
 

Программа мероприятия 

Научно-практическая конференция 

 «Коммуникации в образовательном пространстве Удмуртской Республики» 

Сроки проведения: 8 октября 

Место проведения: г. Глазов, ул. Первомайская, 25 

Форма проведения: очная  

Участники: учителя школ, преподаватели и сотрудники учреждений СПО и ВО, 

студенты  

9.30 – Регистрация участников (у 317 ауд.) 

10.00 – Пленарное заседание «Открытое образовательное пространство 

Удмуртии» (317 ауд.) 

Приветственное слово от Администрации г. Глазова. Выступающий: Ольга 

Владимировна Станкевич, заместитель Главы Администрации города Глазова по 

социальной политике. 

Один вуз в моногороде. Выступающий: Олег Евгеньевич Данилов, проректор по 

НиИД ФГБОУ ВО «ГГПИ», канд. пед. наук, доцент. 

Открытое образовательное пространство школы. Выступающий: Ольга Олеговна 

Обухова, заместитель начальника управления по общему и дополнительному 

образованию, наделенного правами юридического лица г. Глазова. 

Образовательное пространство школы в условиях проектного управления. 

Выступающий: Биянова Елена Борисовна, директор МБОУ СОШ №13, кандидат 

педагогических наук. 

11.00 – Форсайт-сессия «Роль ГГПИ в стратегии развития образования 

Удмуртской Республики» (317 ауд.) 

13.00 – Обед 

13.30 – Круглые столы 

 

Цифровая среда: ограничения и преимущества. Модератор: Олег Евгеньевич 

Данилов, проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ГГПИ» 

(222 ауд.) 

1. Преимущества использования онлайн-ресурсов  при обучении 

иностранному языку. Максимова Марина Владимировна,  кандидат 

фил.наук, доцент кафедры иностранных языков и удмуртской филологии. 

2. Мотивация в  условиях  дистанционного обучения. Выступающий: Рубанова 

Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и СГД. 

3. Ограничения и преимущества использования цифрового образовательного 

ресурса по волновой оптике. Выступающий: Перминов Александр 

Александрович, студент 5 курса факультета ИФиМ 

4. Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная 

модель. Выступающий: Волков Павел Борисович, преподаватель кафедры 

физической культуры, методики и спорта. 

Вектор качества образования. Модератор: Любовь Леонидовна Кутявина, проректор 

по учебной  работе  ФГБОУ ВО «ГГПИ» (235 ауд.) 

1. Компетентностная модель выпускника педагогического вуза. 

Выступающий: Екатерина Эдуардовна Калинина, декан историко-



лингвистического факультета ФГБОУ ВО «ГГПИ», канд. фил. наук, 

доцент. 

2. Перспективы развития экологического образования в современной 

начальной школе. Выступающий: Мария Сергеевна Сабрекова, старший 

преподаватель кафедры ДиНО. 

3. Формирование методологической культуры будущего педагога - музыканта 

как основа повышения качества его профессиональной подготовки в 

педвузе. Выступающий: Тукмачева Марионелла Ивановна, кандидат 

пед.наук. кафедры музыкального образования. 

4. Создание паблика как способ формирования профессиональных 

компетенций учителя биологии. Выступающий: Петрова Зульфия 

Нурисламовна, ст. преподаватель кафедры медико-биологических 

дисциплин. 

5. Развитие инженерной образовательной среды. Из опыта работы школы. 

Выступающий: Булдакова Ольга Николаевна, заместитель директора 

МБОУ СОШ №13. 

Воспитательная работа: новые вызовы. Модератор: Елена Александровна Караваева, 

руководитель Центра студенческих инициатив (237 ауд.) 

1. Формирование готовности будущего педагога к конструированию 

содержания воспитательного процесса. Выступающий: Ольга Валерьевна 

Куртеева, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«ГГПИ». 

2. Роль студенческого медиацентра в формировании общекультурных 

компетенций будущих педагогов. Выступающий: Светлана Юрьевна 

Гагарина, руководитель Медиацентра ГГПИ. 

3. Воспитательный потенциал кафедры истории и социально-гуманитарных 

дисциплин. Выступающий: Татьяна Евгеньевна Щенина, зам.декана по 

воспитательной и социальной работе кафедры истории и СГД, кандидат 

юр.наук, доцент.. 

4. Воспитательный потенциал кафедры математики и информатики. 

Выступающий: Владыкина Ирина Владимировна, декан факультета 

информатики, физики и математики. 

5. Роль институтов социализации в развитии духовно-нравственных ценностей 

детей. Выступающий: Ляпина Марина Владимировна, заместитель 

директора МБОУ СОШ №13. 

 

15.00 – Серия мастер-классов «Инновационные практики в образовании» 

1. Мастер-класс «Психофизика почерка» Ведущий: Колесников Е.А., кандидат 

пед.наук, доцент кафедры педагогики и психологии (222 ауд.) 

2. Мастер-класс. «Инновации в преподавании литературы» Ведущий: 

Овченкова О.Ю., кандидат пед.наук, доцент кафедры русского языка и литературы 

(235 ауд.) 

3. «Использование удмуртского языка через призму многоязычия» О.П. 

Никифорова, кандидат пед.наук, доцент кафедры иностранных языков и удмуртской 

филологии., студенты 5 курса кафедры иностранных языков и удмуртской 

филологии  А. Шаджиков и  Х. Яздурдыев (237 ауд.) 


