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Партнёры конференции: 

 

Научный центр Российской академии образования на базе 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

Департамент образования Ярославской области; 

Институт развития образования Ярославской области; 

Высшая школа им. Павла Влодковица в г. Плоцке 

(Польша); 

Евразийская ассоциация дополнительного образования 

детей; 

Курский государственный университет; 

Костромской государственный университет; 

Институт педагогики, психологии и социальных проблем 

(г. Казань); 

Журнал педагогических исследований; 

Международный союз «Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций»; 

Всероссийский детский центр «Орлёнок»; 

Ассоциация содействия развитию образования 

«Содружество организаций дополнительного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9 сентября 2021 

Место проведения конференции - 1-е учебное здание, ул. 

Республиканская, 108/1, Голубой зал, ауд. 210. 

9:00-9:50 - Регистрация участников конференции. 

10:00 – 10:30. Открытие конференции.  

10:30 – 12:30. Первое пленарное заседание. 

 

Ссылка трансляции конференции на официальном Youtube-

канале ЯГПУ: 

https://www.youtube.com/c/ягпуимушинского). 

 

Ссылка на подключение участников в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82151107354?pwd=MUgvQTc3dkx

0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09 

Идентификатор конференции: 821 5110 7354 

Код доступа: 987295 

 

13:30 – 15:30. Второе пленарное заседание. 

Ссылка трансляции конференции на официальном Youtube-

канале ЯГПУ: 

https://www.youtube.com/c/ягпуимушинского).  

 

Ссылка на подключение участников в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82151107354?pwd=MUgvQTc3dkx

0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09 

Идентификатор конференции: 821 5110 7354 

Код доступа: 987295 

16:00. Подведение итогов. 

17:00. Товарищеский ужин. 

  

 

https://www.youtube.com/c/ягпуимушинского
https://checklink.mail.ru/proxy?es=JYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%2BjiI03bTFlqaft4nT8%3D&egid=Dj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%2FeaJgRRq3aAxwKK0ls%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DJYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%25252BjiI03bTFlqaft4nT8%25253D%2526egid%253DDj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%25252FeaJgRRq3aAxwKK0ls%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F82151107354%2525253Fpwd%2525253DMUgvQTc3dkx0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D0bc301d73e0a9cbe%2526uidl%253D16306666821081662761%2526from%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526to%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526email%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D97c92fb117f32b8b&uidl=16306666821081662761&from=makeeva.tatyana%40inbox.ru&to=makeeva.tatyana%40inbox.ru&email=makeeva.tatyana%40inbox.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=JYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%2BjiI03bTFlqaft4nT8%3D&egid=Dj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%2FeaJgRRq3aAxwKK0ls%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DJYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%25252BjiI03bTFlqaft4nT8%25253D%2526egid%253DDj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%25252FeaJgRRq3aAxwKK0ls%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F82151107354%2525253Fpwd%2525253DMUgvQTc3dkx0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D0bc301d73e0a9cbe%2526uidl%253D16306666821081662761%2526from%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526to%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526email%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D97c92fb117f32b8b&uidl=16306666821081662761&from=makeeva.tatyana%40inbox.ru&to=makeeva.tatyana%40inbox.ru&email=makeeva.tatyana%40inbox.ru
https://www.youtube.com/c/ягпуимушинского
https://checklink.mail.ru/proxy?es=JYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%2BjiI03bTFlqaft4nT8%3D&egid=Dj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%2FeaJgRRq3aAxwKK0ls%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DJYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%25252BjiI03bTFlqaft4nT8%25253D%2526egid%253DDj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%25252FeaJgRRq3aAxwKK0ls%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F82151107354%2525253Fpwd%2525253DMUgvQTc3dkx0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D0bc301d73e0a9cbe%2526uidl%253D16306666821081662761%2526from%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526to%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526email%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D97c92fb117f32b8b&uidl=16306666821081662761&from=makeeva.tatyana%40inbox.ru&to=makeeva.tatyana%40inbox.ru&email=makeeva.tatyana%40inbox.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=JYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%2BjiI03bTFlqaft4nT8%3D&egid=Dj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%2FeaJgRRq3aAxwKK0ls%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DJYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%25252BjiI03bTFlqaft4nT8%25253D%2526egid%253DDj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%25252FeaJgRRq3aAxwKK0ls%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F82151107354%2525253Fpwd%2525253DMUgvQTc3dkx0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D0bc301d73e0a9cbe%2526uidl%253D16306666821081662761%2526from%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526to%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526email%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D97c92fb117f32b8b&uidl=16306666821081662761&from=makeeva.tatyana%40inbox.ru&to=makeeva.tatyana%40inbox.ru&email=makeeva.tatyana%40inbox.ru


10 сентября 2021 

9:00 – 13:30. Работа секций 

9:00 – 11:00. Секция 1. «Теоретико-методологические 

основания воспитания свободного человека» 

Место проведения: 1-е учебное здание, ул. 

Республиканская, 108/1, Голубой зал, ауд. 210. 

Ссылка на подключение:  

https://us02web.zoom.us/j/84364959085?pwd=UjZkZ01LZ3B

GSmgyU1BnOUp4eXVXQT09 

Идентификатор конференции: 843 6495 9085 

Код доступа: 531365 

 

9:00 – 13:30. Секция 2. «Реализация воспитательного 

потенциала дополнительного образования детей» 

Место проведения: ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий», Москва, ул. Дербеневская, 16 

Ссылка на подключение: 

https://events.webinar.ru/4785491/9010101 

 

9:00 – 11:00. Секция 3. «Современные воспитательные 

технологии» 

Место проведения: 3-е учебное здание, Которосльная 

набережная, д.44, ауд. 206 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/83489859129?pwd=YTFEbGJmWn

NWM3JmU3p1VE1DLy9uUT09 

Идентификатор конференции: 834 8985 9129 

Код доступа: 489966 

 

9:00 – 11:00. Секция 4. «Воспитание как целевая 

функция детских объединений и организаций» 

https://us02web.zoom.us/j/84364959085?pwd=UjZkZ01LZ3BGSmgyU1BnOUp4eXVXQT09
https://us02web.zoom.us/j/84364959085?pwd=UjZkZ01LZ3BGSmgyU1BnOUp4eXVXQT09
https://events.webinar.ru/4785491/9010101
https://us02web.zoom.us/j/83489859129?pwd=YTFEbGJmWnNWM3JmU3p1VE1DLy9uUT09
https://us02web.zoom.us/j/83489859129?pwd=YTFEbGJmWnNWM3JmU3p1VE1DLy9uUT09


Место проведения: 1-е учебное здание, ул. 

Республиканская, ауд. 211. 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/85969800254?pwd=QWVtdmJUY0

51VTlablQ5d2pjSm1mUT09 

Идентификатор конференции: 859 6980 0254 

Код доступа: 857883 

 

11:30 – 13:30. Секция 5. «Воспитание молодежи как 

компонент молодежной политики» 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/86324789176?pwd=cng3MHJVdzd

GNGc2SDUvVjEzV3VKZz09 

Идентификатор конференции: 863 2478 9176 

Код доступа: 023568 
 

11:30 – 13:30. Секция 6. «Педагогическое 

сопровождение самореализации детей в виртуальном 

пространстве» 

Ссылка на подключение:  

https://us02web.zoom.us/j/88371787225?pwd=c3g1MDFJRm

M2SkN1L2xNckhMU2czQT09 

Идентификатор конференции: 883 7178 7225 

Код доступа: 421500 

 

14:00 – 14:45. Итоговое пленарное заседание. Сообщение 

об итогах работы секций. 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/83543434248?pwd=MVZNa1dkNV

JUN2sxVHpyZWJKT3ozUT09 

Идентификатор конференции: 835 4343 4248 

Код доступа: 535320 

 

https://us02web.zoom.us/j/85969800254?pwd=QWVtdmJUY051VTlablQ5d2pjSm1mUT09
https://us02web.zoom.us/j/85969800254?pwd=QWVtdmJUY051VTlablQ5d2pjSm1mUT09
https://us02web.zoom.us/j/86324789176?pwd=cng3MHJVdzdGNGc2SDUvVjEzV3VKZz09
https://us02web.zoom.us/j/86324789176?pwd=cng3MHJVdzdGNGc2SDUvVjEzV3VKZz09
https://us02web.zoom.us/j/88371787225?pwd=c3g1MDFJRmM2SkN1L2xNckhMU2czQT09
https://us02web.zoom.us/j/88371787225?pwd=c3g1MDFJRmM2SkN1L2xNckhMU2czQT09
https://us02web.zoom.us/j/83543434248?pwd=MVZNa1dkNVJUN2sxVHpyZWJKT3ozUT09
https://us02web.zoom.us/j/83543434248?pwd=MVZNa1dkNVJUN2sxVHpyZWJKT3ozUT09


ОРГКОМИТЕТ 

Председатель комитета – Груздев Михаил 

Вадимович, ректор ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», доктор педагогических наук, г. Ярославль. 

Сопредседатель оргкомитета – Тарханова Ирина 

Юрьевна, доктор педагогических наук, директор института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», г. Ярославль; 

Сопредседатель оргкомитета – Гончарова 

Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» Минпросвещения России, 

кандидат педагогических наук, г. Москва. 

 

Члены оргкомитета: 

Астафьева Светлана Викторовна – первый 

заместитель директора департамента образования 

Ярославской области, г. Ярославль; 

Ходырев Александр Михайлович – кандидат 

педагогических наук, проректор по научной работе ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль; 

Криницкая Галина Михайловна – начальник 

научно-методического отдела ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» Минпросвещения России, 

кандидат педагогических наук, г. Москва;  

Макеева Татьяна Витальевна – кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой социальной 

педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 



«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль; 

Чернявская Анна Павловна – профессор кафедры 

педагогический технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского», г. Ярославль. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель программного комитета – 

Байбородова Людмила Васильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», руководитель межрегиональной научной 

лаборатории «Педагогика сельской школы», руководитель 

НЦ РАО на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль. 

 

Члены программного комитета: 

Бостанджогло Михаил Михайлович – советник 

председателя Российского общества «Знание», кандидат 

педагогических наук, г. Москва; 

Волохов Алексей Васильевич – председатель 

Международного союза СПО-ФДО, доктор педагогических 

наук, профессор, г. Москва; 

Голованов Виктор Петрович – главный научный 

сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания 

РАО, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва; 

Захарова Жанна Анатольевна – заведующий 

кафедрой психолого-педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет», доктор 

педагогических наук, профессор, г. Кострома; 



Золотарёва Ангелина Викторовна – доктор 

педагогических наук, профессор, профессор Сочинского 

государственного университета 

Крушевский Збигнев Павел – ректор Высшей 

школы им. Павла Влодковица в Плоцке, доктор 

педагогических наук, профессор, Польша; 

Львова Лариса Семеновна – заместитель директора 

по научно-методической работе ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» Минпросвещения России, 

кандидат педагогических наук, г. Москва; 

Мазилов Владимир Александрович – заведующий 

кафедрой общей и социальной психологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», доктор психологических 

наук, профессор, г. Ярославль; 

Мусина Дария Сапарбековна – руководитель 

Республиканского центра «Балажан», председатель 

Евразийской ассоциации дополнительного образования, 

кандидат педагогических наук, Кыргызстан; 

Репринцев Александр Валентинович – доктор 

педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск; 

Самохвалова Анна Геннадьевна – директор 

Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», доктор 

психологических наук, профессор, г. Кострома; 

Спирина Людмила Викторовна – заместитель 

директора Всероссийского детского центра «Орленок», 

кандидат педагогических наук, Краснодарский край; 

Тесленко Александр Николаевич – доктор 

педагогических наук, доктор социологических наук, 

профессор, научный консультант Центра развития 



одарённости и психологического сопровождения «Астана 

дарыны», г. Нур-Султан, Казахстан; 

Трегубова Татьяна Моисеевна – главный научный 

сотрудник Института педагогики, психологии и социальных 

проблем, доктор педагогических наук, профессор, г. Казань; 

Фришман Ирина Игоревна – директор научно-

практического центра СПО-ФДО, доктор педагогических 

наук, профессор, г. Москва; 

Ходусов Александр Николаевич – доктор 

педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск; 

Чошанов Мурат Аширович – профессор 

Техасского университета, доктор педагогических наук, 

США; 

Яковлев Сергей Викторович – доцент Московского 

педагогического государственного университета, главный 

редактор «Журнал педагогических исследований», 

кандидат педагогических наук, г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9 сентября 2021 

Открытие конференции 

10:00 – 10:30. Приветственное слово участникам 

конференции 

1. Груздев Михаил Вадимович, доктор 

педагогических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

2. Ходырев Александр Михайлович, кандидат 

педагогических наук, доцент, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

3. Гончарова Оксана Валерьевна, директор 

ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества 

и гуманитарных технологий» Минпросвещения России, 

кандидат педагогических наук, г. Москва. 

4. Крушевский Збигнев, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор Высшей школы им. Павло 

Владковица в Плоцке (Польша). 

5. Тесленко Александр Николаевич, доктор 

педагогических наук, доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры социально-

психологических дисциплин Казахского гуманитарно-

юридического университета. (Казахстан). 

6. Фришман Ирина Игоревна, доктор 

педагогических наук, профессор, директор Научно-

практического центра Международного союза детских 

общественных объединений «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских организаций». 



7. Бостанджогло Михаил Михайлович, кандидат 

педагогических наук, доцент, советник Председателя 

Российского общества «Знание». 

8. Яковлев Сергей Викторович, кандидат 

педагогических наук, доцент, главный редактор «Журнала 

педагогических исследований». 

9. Тарханова Ирина Юрьевна, доктор 

педагогических наук, доцент, директор Института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», профессор кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью. 

10. Рожков Михаил Иосифович, доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, почетный профессор Ярославского 

государственного педагогического университета им. К. Д. 

Ушинского, профессор гуманитарных наук республики 

Польша, главный научный сотрудник Всероссийского 

центра развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий. 

 

10:30 – 12:30. ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ссылка трансляции конференции на официальном 

Youtube-канале ЯГПУ: 

https://www.youtube.com/c/ягпуимушинского) 

 

Ссылка на подключение участников в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82151107354?pwd=MUgvQTc3dkx

0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09 

 

Регламент доклада – до 10 минут.  

Модераторы:  

https://www.youtube.com/c/ягпуимушинского
https://checklink.mail.ru/proxy?es=JYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%2BjiI03bTFlqaft4nT8%3D&egid=Dj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%2FeaJgRRq3aAxwKK0ls%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DJYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%25252BjiI03bTFlqaft4nT8%25253D%2526egid%253DDj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%25252FeaJgRRq3aAxwKK0ls%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F82151107354%2525253Fpwd%2525253DMUgvQTc3dkx0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D0bc301d73e0a9cbe%2526uidl%253D16306666821081662761%2526from%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526to%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526email%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D97c92fb117f32b8b&uidl=16306666821081662761&from=makeeva.tatyana%40inbox.ru&to=makeeva.tatyana%40inbox.ru&email=makeeva.tatyana%40inbox.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=JYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%2BjiI03bTFlqaft4nT8%3D&egid=Dj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%2FeaJgRRq3aAxwKK0ls%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DJYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%25252BjiI03bTFlqaft4nT8%25253D%2526egid%253DDj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%25252FeaJgRRq3aAxwKK0ls%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F82151107354%2525253Fpwd%2525253DMUgvQTc3dkx0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D0bc301d73e0a9cbe%2526uidl%253D16306666821081662761%2526from%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526to%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526email%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D97c92fb117f32b8b&uidl=16306666821081662761&from=makeeva.tatyana%40inbox.ru&to=makeeva.tatyana%40inbox.ru&email=makeeva.tatyana%40inbox.ru


Байбородова Людмила Васильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Тарханова Ирина Юрьевна, доктор 

педагогических наук, доктор педагогических наук, директор 

института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль. 

 

1. Байбородова Людмила Васильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Бинарность воспитательного процесса 

2. Чошанов Мурат Аширович, доктор 

педагогических наук, профессор Техаского университета 

(США). 

Среда как категория дидактики 

3. Гончарова Оксана Валерьевна, кандидат 

педагогических наук, директор ФГБУК «Всероссийский 

центр художественного творчества и гуманитарных 

технологий». 

Воспитание глобальной ответственности как 

целевая функция дополнительного образования детей 

4. Афанасьев Владимир Васильевич, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

геометрии и алгебры ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Воспитание математикой 



5. Фокин Владимир Андреевич, доктор 

педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Личность педагога как источник и основа 

традиций современного воспитания 

6. Каминска Малгожата, профессор Высшей школы 

им. Павло Владковица в Плоцке (Польша). 

Лики свободы в образовании в перспективе 

образовательных и социальных изменений. Между 

беззаконием и порабощением 

7. Гущина Татьяна Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодежью 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Основные векторы педагогического 

сопровождения самоорганизации обучающихся в 

дополнительном образовании 

8. Золотарёва Ангелина Викторовна – доктор 

педагогических наук, профессор, профессор Сочинского 

государственного университета 

Тренды воспитания в дополнительном 

образовании: опыт лучших личностно-

ориентированных практик 

9. Репринцев Александр Валентинович, 

профессор, Курский государственный университет. 

Формирование ценностно-смыслового ядра 

самосознания русского человека: диалектика свободы, 

необходимости и ответственности 

10. Самохвалова Анна Геннадьевна, доктор 

психологических наук, профессор, директор Института 

педагоги и психологии Костромского государственного 

университета. 



Психологическое благополучие как предиктор 

становления свободного человека 

11. Белкина Валентина Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Молодой педагог: профессиональные ценности и 

дефициты 

12. Мусина Дария Сапарбековна, кандидат 

педагогических наук, директор Республиканского учебно-

методического центра эстетического воспитания 

«Балажан», Президент Европейской Ассоциации 

дополнительного образования детей, Президент 

Ассоциации клубов ЮНЕСКО в КР, г. Бишкек, 

(Кыргызстан). 

Дистанционное обучение как фактор развития 

потенциала каждого ребенка 

13. Тамарская Нина Васильевна, заведующий 

кафедрой социальной педагогики и психологии МПГУ, 

доктор педагогических наук, профессор. 

Развитие идей экзистенциальной педагогики в 

условиях цифровизации образования 

 

13:30 – 15:30. ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ссылка трансляции конференции на официальном 

Youtube-канале ЯГПУ: 

https://www.youtube.com/c/ягпуимушинского) 

 

Ссылка на подключение участников в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82151107354?pwd=MUgvQTc3dkx

0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09 

 

https://www.youtube.com/c/ягпуимушинского
https://checklink.mail.ru/proxy?es=JYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%2BjiI03bTFlqaft4nT8%3D&egid=Dj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%2FeaJgRRq3aAxwKK0ls%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DJYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%25252BjiI03bTFlqaft4nT8%25253D%2526egid%253DDj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%25252FeaJgRRq3aAxwKK0ls%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F82151107354%2525253Fpwd%2525253DMUgvQTc3dkx0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D0bc301d73e0a9cbe%2526uidl%253D16306666821081662761%2526from%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526to%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526email%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D97c92fb117f32b8b&uidl=16306666821081662761&from=makeeva.tatyana%40inbox.ru&to=makeeva.tatyana%40inbox.ru&email=makeeva.tatyana%40inbox.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=JYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%2BjiI03bTFlqaft4nT8%3D&egid=Dj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%2FeaJgRRq3aAxwKK0ls%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DJYWZMVs6m7KyCXePzog4g2yYQ%25252BjiI03bTFlqaft4nT8%25253D%2526egid%253DDj739flZ3GlxOZIQuxBSiGfql%25252FeaJgRRq3aAxwKK0ls%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F82151107354%2525253Fpwd%2525253DMUgvQTc3dkx0SVVUVDRXZjYvTmFnUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D0bc301d73e0a9cbe%2526uidl%253D16306666821081662761%2526from%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526to%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%2526email%253Dmakeeva.tatyana%252540inbox.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D97c92fb117f32b8b&uidl=16306666821081662761&from=makeeva.tatyana%40inbox.ru&to=makeeva.tatyana%40inbox.ru&email=makeeva.tatyana%40inbox.ru


Регламент доклада – до 10 минут.  

Модераторы: 

Байбородова Людмила Васильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Тарханова Ирина Юрьевна, доктор 

педагогических наук, доктор педагогических наук, директор 

института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль. 

 

1. Голованов Виктор Петрович, доктор 

педагогических наук, профессор, ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». 

К вопросу о концепции воспитания юных россиян 

в системе отечественного образования: точки 

размышления 

2. Тесленко Александр Николаевич, доктор 

педагогических наук, доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры социально-

психологических дисциплин Казахского гуманитарно-

юридического университета. 

Социализация как целевая функция и результат 

социального воспитания 

3. Бабаян Ануш Гарегиновна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии 

Российско-Армянского университета. (Армения). 

Аксиологический аспект эстетического развития 

учащейся молодежи 



4. Машарова Татьяна Викторовна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор департамента 

педагогики Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО города Москвы «Московский 

городской педагогический университет». 

Ситуативная доминанта обучающегося как 

основа воспитания свободного человека 

5. Фришман Ирина Игоревна, доктор 

педагогических наук, профессор, директор Научно-

практического центра Международного союза детских 

общественных объединений «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских организаций». 

Проектная деятельность и поддержка 

инициатив, обучающихся в ходе реализации Стратегии 

развития воспитания 

6. Тихомирова Евгения Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий лабораторией 

«Субъектной самореализации и инновационных 

технологий», профессор кафедры педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет». 

Ценностно-смысловые основания 

воспитывающей среды образовательных организаций 

7. Трегубова Татьяна Моисеевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий 

Лабораторией компаративных исследований 

профессионального образования ФГНУ «Института 

педагогики и психологии профессионального образования» 

Российской академии образования (Казань, Россия). 

Социально-педагогическое сопровождение и 

безопасность учащейся молодежи в контексте 

глобализации и транзиции ценностей: взгляд 

компаративиста 



8. Мазилов Владимир Александрович, доктор 

психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Воспитание как предмет исследования 

9. Тихомирова Лариса Федоровна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

медико-биологических основ дефектологии и теории 

логопедии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Экзистенциальный подход в здоровьесберегающей 

педагогике 

10. Симановский Андрей Эдгардович, доктор 

педагогических наук, кандидат психологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой специальной 

(коррекционной) педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Воспитание способности решать 

экзистенциальные противоречия в жизни человека - 

рецепты от М.И. Рожкова 

11. Мирошкина Марина Руслановна, доктор 

педагогических наук, профессор ГОУ ВПО Московской 

области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет». 

Воспитание в неопределенное будущее 

12. Ковальчук Татьяна Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

педагогики Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина. 



Подготовка студентов к воспитательной 

деятельности в контексте экзистенциальной 

педагогики 

13. Крюкова Татьяна Леонидовна, доктор 

психологических наук, профессор Костромского 

государственного университета. 

Свободный и счастливый человек в мире идей МИ 

Рожкова: Лидер и не только 

14. Рожков Михаил Иосифович, доктор 

педагогических наук, профессор, главный научный 

сотрудник ФГБУК «Всероссийский центр художественного 

творчества и гуманитарных технологий», почетный 

профессор Ярославского государственного университета 

им. К.Д. Ушинского. 

Воспитание свободного человека - целевая 

функция современного образования 

 

10 сентября 2021 

9:00 – 13:30. Работа секций 

 

9:00 – 11:00  

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ВОСПИТАНИЯ СВОБОДНОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

Место проведения: 1-е учебное здание, ул. 

Республиканская, 108/1, Голубой зал, ауд. 210. 

Ссылка на подключение:  

https://us02web.zoom.us/j/84364959085?pwd=UjZkZ01

LZ3BGSmgyU1BnOUp4eXVXQT09 

Идентификатор конференции: 843 6495 9085 

Код доступа: 531365 

 

Регламент доклада – до 8 минут.  



Модераторы: 

Тамарская Нина Васильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, зав. кафедрой социальной 

педагогики и психологии МПГУ. 

Щербинина Ольга Станиславовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Секретарь секции: Пицына Елена Михайловна. 

 

1. Бочкарева Ольга Васильевна, доктор 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Методологические основания диалога в высшем 

педагогическом образовании 

2. Поляков Сергей Данилович, профессор УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова.  

Заметки о социальной педагогике А.В. Мудрика и 

экзистенциальной педагогике М.И. Рожкова: опыт 

сопоставления 

3. Зауторова Эльвира Викторовна, профессор 

кафедры юридической психологии и педагогики ФКОУ ВО 

«Вологодский институт права и экономики ФСИН России». 

Осознание семьи осужденными женщинами 

молодежного возраста в условиях лишения свобод 

4. Панова Оксана Брониславовна, доктор 

педагогических наук, доцент, Федеральное казенное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 



Экзистенциальный подход в организации 

самостоятельной работы курсантов в образовательных 

организациях высшего образования ФСИН России 

5. Аракчеева Светлана Алексеевна, кандидат 

педагогических наук, директор МОУ «Средняя школа № 1» 

г. Ярославль.  

Саморазвитие человека как межнаучная 

категория 

6. Воробьёва Ольга Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент, БГУ, Минск, Беларусь. 

Роль традиционных ценностей в системе 

воспитания 

7. Геллер Галина Андреевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, Курский государственный 

университет. 

Трудности и возможности подготовки будущих 

педагогов к воспитательной работе в 

общеобразовательной школе 

8. Грушецкая Ирина Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психолого-

педагогического образования, Костромской 

государственный университет, Кострома. 

Решение задач социализации как фактор развития 

детей дошкольного возраста с признаками одаренности 

9. Иванова Ирина Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социальной 

адаптации и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 

«Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского».  

Опытно-экспериментальная проверка идей 

рефлексивно-ценностного подхода к педагогическому 

сопровождению саморазвития подростков в 

дополнительном образовании 



10. Касимов Риза Ахмедзакиевич, кандидат 

педагогических наук, и.о. главного врача БУЗ ВО 

«Вологодский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

Воспитание здоровой личности - ориентировка к 

благополучной и успешной жизни 

11. Кролевецкая Елена Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет. 

Развитие полисубъектности личности будущего 

педагога как доминанта профессионального воспитания 

в вузе 

12. Щербинина Ольга Станиславовна, доцент, 

Костромской государственный университет. 

Особенности психолого-педагогического 

сопровождение саморазвития одаренных подростков 

13. Яковлев Сергей Викторович, доцент, 

Московский педагогический государственный университет. 

Междисциплинарный подход к решению проблемы 

воспитания ценностных оснований личности 

14. Морова Наталья Сергеевна, профессор 

кафедры психологии развития и образования, ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет». 

Ямбых Екатерина Сергеевна, студент ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», психолого-

педагогический факультет. 

Гендерные особенности развития социального 

интеллекта учащихся младших классов 

15. Морова Наталья Сергеевна, профессор 

кафедры психологии развития и образования, ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет». 



Богданова Анна Валерьевна, студент ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», кафедра 

психологии развития и образования. 

Обучение как средство формирования мотивации 

успеха людей пожилого возраста на примере 

«Университета третьего возраста» Марийского 

государственного университета 

16. Баранова Юлия Германовна, МОУ СШ № 58 с 

углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла, Ярославль, педагог-психолог. 

Серафимович Ирина Владимировна, ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования», доцент, проректор по 

учебно-методической работе. 

Иванова Елена Анатольевна, МОУ СШ № 58 с 

углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла, Ярославль, директор. 

Социально-психологические причины повышения 

конфликтности в образовательной среде современной 

школы 

17. Митюков Евгений Александрович, 

преподаватель НИУ ВШЭ. 

Я-концепция личности как основа воспитания 

свободного человека 

18. Токарева Валентина Борисовна, старший 

преподаватель кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодёжью ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Роль ответственности в проблеме 

экзистенциального выбора молодежи 

19. Филиппович Юлия Сергеевна, ассистент 

кафедры социальной работы и БЖД ФГБОУ ВО «Курский 



государственный медицинский университет» Минздрава 

России, магистр лингвистики. 

Филиппович Мария Сергеевна, сотрудник ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, магистр философии. 

Мотивация к переменам, или необходимость 

разговора с самим с собой 

20. Миронов Данил Данилович, аспирант ФГБНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем». 

Психолого-педагогические подготовка 

специалистов юридического профиля к воспитательной 

работе с подростками девиантного поведения 

21. Сухоруков Иван Сергеевич, аспирант, Курский 

государственный университет. 

Ценностно-смысловые основания 

самоопределения подростка в социальной среде: 

механизмы этнокультурной самоидентификации 

личности 

 

9:00 – 13:30  

СЕКЦИЯ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

9:00 – 11:00 

Место проведения: ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий», Москва, ул. Дербеневская, 16. 

 

Часть 1 

Ссылка на подключение:  

https://events.webinar.ru/4785491/9010101  

 

Регламент доклада – до 8 минут.  

https://events.webinar.ru/4785491/9010101


Модератор:  

Львова Лариса Семеновна, зам. директора по 

научно-методической работе ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий», руководитель ФРЦ 

дополнительного образования художественной 

направленности, кандидат педагогических наук, 

аккредитованный эксперт Рособрнадзора, ДОНМ, почетный 

работник СПО РФ. 

 

1. Рожков Михаил Иосифович, главный научный 

сотрудник ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», 

доктор педагогических наук, профессор, дважды лауреат 

Премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ 

Воспитательный потенциал дополнительного 

образования детей: теоретические основания и 

практическая реализация 

2. Львова Лариса Семеновна, заместитель 

директора по научно-методической работе ФГБУК 

«ВЦХТ», руководитель ФРЦ дополнительного образования 

художественной направленности, кандидат педагогических 

наук, аккредитованный эксперт Рособрнадзора, ДОНМ, 

почетный работник СПО РФ 

Аспект воспитания в дополнительных 

общеразвивающих программах ДОД: нормы и 

требования 

3. Тишкова Алла Александровна, начальник 

отдела гуманитарных технологий и воспитания ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» 



Оценка и оценивание результатов 

воспитательной деятельности в дополнительном 

образовании 

4. Меш Андрей Борисович, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 

Н.К.Крупской», г. Новокузнецка, абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной и 

социально-педагогической направленностей» - 2020 

Индивидуализация процесса обучения и 

воспитания детей, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья, в организации 

дополнительного образования (из опыта работы клуба 

социальной инклюзии «Журавушка» МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской», г. Новокузнецка) 

5. Горина Анна Сергеевна, заместитель директора 

по региональному и международному сотрудничеству 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» 

Всероссийская акция «Я – гражданин России» – 

гуманитарная технология развития воспитательного 

потенциала в дополнительном образовании 

6. Чикунов Дмитрий Андреевич, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

(г. Иваново), победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2020 

в номинации «Педагог по социально-гуманитарной 

направленности» 

«Азбука Soft-skills» - программа формирования и 

развития социальных компетенций обучающихся 



7. Толкачев Андрей Анатольевич, руководитель 

федерального ресурсного центра социально-гуманитарной 

направленности 

Новые воспитательные практики развития 

социально-гуманитарной направленности 

дополнительного образования детей 

8. Калугина Лариса Николаевна, художественный 

руководитель детской фольклорной школы «Калинушка», 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

отличник народного просвещения, абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной и 

социально-гуманитарной направленностей» - 2021 

Эффективные практики освоения культурных 

нормативов и формирования национальной 

идентичности (на примере детской фольклорной школы 

«Калинушка» ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», г. Брянск) 

9. Масленникова Ольга Александровна, директор 

по развитию музея-макета «Петровская Акватория» 

Котова Анна Александровна, заместитель 

директора Санкт-Петербургский городской центр детского 

технического творчества 

Сетевая организации профориентационной 

летней школы для обучающихся как форма погружения 

в ценностно-смысловое пространство первичного 

профессионального самоопределения 

10. Кузякина Евгения Евгеньевна, руководитель 

МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла» 

Формы и методы организации воспитывающей 

среды на примере реализации инклюзивных, 



адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности для детей с 

особыми образовательными потребностями 

11. Криницкая Галина Михайловна, начальник 

научно-методического отдела ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» 

Менторские круги ФГБУК «ВЦХТ» как новый 

инструмент выявления, и трансляции инновационных 

воспитательных технологий 

 

11.30 - 13.30 

Часть 2 

Ссылка на подключение: 

https://events.webinar.ru/4785491/9010101  

Модератор:  

Криницкая Галина Михайловна, кандидат 

педагогических наук, начальник научно-методического 

отдела ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» 

Минпросвещения России. 

 

1. Логинова Лариса Геннадиевна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

педагогических технологий непрерывного образования 

Институт непрерывного образования Московского 

городского педагогического университета (ИНО МГПУ). 

Воспитание и дополнительное образование детей: 

к проблеме тезауруса 

2. Галкина Ирина Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна, член 

Союза дизайнеров РФ, Курский государственный 

университет.  

https://events.webinar.ru/4785491/9010101


Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса формирования ценностно-смысловой базы 

профессиональной деятельности будущих дизайнеров 

3. Ильинская Ирина Петровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории, педагогики и 

методики начального образования и изобразительного 

искусства, Педагогический институт НИУ «БелГУ», 

факультет дошкольного, начального и специального 

образования, кафедра теории, педагогики и методики 

начального образования и изобразительного искусства. 

Поликультурная образовательная среда как 

предпосылка свободной самореализации личности 

младшего школьника 

4. Соколова Марина Валентиновна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Поликультурная образовательная среда как 

условие воспитания свободного человека 

5. Шапошникова Татьяна Леонидовна, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», Директор Регионального школьного 

технопарка "Квант-Кубань КубГТУ". 

Гордиенко Ольга Антоновна, доцент кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет». 

Роль школьного технопарка в сознательном 

выборе обучающимися ценностей жизненного пути 

6. Баранова Светлана Владимировна, 

преподаватель школы искусств, заведующий отделением 

хорового пения МБУДО «ДШИ №2 им. В. П. Трифонова» г. 

Вологды.  



Формирование ценностных ориентаций детей и 

подростков в волонтерской деятельности (в условиях 

дополнительного образования) 

7. Комарова Наталья Николаевна, директор, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №4». 

Особенности психолого-педагогического 

сопровождение саморазвития одаренных подростков 

8. Девятерикова Елена Владимировна, педагог-

организатор, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области 

«Дворец творчества». 

Разновозрастные детские объединения как 

пространство экзистенциального выбора ребенка 

9. Пожарова Екатерина Александровна, ассистент, 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева. 

Сущностная характеристика понятия 

«Формирование ценностного отношения младших 

школьников к творческой деятельности» 

10. Матренин Павел Викторович, аспирант, 

Курский государственный университет. 

Клубная деятельность подростков в системе 

средств формирования ценностно-смыслового базиса 

свободной личности 

 

9:00 – 11:00  

СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Место проведения: 3-е учебное здание, 

Которосльная набережная, д.44, ауд. 206 



Ссылка на подключение:   

https://us02web.zoom.us/j/83489859129?pwd=YTFEbGJmWn

NWM3JmU3p1VE1DLy9uUT09 

Идентификатор конференции: 834 8985 9129 

Код доступа: 489966 

 

Регламент доклада – до 8 минут. 

Модераторы: 

Байбородова Людмила Васильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Белкина Валентина Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Секретарь секции: Миронова Анна Николаевна. 

 

1. Чернявская Анна Павловна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогических 

технологий, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Ценностно-смысловые ориентиры деятельности 

педагога 

2. Юдин Владимир Владимирович, доктор 

педагогических наук, доцент кафедры педагогических 

технологий, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Методологический заход в образовании 

Ярославской области: технологический и уровневый 

подходы 

https://us02web.zoom.us/j/83489859129?pwd=YTFEbGJmWnNWM3JmU3p1VE1DLy9uUT09
https://us02web.zoom.us/j/83489859129?pwd=YTFEbGJmWnNWM3JmU3p1VE1DLy9uUT09


3. Макеева Светлана Григорьевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теории и методики преподавания филологических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Воробьева Людмила Михайловна, аспирант 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Основные факторы формирования самооценки как 

личностного образовательного результата в начальной 

школе 

4. Белкина Вера Валентиновна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогических 

технологий, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Использование технологии интеграции в процессе 

подготовки будущих педагогов 

5. Кириченко Елена Борисовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогических 

технологий, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Актуальные вопросы развития альтернативного 

образования 

6. Мошкин Борис Евгеньевич, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского МР 

Воспитательные ресурсы учебного процесса в 

кадетском отряде 

7. Королев Петр Иванович, кандидат исторических 

наук, учитель истории и обществознания, ОБОУ «Центр 

дистанционного образования «Новые технологии» 



Формирование представлений старших 

школьников о свободе и ответственности личности в 

процессе изучения отечественной истории 

8. Серафимович Ирина Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент, ГАУ ДПО ЯО Институт 

развития образования;  

Сальникова Юлия Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского»;  

Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель 

центра образовательного менеджмента, ГАУ ДПО ЯО 

Институт развития образования. 

Отношение к себе и отношение к педагогу как 

предикторы учебной мотивации подростков 

9. Беляева Ольга Алексеевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии начального обучения, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Работа с ошибками профессионального выбора как 

способ навигации процессов самоопределения 

школьников 

10. Яковлева Юлия Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогических 

технологий, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Технология воспитания педагогического 

оптимизма будущего учителя 

11. Харисова Инга Геннадьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогических 

технологий, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 



Технология «Портфолио» как средство 

сопровождения индивидуального развития обучающихся 

12. Кузнецова Ирина Вениаминовна, кандидат 

психологических наук, директор ГУ ЯО «Центр 

профориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

Актуальные педагогические компетенции 

13. Ерохина Елена Владимировна, старший 

преподаватель кафедры дизайна, член Союза дизайнеров 

РФ Курский государственный университет 

Развитие ценностно-смысловых основ 

профессиональной деятельности будущих дизайнеров 

одежды: на основе изучения традиций национальной 

культуры в вузе 

14. Лихоманов Николай Иванович, старший 

преподаватель, заведующий кафедрой теологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Ценностно-смысловое чтение как средство 

формирования духовно-нравственных ориентаций 

школьников 

15. Лазарев Михаил Николаевич, директор МОУ 

«Средняя школа № 71» г. Ярославля 

Педагогическое сопровождение участия 

родителей в воспитательной деятельности школы 

  16. Варзанова Мария Александровна, заведующий 

очным отделением, ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический 

колледж 

 Подготовка классных руководителей к 

использованию субъектно-ориентированных технологий 

в воспитательном процессе колледжа 

17. Шабарова Надежда Васильевна, учитель 

математики, муниципальное автономное 



общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. 

Анциферово» Хвойнинского района Новгородской области 

Школа как социокультурный центр села 

  18. Вилкова Анна Владимировна, учитель 

начальных классов, МОУ «Лицей №4», ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический 

университет имени М.Е. Евсевьева  

 Формирование способности младших школьников к 

творческой самореализации посредством технологии 

воспитательное групповое дело 

19. Зеленова Дарья Андреевна, преподаватель 

кафедры педагогических технологий, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Диагностические технологии воспитания 

20. Федосеев Иван Николаевич, аспирант кафедры 

педагогических технологий, ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Формирование ценностно-смысловых ориентаций 

подростков в процессе социального закаливания с 

использованием дилеммных ситуаций 

21. Шипкова Екатерина Николаевна, аспирант 

кафедры педагогических технологий, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Салькова Фаина Александровна, аспирант 

кафедры педагогических технологий, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Воспитание детей с ОВЗ в условиях 

дистанционного обучения 



22. Миронова Анна Николаевна, аспирант кафедры 

педагогических технологий, ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Технологии развития субъектности студентов 

 

9:00 – 11:00 

СЕКЦИЯ 4. ВОСПИТАНИЕ КАК ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ 

ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Место проведения: 1-е учебное здание, ул. 

Республиканская, ауд. 211. 

Ссылка на подключение:   

https://us02web.zoom.us/j/85969800254?pwd=QWVtdmJUY05

1VTlablQ5d2pjSm1mUT09 

Идентификатор конференции: 859 6980 0254 

Код доступа: 857883 

Секретарь секции: Ерофеева Анна Германовна. 

 

Регламент доклада – до 8 минут.  

Модераторы: 

Фришман Ирина Игоревна, доктор педагогических 

наук, профессор, директор Научно-практического центра 

Международного союза детских общественных 

объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций». 

Белкина Вера Валентиновна, кандидат 

педагогических наук, доцент, декан факультета 

социального управления ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Пятунина Вера Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социальной 

https://us02web.zoom.us/j/85969800254?pwd=QWVtdmJUY051VTlablQ5d2pjSm1mUT09
https://us02web.zoom.us/j/85969800254?pwd=QWVtdmJUY051VTlablQ5d2pjSm1mUT09


педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

 

1. Гущина Татьяна Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодежью 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

От самоорганизации к самоорганизованности: 

методический аспект 

2. Лодкина Тамара Владимировна, доктор 

педагогических наук, профессор, заместитель директора по 

научно-методической работе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Вологодского муниципального района «Центр 

развития образования»  

Горбачева Вера Михайловна, директор 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Вологодского 

муниципального района «Центр развития образования» 

Реализация воспитательного потенциала 

детских общественных объединений 

3. Морова Наталья Сергеевна, доктор 

педагогических наук, профессор, кафедры психологии 

развития и образования Марийского Государственного 

Университета. 

Азикова Светлана Николаевна, студент 

Марийского Государственного Университета. 

Особенности развития коммуникативных 

способностей подростков с нарушениями слуха 

4. Сухоленцева Елена Николаевна, доцент 

кафедры технологий психолого-педагогического и 



специального образования ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева». 

Некоторые аспекты педагогического 

сопровождения подростков группы риска в 

общественных объединениях 

5. Климова Татьяна Юрьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Вологодского 

муниципального района «Центр развития образования» 

Реализация воспитательного потенциала 

детских общественных объединений на муниципальном 

уровне 

6. Скобелева Татьяна Михайловна, научный 

сотрудник Центр развития профессионального образования 

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального 

управления». 

Воспитание в системе профессионально-

технического образования СССР 

7. Лунева Елена Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, методист ГПОАУ ЯО Ярославский 

педагогический колледж. 

Педагогическое сопровождение саморазвития 

обучающихся в условиях объединений допрофильной 

подготовки 

8. Шляхтина Наталья Владимировна, 

руководитель центра образовательного менеджмента, 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования», г. Ярославль. 

Cерафимович Ирина Владимировна, доцент, 

кандидат психологических наук, проректор по 

организационно-методической деятельности, 



государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования», г. Ярославль. 

Бобылева Надежда Игоревна, доцент, кандидат 

биологических наук, доцент центра образовательного 

менеджмента, государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования», г. 

Ярославль. 

Профессионализация и осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности обучающимися как 

основной результат управления качеством в 

предпрофессиональном образовании 

9. Карпунин Дмитрий Вячеславович, ассистент

 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Использование коллабораций при подготовке 

вожатых к работе в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

10. Деева Екатерина Викторовна, аспирант, 

Курский государственный университет. 

Общественные объединения подростков как среда 

формирования ценностно-смыслового базиса личности 

11. Ткаченко Иван Константинович, специалист 

по молодежной политике и спорту ФГБОУ ВО «ЯГТУ».  

Студенческое самоуправление 

12. Гачечиладзе Мария Мамиевна, аспирант, 

Курский государственный университет. 

Традиции национальной культуры как 

пространство свободы творческого самовыражения 

дизайнера: личность дизайнера в поиске гармонии 

традиции и инновации 



13. Гачечиладзе Мария Мамиевна, аспирант, 

Курский государственный университет. 

Традиции национальной культуры как 

пространство свободы творческого самовыражения 

дизайнера: личность дизайнера в поиске гармонии 

традиции и инновации 

14. Королева Екатерина Николаевна, магистр 

ФБОУ ВО «Курский государственный университет», 

научный руководитель – доктор педагогических наук, 

профессор А.В. Репринцев. 

Деятельность детского общественного 

объединения в системе факторов формирования 

представлений подростков о свободе и 

ответственности личности 

 

 

 

 

 

 

11:30 – 13:30 

СЕКЦИЯ 5. ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК 

КОМПОНЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/86324789176?pwd=cng3MHJVdzd

GNGc2SDUvVjEzV3VKZz09 

Идентификатор конференции: 863 2478 9176 

Код доступа: 023568 

 

Регламент доклада – до 8 минут.  

Модераторы: 

Зайцева Марина Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной 

https://us02web.zoom.us/j/86324789176?pwd=cng3MHJVdzdGNGc2SDUvVjEzV3VKZz09
https://us02web.zoom.us/j/86324789176?pwd=cng3MHJVdzdGNGc2SDUvVjEzV3VKZz09


педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Кутейников Максим Вадимович, начальник 

управления по молодежной политике мэрии г. Ярославля. 

Секретарь секции: Ерофеева Анна Германовна. 

 

1. Бредихин Анатолий Петрович, кандидат 

педагогических наук, доцент, декан художественно-

графического факультета Курского государственного 

университета, член Союза художников РФ, член Союза 

дизайнеров, РФ, председатель КРО Союза художников 

России. 

Психолого-педагогическое сопровождение свободы 

самовыражения будущих художников в 

профессиональной творческой деятельности 

2. Данильченко Сергей Леонидович, доктор 

исторических наук, профессор, Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, директор Севастопольского 

научного центра Российской академии образования, город 

Севастополь. 

Патриотическое воспитание как педагогическая 

проблема 

3. Тарханова Ирина Юрьевна, доктор 

педагогических наук, доцент, директор института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», профессор кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью.  

Юногогика как ценностно-смысловой ориентир 

развития образовательных практик молодежи 

4. Тучина Оксана Роальдовна, заведующий 

кафедрой истории, философии и психологии ФГБОУ ВО 



«Кубанский государственный технологический 

университет». 

Гордиенко Ольга Антоновна, доцент кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет». 

Трунова Евгения Алексеевна, преподаватель 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет». 

Коллективный образ будущего у молодого 

поколения в категориях социальных ценностей 

5. Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент 

отдела цифровых образовательных технологий и 

информационной политики Кировское областное 

государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области». 

Машарова Татьяна Викторовна, ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет» 

профессор Департамента педагогики Института педагогики 

и психологии образования.  

Ценностно-смысловые основания 

профессиональной самоидентификации журналистов 

российских ювенильных СМИ 

6. Полозова Ольга Вениаминовна, кандидат 

биологических наук, доцент ФГБОУ ВО Марийский 

государственный университет. 

Особенности патриотического воспитания 

старшеклассников г. Киров 

7. Шульгина Татьяна Алексеевна, кандидат 

психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России Минздрава. 



Социокультурная среда медицинского вуза как 

основа духовно-нравственного воспитания студенческой 

молодежи 

8. Непочатых Елена Павловна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной 

работы и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России Минздрава. 

Посашкова Анна Леонидовна, студент ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России Минздрава. 

Перепелкина Анна Геннадьевна, студент ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России Минздрава. 

Воспитательный потенциал проектной 

деятельности молодежи (на примере реализации 

профиля социального проектирования) 

9. Кетова Наталья Александровна, ассистент 

кафедры социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности, начальник социального центра ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России Минздрава России. Алюшина Дарья 

Сергеевна специалист по социальной работе социального 

центра ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России Минздрава 

России. 

Опыт организации школы волонтеров в 

медицинском университете 

10. Шестиперова Татьяна Юрьевна, учитель, МОУ 

Ермаковская СОШ. 

Социальные пробы как ресурс формирования и 

развития социальной ответственности 



11. Репринцев Михаил Александрович, аспирант, 

Курский государственный университет.  

Психолого-педагогическое обеспечение свободы 

творчества в деятельности дизайнера: от 

университетского образования – к традициям 

профессионального сообщества 

12. Чернышова Виктория Александровна, 

магистрант Курский государственный университет. 

Городская среда как пространство реализации 

творческой свободы дизайнера: традиции культуры и 

реалии постиндустриального мира 

13. Золотова Татьяна Владимировна, магистр, 
психолого-педагогический факультет Марийский 

государственный университет. 

Взаимосвязь гражданской идентичности и 

толерантности у студентов на начальном этапе 

обучения в ВУЗе 

14. Яковлева Маргарита Олеговна, аспирант 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д.  Ушинского» 

 

 

11:30 – 13:30 

СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ВИРТУАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Ссылка на подключение:  

https://us02web.zoom.us/j/88371787225?pwd=c3g1MD

FJRmM2SkN1L2xNckhMU2czQT09 

 

Идентификатор конференции: 883 7178 7225 

Код доступа: 421500 

 



Регламент доклада – до 8 минут.  

Модераторы: 

Макеева Татьяна Витальевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

социальной педагогики и организации работы с молодежью 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Гурьянчик Виталий Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Секретарь секции: Пицына Елена Михайловна. 

 

1. Елизаров Сергей Геннадьевич, доктор 

психологических наук, доцент, профессор кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет». 

Антопольская Татьяна Аникеевна, доктор 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет». 

Психолого-педагогическое сопровождение в 

виртуальной среде дополнительного образования как 

условие развития субъектности подростков 

2. Коряковцева Ольга Алексеевна, доктор 

политических наук, профессор ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

Цифровое поколение: вызов к гражданской 

идентичности 



3. Шмелева Елена Александрова, профессор, 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России. 

Кисляков Павел Александрович, доктор 

психологических наук, доцент, Российский 

государственный социальный университет. 

Ланцова Светлана Вячеславовна, учитель 

русского языка и литературы, Буньковская средняя школа. 

Потенциал просоциальных медиаресурсов в 

самореализации молодежи 

4. Кисляков Павел Александрович, доктор 

психологических наук, доцент, Российский 

государственный социальный университет. 

Возможности позитивной социализации и 

самореализации детей и молодежи в виртуальном 

пространстве 

5. Морова Наталья Сергеевна, профессор кафедры 

психологии развития и образования, Марийский 

Государственный Университет. 

Гайсина Рузалия Ильфаровна, студент, 

Марийский Государственный Университет. 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

увлеченности компьютерными играми в юношеском 

возрасте 

6. Махинин Александр Николаевич, кандидат 

педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет». 

Российская идентичность личности в контексте 

новой коммуникативной реальности: что может 

воспитание? 

7. Бовть Оксана Борисовна, доцент кафедры общей 

психологии, Севастопольский экономико-гуманитарный 



институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

Медведева Анна Леонидовна, студент, 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

Направления психолого-педагогического 

обеспечения безопасной самопрезентации детей и 

подростков в сети Интернет 

8. Макеева Татьяна Витальевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

социальной педагогики и организации работы с молодежью 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Гурьянчик Виталий Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Сопровождение социального становления 

обучающихся средствами медиапедагогики 

9. Смирнова Валентина Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ Ермаковская СОШ 

Рыбинского района. 

Цифровая социализация школьников в условиях 

современного образования (опыт создания виртуального 

школьного музея) 

10. Загладина Хмайра Тимофеевна, издательство 

«Русское слово», руководитель Центра социализации, 

воспитания и дополнительного образования. 

Медиаволонтерство и самореализация детей и 

подростков в виртуальном пространстве 



11. Сидорович Светлана Николаевна, учитель, 

педагог-психолог МОУ «Великосельская средняя школа» 

Индивидуализация внеурочной деятельности 

учащихся основной школы 

12. Алюшина Дарья Сергеевна, специалист по 

социальной работе Социального центра ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Развитие профессионального самоопределения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в медицинском 

университете 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 14:45. ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Место проведения: 3-е учебное здание, 

Которосльная набережная, д.44, ауд. 206 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/83543434248?pwd=MVZNa1

dkNVJUN2sxVHpyZWJKT3ozUT09 

Идентификатор конференции: 835 4343 4248 

Код доступа: 535320 

 


