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VI Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Проблемы образования. Современные образовательные подходы» 

 
 
 
 
 

 
Уважаемые  коллеги! 

 
Институт развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

приглашает Вас принять участие в работе VI Международной научно-практической онлайн- 

конференции «Проблемы образования. Современные образовательные подходы», которая 

состоится 3 декабря 2020 года. 

Конференция направлена на актуализацию и обсуждение широкого спектра проблем 

современного образования и педагогической науки, выявление перспектив их разрешения. 

 
Основные направления работы Конференции: 

 
 Дистанционное обучение: реальность и перспективы 

 Инклюзивное образование: актуальные вопросы 

 Сетевое взаимодействие: практические аспекты 

 
Для участия необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке. 

 

По итогам работы конференции выдается сертификат участника и электронный сборник 
материалов конференции, зарегистрированный в РИНЦ. 

 
 

С программой работы конференции можно ознакомиться в Приложении № 1 

 
С требованиями к оформлению статей можно ознакомиться в Приложении № 2 

 
Инструкция участника видео-встреч (Google Meet) в Приложении № 3 

 
 
 
 

Контактная информация: 

Электронный адрес: irpo.dubna@gmail.com 

Контактные лица: Анисимова Ольга Витальевна 

 

 
8-903-523-07-23 

Силакова Людмила Анатольевна 8-910-403-27-92 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ректор Д.В.Фурсаев 

https://docs.google.com/forms/d/18UCb8z2OGYKybCKJiJ6A2qKvGF8sdu3Y-rGyVaiKaP0/edit?usp=sharing
mailto:irpo.dubna@gmail.com


Приложение № 1 

 

Программа VI международной научно-практической конференции 

«Проблемы образования. Современные образовательные подходы» 

 
11.00-11.10 Открытие конференции 

11.10-13.15 Пленарные выступления 

13.15- 14.00 Перерыв 

14.00- 16.30 Секционные заседания 

 
 

11.00 – 13.15 Пленарные выступления 

 
 

Трансляция для слушателей https://youtu.be/SEhQ-FAyJvE 

Ссылка на подключение для спикеров https://meet.google.com/osd-utnv-gjx 
 
 

Модератор: Деникин А.С., проректор по учебно-методической работе ГБОУ ВО МО 
«Университет «Дубна» 

Спикеры: 

11.00-11.10 Фурсаев Дмитрий Владимирович, 

ректор ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

Приветственное слово 

11.10-11.20 Деникин Андрей Сергеевич, проректор по 

учебно-методической работе ГБОУ ВО МО 
«Университет «Дубна» 

Открытие конференции 

11.20-11.50 Блинов Владимир Игоревич, д.п.н., 
профессор, директор НИЦ 
профессионального образования и систем 
квалификаций ФИРО РАНХиГС 

Новые форматы организации 
воспитательной деятельности в 
СПО 

11.50-12.10 Захарова Лидия Ивановна, доцент 
кафедры информационных технологий 
филиала «Протвино» ГБОУ ВО МО 
«Университет «Дубна», кандидат 
экономических наук 

Ориентация образовательного 
процесса на развитие 
коммуникаций и способностей к 
адаптации студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов – практика 
организации дополнительного 
образования и внеучебной 
деятельности 

12.10-12.25 Гущин Юрий Вячеславович, директор 
центра сопровождения качества 
образования ИРПО ГУ «Дубна» 

Модели смешанного обучения и их 
реализация в образовательном 
процессе 

12.25-12.45 Анисимова Ольга Витальевна, директор 
института развития профессионального 
образования ГБОУ ВО МО «Университет 
«Дубна» 

Вызовы времени и современные 
образовательные технологии 

12.45-13.15 Томас Хенчель, руководитель Агентства 

международного сотрудничества по 
развитию образования, Германия 

Система дуального образования 
Германии 

https://youtu.be/SEhQ-FAyJvE
https://meet.google.com/osd-utnv-gjx


 

14.00 – 16.30 Секционные заседания 

 
Секция 1 «Дистанционное обучение: реальность и перспективы» 

 

 
Трансляция для слушателей https://youtu.be/ocU3re8204s 

Ссылка на подключение для спикеров секции https://meet.google.com/osd-utnv-gjx 

 

Модератор: Анисимова О.В., директор института развития профессионального 
образования ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

Спикеры: 
 

14.00-14.10 Быкина Галина  Николлаевна, 
преподаватель Ликино-Дулёвский 
политехнический колледж – филиал ГОУ ВО 
МО «Государственный гуманитарно- 
технологический университет» 

Психолого-педагогические 
особенности дистанционного 
обучения 

14.10-14.20 Сундетова Акмарал Нагашбаевна, 
магистр исторических наук, Западно- 
Казахстанский медицинский университет 
имени М. Оспанова 

Online образование: проблемы 
оценивания студентов в период 
обучения 

14.20-14.30 Сагайдак Наталья Алексеевна, доцент 
кафедры английского языка ГБОУ ВО МО 
«Университет «Дубна» 

Объективность онлайн-экзамена: 
миф или реальность? 

14.30-14.40 Ларионова Александра Викторовна, 
преподаватель специальных дисциплин, 
ГБПОУ МО ОЗТ, г. Ликино-Дулево 

Организация урока в рамках 
дистанционного обучения в 
среднем профессиональном 
образовании 

14.40-14.50 Сушков Дмитрий Владимирович, доцент 
кафедры «Балетмейстерское 
искусство»,Декан  факультета 
«Хореография» КазНАИ им. Т. К. 
Жургенова, заслуженный деятель 
Республики Казахстан,член CID – 
Международного совета по танцу под 
эгидой ЮНЕСКО 

Обобщение опыта организации и 
проведения учебного процесса по 
хореографии в on-line режиме с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий 

14.50-15.00 Маралина Ирина Анатольевна, 
преподаватель Ликино-Дулёвский 
политехнический колледж – филиал ГОУ 
ВО МО «Государственный гуманитарно- 
технологический университет» 

Использование дистанционной 
системы электронного обучения 
Moodle в профессиональном 
образовании 

15.00-15.10 Лямин Максим Сергеевич, преподаватель 

СПО Дмитровского института непрерывного 
образования 

Дистанционное обучение с 
использованием социальной сети 
Вконтакте 

15.10-15.20 Пронина Алла Юрьевна, преподаватель 

СПО, Ликино-Дулевский политехнический 
колледж - филиал ГОУ ВО МО ГГТУ 

Организация учебной и 
производственной практик в 
рамках дистанционного обучения 

https://youtu.be/ocU3re8204s
https://meet.google.com/osd-utnv-gjx


  по УГС 09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника» 

15.20-15.30 Артамонова Ирина Александровна, 
преподаватель СПО, Ликино-Дулёвский 
политехнический колледж-филиал ГГТУ 

Технологии дистанционного 
обучения: преимущества и 
проблемы при изучении 
экономических дисциплин 

15.30-15.40 Гжегожевский Сергей Владимирович, 
преподаватель СПО, Ликино-Дулёвский 
политехнический колледж - филиал ГОУ ВО 
МО ГГТУ 

Опыт использования 
дистанционных образовательных 
технологий при обучении ИТ- 
специальностям 

15.40-15.50 Митрошин Павел Алексеевич, старший 
преподаватель СПО Дмитровского 
института непрерывного образования 

Проблемы онлайн обучения 
специалистов IT специальностей 

15.50-16.00 Шабанбекова Гюльнара Гамзатовна, 

ст. преподаватель немецкого языка 
кафедры иностранных языков и РКИ 

Применение театральных методик 
при обучении иностранному языку 

16.00-16.10 Гарифуллина Альмира Маратовна, 

доцент, к.п.н. Казанский Федеральный 
Университет 

Менторский подход в цифровую 
эпоху России 

16.10-16.20 Гарифуллина Айсылу Маратовна, 
аспирант института психологии и 
образования ФГАОУ ВО КФУ 

Мультипотенциалы или “VUCA” – 
учитель в цифровую эпоху 
развития высшего образования 

16.20-16.30 Анисимова Ольга Витальевна, директор 
ИРПО ГУ «Дубна» 

Закрытие секции 

Заочные участники: 

Миронова       Юлия       Николаевна, доцент, 

к.н., Елабужский институт (филиал) КФУ / отделение 
математики и естественных наук / Кафедра математики 
и прикладной информатики 

Применение информационных 
технологий в дистанционном 
обучении 

Золотых Ирина Эдуардовна, преподаватель 
Зарайского педагогического колледжа – филиала ГОУ 
ВО МО ГСГГУ в г. Зарайске 

WHATSAPP как обучающая среда и 
платформа для дистанционного 
обучения 

Ахметов Линар Гимазетдинович, профессор, д.п.н. 
Казанский Федеральный университет 

Особенности проектирования 
информационной  среды 
профессиональной деятельности 
учителя технологии 

Арцыменя Диана Феликсовна, преподаватель, 
"Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники" 

Реальность и перспективы 
дистанционного обучения русскому 
языку как иностранному в 
Республике Беларусь 

Коленкова Наталья Юрьевна, кандидат 
психологических наук, ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет» 

Цифровые и когнитивные риски в 
процессе дистанционного обучения 

Белодед Николай Иванович, кандидат технических 
наук, доцент 
Кононова Полина Дмитриевна, студентка 

Методика дистанционного обучения 
на примере предмета «Системы баз 
данных» 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6207


Мохорева Юлия Владимировна, студентка 

Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь 

 

Нарембекова Айтбала, кандидат технических наук, 
доцент, КарТУ, Казахстан, г. Караганда 

Метод обучения в сотрудничестве, 
как метод самореализации 
студентов 

 

Нургалиев Нурбек  Абибулаеви,  Кандидат 
философских  наук, Актюбинский региональный 
университет им. К.Жубанова, Казахстан, г. Актобе 
Уркунова Анара Сериковна, Магистр педагогических 
наук 
Бергер Виктория Петровна, Магистр гуманитарных 
наук, Западно-Казахстанский медицинский ун-т им. 
Марата Оспанова, Казахстан, г. Актобе 
Жаулбаев Азат Жумабекович, Назарбаев 
Интеллектуальная школа г.Актобе, Казахстан, Актобе 

Проектная деятельность учащихся 
ВУЗа с применением вики- 
технологии “Wiki - Encyclopedia” 

Евлампиева Екатерина Владимировна , кандидат 
политических наук, доцент кафедры теории права и 
гражданско-правового образования ФГБОУ ВПО РГПУ 
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

Морозова Эллина Витальевна, кандидат 
юридических наук, ст. преподаватель кафедры теории 
права и гражданско-правового образования ФГБОУ 
ВПО РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

Актуальные вопросы 
образовательного права в условиях 
внедрения цифровых сервисов. 

Садыгов Эльнур Магомед оглы, доктор 
экономических наук, профессор, Азербайджанский 

государственный экономический университет, 
Азербайджан ,г.Баку 

Обеспечение качества образования 
и модернизация стандартов в 
Азербайджане 



Секция № 2 «Инклюзивное образование: актуальные вопросы образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

 
Ссылка для спикеров и слушателей секции https://meet.google.com/thd-tdmn-dhi 

 

 
Модератор: Моталов Юрий Геннадьевич, начальник отдела инклюзивного образования 
ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

 
 

Спикеры: 

 

14.00-14.10 Стифорова Елена Геннадьевна, 
к.ю.н., доцент, проректор по 
образовательной деятельности ГБОУ 
ВО МО «Университет «Дубна», 
заведующий кафедрой 
конституционного права 

Вступительное слово 

 

14.10-14.20 
Саитгалиева Гюзель Газимовна, 
к.с.н., доцент, директор РУМЦ МГППУ 

Профессионально-личностная 
готовность преподавателей к работе 
с студентами инвалидами и лицами 
с ОВЗ: инклюзивная компетентность 
высшей школы 

 

14.20-14.30 
Морозова Наталья Владимировна, 
начальник отдела сопровождения 
инклюзивного образования Центра 
развития профессионального 
образования ГЮОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 

Современные тенденции развития 
инклюзивного образования в 
Московской области в системе 
высшего образования: состоялся 
переход от политики к практике 

 

14.30-14.40 
Пестова Ирина  Валерьевна, 
заведующий отделением филиала ГБОУ 
ВО МО «Университет «Дубна» - 
Лыткаринский  промышленно- 
гуманитарный колледж 

Психолого-педагогическое 
обследование, социальное 
консультирование, как основа 
комплексной диагностической оценки 
возможностей абитуриента инвалида 
и лица с ОВЗ к овладению теми или 
иными видами профессиональной 
деятельности 

 

14.40-14.50 
Хитрюк Вера Валерьевна, д.п.н., 
доцент, директор  Института 
инклюзивного образования Белорусский 
государственный педагогический 
университет им. Максима Танка 

Построение индивидуального 
маршрута обучения: принципы, 
подходы, решения 

 

14.50-15.00 
Селезнёва Елена Владимировна, 
к.п.н., доцент кафедры психологии и 
социальной педагогики ГОУ ВО МО 
«ГГТУ» 

Повышение психолого- 
педагогической и правовой 
компетентности родителей в 
вопросах поддержки обучающегося 
с ОВЗ и инвалидностью в условиях 
профессионального образования, 
привлечение родителей к 
сотрудничеству с образовательной 
организацией с целью повышения 
воспитательного ресурса семьи 

 

15.00-15.10 
Мелина Елена Валериевна, директор 
окружного учебно-методического центра 
по обучению инвалидов Университета 

Опыт работы по реализации модели 
непрерывного инклюзивного 
образования  для лиц  с нарушением 

https://meet.google.com/thd-tdmn-dhi


 управления «ТИСБИ», Республика 
Татарстан 

зрения на базе университета 
управления «ТИСБИ» 

 

15.10-15.20 
Штыркова Татьяна Владимировна, 
заместитель декана по воспитательной 
работе педагогического факультета, 
старший преподаватель кафедры 
специального и инклюзивного 
образования ГОУ ВО МО «ГСГУ», 
руководитель «Школы волонтеров 
социальной инклюзии Московской 
области» 

Особенности формирования знаний, 
умений и навыков волонтерской 
деятельности при вовлечении 
молодёжи в социальную практику в 
интересах улучшения качества 
обучения и жизни инвалидов и ЛОВЗ 

 

15.20-15.30 
Азарова Александра Сергеевна, 
Ликино-Дулевский политехнический 
колледж- филиал ГГТУ (ЛДПК – филиал 
ГГТУ) 

Индивидуальный подход в обучении 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья на уроках 
математики 

 

15.30-15.40 
Луканина Марина Алексеевна, Ликино- 
Дулевский политехнический колледж- 
филиал ГГТУ (ЛДПК – филиал ГГТУ) 

Дифференцированное обучение лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью на уроках 
физики 

 

15.40-15.50 
Платонова Ольга Игоревна, Ликино- 
Дулевский политехнический колледж- 
филиал ГГТУ (ЛДПК – филиал ГГТУ) 

Коррекционные  технологии, 
применяемые для работы с 
обучающимися с ОВЗ на уроках 
английского языка в 
профессиональном образовании 

 

15.50-16.00 
Четверикова Галина Александровна, 
Ликино-Дулевский политехнический 
колледж- филиал ГГТУ (ЛДПК – филиал 
ГГТУ) 

Здоровьесберегающие технологии, 
применяемые для работы с 
обучающимися с ОВЗ на уроках 
английского языка 

 

16.00-16.10 
Сотникова Инесса Юрьевна, ст. 

преподаватель филиала «Протвино» 
ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

Специфика работы преподавателя 
иностранных языков со студентами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

 

16.10-16.20 
Ермилова Мария Алексеевна, 
преподаватель ГБПОУ МО «Орехово- 
Зуевский техникум» 

Использование элементов 
дистанционной формы в обучении и 
воспитании обучающихся техникума 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

 

16.20-16.30 
Моталов Юрий Геннадьевич, 

начальник отдела инклюзивного 
образования университета «Дубна» 

Закрытие секции 



Секция № 3 «Сетевое взаимодействие региональных центров компетенций» 

 
 

Ссылка для спикеров и слушателей секции https://meet.google.com/ccm-oxzo-gkt 
 

 
Модератор: Силакова Людмила Анатольевна, директор научно-методического центра 
института развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

Спикеры: 
 

14.00-14.30 Ковалев Дмитрий Сергеевич, к.п.н., 
начальник Центра развития 
профессионального образования АСОУ 

Сетевое взаимодействие 
профессиональных 
образовательных организаций в 
условиях ограничения 

14.30-15.00 Ласкина Ираида Анатольевна, кандидат 
социологических наук, директор 
межрегионального центра компетенций – 
техникум им. С.П.Королева 

Разработка механизмов трансляции 
лучших практик подготовки по 
программам СПО и 
профессионального обучения по 
перечню профессий ТОП-50 

15.00-15.30 Рогулина Марина Ричардовна, 
заместитель директора по учебно- 
методической работе ГБПОУ МО 
«Колледж «Подмосковье» 

К вопросу выбора способов сетевого 
взаимодействия РЦК в области 
«Искусство дизайна и сферы услуг» 

15.30-16.00 Хасанова Инна Фаильевна, научный 
сотрудник Центра развития 
профессионального образования АСОУ 

Внедрение эффективного учебного 
плана в систему образования 
Московской области 

16.00-16.20 Шанаурова Ильсия Шайхуловна, 

руководитель РЦК по УГС 09.00.00 
Роль мастерских в повышении 
квалификации педагогических 
работников 

16.20-16.30 Силакова Людмила Анатольевна, 

директор   НМЦ   ИРПО   ГБОУ   ВО МО 
«Университет «Дубна» 

Закрытие секции 

https://meet.google.com/ccm-oxzo-gkt


Приложение № 2 

 

Требования к оформлению материалов конференции 

В верхнем левом углу проставляется индекс УДК. УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

Следующая строка пропускается. 

Фамилии,имя, отчество авторов на русском и английском языках в именительном падеже. 

Ученые степень и звание, место работы / учебы, страна и город на русском и английском языках 

Следующая строка пропускается. 

Далее по центру название статьи строчными полужирными буквами, выровненными по центру листа (на 

русском и английском языках). 

Следующая строка пропускается. 

Затем аннотация (высота шрифта – 12, курсив, не более 6 строк). 

Далее аннотация на английском языке – Аbstract (размер шрифта – 12 пунктов, выравнивание – по ширине 

страницы). 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм 

Затем ключевые слова (высота шрифта – 12, курсив). 

Далее ключевые слова на английском языке – Index terms (размер шрифта – 12 пунктов, выравнивание – по 

ширине страницы). 

Далее следует текст статьи (высота шрифта – 14). 

Завершает статью список литературы (высота шрифта – 12). 

Образец: 

УДК 378 

 
Иванов Иван Иванович 

Кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «КГЭУ», 

Россия,   г. Казань 

 
 

Ivanov Ivan Ivanovich 

Candidat of Pedagogic Sciencees, docent, FSBEI HE «KSEU», 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛАБОРАТОРНОМ 

ПРАКТИКУМЕ 

THE USE OF INFOMAITION AND ELECTRONIC TECHNOLOGIES IN A LABORATORY WORCSHOP 

 
Аннотация: В статье представлен опыт применения информационно-электронных технологий при 

проведении лабораторного практикума, целью которого является практическое изучение и комплексное 

экспериментальное исследование процесса проектирования управляющих цифровых систем на микроконтроллере. 

Abstract: The article presents the experience of using information and electronic technologies in a laboratory practice, 

the purpose of which is a practical study and comprehensive experimental studies of the design process of control digital systems 

on a micro-controller. 

Ключевые слова: лабораторный практикум, микроконтроллер, электрическая схема, программирование, 

проектирование микропроцессорной системы, отладочные средства микропроцессорных систем. 

Keywords: laboratory practice, micro-controller, circuitry, programming, microprocessor system design, debugging 

tools of microprocessor systems. 

 
Процесс обучения в вузе требует поиска новых подходов… техники. 

Список литературы 

http://teacode.com/online/udc/


Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция участника видеовстреч 

(Google Meet) 



Начало работы с Meet 
Google Meet создан для проведения видеовстреч. Вы можете присоединиться 
к встрече с помощью компьютера, мобильного устройства или из конференц- 
зала. 

 
 
 

Требования для начала работы с 
Google Meet 

 Чтобы присоединиться к видеовстрече, используйте поддерживаемый 
 браузер на компьютере или мобильное приложение Google Meet. 

 

 Доступ к камере и микрофону 
 

 

При первом запуске сервису Google Meet нужно предоставить доступ к 
микрофону и камере. 

 
 

Как присоединиться к видеовстрече 

К запланированной видеовстрече можно присоединиться с помощью 
ссылки или кода, а также по телефону, набрав номер, указанный в 
приглашении. 

  Присоединиться с помощью ссылки 

1. Перейдите по ссылке, указанной в приглашении/информационном 
письме организатора 

2. Нажмите Отправить запрос на участие 

3. Настроить доступ к микрофону и камере 

https://support.google.com/meet/answer/7317473#browsers
https://support.google.com/meet/answer/7317473#browsers


Как показать свой экран 

Во время встречи вы можете показывать другим участникам содержимое своего 
экрана или другого окна с документами, презентациями, таблицами и т. д. 

Нажмите Показать на главном экране в правом нижнем углу. 

Выберите Весь ваш экран или Окно. 

Нажмите Поделиться. 
 
 
 

 
 



Советы 

 Включите оповещения при появлении запроса. Они позволяют 
узнать о том, что вашэкран видят. 

 Вы также можете вести трансляцию в Google Meet из браузера Google 
Chrome. 

Как остановить показ экрана 
 В окне Google Meet нажмите Остановить. 

 

 

 Вы также можете нажать Вы показываете на главном экране > 
Остановить в правом нижнем углу. 

 
 

 

 

Как покинуть видеовстречу 
Нажмите Покинуть видеовстечу. 

 
 
 
 
 


