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Программа конференции 
 

10 декабря 2020 года 

 

 9:30 – 10:00 Регистрация и подключение участников 

(Регистрация в Zoom по ссылке 

https://us02web.zoom.us/j/81286691863 

Идентификатор конференции: 812 8669 1863) 

10:00 – 11:50 Открытие и работа пленарного заседания конференции 

11:50 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 15:40 Работа секций конференции 

15:40 – 16:00 Подведение итогов конференции 

 

 

 
 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F81286691863&cc_key=


 

 

 

 

Открытие и работа пленарного заседания конференции 

 
(10:00 – 11:50) 

 

10:00 – 10:10 

Вступительное слово проректора по научно-исследовательской работе и 

международным связям КГУ  

Логинова Сергея Павловича 

10:10 – 10:20 

Приветственное слово проректора КГУ – директора Института социальных 

инноваций и технологий  

Горбатенко Светланы Александровны 

10.20 – 10.35 

Гриншкун Вадим Валерьевич 

(д-р пед. наук, профессор, член-корренспондент  Российской академии 

образования, начальник департамента информатизации образования 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской университет», г. Москва) 

10.35 – 10.50 

Подымов Николай Анатольевич Психологическая устойчивость 

деятельности в ситуации неопределенности (д-р психол. наук, профессор, 

профессор кафедры психологии образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет», 

г. Москва) 

10.50 – 11.05 

Кондратов Роман Юрьевич Направление совершенствования системы 

подготовки студентов технического профиля (канд. пед. наук, декан 

индустриально-педагогического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский государственный университет», г. Курск) 

11.05 – 11.20 

Губарева Людмила Ивановна 

(канд. пед. наук, доцент, декан факультета технологии, 

предпринимательства и сервиса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орёл) 

11.20 – 11.35 

Лодеровский Артем Владимирович Опыт проведения «Школы профессий 

будущего» (заведующий отделом  психологического сопровождения и 

консультирования  государственного учреждения Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс», г. Ярославль) 

11.35 – 11.50 

Власов Игорь Викторович Проблемы преподавания предметной области 

Технология в условиях дистанционного обучения (канд. пед. наук, доцент 

кафедры профессионального образования, заведующий межкафедральной 

учебной лабораторией профессионального самоопределения областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Курский институт развития 

образования», г. Курск) 
 

 

Перерыв 

(11:50 – 12:00) 
 

 

http://oreluniver.ru/
http://oreluniver.ru/
http://oreluniver.ru/


 

 

Работа секций конференции 
(12:00 – 15:30) 

 

Секция 1. Актуальные вопросы техносферной безопасности 

Ведущий секции – канд. пед. наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

общетехнических дисциплин и безопасности жизнедеятельности Непобедный М.В. 

12.00 – 12.10 

Карпов В.В. Некоторые технологические аспекты формирования 

профессиональной готовности будущего бакалавра техносферной 

безопасности (Луганский государственный педагогический университет, 

г. Луганск) 

12.10 – 12.20 

Прудников Н.А. Об особенностях работы специалиста в области охраны 

труда на производстве (главный специалист по охране труда ПАО «МОЭК», 

г. Москва) 

12.20 – 12.30 

Полецких А.В. О проблемах подготовки и трудоустройства будущего 

специалиста в области охраны труда (Комитет по труду и занятости 

населения Курской области, г. Курск) 

12.30 – 12.40 
Захаров А.А. Наша общая работа – обеспечение пожарной безопасности 

людей (ООО «Флогистон Эксперт Курск», г. Курск) 

12.40 – 12.50 

Сысоев А.П., Непобедный М.В., Мраморнова Е.А. Надежность водителя как 

условие безопасности дорожного движения (Курский государственный 

университет, г. Курск ; Институт развития образования, г. Калининград) 

12.50 – 13.00 

Дмитриева Е.Л.  Формирование экологической культуры студентов 

технических профилей в образовательном процессе вуза (Курский 

государственный университет, г. Курск) 

13.00 – 13.10 Подведение итогов работы секции 

 
 Перерыв 

(13:10 – 13:15) 

 
Секция 2. Технологическое образование в условиях цифровой экономики 

Ведущий секции – канд. пед. наук, доцент Загуменных К.Э. 

13.15 – 13.25 

Соболева О.В. Речевая культура как один из факторов профессиональной 

успешности современного специалиста (Курский институт развития 

образования, г. Курск) 

13.25 – 13.35 
Криулина  А.А. Мотивационный ресурс ролевых игр на взаимодействие  

(Курский государственный университет, г. Курск) 

13.35 – 13.45 

Загуменных К.Э. Содержание организационно-педагогической подготовки 

будущих учителей ОБЖ к проведению Олимпиады различного уровня по 

основам безопасности жизнедеятельности (Курский государственный 

университет, г. Курск) 

13.45 – 13.55 

Богомолова О. В. Организация проектной деятельности обучающихся на 

примере работы проектной школы «СинергИя» (Курский государственный 

университет, г. Курск) 

13.55 – 14.05 

Сухих Н.А. Психологические условия повышения эффективности 

профессиональной ориентации на уроках технологии (Курский 

государственный университет, г. Курск) 

14.05 – 14.15 

Виноградов Е.С., Лукин П.О., Апальков А.А. Особенности организации 

кружковой деятельности в системе дополнительного образования (Курский 

государственный университет, г. Курск) 

14.15 – 14.25 Подведение итогов работы секции 



 
Перерыв 

(14:25 – 14:30) 

 
Секция 3. Профессиональное обучение в условиях перемен: вызовы 21 века 

Ведущий секции – канд. пед. наук, доцент Биценко Р.В. 

14.30 – 14.40 

Бычкова Н.В., Арсенюк О.К. Формирование профессионально-важных 

качеств личности будущих преподавателей в области дизайна в процессе 

внеучебной деятельности (Брянский государственный университет имени 

академика Ивана Георгиевича Петровского», г. Брянск) 

14.40 – 14.50 
Жинкина Н.А., Шагаева Т.Н.  Обучение и воспитание детей с ОВЗ в СПО 

(Губкинский горно-политехнический колледж, г. Губкин) 

14.50 – 15.00 

Кубатина С. А. Профессиональное обучение в условиях перемен: 

бережливые технологии Железногорский политехнический колледж, г. 

Железногорск) 

15.00 – 15.10 

Куприенкова Л. А. Применение технологии геймификации (игровых 

методик в неигровых ситуациях)  для гармоничного развития обучающихся 

– представителей поколения Z  (Железногорский политехнический колледж, 

г. Железногорск) 

15.10 – 15.20 

Авдулова И.В. Дистанционная система MOODLE как один из способов 

оптимизации учебного процесса при изучении физики (Курский 

автотехнический колледж, г. Курск) 

15.20 – 15.30 

Биценко Р.В., Крамская М.В. Композиция костюма в графике как средство 

развития творческого воображения обучающихся (Курский 

государственный университет, г. Курск) 

15.30 – 15.40 Подведение итогов работы секции 

15.40 – 16.00 Подведение итогов конференции 

 


