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ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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Казань

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1 НОЯБРЯ 2016 г.
Заезд участников конференции
9.00 -10.00

Регистрация по секциям

10.00-16.00

Работа секций
(на базе экспериментальных площадок):
ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»
адрес: г. Казань, ул. Даурская, 30
тел. (843) 298-42-44
ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им.
А.П.Обыденнова»
адрес: г. Казань, ул. Карбышева, 64
тел. (843) 229-48-62

16.00-18.00

Культурная программа.
2 НОЯБРЯ 2016 г.

9:00-10:00

Регистрация
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и
социальных проблем»
Адрес: г.Казань, ул. Исаева, 12
тел. (843) 555-66-54

10:00-10:30

Открытие мемориальной доски
академику РАО, доктору педагогических наук, профессору
Мухаметзяновой Гузел Валеевне

10:30-12:00

Пленарная часть
(торжественное заседание расширенного Ученого совета)
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных
проблем», актовый зал (2 этаж)

12:00

Праздничный фуршет (встреча друзей)
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных
проблем»
зал заседаний Ученого Совета (каб. 316, 3 этаж)

1 НОЯБРЯ 2016 Г.
Работа секций
СЕКЦИЯ 1
Место проведения: ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»,
адрес: г. Казань, ул. Даурская, 30; тел. (843) 298-42-44
Время работы:
9:00-10:00 – заезд, регистрация участников
9:00-10:00 - посещение музея истории колледжа, обзорная экскурсия
10:00-11:00 – творческие мастерские
Трегубова Татьяна Моисеевна –
ведущий научный сотрудник Института
педагогики, психологии и социальных
проблем, д.п.н., профессор, магистр
образования США, заслуженный деятель
науки РТ, Лауреат Госпремии РФ в области
образования, почетный работник среднего
профессионального образования РФ

Гильмеева Римма Хамидовна –
ведущий научный сотрудник Института
педагогики, психологии и социальных
проблем, д.п. н., профессор, заслуженный
учитель школы РТ, заслуженный деятель
науки РТ, почетный работник общего
образования РФ, председатель комиссии по
образованию и науке Общественной палаты
РТ

Масленникова Валерия Шамильевна ведущий научный сотрудник Института
педагогики, психологии и социальных
проблем, д.п.н., профессор, заслуженный
деятель науки РТ, заслуженный работник
культуры РТ, Лауреат Госпремии
Правительства РФ в области образования

Международный опыт
реформирования
профессионального
образования в условиях
глобализации и интеграции:
тенденции и проблемы
адаптации

Формирование духовнонравственного иммунитета
личности в поликультурной
образовательной среде

Система обеспечения
комплексной безопасности
личности в образовательных
организациях

Новые подходы к
литературному образованию
старший научный сотрудник Института
студентов профессиональной
педагогики, психологии и социальных
школы в контексте
проблем, к.п.н., доцент, Лауреат Госпремии
современных реалий
РФ в области образования
Успешность взаимодействия
Хусаинова Светлана Владимировна психолога и учащихся в
старший научный сотрудник Института
образовательном
педагогики, психологии и социальных
проблем, к.псх.н.; государственный судебный пространстве как показатель
устойчивости к идеологии
эксперт Минюста РФ
экстремизма
11:00 – 11:30 – кофе-брейк

Мухаметзянова Лариса Юрьевна -

11:30 – 12:30 – мастер-классы,
открытые занятия преподавателей Казанского педагогического колледжа

Ведущий мастер класса
Ибрагимова Р.Г. - преподаватель
русского языка и литературы высшей
квалификационной категории
Хайруллина Ф.Г. – преподаватель
цикла ОГСЭ высшей
квалификационной категории
Каримова И.А. – преподаватель цикла
ОГСЭ первой квалификационной
категории
Валиева Р.С. – преподаватель
дисциплин профессионального цикла
высшей квалификационной категории
Блинова А.Ю. – преподаватель
дисциплин профессионального цикла
Якимова О.А. – преподаватель
иностранного языка первой
квалификационной категории
Минина Л.Б. – преподаватель цикла
ОГСЭ высшей квалификационной
категории
Королева Н.С. – преподаватель
дисциплин профессионального цикла
высшей квалификационной категории

12:30-13:00 - Обед

Тема мастер класса
Мастерская ценностных ориентаций
(технология развития критического
мышления Е.О. Галицких) «Тема
семейных ценностей в драме А.Н.
Островского «Гроза»
Применение кейс-технологии при
подготовке к олимпиаде по
дисциплинам цикла ОГСЭ
Применение АМО (ТРИАДА, кластер,
генеалогическое древо) на уроках
экологического образования будущих
воспитателей детей дошкольного
возраста
Формирование социокультурных
компетенций на интегрированных
уроках английского языка и
информатики посредством
кооперативной технологии обучения
Моделирование уроков гуманитарного
цикла в программном обеспечении
SMART notebook
Моделирование индивидуальной
траектории развития будущих
учителей начальных классов на уроках
психологии

Каб.

45

46

25

48

41

34

13:00-15:00 - КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ГУМАНИТАРНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Модераторы:
ведущий научный сотрудник ИППСП, доктор
педагогических наук, профессор
Залялова А.Г. - директор ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»,
председатель Совета директоров образовательных учреждений СПО РТ,
кандидат педагогических наук
Мухаметзянова Л.Ю.
- старший научный сотрудник, кандидат
педагогических наук, доцент
Гильмеева

Р.Х.

-

Мухаметзянова
Ф.Ш.,
директор
ФГБНУ
«Институт
педагогики,
психологии и социальных проблем»,
член-корр. РАО, д.п.н., профессор
Гаффарова С.М., зам. директора по
учебной работе ГАПОУ «Казанский
педагогический колледж»
Масленникова В.Ш., ведущий научный
сотрудник ИППСП, д. п.н., профессор
Трегубова Т.М., ведущий научный
сотрудник ИППСП, д. п.н., профессор
Моисеева Л.В., профессор кафедры
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический
университет», д.п.н., профессор
Шайхутдинова Г.А., ученый секретарь,
ИППСП, к.п.н., доцент
Никифорова Д.В., аспирант, ИППСП
Пац М.В., ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный университет
архитектуры и строительства»,
к.филос.н., доцент
Гильмеева Р.Х., ведущий научный
сотрудник ИППСП, д. п.н., профессор
Мухаметзянова Л.Ю., старший научный
сотрудник ИППСП, к.п.н., доцент
Чистоусов В.А., докторант, ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный
университет», к.п.н.
Казанцева Л.А., ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет», д.п.н., профессор
Тагирова В.К., зам. директора по
воспитательной работе ГАПОУ
«Казанский педагогический колледж»

Основные направления социальнопсихологических исследований «Института
педагогики, психологии и социальных
проблем»
Особенности составления основных
профессиональных образовательных
программ в условиях сетевого
взаимодействия СПО-ВПО
К вопросу о государственных стандартах
воспитания личности будущего специалиста
в системе профессионального образования
Научный менеджмент и методологический
консалтинг как инновационные формы
организации психолого-педагогических
исследований молодежи
Консалтинг в сфере образования: анализ
проблемы
О методологической компетентности и
инновационности педагога
Комплекс организационно-педагогических
условий реализации ФГОС СПО в
гуманитарной подготовке на основе
проектно-целевого подхода
Интегрированный научный подход к
педагогическому проектированию
образовательного процесса в вузе

Проект «Академия Педагогического
лидерства» как механизм самоопределения и
самоактуализации будущего профессионала

Иванова Д.С., доцент кафедры
информатики, вычислительной техники и
методики информатики, Рязанский
государственный университет имени
С.А. Есенина, к.п.н., доцент
Киселёв С.В., аспирант, Рязанский
государственный университет имени
С.А. Есенина
Федюшкин А.В., аспирант, Рязанский
государственный университет имени
С.А. Есенина

Профессиональное становление личности в
условиях интеграции на основе реализации
метода проектов в вузе в рамках
компетентностного подхода

Щербаков В.С., ведущий научный
сотрудник, ИППСП, к.п.н., доцент

Сценарные модели как один из механизмов
реализации итерационного подхода в
профессиональном образовании

Левина Е.Ю., старший научный
сотрудник, ИППСП, к.п.н.

Технология реализации итерационного подхода
в управлении развитием профессионального
образования

Анисимова О.В., преподаватель
специальных дисциплин ГАПОУ
«Казанский торгово-экономический
техникум»
Багаутдинова Е.В., социальный педагог,
ГАПОУ «Казанский торговоэкономический техникум»

Теоретические подходы и опыт развития
дидактики

Ягнова О.Ю., преподаватель дисциплин Здоровьесберегающие технологии в
профессионального
цикла,
высшей подготовке педагогических кадров
квалификационной категории, ГАПОУ
«Казанский педагогический колледж»
Ляукина Г.А., начальник управления по
Педагогические возможности формирования
внеучебной и воспитательной работе,
патриотического сознания студентов
аспирант кафедры «История и педагогика» средствами социосетевых технологий
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет»
Завада Г.В., доцент кафедры «История и
педагогика», ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический
университет», к.п.н, доцент
Матушанский Г.У., зав.кафедрой
«История и педагогика», ФГБОУ ВО
«Казанский государственный
энергетический университет», д.п.н.,
профессор
Вершинина С.В., доцент кафедры алгебры
и математической логики, Институт
математики и компьютерных наук
«Тюменский государственный
университет», к.э.н.

Мониторинг безопасности социокультурной
деятельности образовательных учреждений

Новикова Р.Т., зам.директора по
воспитательной работе ГАПОУ
«Казанское хореографическое училище»

Социокультурная адаптация учащейся
молодежи в образовательном пространстве
хореографической школы

Хусаинова С.В., старший научный
сотрудник, ИППСП, к.псх.н.

Конформность в аспекте системы
самоуправления деятельностью субъекта

Кац А.С., аспирант, ИППСП

Формирование этнической идентичности
молодежи в условиях глобализации

Угарова Н.М., ИППСП, к.п.н., доцент
Гарафеева А.А., юрист МБУ МП
«Дуслык»

Дополнительная образовательная программа в
сфере противодействия идеологии
экстремизма и терроризма

Позднякова Н.О., ассистент кафедры
Технология машиностроения, Тюменский
индустриальный университет, Институт
промышленных технологий и
инжиниринга

Разработка и реализация нормативноправового обеспечения корпоративной
безопасности

Ипатова Л.Н., зам.директора по учебной
работе в ГАПОУ «Казанское
хореографическое училище»

Профилактика молодежного экстремизма
средствами литературы и искусства на
основе поликультурного подхода

Ога Р.К., преподаватель, Тюменское
высшее военно-техническое училище,
к.п.н., доцент
Ога И.Л., студент, Тюменский
государственный нефтегазовый
университет

Экономическая безопасность - важная
составляющая безопасности страны

Холоднов В.Г., зав. каф. государственноправовых дисциплин, ЧОУ ВО «Академия
социального образования», к.ю.н., доцент
Тереев Э.Н., доцент, каф. государственноправовых дисциплин, ЧОУ ВО «Академия
социального образования», к.филос. н.,
доцент
Миронов А.Г., доцент кафедры
психологии, педагогики и экологии
человека, председатель Совета молодых
ученых Красноярского ГАУ, ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный аграрный
университет», к.с.-х.н.

Правотворчество и вопросы реализации
антикоррупционного законодательства

Кузнецова Н.Г., преподаватель социальноэкономических дисциплин, ГАПОУ
«Лениногорский нефтяной техникум»

О методологии преподавания истории в
современном среднем профессиональном
образовании

Попова Т.А., зам.директора по научнометодической работе ГАПОУ «Казанское
хореографическое училище»

Арт-технологии в процессе воспитания
художественно-эстетического вкуса учащихся
хореографического училища

Современные подходы к профессиональной
ориентации обучающихся для приоритетных
отраслей развития экономики

Соколова Э.Р., зам.директора по научнометодической работе, ГАПОУ «Казанский
авиационно-технический колледж имени
П.В. Дементьева», к.соц.н.
Виноградова И.А., старший методист,
ГАПОУ «Казанский авиационнотехнический колледж имени П.В.
Дементьева», к.соц.н., доцент

Формирование исследовательской культуры
студентов через интеграцию в учебновоспитательном процессе

Гайнутдинова Г.Р., зав.отделением
ГАПОУ «Казанский педагогический
колледж»

Кооперативное обучение как одно из
направлений эффективности билингвального
образования

Волошина О.Е., преподаватель русского
языка и литературы, ГАОУ СПО РТ
«Казанское хореографическое училище»

Интеграция общепрофессиональной и
литературной подготовки в хореографической
школе

Новожилова Н.В., преподаватель
Казанского медицинского колледжа,
аспирант ИППСП

Повышение эффективности процесса
формирования валеологической культуры
студента медицинского колледжа

Даутова Р.Ю., преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин и английского
языка Казанского кооперативного
института, аспирант ИППСП

Корпоративный анализ зарубежного и
отечественного опыта в обучении студентов
по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Исмагилов Р.Д., преподаватель, Институт
социальных и гуманитарных знаний

Роль профессиональной ориентации в процессе
профессионального самоопределения
школьников

Ульянова Э.Э., преподаватель дисциплин
профессионального цикла, ГАПОУ
Казанский педагогический колледж,
к.псх.н.
Орлова Н.П., преподаватель дисциплин
профессионального цикла, ГАПОУ
Казанский педагогический колледж, к.п.н.

Проект Baby Skills как ранняя
профориентация и построение индивидуальной
траектории развития дошкольного и
младшего школьного возраста

Плотников К.Ю., учитель музыки в
МАОУ Центр образования №47, Иркутск,
к.п.н.

Е-музыка и связанные с ней для детства
образовательные риски

Хадиуллина М.М., соискатель, Институт
экономики управления и права

Роль музыкально-эстетического образования в
личностном развитии дошкольника

Хайрутдинова З.Р., преподаватель
татарского языка и литературы в ГАПОУ
«Нижнекамский сварочно-монтажный
колледж»

Мәгариф һәм педагогика өлкәсендә
Шигабетдин Мәрҗани хезмәтләре

15:00-15:30 Подведение итогов работы секции, принятие резолюции
конференции
16:00-18:00 - Культурная программа

СЕКЦИЯ 2
Место проведения: ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им.
А.П.Обыденнова»
адрес: г. Казань, ул. Карбышева, 64; тел. (843) 229-48-62
Время работы:
10:00-10:45 – заезд, регистрация участников, кофе-брейк
10:45-11:00 – приветственное слово директора
11:00-12:00 – мастер-классы преподавателей ГАПОУ «Казанский
автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова»
11:00 – 11:30 Каб. 006 Лаборатория технического обслуживания и ремонта
автомобилей
Бинарный урок по английскому
Ядловская Э.Р. – преподаватель первой
языку «Части автомобиля и
квалификационной категории
устранение неполадок»
Файзрахманова Ю.С. - преподаватель
первой квалификационной категории
преподаватели иностранного языка
11:00 – 11:30 Каб. 201 Информационных технологий
Интеллектуальнопознавательная игра «Что?
Где? Когда?» на английском
языке
11:30 – 12:00 Каб. 005 Лаборатория по устройству автомобиля
Тахтамиров О.Б., преподаватель МДК
Практическое занятие с
элементами проектной
деятельности «Системы
питания бензиновых и
дизельных двигателей»
11:30 – 12:00 Каб. Электронный читальный зал
Володина Л.Т., преподаватель
иностранного языка

Шабрамова Л.К., преподаватель первой
квалификационной категории,
преподаватель общепрофессиональных
дисциплин

12:00-13:00 – Экскурсия по техникуму
13:00-14:00 - Обед

Комбинированный урок с
применением информационных
технологий по дисциплине
«Инженерная графика» на
тему: «Чертеж и 3D моделирование с элементами
сопряжения в программе
Компас-3dV16»

14:00-16:00 – Работа секции
«ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН»

Модераторы:
Камалеева А.Р. - ведущий научный сотрудник ИППСП, доктор
педагогических наук, доцент
Салахова А.Р. – зам.директора по инновациям и методической работе
ГАПОУ «КАТТ им. А.П. Обыденнова»
Грузкова С.Ю. - старший научный сотрудник ИППСП, кандидат
технических наук
Шишкова Е.А., зам.директора по учебной
работе ГАПОУ «КАТТ им. А.П. Обыденнова»

Приветственное слово, история
создания, развития техникума

Камалеева А.Р., ведущий научный сотрудник
ИППСП, д.п.н., доцент.
Грузкова С.Ю., старший научный сотрудник
ИППСП, к.т.н.

Взгляд на технологизацию учебновоспитательного процесса в условиях
реализации новых образовательных
стандартов

Быков С.В., преподаватель физики Казанского
технологического колледжа «КНИТУ»

Пропедевтические основы выбора
профессии в современной
образовательной системе

Асылгареева Г.А., преподаватель, зав. курсом
ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»

Формирование успешности в будущей
профессиональной деятельности

Дибаева А.Ш., преподаватель физики, ГАПОУ
«Техникум нефтехимии и нефтепереработки»

Формирование творческого
потенциала студентов через
прорывные компетенции

Хайруллина Т.И., преподаватель, ГАПОУ
«КАТТ им. А.П. Абыденнова»

Развивающая образовательная среда
как условие формирования
разносторонней личности
специалиста

Илиджев А.А., преподаватель каф.
административного права, административной
деятельности и управления органов внутренних
дел ФГКОУ ВО «Казанский юридический
институт МВД России», к.ю.н., доцент

Некоторые вопросы диагностики
профессиональных компетенций
обучающихся

Кириллова В.Э., зав.каф. менеджмента ЧОУ ВО
«АСО», к.п.н.
Киямов И.К., зав.каф. управления персоналом
ЧОУ ВО «АСО», д.э.н., профессор
Киямова Л.И., ассистент каф. ИБМ-6, МГТУим.
Н.Э. Баумана, аспирант КНИТУ (КАИ) и др.

Проблема здоровьесбережения в
современной системе образования

Осипова А.Б., преподаватель ГАПОУ
«Лениногорский нефтяной техникум»

Развитие прорывных компетенций
молодежи

Закизянова Р.Г., преподаватель высш.квал.кат.,
ГАПОУ «Техникум нефтехимии и
нефтепереработки»

Профессиональное сопровождение при
подготовке специалистов

Авраменко И.В., преподаватель, ГАПОУ
«КАТТ им. А.П. Абыденнова»

Педагогические инновационные
технологии в современном
образовании

Шибанкова Л.А., старший научный сотрудник
ИППСП, к.п.н, доцент

Гармонизация межэтнических
отношений в современной
образовательной среде

Евграфова Л.Е., учитель, МБУК "Дом культуры,
аспирант ФГБНУ «ИППСП»
Горбунов В.А., доцент кафедры теории истории
государства и права, ЧОУ ВО «АСО», док.пед.н.

Этнокультурное образование как
современное дополнительное
образование

Скоробогатова М.Р., доцент кафедры
педагогики, Таврическая академия ФГАОУ ВО
Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского, к.п.н., доцент.

Подготовка научных кадров в России и
в странах западной Европы

Шигапова Н.В., старший научный сотрудник
ИППСП, к.п.н

Включение обучаемых в
деятельностное освоение учебного
материала

Ахметзянова А.Ф., мастер производственного
обучения, преподаватель, ГАПОУ «Заинский
политехнический колледж»
Миннехузина Л.С., зам. директора по научнометодической работе, ГАПОУ «Заинский
политехнический колледж»
Иванова И.В., преподаватель, ГАПОУ
«Заинский политехнический колледж»

Современные методы обучения на
занятиях учебной практики

Галимова Л.Г., преподаватель, ГАПОУ
«Лениногорский нефтяной техникум»

Системное внедрение
самостоятельной работы в процесс
обучения, как фактор повышения
качества профессиональной
подготовки

Сунгатуллина З.Ю., старший преподаватель
каф. «Высшая математика», КГЭУ

О качестве тестовых материалов

Гришина Д.Р., преподаватель ГАПОУ
«Международный колледж сервиса»

Тьюторство в системе СПО

Садыкова В.А., доцент Казанского
кооперативного института, к.п.н
Хрузина Т.А., преподаватель ГАПОУ «Техникум
нефтехимии и нефтепереработки

Использование моделирующих
программ в процессе
профессиональной подготовки
будущего специалиста

Арюкова О.А., преподаватель отделения СПО
«Национального исследовательского
Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева, к.п.н

Формирование культуры
математического моделирования у
студентов отделения СПО

Хадиуллина Р.Р., доцент каф. физикоИспользование smart-технологий при
математических дисциплин и информационных
обучении студентов - спортсменов
технологий ФГБОУ ВО «Поволжская
дисциплине «Информатика»
государственная академия физической культуры,
спорта и туризма, к.п.н
Русскова О.Б., зав.отделением ГБПОУ
«Зеленодольский механический техникум»,
соискатель ИППСП

Сущностные характеристики
сквозной технологии оценивания
результатов обучения студентов

Чулкова Ю.Б., преподаватель ГАПОУ «КАТТ
им. А.П. Обыденнова»

Активные формы и методы обучения
при изучении технической механики

Сидорова Д.Г., доцент каф. экологии,
природопользования и биологии, ФГБОУ ВО
«Омский государственный аграрный
университет им. П.А. Столыпина», к.биол.н.

Профессиональная ориентация в
экологическом образовании

Чернова Е.О., аспирант ИППСП

Проблемы междисциплинарности в
современной педагогической науке

Марданов М.В., преподаватель ГАПОУ «КАТТ
им.А.П. Обыденнова»

Роль веб-технологий в
самостоятельной работе студентов
среднего профессионального
образования

Прокофьева Е.Н., зав. аспирантурой, старший
научный сотрудник ИППСП, к.п.н

Применение технологий
дистанционного обучения в
преподавании дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»

Забирова Р.Х., преподаватель ГАПОУ «КАТТ
им. А.П. Обыденнова»

Применение ИК-технологий на уроках
татарского языка и литературы

Нигметзянова В.М., старший преподаватель
Набережно-Челнинского института филиала
КФУ

Из опыта формирования навыка
проектирования технического
чертежа у студентов технического
ВУЗа

Татаринова М.Н., доцент каф. иностр. языков и
методики обучения иностранным языкам,
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
университет», к.п.н, доцент

Креативная функция эмоциональноценностного компонента содержания
иноязычного образования

Иванова С.Г., преподаватель, мастер
производственного обучения, ГАПОУ
«Заинский политехнический колледж»

Использование современных методов
обучения в подготовке поваров и
кондитеров в системе среднего
профессионального образования

Нургалиева А.С., мастер производственного
обучения 1-й квал.кат., ГАПОУ «Техникум
нефтехимии и нефтепереработки»

Формирование
социальнопрофессиональной компетентности
будущего специалиста

Грязнов А.Н., ведущий научный сотрудник
ИППСП, д.псх.н.
Чеверикина Е.А., старший научный сотрудник
ИППСП, к.псх.н.

Снижение
студентов

уровня

аддикций

у

Сулейманов Р.Ф., зав. каф., Казанский
инновационный университет им.
В.Г. Тимирясова, д.псх.н., доцент

Психолого-педагогические
системы образования ВУЗа

Строков Е.С., доцент ЧОУ ВО «АСО», к.мед.н.,
доцент

Метакогнитивная включенность в
деятельность и мера рефлексивности
в самоорганизации студентов

Акопов Г.В., зав. кафедры общей и социальной
психологии, Самарский государственный
социально-педагогический университет, д.псх.н.,
профессор
Семенова Т.В., профессор кафедры общей и
социальной психологии Самарского
государственного социально-педагогического
университета, д.псх.н., доцент

Тема «Сознание» в учебных
дисциплинах по направлениям:
«Психология», «Педагогика» и
«Психолого-педагогическое
образование

Мухамадиев Б.М., зав. отделением права и
организации социального обеспечения, старший
преподаватель, ЧОУ ВО «АСО»
Хадиева Г.М., старший преподаватель, ЧОУ ВО
«АСО»

Социально-психологические аспекты
самоорганизации субъекта
образовательной деятельности

Вязовова Н.В., зав. каф. Педагогики и
психологии, ФГБОУИ ВО МГГЭУ, к.псх.н.,
доцент.
Толстошеина В.М., доцент кафедры
Педагогики и психологии, ФГБОУИ ВО
МГГЭУ, к.псх.н.
Котовская С.В., доцент кафедры Педагогики и
психологии, ФГБОУИ ВО МГГЭУ, к.биол.н.

Психологические защиты и
психологическая безопасность
образовательной среды

Ахметханов Ж.Ю., старший преподаватель,
Институт социальных и гуманитарных знаний

Коррекционно-воспитательная
работа с девиантными подростками
на основе сотрудничества с семьей

резервы

15:00-15:30 - Подведение итогов работы секции, принятие резолюции
конференции
16:00-18:00 - Культурная программа

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
2 ноября
Место проведения: : г.Казань, ул. Исаева, 12 ; тел. . (843) 555-66-54
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»
актовый зал (2 этаж)
9:00 - 10:00 – Регистрация участников
10:00-10:30 - Открытие мемориальной доски академику РАО, доктору
педагогических наук, профессору Мухаметзяновой Гузел Валеевне
10:30 - 12:00 - Торжественное заседание расширенного Ученого совета ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем»
Мухаметзянова Ф.Ш., директор ФГБНУ «Институт
педагогики, психологии и социальных проблем»,
член-корр. РАО, д.п.н., профессор

Открытие

Шайхутдинова Г.А., ученый секретарь ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных
проблем», к.п.н., доцент

Исторический
аспект
развития Института

Щербаков В.С., ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и
социальных проблем», к.п.н., доцент

Методологические и
теоретические
исследования
Института:
ретроспектива и
прогнозы

Файзрахманова Л.Т., преподаватель фортепиано и
лекционных курсов в К(П)ФУ, д.п. н., доцент

Роль Института в
подготовке научнопедагогических кадров

Мухаметзянов И.Ш., президент Академии
социального образования, д.мед.наук, профессор

Научно-образовательный
комплекс «Институт
педагогики, психологии и
социальных проблем –
Академия социального
образования» инновационная модель
непрерывного
образования.

Подведение итогов работы секций:
Залялова А.Г., директор ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»,
председатель Совета директоров образовательных учреждений СПО РТ, к.п.н.
Орлова Н.П., зам.директора
педагогический колледж»

по

научной

работе

ГАПОУ

«Казанский

Галявов Р.А., директор ГАПОУ «КАТТ им. А.П. Обыденнова», к.э.н.
Салахова А.Р., зам.директора по инновациям и методической работе ГАПОУ
«КАТТ им. А.П. Обыденнова»
Принятие резолюции конференции
12:00 – дружеский фуршет (встреча друзей)
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»
зал заседаний Ученого Совета (каб. 316, 3 этаж)

