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ПРОГРАММА  

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

(проект) 

 
Дата проведения: 28.10.2021  г. 

 

Время проведения:  
13:30–18:00 (местное время) 

11:30 –16:00 (московское время) 

 

Участники: представители органов управления образованием и методических служб, 

руководители, педагоги и сотрудники образовательных организаций всех форм 

собственности, специалисты системы повышения квалификации, научные работники, 

представители общественности, социальные партнеры, члены ассоциаций педагогов, 

профессорско-преподавательский состав вузов, аспиранты, магистранты, студенты 

(с научными руководителями), а также другие лица, проявившие интерес к 

рассматриваемой теме. 

 

География участников интернет-конференции:  
Агр. Ремезы (Республика Беларусь), Белгород (Россия), Бийск (Россия), Бишкек 

(Кыргызская Республика), Бобруйск (Республика Беларусь), Витебск (Республика 

Беларусь), Владивосток (Россия), Волгоград (Россия), Воронеж (Россия), Гомель 

(Республика Беларусь), Гродно (Республика Беларусь), Донецк (Донецкая народная 

республика), Ельск (Республика Беларусь), Ессентуки (Россия), Иркутск (Россия), 

Казань (Россия, Республика Татарстан), Когалым (Россия, ХМАО-Югра), Курск 

(Россия), Луга (Россия), Майкоп (Россия), Минск (Республика Беларусь), Могилев 

(Республика Беларусь), Мозырь (Республика Беларусь), Нижневартовск (Россия), 

Новосибирск (Россия), Нур-Султан (Республика Казахстан), Орѐл (Россия), Оренбург 

(Россия), п. Куминский (Россия), п. Междуреченский (Россия), пгт. Пойковский 

(Россия, ХМАО-Югра), п. Шугур (Россия), Покачи (Россия, ХМАО-Югра), Псков 

(Россия), Рубцовск (Россия), с. Чантырья (Россия, ХМАО-Югра), Санкт-Петербург 

(Россия), Саранск (Россия), Сургут (Россия), Томск (Россия), Тула (Россия), Урай 

(Россия, ХМАО-Югра), Ханты-Мансийск (Россия), Чебоксары (Россия), Ярославль 

(Россия).  

 

Количество зарегистрированных участников: более 166 человек. 

 

Интернет-страница конференции на портале системы образования города 

Нижневартовска: https://mk2021.edu-nv.ru/mk  

https://mk2021.edu-nv.ru/mk
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Ссылки для подключения 
 

Пленарная часть: https://metro.edu-nv.ru/b/ucm-nr3-ncb-zbj 

 

Онлайн-площадки: 

1. Cекция «Управленческая команда как условие эффективного управления 

образовательной организацией» –  

https://metro.edu-nv.ru/b/xyy-yjv-jof-1ai. 

2. Секция «Новое поколение профессионалов в образовании: достижения и 

опыт» – https://metro.edu-nv.ru/b/agf-9wo-3le-keb.  

3. Секция «Воспитание обучающихся: идеи, поиски, решения» – 

https://metro.edu-nv.ru/b/njm-tyj-kjf-gzn.  

 

 

Время Мероприятие Докладчик 

13:30–14:00 

 

11:30–12:00 

(МСК) 

Подключение участников интернет-конференции 

14:00–14:02 

 

12:00–12:02 

(МСК) 

Видеоролик о системе образования города Нижневартовска 

14:02–14:05 

 

12:02–12:05 

(МСК) 

 

Открытие III Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития современного образования» (далее – 

интернет-конференция) 

Приветственное слово:  

Воликовская Ирина Олеговна, заместитель главы города,  

директор департамента по социальной политике администрации 

города Нижневартовска, Россия 

14:05–14:10 

 

12:05–12:10 

(МСК) 

Котов Дмитрий Анатольевич, заместитель директора 

департамента образования администрации города Нижневартовска, 

Россия 

14:10–14:15 

 

12:10–12:15 

(МСК) 

Мальгин Геннадий Владимирович, проректор  

по образовательной деятельности  ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», кандидат технических наук, 

доцент, г. Нижневартовск, Россия 

14:15–14:20 

 

12:15–12:20 

(МСК) 

Солиев Зокирходжа Махмудходжаевич, проректор по учебной 

работе и науке, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры промышленных технологий филиала Технологического 

университета Таджикистана в г. Исфара, кандидат 

сельскохозяйственных наук, г. Исфара, Таджикистан 

https://metro.edu-nv.ru/b/ucm-nr3-ncb-zbj
https://metro.edu-nv.ru/b/xyy-yjv-jof-1ai
https://metro.edu-nv.ru/b/agf-9wo-3le-keb
https://metro.edu-nv.ru/b/njm-tyj-kjf-gzn
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14:20–14:30 

 

12:20–12:30 

(МСК) 

Международное 

сотрудничество и повышение 

качества образования в 

филиале технологического 

университета Таджикистана в 

городе Исфаре 

Бобоев Сирожиддин 

Шарофиддинович, руководитель 

отдела по международным связям 

и управлению проектами, 

преподаватель кафедры 

промышленных технологий 

филиала Технологического 

университета Таджикистана,  

г. Исфара, Таджикистан 

14:30–14:40 

 

12:30–12:40 

(МСК) 

Опыт работы Центра 

модернизации образования 

города Нур-Султан по 

вопросам организации 

методической работы в 

системе образования города 

Мухамеджанова Алма 

Каиркеновна, 

руководитель отдела 

исследований в области 

образования Центра 

модернизации образования 

города Нур-Султан,  

г. Нур-Султан, Казахстан 

14:40–14:50 

 

12:40–12:50 

(МСК) 

Посткурсовое сопровождение 

профессиональной 

деятельности педагога как 

условие становления его 

профессиональных 

компетенций в Республике 

Казахстан  

Кудайбергенов Куандык 

Чингизович, директор Института 

повышения квалификации 

Акбулак, г. Нур-Султан, доцент 

юриспруденции, историк-

архивист, член Национального 

конгресса историков Республики 

Казахстан, почетный работник 

образования Республики 

Казахстан,  

г. Нур-Султан, Казахстан 

14:50–15:00 

 

12:50–13:00 

(МСК) 

О качестве образования при 

повышении квалификации 

педагогов в дистанционной 

форме обучения  

Когачевская Татьяна 

Ивановна, доцент кафедры 

педагогики учреждения 

образования «Могилевский 

государственный университет 

имени А.А. Кулешова»,  

г. Могилев, Беларусь 

15:00–15:10 

 

13:00–13:10 

(МСК) 

Средства массовых 

коммуникаций и 

информационная безопасность 

обучающихся 

Бумаженко Наталья Ивановна, 

заведующий кафедрой 

коррекционной работы 

Витебского государственного 

университета имени 

П.М. Машерова,  

г. Витебск, Беларусь 
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15:10 – 15:20 

 

13:10 – 13:20 

(МСК) 

 

Общее образование в 

Кыргызской Республике на 

примере Национальной 

школы-лицея инновационных 

технологий имени профессора 

Айдаркана-Молдокулова  

(г. Бишкек, Кыргызская 

Республика) 

Сурапбаева Аяна 

Базаркуловна,  

студент-бакалавр 1 курса по 

направлению «Дизайн (дизайн 

среды)» федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Нижневартовский 

государственный университет»,  

г.Нижневартовск, Россия 

 

15:20 – 15:30 

 

13:20 – 13:30 

(МСК) 

 

Подведение итогов пленарной 

части интернет-конференции 
Шитиков Юрий 

Александрович, заместитель 

директора департамента 

образования администрации 

города Нижневартовска, 

г. Нижневартовск, Россия 
 

Перерыв 15:30–15:40 (13:30–13:40 (МСК))  

(переключение в виртуальные кабинеты) 

 

Работа в секциях: 15:40–17:20 (13:40–15:20 (МСК)) 

 

Секция «Управленческая команда как условие эффективного управления 

образовательной организацией» 

Модератор: Шитиков Юрий Александрович, заместитель директора 

департамента образования администрации города Нижневартовска, 

г. Нижневартовск, Россия  

15:40–16:40 

 

13:40–14:40 

(МСК)  

Приветственное слово 

Шитиков Юрий Александрович, 

заместитель директора 

департамента образования 

администрации города 

Нижневартовска,  

г. Нижневартовск, Россия 

Эффективный опыт работы: 

допрофильная 

педагогическая подготовка 

Ульянская Людмила 

Владимировна, заместитель 

директора по учебной работе ГУО 

«Средняя школа № 1 г. Мозыря»,  

г. Мозырь, Беларусь 

Экономическая модель 

конкурентоспособного 

регионального университета 

Мороз Олеся Вячеславовна, 

старший преподаватель УО 

«Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы»,  

г. Гродно, Беларусь 
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Командный стиль 

управления как фактор 

развития образовательной 

организации  

Алтынбаева Елена Альбертовна, 

заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 7 “Жар-птица”»,  

г. Нижневартовск, Россия 

Реализация научно-

методической темы учебного 

учреждения с точки зрения 

практической 

концептосферы 

Близнюк Олеся Сергеевна, 

заместитель директора, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«Школа № 72 города Донецка»,  

г. Донецк, ДНР 

Резолюция по итогам 

интернет-конференции 

Шитиков Юрий Александрович, 

заместитель директора 

департамента образования 

администрации города 

Нижневартовска,  

г. Нижневартовск, Россия 
 

 

Секция «Новое поколение профессионалов в образовании: достижения и опыт» 

Модератор: Истрофилова Олеся Ивановна, декан факультета педагогики и 

психологии, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», г. Нижневартовск, Россия 

15:40–16:40 

 

13:40–14:40 

(МСК) 

Приветственное слово 

Истрофилова Олеся Ивановна, 

декан факультета педагогики и 

психологии, кандидат 

педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»,  
г. Нижневартовск, Россия 

Потенциал образовательного 

процесса технического вуза 

в развитии 

надпрофессиональных 

компетенций обучающихся 

как компетенций будущего  

Михайлова Светлана 

Викторовна, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», 

филиал в г. Нижневартовске,  

г. Нижневартовск, Россия 

Использование 

методического маршрута в 

процессе системной 

организации интерактивной 

среды как средство развития 

информационно-

коммуникационной 

компетентности педагогов в 

условиях учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи  

Шоломицкая Зинаида 

Васильевна, методист, педагог 

дополнительного образования ГУО 

«Мозырский центр туризма и 

краеведения детей и молодежи»,  

г. Мозырь, Беларусь 
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Импровизационно-ролевой 

баттл как форма 

контекстного обучения 

педагогов дополнительного 

образования в системе 

последипломного 

образования 

Суркова Наталья 

Александровна, заведующий 

отделом воспитания и развития 

творческой личности ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский 

институт дополнительного 

педагогического образования»,  

г. Донецк, ДНР 

Туристско-спортивные 

здоровьесберегающие 

мероприятия как 

эффективная форма работы 

с детьми и подростками  

Сильченко Кристина 

Михайловна, педагог 

дополнительного образования 

МАУДО города Нижневартовска 

«Центр детского творчества», г. 

Нижневартовск, Россия 

Линова Дарья Павловна, педагог 

дополнительного образования 

МАУДО города Нижневартовска 

«Центр детского творчества»,  

г. Нижневартовск, Россия 

Сходство и различие идиом 

и загадок и выявление 

фактов использования их в 

речи участников научно-

практических конференций 

TED TALKS 

Калашник Нелли Николаевна, 

учитель английского языка МБОУ 

«Средняя школа № 43»,  

г. Нижневартовск, Россия 

Резолюция по итогам 

интернет-конференции 

Истрофилова Олеся Ивановна, 

декан факультета педагогики и 

психологии, кандидат 

педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»,  
г. Нижневартовск, Россия 

 
Секция «Воспитание обучающихся: идеи, поиски, решения» 

Модератор: Сарипова Лилия Исламовна, заместитель директора по вопросам 

дополнительного образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и 

занятости детей, г. Нижневартовск, Россия 

15:40–17:20 

 

13:40–15:20 

(МСК) 

Приветственное слово 

Сарипова Лилия Исламовна, 

заместитель директора по 

вопросам дополнительного 

образования, обеспечения 

безопасности, организации отдыха 

и занятости детей,  
г. Нижневартовск, Россия 



8 

Организация 

воспитательной работы в 

учреждении образования с 

позиции социального 

равенства и глобальной 

гражданственности  

Орлова Вероника Федоровна, 

учитель английского и немецкого 

языков ГУО «Гимназия им. Я. 

Купалы г. Мозыря», 

г. Мозырь, Беларусь 

 

 

Подготовка педагогов к 

воспитанию правовой 

культуры у дошкольников 

Амасович Наталья Валерьевна, 

доцент кафедры коррекционной 

работы Витебского 

государственного университета им. 

П.М. Машерова, г. Витебск, 

Беларусь 

Корепанова Ольга Сергеевна, 

магистр Витебского 

государственного университета им. 

П.М. Машерова,  

г. Витебск, Беларусь 

Квест как одна из форм 

организации активной и 

познавательной досуговой 

деятельности учащихся 

Бурим Артѐм Юрьевич, 

культорганизатор, педагог 

дополнительного образования ГУО 

«Мозырский центр туризма и 

краеведения детей и молодежи»,  

г. Мозырь, Беларусь 

Дегтяренко Мария Дмитриевна, 

педагог-организатор ГУО 

«Мозырский центр туризма и 

краеведения детей и молодежи»,  

г. Мозырь, Беларусь  

Воспитание медиакультуры 

школьников на уроках 

информатики  

Сафонов Владимир Иванович, 

доцент кафедры информатики и ВТ 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет им. М.Е. Евсевьева»,  

г. Саранск, Россия 

Уличные танцы как средство 

воспитания детей и 

подростков 

Николаева Юлия Флорисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

МАУДО города Нижневартовска 

«Центр детского творчества»,  

г. Нижневартовск, Россия 

Воспитательный потенциал 

социального партнерства в 

школе 

Василевская Анастасия 

Сергеевна, учитель русского языка 

МБОУ СОШ № 80, 

г. Воронеж, Россия 
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Спецкурс 

«Культурологические 

векторы естествознания» в 

свете ведущих идей 

полихудожественного 

подхода 

Сусед-Виличинская Юлияна 
Самсоновна, доцент кафедры 

музыки УО «Витебский 

государственный университет им. 

П.М. Машерова»,  

г. Витебск, Беларусь 

Использование 

дидактических заданий в 

процессе обучения старших 

дошкольников игре в 

шахматы 

Железнякова Тамара 

Витальевна, старший воспитатель 

МАДОУ ОВ «Детский сад № 51»,  

г. Томск, Россия  

Филякина Евгения Юрьевна, 

воспитатель МАДОУ ОВ «Детский 

сад № 51»,  

г. Томск, Россия 

Резолюция по итогам 

интернет-конференции 

Сарипова Лилия Исламовна, 

заместитель директора по 

вопросам дополнительного 

образования, обеспечения 

безопасности, организации отдыха 

и занятости детей,  
г. Нижневартовск, Россия 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Директор департамента образования администрации города 

Нижневартовска: 

Святченко Инна Владимировна, тел.: 8 (3466) 43-75-29 

 

Заместитель директора департамента образования администрации 

города Нижневартовска: 

Шитиков Юрий Александрович, тел.: 8 (3466) 43-76-05 

 

Начальник отдела качества образования департамента образования 

администрации города Нижневартовска  
Слотюк Наталья Владимировна, тел.: 8 (3466) 43-66-68 

 

Почтовый адрес: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 15/13. 

 

Информационная поддержка: https://edu-nv.ru 

 

 

https://edu-nv.ru/
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