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Председатель оргкомитета:
Галустов Роберт Амбарцумович - д.п.н., профессор, декан факультета технологии,

экономики и дизайна АГПА
Оргкомитет конференции:
Глухов Владимир Степанович - к.т.н., профессор, зав.кафедрой технологии и дизайна

АГПА
Зеленко Наталия Васильевна – д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и

дизайна АГПА
Герлах Ирина Витальевна – к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и

образовательной практики АГПА

Порядок работы конференции:

16.10.2014г.
Заезд участников конференции, регистрация, знакомство с ФГБОУ ВПО «Армавирская

государственная педагогическая академия» и городом Армавиром.

17.10.2014 г.

13.30 – 14.00 - Регистрация участников конференции.
14.00 – 15.00 - Пленарное заседание.
15.00 - 15.10 - Кофе-пауза
15.10 - 17.00 - Работа секций
17.10 – 18.00 – Мастер-классы
18.00 – 18.10 - Кофе-пауза
18.10 - 19.00 - Подведение итогов и выработка предложений по результатам работы секций
конференции.
19.00 – Итоговое заседание и церемония награждения участников.



Программа пленарного заседания (ауд. № 57)

Приветствие участников конференции проректора по научно-исследовательской и
инновационной деятельности АГПА – д.п.н., профессора Ветрова Юрия Павловича

Приветствие участников конференции декана факультета технологии, экономики и дизайна
АГПА, д.п.н., профессора Галустова Роберта  Амбарцумовича

Научные сообщения
1. Ростовцев Альберт Николаевич, академик Российской народной академии наук,

член-корреспондент Международной Академии наук педагогического образования,
заведующий кафедрой профессионального обучения, экономики и общетехнических
дисциплин Новокузнецкого институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования “Кемеровский
государственный университет” «Технологическое образование: проблемы и перспективы
развития».

2. Кара Алла Петровна, заместитель директора Армавирского филиала ГБОУ
«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического
образования»  «Переподготовка и повышение квалификации педагогов».

3. Галустов Роберт Амбарцумович, д.п.н., профессор, декан факультета технологии,
экономики, дизайна АГПА «Актуальные проблемы технологического образования в свете
требований ФГОС».

4. Глухов Владимир Степанович, к.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии
и дизайна АГПА «Молодежный форум по робототехнике в г. Сочи 21-24 ноября 2014 года».

Работа секций

Секция № 1 (ауд. № 57)
«Пути модернизации педагогического образования

в условиях перехода на стандарты третьего поколения»
Руководитель секции В.С. Глухов

Научные сообщения

1. Акопян Анаит Арташестовна студентка 5  курса ФТЭиД АГПА «Об эффективном
менеджменте современных организаций в области образовательных услуг »

2. Аствацатуров Георгий Осипович, к.и.н.; руководитель научно-исследовательского
центра внедрения информационно-образовательных технологий в составе АГПА
«Информационные источники сложной структуры в образовательной практике».

3. Астрейко Сергей Яковлевич, к.п.н., доцент, отличник образования, заведующий
кафедрой методики технологического образования, Астрейко Елена Сергеевна,
заместитель декана по НИР на факультете технологии, к.п.н., доцент, Астрейко
Наталья Сергеевна, студентка 5 курса физико-математического факультета, УО
«Мозырский ГПУ им. И.П. Шамякина», Республика Беларусь «Сущность
самостоятельной работы студентов и особенности её использования в педагогическом
вузе»

4. Баева Людмила Васильевна, ст.преподаватель кафедры технологии и дизайна АГПА
«Проектная деятельность в обучении студентов-дизайнеров»

5. Болдырева Леся Михайловна, ст.преподаватель кафедры технологии и дизайна АГПА
«Особенности проектирования женской одежды по индивидуальным заказам»

6. Бондаренко Ирина Алексеевна, к.п.н.,  доцент кафедры экономики АГПА «К вопросу
формирования профессиональной культуры у студентов экономического профиля
подготовки»



7. Гритченко Анатолий Григорьевич, д.п.н., профессор, Хмельницкий национальный
университет, Украина, Заречный Александр Викторович, к.п.н., доцент, Московский
психолого-социальный университет, филиал в ст. Полтавской «Овладение будущих
бакалавров информационно-коммуникационными технологиями как императив
инновационного профессионального развития»

8. Ершов Геннадий Владимирович, к.п.н., ст.преподаватель кафедры технологии и дизайна
АГПА «Педагогический дизайн в практической работе с гипсом»

9. Заречная Лариса Петровна, д.п.н., профессор, Кубанский государственный университет,
филиал в г. Славянске-на-Кубани "Проектная деятельность студентов в условиях
дизайн-групп как средство овладения профессионально  ценностными технологиями
социализации учащегося»

10. Зеленко Григорий Николаевич, к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна АГПА
«Моделирование учебного материала как основа работы над презентацией»

11. Зеленко Наталия Васильевна,  д.п.н.,  профессор кафедры технологии и дизайна АГПА
«Приоритетные направления развития технологического образования в процессе
перехода на ФГОС ООО»

12. Кадинцева Ю.Е., Саакян Г.А., АГПА «Разработка ритмических композиций на основе
природного аналога в программе CorelDRAW»

13. Коваленко Елена Владиславовна, ст.преподаватель кафедры технологии и дизайна
АГПА «Проблемы современного педагогического образования»

14. Красовская Лада Владимировна, ст. преподаватель кафедры трудового обучения и
изобразительного искусства УО «Мозырский государственный педагогический
университет им. И.П. Шамякина» «Технология мастерских как средство формирования
субъектной позиции будущих учителей трудового обучения»

15. Крыжанстовская Елена Викторовна, к.п.н., доцент кафедры теории, истории
педагогики и образовательной практики АГПА, Семенова Наталья Владимировна,
к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики АГПА,
«Проблемы профессионального образования в период экономического кризиса»

16. Крючкова Ольга Михайловна, к.э.н.,  доцент АИСО (филиал РГСУ) «Массовые
открытые онлайн-ресурсы как эффективный способ приобретения знаний»

17. Ласкова Марина Куприяновна, к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна АГПА
«Организация визуальной коммуникации средствами инфографики»

18. Лебединская Наталья Николаевна, ст. преподаватель УО «Мозырский государственный
педагогический университет имени И.П. Шамякина», г. Мозырь, Республика Беларусь
«Проблемы и перспективы Организации Производственных практик студентов
экономических специальностей»

19. Лешкевич Михаил Людвигович, Сафанков Евгений Иванович, Гридюшко Анатолий
Игнатьевич, Мозырский государственный педагогический университет имени
И.П. Шамякина, г. Мозырь, Республика Беларусь «Электронная рабочая тетрадь как
дидактическое средство подготовки учителей трудового обучения»

20. Лукаш Сергей Николаевич, д.п.н., кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики АГПА «Педагогика казачества в системе профессионально –
педагогического образования: методологические аспекты»

21. Мамелюк Наталья Станиславовна, к.п.н., доцент кафедры прикладной инженерии и
охраны труда, Уманский Национальный университет садоводства, Украина «Психолого-
педагогические принципы реализации новых стандартов сельскохозяйственной
подготовки в опыте русской и украинской систем профессионального образования»

22. Петросян Анаид Рафаиловна, к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики АГПА «Воспитательный потенциал высшей школы».

23. Плужникова Елена Артемовна, к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики АГПА «Проектирование педагогических технологии,
педагогическое прогнозирование в преподавании педагогических дисциплин»



24. Родионова Оксана Николаевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий
дошкольного и начального образования АГПА «Современные направления и подходы к
подготовке педагогов дошкольного образования к формированию интеллектуальной
культуры у дошкольников»

25. Рыбакова Анна Александровна, к.ф.н., доцент кафедры педагогики и технологий
дошкольного и начального образования АГПА «Формирование профессионального
самоопределения студентов экономических специальностей в процессе организации Дня
1С: Карьеры»

26. Семенова Наталья Владимировна, к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики АГПА «Применение технологий активного обучения в
организации учебного процесса студентов»

27. Сиверская Ирина Викторовна, к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна АГПА
«Использование инновационных технологий в организации самостоятельной работы
будущих бакалавров»

28. Терешкова Людмила Александровна, к.п.н., доцент кафедры информатики и
информационных технологий обучения АГПА «Формирование творческой
самостоятельности у бакалавров дизайна»

29. Урбанович Надежда Федоровна, ст. преподаватель УО «Мозырский государственный
педагогический университет имени И.П. Шамякина» г.Мозырь, Республика Беларусь
«Повышение качества экономического образования при подготовке педагогов-
инженеров с использованием информационных технологий»

30. Цалко Светлана Николаевна, преподаватель УО «Мозырский государственный
педагогический университет имени И.П. Шамякина» г. Мозырь, Республика Беларусь
«Оптимизация профессиональной адаптации студентов инженерно-педагогического
факультета в период педагогической практики»

31. Чуйко Владимир Александрович, студентка 3 курса факультета технологии, экономики и
дизайна АГПА «Основы проблемного обучения на уроках технологии».

32. Штейнгардт Нина Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна АГПА,
Руденко Владимир Владимирович, к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна АГПА
«Содержание подготовки бакалавров технологического образования по обеспечению
технико-технологической безопасности школьников»

33. Шумилова Наталья Станиславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, истории
педагогики и образовательной практики АГПА «Инновационный  подход к научно-
исследовательской деятельности будущих учителей технологии и
предпринимательства»

34. Шумилова Наталья Станиславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, истории
педагогики и образовательной практики АГПА, Руденок Ирина Владимировна
зам.директора по воспитательной работе ГБОУ КК «Кадетская школа-интернат среднего
(полного) общего образования» г. Туапсе, магистрант 2 курса АГПА «Применение
информационных технологий в преподавании в среднем профессиональном образовании»



Секция № 2 (ауд. № 58 «Б»)
«Пути модернизации общего образования

в условиях перехода на стандарты третьего поколения»
Руководитель секции Н.В. Зеленко

Научные сообщения
1. Tina Rowley, teacher Markesan Middle School, WI, USA., Могилевская Юлия

Леонидовна, МБОУ СОШ №2г.,  Армавир «Образовательные традиции в американской
школе»

2. Бондаренко Анна Владимировна, ст. преподаватель УО «Мозырский государственный
педагогический университет им. И. П. Шамякина» г. Мозырь, Республика Беларусь «Технология
проектного метода в обучении экономике»

3. Голишев Юрий Петрович, учитель технологии, биологии и экологии высшей
квалификационной категории, МОБУ СОШ № 10 ст. Советской МО Новокубанский район
«Проектно-исследовательская деятельность школьников в свете требований новых
образовательных стандартов»

4. Дурнев Станислав Евдокимович, к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна
АГПА, Лукьяненко Екатерина Станиславовна, к.п.н., ст.преподаватель кафедры
психологии развития и возрастной психологии Академии психологии и педагогики Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону «Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся в процессе разработки и выполнения проекта по технологии»

5. Дегтярева Светлана Станиславовна, к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна
АГПА «Развитие у школьников творчества на уроках технологии»

6. Иванова Елена Александровна, директор, МБОУ ДОД «Станция юных
натуралистов», Республика Коми, г. Инта «Искусство и экология человека»

7. Калинин Сергей Викторович, директор МОБУООШ №19 ст. Косякинская,
Новокубанского района, Краснодарского края, магистрант 2 курса АГПА, Калинина
Маргарита Александровна, учитель технологии МОБУСОШ №8  им.  А.Я.  Тимова,  п.
Прикубанского Новокубанского района Краснодарского края «Творческие проекты, как
способ саморазвития школьников»

8.Карабанов Игорь Арсеньевич, Мозырский государственный педагогический университет
им. И.П. Шамякина, г. Мозырь, Республика Беларусь «Историко-технологический аспект
трудовой подготовки школьников»

9. Киселева Светлана Александровна, студентка 3 курса факультета технологии,
экономики и дизайна АГПА «Организация кружков по декоративно-прикладному
творчеству»

10. Козюра Александр Сергеевич,  студент 3  курса факультета технологии,  экономики и
дизайна АГПА «Методические особенности ознакомления со сверлильным станком и
приемами работы на нём».

11. Лалаян Диана Камоевна,  студентка 3  курса факультета технологии,  экономики и
дизайна АГПА «Проблемное обучение как средство повышения эффективности
технологического обучения»

12. Могилевская Анна Григорьевна, педагог дополнительного образования МУ ДОД
ДООЦ г. Темрюка «Обучение и развитие детей в системе дополнительного образования»

13. Нефедова Анастасия Сергеевна,  студентка 3  курса факультета технологии,
экономики и дизайна АГПА «Материально-техническая база для технологического
обучения»

14. Орловская Лилия Алексеевна, учитель технологии МАОУ СОШ №11 им. Рассохина
г. Армавир «Метод проектов как средство активизации мыслительной деятельности на
уроках технологии»



15. Панова Любовь Юрьевна, преподаватель ГБПОУ КК Армавирский
агротехнологический колледж «Проблемное обучение как средство повышения
познавательной активности обучающихся»

16. Пидоря Татьяна Сергеевна, студентка 4 курса факультета математики, информатики,
технологии, Кубанский государственный университет, филиал в г. Славянске-на-Кубани
«Реализация идей социально-педагогического подхода в методике проектного обучения
учащихся дизайну одежды»

17. Рассолов Сергей Сергеевич,  студент 5  курса факультета технологии,  экономики и
дизайна АГПА «Формирование и развитие универсальных учебных действий школьников на
уроках технологии»

18. Спирина Ольга Николаевна, к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики АГПА "Возможности вариативности технологического
образования в индивидуально-личностном развитии школьников"

19. Терещенко Ольга Михайловна, учитель технологии МОУ СОШ №4  МО ст.
Гиагинская, Гиагинского района, Республика Адыгея «Управление саморазвитием
школьника в процессе проектной деятельности»

20. Ткаченко Евгения Николаевна, учитель МБОУ СОШ №1 Успенского района
Краснодарского края «Патриотическое воспитание школьников»

21. Шерер Евгений Вячеславович, студент 5 курса факультета технологии,  экономики и
дизайна АГПА «Таксономический подход в проектировании и оценке результатов освоения
предметной области «Технология».

22. Шнякина Елекна Викторовна, учитель технологии МАОУ СОШ №18  г.  Армавира
«Применение современных информационных технологий в преподавании технологии»

Мастер класс «РОБОТОТЕХНИКА  И ИННОВАЦИОННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ»,

ведущие - к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна АГПА Дикой Андрей Алексеевич,
к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна АГПА Штейнгардт Нина Сергеевна

Мастер-класс «КУКЛЫ МОЕГО ДЕТСТВА»
 ведущая - преподаватель ЧОУ СПО «АКУСИТ» Занберова Татьяна Владимировна

Мастер-класс «ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО»

Ведущая – учитель МАОУ-СОШ  №1 имени В.И. Фадеева ст. Калининская
Ефименко Ирина Ильинична


