксиологические особенности современной системы 

иноязычного образования 

Гурина Яна Владимировна, аспирант 2 года обучения по 

направлению подготовки «Педагогика» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Рассмотрение эпистолярных вставных текстов и их роли в 

актуализации смысловой доминанты в произведении 

Балабанова Полина Владимировна, магистрант 1 года обучения по 

направлению подготовки «Филология» Института филологии, истории 

и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

в г. Ялте. Научный руководитель – Пономарева Е. В., кандидат 

филологических наук, доцент  

 

Психолого-педагогические основы формирования чувств и 

эмоций младших школьников: контент˗анализ базовых понятий 

исследования «чувства и эмоции младших школьников» 

Година Карина Анатольевна, обучающийся 5 курса, направления 

подготовки «Педагогическое образование» Института педагогики, 
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психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Чумахидзе Т.Л., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Формирование читательской самостоятельности обучающихся 

начального общего образования: формы, методы, приемы 

Романычева Алена Яновна, обучающийся 3 курса, направления 

подготовки «Педагогическое образование» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Чумахидзе Т.Л., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Диагностический инструментарий исследования формирования 

дизайнерского мышления обучающихся начального общего 

образования: констатирующий этап педагогического эксперимента 

Томашук  Ирина Николаевна, обучающийся 5 курса, направления 

подготовки «Педагогическое образование» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Чумахидзе Т.Л., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Методическое сопровождение формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся начального общего 

образования 

Усманова Ление Аметовна, обучающийся 3 курса, направления 

подготовки «Педагогическое образование» Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Чумахидзе Т.Л., кандидат педагогических наук, доцент 
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«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: теория, практика, перспективы» 

29-30 сентября 2016г. 

30 сентября 2016г., пятница 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 12.00 

 

12.00 –12.30 

– перерыв 

 

12.30-15.00 

Особенности применения современных 

образовательных технологий в процессе 

формирования профессиональных компетенций 

будущих специалистов в области экономики, 

менеджмента, туризма, информатики и 

математики 

Модераторы: Боярчук Надежда 

Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры экономики и финансов, заместитель 

директора по учебной и научной работе Института 

экономики и управления образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте  

Архипова Светлана Васильевна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и 

финансов  Института экономики и управления 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте  

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

Особенности преподавания темы «Задачи с параметрами» 

дисциплины «Элементарная математика» в контексте личностно 

ориентированной подготовки будущих учителей математики 

Гончар Вера Александровна, учитель-методист МКОУ «ЯУВК 

«Школа-лицей №9», г. Ялта, старший преподаватель кафедры 

математики, теории и методики обучения математике Института 

экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 
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(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте  

 

Инновационные технологии обучения математике студентов 

гуманитарных вузов 

Кочегурная Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент  кафедры математики, теории и методики обучения математике 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте  

 

Подготовка будущих учителей математики к организации 

исследовательской деятельности обучающихся 

Кухарева Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры математики, теории и методики обучения математике 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Профессиональная направленность дисциплины «Теория 

вероятностей» в процессе личностно ориентированной подготовки 

бакалавров направления подготовки «Педагогическое 

образование» профиль «Математика» 

Линник Елена Петровна, кандидат физико-математических наук, 

доцент  кафедры математики, теории и методики обучения математике 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Профессиональная направленность дисциплины «Научные 

основы школьного курса математики» в процессе личностно 

ориентированной подготовки по магистерской программе 

«Математика в профессиональном образовании» 

Овчинникова Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры математики, теории и методики обучения математике 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 
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Профессиональная подготовка финансистов в системе СПО: 

особенности и современные требования рынка труда 

Нанивская Евгения Владимировна, специалист первой 

квалификационной категории, председатель цикловой комиссии, 

преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте  

 

Особенности структуры и содержания профессионального 

диалога на иностранном языке в сфере гостиничного сервиса и 

туризма  

Навроцкая Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, 

специалист первой квалификационной категории, преподаватель 

Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Особенности практической подготовки студентов 

экономического профиля в период обучения в колледже 

Бондаренко Оксана Сергеевна, специалист первой 

квалификационной категории, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Особенности профессиональной подготовки будущих 

экономистов 

Костенич Сергей Олегович, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им.В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Интерактивные методы обучения Бухгалтерскому учету в 

профессиональной подготовке студентов специальности 

«Финансы» 

Мартиросян Галина Николаевна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 



 

 
53 
 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Формирование профориентации специалистов гостиничного 

сервиса 

Кузьмич Ирина Николаевна, председатель цикловой комиссии, 

преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Деловая этика как элемент экономической культуры в 

турагентской деятельности 

Дубив Наталья Игоревна, преподаватель Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте 

 

Подготовка будущих специалистов по туризму среднего звена: 

региональный контекст в свете глобальных проблем 

Царева Наталья Олеговна, преподаватель Таврического колледжа 

(структурное произведение) «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 

 

Профессиональный диалог в сфере гостиничного сервиса 

Крылова Татьяна Игоревна, специалист первой категории, 

преподаватель, методист Экономико-гуманитарного колледжа 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

в г. Ялте 

 

Подготовка будущих учителей математики к организации 

проектной деятельности обучающихся в процессе реализации 

магистерской программы «Математика в профессиональном 

образовании» 

Шилова Любовь Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры математики, теории и методики обучения математике 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 
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академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Проблема мотивации высшего образования будущих 

экономистов 

Архипова Светлана Васильевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и финансов Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

О необходимости подготовки будущих магистрантов 

экономического профиля к педагогической деятельности 

Боярчук Надежда Константиновна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры экономики и финансов Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. 

Ялте 

 

Взаимосвязь теоретических и практических аспектов при 

преподавании курса «Система сбалансированных показателей в 

управлении предприятием» 

Лукьянова Елена Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Методология и организация научных исследований для 

магистрантов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Покотиленко Руслан Викторович, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института 

экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Использование интерактивных методов при изучении 

бухгалтерского учета в ВУЗе  
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Иванаева Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры 

экономики и финансов Института экономики и управления  

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Использование современных педагогических технологий при 

изучении дисциплины «Маркетинг туристской индустрии»  

Шостак Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

менеджмента и туристского бизнеса Института экономики и управления  

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте 

 

Методологические особенности подготовки лекционного 

материала по дисциплине «Технологии и организация услуг 

питания в туризме» 

Штельцер Максим Сергеевич, ассистент кафедры менеджмента и 

туристского бизнеса Института экономики и управления  Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Методика использования репрезентативных доказательств 

теорем элементарной математики  

Баркар Татьяна Викторовна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Математика» Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте. Научный руководитель: Гирлин С. К., кандидат физико-

математических наук, профессор 

 

Дифференциация обучения как предмет изучения в личностно 

ориентированной профессиональной подготовке будущего учителя 

математики 

Казачёк Анастасия Александровна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Математика» Института экономики и 

управления  Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 
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Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Овчинникова М. В., 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Историко-математический материал в профессиональной 

подготовке будущего учителя математики  

Швец Ирина Владимировна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Математика» Института экономики и 

управления  Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Шилова Л. И., 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Наглядные методы рассуждений в элементарной математике: 

опыт использования 

Крысько Анастасия Юрьевна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Математика» Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте. Научный руководитель: Гирлин С. К., кандидат физико-

математических наук, профессор 

 

Теоретические основы использования инновационных 

технологий на уроках математики  

Рыжакова Александра Александровна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Математика» Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте Научный руководитель: Шилова Л. И., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Преемственность в изучении геометрического материала в 

математике 5-6 классов и геометрии 7-9 классов  

Ладыка Людмила Анатольевна, обучающийся 3 курса направления 

подготовки «Математика» Института экономики и управления  

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

г. Ялте. Научные руководители: Линник Е. П., кандидат физико-

математических наук, доцент 
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Информационно-коммуникационные технологии как средство 

личностной ориентации обучения математике: практический 

аспект  

Назарова Виктория Александровна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Математика» Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте. Научный руководитель: Овчинникова М. В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Изучение финансовых моделей на занятиях по математике в 

профессиональном образовании 

Кадыр-Алиева Нияра Феритовна, магистрант 3 года обучения 

направления подготовки «Математика» Института экономики и 

управления  Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: Мельник С. 

А., доктор физико-математических наук, профессор 

 

Педагогическая практика как средство профессиональной 

ориентации магистрантов экономического профиля 

Ковалева Ксения Алексеевна, магистрант 2 года обучения 

направления подготовки «Экономика» Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте. Научный руководитель: Боярчук Н.К., кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

Анализ методов тестирования знаний студентов при 

дистанционном обучении 

Бегишова Эльвие Эльвединовна, обучающийся 2 курса направления 

подготовки «Прикладная информатика» Института экономики и 

управления  Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Олейников Н.Н., ассистент 
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Разработка требований для создания web-сайта «Центр 

дистанционного обучения»  

Горщар Роман Сергеевич, обучающийся 4 курса направления 

подготовки «Прикладная Информатика» Института экономики и 

управления  Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте. Научный руководитель: 

Филимоненкова Т.Н., старший преподаватель 

 

Анализ наполнения модуля «Библиотека» Центра 

дистанционного образования  
Деркач Игорь Олегович, магистрант 1 года обучения направления 

подготовки «Прикладная Информатика» Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», в г. 

Ялте. Научный руководитель: Четырбок П.В., кандидат технических 

наук, старший преподаватель 

 

 



 

 
59 
 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: теория, практика, перспективы» 

29-30 сентября 2016г. 

 
30 сентября 2016г., пятница 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 12.00 

 

12.00 –12.30 

– перерыв 

 

12.30-15.00 

 

Перспективы научного поиска молодых 

исследователей 

 
Модераторы: Вишневский Владимир 

Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедра педагогики и управления учебными 

заведениями Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, председатель Совета 

молодых ученых Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 

г. Ялте 

Рудакова Ольга Александровна, ассистент 

кафедры психологии Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, младший 

научный сотрудник Научно-исследовательского 

сектора Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

Системный и цивилизационный подходы к организации и 

проведению научного исследования 

Вишневский Владимир Анатольевич, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедра педагогики и управления учебными заведениями 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования, 

председатель Совета молодых ученых Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 
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Роль библиотеки в совершенствовании профессионализма 

учителя 

Шелягова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма», г. Симферополь 

 

Нормативно-законодательная база в сфере подготовки научно-

педагогических кадров. Требования к диссертационному 

исследованию 

Конник Оксана Геннадиевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, председатель, ведущий 

специалист учебного отдела Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», в г. Ялте 

 

Роль познавательной активности студентов в формирование 

навыков чтения 

Кушнарева Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры Института иностранной филологии Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Особенности развития коммуникативной сферы детей раннего 

возраста в условиях ДОУ 

Зотова Ирина Васильевна, кандидат педагогических наук ст. 

преподаватель кафедры дошкольного образования и педагогики 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», 

г. Симферополь 

 

Позитивный имидж ученого как психологическое основание 

мотивации научно-исследовательской деятельности студентов 

Вилюжанина Татьяна Анатольевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры прикладной психологии и профессионального 

тренинга Донбасская юридическая академия, г. Донецк 
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Популяризация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся гуманитарного профиля 

Компаниец Ольга Александровна, младший научный сотрудник 

Научно-исследовательского сектора Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте  

 
Методические особенности подготовки исследовательских работ 

обучающихся 10-11 классов 

Пригор Евгения Леонидовна, учитель биологии МКОУ «ЯУВК 

«Школа-лицей №9», г. Ялта 

 

Художественная литература как средство формирования 

нравственной культуры младших школьников в процессе изучения 

курса «Окружающий мир» 

Алиева Надежда Шовгуевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Открытый космический лицей», г. Симферопль  

 

Некоторые аспекты инновационного воспитания теннисистов 

Вейкуть Андрей Геннадиевич, старший тренер команд 

Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 

«Центр спортивной подготовки № 8», Сочи 

 

Возможности технологии решения изобретательских задач в 

развитии у детей творческих способностей в системе ДОУ 

Меметова Зарема Гафуровна, воспитатель средней группы МБДОУ 

№ 51 «Аленушка», г. Симферополь 

 

Детская литература как фактор обучения будущих педагогов 

родному языку  

Джеппарова Лилия Акимовна, преподаватель крымскотатарского 

языка и литературы Инженерно-педагогического колледжа ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь  

 

Экономическое образование обучающихся в системе среднего 

профессионального образования 
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Булаш Елена Шаликовна, преподаватель спец. дисциплин 

«Бухгалтерский учет, калькуляция, финансы» МБОУ РК "Романовский 

колледж индустрии гостеприимства", Симферополь 

 

Формирование профессиональной компетенции будущих 

специалистов в соответствии с ФГОС СПО  

Маслиева Галина Григорьевна, преподаватель спец. дисциплин 

ГБПОУ РК "Джанкойского профессионального техникума", г. Джанкой 

 

Развитие коммуникативной компетенции детей младшего 

школьного возраста на уроках русского языка 

Логунова Мария Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Школа № 13», г. Симферополь 

 

Комплексный подход к проблеме духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Стерхов Алексей Алексеевич, аспирант 3 года обучения кафедры 

педагогики, теории и методики образования «Шадринский 

государственный педагогический университет», (г. Шадринск) 

 

Прогнозирование высшего образования в России как средство 

стратегического планирования будущего страны 

Тихонова Анастасия Алексеевна, обучающаяся 4 курса 

направления подготовки «Экономика» Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,в г. 

Ялте. Научный руководитель: Боярчук Н.К., кандидат педагогических 

наук, доцент 

 
Студенческая олимпиада как мотивация и способ проверки 

эрудиции будущих логопедов 

Милушкина Екатерина Александровна, магистрант 2 года 

обучения кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шедринск 

 

Гуманистическая направленность технологии   

Ш.А. Амонашвили 
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Бондаренко Елена Дмитриевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Начальное образование» ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет», г. Симферополь  

 

Технология саморазвития Марии Монтессори 

Темирова Элина Эскендеровна, студентка 2 курса, направления 

подготовки «Дошкольное образование» ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет», г. Симферополь  
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«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: теория, практика, перспективы» 

29-30 сентября 2016г. 

 

30 сентября 2016г., пятница 

 

Участники конференции (слушатели) 

 

Соболев Валерий Иванович, доктор биологических наук, 

профессор  кафедра  здоровья и реабилитации Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, ведущий специалист 

учебного отдела Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»  

 

Дудко Алексей Владимирович, преподаватель Таврического 

колледжа (структурное произведение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 

Раздобудько Анастасия Владимировна, магистрант 1 года 

обучения направления подготовки «Лингвистика и перевод» кафедра 

перевода и переводоведения, факультет лингвистики и перевода, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 

г. Челябинск 
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СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ - УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», (г. Симферополь) 

 ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» (г. Симферополь) 

 ГБУД ПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», (г. Санкт-Петербург) 

 ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», (г. Донецк) 

 ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет 

управления», (г. Донецк) 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым «Алупкинская санаторная школа-интернат» (г. Ялта) 

 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр спортивной подготовки № 8», (Сочи) 

 ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет 

управления», (г. Донецк) 

 Донбасская юридическая академия, (г. Донецк) 

 Крымский филиал ФГОУ ВО «Российский государственный 

университет  Правосудия»  (г. Симферополь) 

 МКОУ «ЯУВК «Школа-лицей №9», (г. Ялта) 

 МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренева», (г. Симферополь) 

 МБОУ «Чистенская школа-гимназия», Симферопольский р-н, 

(с. Чистенькое) 

 МБОУ РК «Романовский колледж гостеприимства индустрии», 

(г. Симферополь) 

 МБДОУ № 51 «Аленушка»,(г. Симферополь) 
 МБДОУ № 13 «Сказка», (г. Красноперекопск) 

 МБДОУ «Детский сад «Теремок», Симферопольский р-н, 

(с. Краснолесье) 

 ОЧУВО «Международный инновационный университет», 

(г. Сочи) 

 Спб ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы», (г. Санкт-Петербург) 

 Саратовский Национальный Исследовательский 

Государственный Университет имени Н.Г. Чернышевского, (г. Саратов) 

 Тульский государственный педагогический университет 
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им. Л.Н. Толстого, (г. Тула) 

 УО «Барановичский государственный университет», 

(г. Барановичи, Беларусь) 

 ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова»,( г. Ульяновск) 

 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 

 Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 

 - Институт экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 

 - Институт педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в 

г. Ялте 

 - Институт филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 

 - Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», в г. Ялте 

 Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

(г. Симферополь) 

 Таврическая колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

(г. Симферополь) 

 ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», (г. Шадринск) 

 ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

(г. Севастополь) 
 Челябинский государственный университет, (г. Челябинск) 
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ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УО «Барановичский государственный университет», г. Барановичи Беларусь  

Спб ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы», г. Санкт-Петербург 

ГБУД ПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования», г. Санкт-Петербург 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск 
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