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7 апреля 2022 года 

 

ПЛОЩАДКА 7.2 

«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (П 7.2) 
 

Магнитогорский педагогический колледж, г. Магнитогорск, ул. имени Газеты «Правда», д. 79 

ДООЦ «Уральские зори», Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая Поляна, ул. Курортная, 6Б 

 

12.00 – 17.00 
время местное 

Международная научно-практическая конференция «Молодёжная политика и 

социальная миссия образования в эпоху глобализации и цифровизации» 

  

12.00 – 13.00 Регистрация  

   

13.00 – 15.00 Пленарное заседание (П 7.2.0) 
 

Актовый зал,  

ул. имени Газеты 

«Правда», 79 

 

 Модератор – Елена Александровна Гнатышина, директор 

Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ, д.п.н., 

профессор. 
 

Модератор – Наталья Викторовна Уварина, заместитель директора 

по научной работе Профессионально-педагогического института 

ЮУрГГПУ, д.п.н., профессор.  

  

 Приветствие: 
 

 

Маргарита Николаевна Павлова, Член Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности. 
 

Яна Валерьевна Лантратова, Депутат Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель 

председателя комитета Государственной думы по просвещению. 
 

Александр Игоревич Кузнецов, Министр образования и науки 

Челябинской области. 

   

 Доклады: 
 

 

1. В. В. Литке (Министерство образования и науки Челябинской 

области). Профессиональное образование региона в эпоху 

глобализации и цифровизации. 
 

 

2. Т. А. Чумаченко (Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет). Воспитание 

профессиональных ценностей будущего педагога как основа 

социальной миссии образования. 
 

 

3. О. В. Гукаленко (Институт стратегии развития образования РАО). 

Модель многоуровневой подготовки лидеров социально-

образовательной сферы в системе педагогического образования. 
 

 

4. Д. М. Абдрахманов (Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан). 

Профилактика экстремизма в эпоху цифровой трансформации. 
 

 

https://2gis.ru/geo/70030076346253054


 
 

2 
 

5. В. П. Шалаев (Поволжский государственный технологический 

университет). Трансформация института науки и образования в 

глобальном обществе потребления. 
 

 

6. А. Г. Бермус (Южный Федеральный университет). 

Антропологический поворот в образовании: от концепта – к практике. 
 

 

7. О. А. Ульянина (Высшая школа экономики). О создании 

Федерального координационного центра по обеспечению 

психологической службы в системе образования РФ и разработке 

архитектуры цифровой платформы для оказания психологической 

помощи несовершеннолетним, их родителям (законным 

представителям). 
 

 

8. В. М. Букатов (Московский психолого-социальный университет). 

Драмогерменевтика: перспективы двигательной активности в 

современной дидактике. 
 

 

9. Ю. В. Конников (Челябинская областная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ). Профсоюз как 

фактор в социальной миссии образования. 
 

 

10. О. Ю. Леушканова (Магнитогорский педагогический колледж). 

Развитие профессионально-цифровой культуры педагогов в условиях 

непрерывного образования. 
 

 

   

 Вопросы и дискуссия  

   

15.30 – 17.00 Секция 1. Воспитание человека в обществе и образовании в 

условиях современных глобальных преобразований (П 7.2.1) 

Ауд. 324,  

ул. имени Газеты 

«Правда», 79 

 
  

 Руководитель – А. В. Савченков, доцент кафедры подготовки 

педагогов профессионального обучения и предметных методик 

ЮУрГГПУ, д.п.н., доцент. 

 Ученый секретарь – М. В. Кожевников, д.фил.н., профессор. 

   

 Основные доклады: 
 

 

1. О. А. Ульянина (Высшая школа экономики). Организация работы по 

психологическому сопровождению беженцев (несовершеннолетних). 
 

 

2. М. В. Кожевников (Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет). Гражданское воспитание 

в системе формирования базовой культуры личности. 
 

 

3. Н. В. Уварина (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет). Виртуальные воспитательные 

технологии современного вуза. 
 

 

4.  А. В. Савченков (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет). Стратегия подготовки будущих 

педагогов профессионального обучения к воспитательной 

деятельности. 
 

 

5. Д. Н. Корнеев (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет). Цифровизация в воспитательной среде 

вуза. 
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6.  И. В. Лапчинская (Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет). Влияние 

изобразительного искусства на формирование личности ребенка. 
 

 

7. Е. С. Седова (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет). Диалог культур: воспитательная работа 

с русскими и иностранными студентами. 
 

 

8. Ю. В. Малик (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет). Современные тенденции развития 

воспитательной деятельности в системе профессионального 

образования. 
 

 

9. Д. В. Деккерт (Центр профессиональной подготовки ГУ МВД 

России по Челябинской области). Профессиональное воспитание 

сотрудников ОВД РФ: организационно-правовые и педагогические 

основы. 
 

 

10. Н. В. Хмыров, Ж. К. Ахметбекова (Лисаковская специальная 

школа-интернат для детей с особыми образовательными 

потребностями). Специфика управления воспитанием детей с 

умственной отсталостью в специальной (коррекционной) школе-

интернате. 
 

 

11. Н. А. Коршунова (Управление образования акимата Костанайской 

области). Применение личностно-ориентированных технологий в 

организации образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

12. С. А. Мантуленко («Средняя школа № 6», г. Лисаковск). Развитие 

творческих способностей старшеклассников посредством проектно-

исследовательской деятельности. 
 

 

13. С. И. Данияров (Костанайский специальный комплекс). 
Особенности воспитания слабослышащих дошкольников в условиях 

специального детского сада. 
 

 

14.  П. Н. Коваль (Управление образования акимата Костанайской 

области). Детская республика «Шанс» как форма организации 

самоуправления в КГУ «Рудненский детский дом». 
 

 

15. Ж. Ж. Уакбаев, А.С. Бекбулатов (Методический центр 

информатизации и оценки качества образования). Управление 

качеством образования в школе. 
 

 

16. К. К. Гилимжанов (Управление образования акимата 

Костанайской области). Педагогические особенности формирования 

информационной культуры обучающихся. 
 

 

17. Н. О. Пирон, Л. В. Ишбулатова (Отдел образования, г. Рудный). 
Организационно-педагогические условия функционирования 

воспитательной системы образовательной организации. 
 

 

 К участию в работе секции приглашаются:  профессорско-

преподавательский состав вузов, преподаватели колледжей, учителя 

школ, студенты. 
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15.30 – 17.00 Секция 2. Развитие социального партнерства и общественных 

инициатив образовательных организаций (П 7.2.2) 

Ауд. 323,  

ул. имени Газеты 

«Правда», 79 

 
  

 Руководитель – О. Э. Иванова, профессор кафедры экономики, 

управления и права ЮУрГГПУ, д. филос. наук, доцент. 

 Ученый секретарь – О. В. Артебякина, к. п. н., доцент. 

   

 Основные доклады: 
 

 

1. О. Э. Иванова (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет). Социальное партнерство как 

инструмент решения сложных проблем. 
 

 

2. Е. А. Гнатышина (Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет). Цифровая 

трансформация российских вузов. 
 

 

3. О. Л. Назарова (Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г. И. Носова). Социальное партнерство как 

инструмент развития климатически нейтральной экономики. 
 

 

4. О. В. Крежевских (Шадринский государственный педагогический 

университет). Межпрофессиональные взаимодействия и их влияние на 

эффективность командного решения. 
 

 

5. В. А. Саблуков (Миасский машиностроительный колледж). 
Развитие эффективного сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами как фактор подготовки конкурентоспособных специалистов 

в системе СПО. 
 

 

6. Вугар-хазрат Ибрагим оглы Акперов (имам города Чебаркуль, 

шейх), Ф. Х. Хабибуллин (Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет). Социальное партнерство 

как духовно-ценностный процесс. 
 

 

7. М. С. Морщакина (Пресс-служба Управления МВД России). 

Участие работодателей в формировании профессиональных 

компетенций студентов. 
 

 

8. Т. А. Резанова (СОШ № 65 им. Б. П. Агапитова с углубленным 

изучением предметов музыкально-эстетического цикла). 

Социальное партнерство в условиях многоступенчатости и 

непрерывности педагогического образования. 
 

 

9. П. С. Сухоручкин (Газпром транс). Практика социального 

партнерства Магнитогорского педагогического колледжа c другими 

предприятиями. 
 

 

10. Д. С. Гордеева (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет). Социальное партнерство в аспекте 

сбалансированного эколого-экономического общественного развития 

(социокультурные аспекты трансформационных процессов). 
 

 

11. П. Г. Рябчук (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет). Лизинг в условиях индустриализации 

общества: особенности и тенденции. 
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12. С. В. Чистякова (Курчатов Центр). Социальное партнерство в сфере 

реализации молодежной политики как инструмент поддержки 

высокомотивированных детей и молодежи и ответ на вызовы будущего. 
 

 

 К участию в работе секции приглашаются: профессорско-

преподавательский состав вузов, преподаватели колледжей, учителя 

школ, студенты. 
 

 

   

15.30 – 17.00 Секция 3. Совершенствование профессиональной подготовки и 

воспитания обучающихся в условиях целостного образовательного 

пространства (П 7.2.3) 

Ауд. 311,  

ул. имени Газеты 

«Правда», 79 

 
  

 Руководитель – В. А. Беликов, старший научный сотрудник 
Сибайского института (филиал) Башкирского государственного 

университета, д.п.н., профессор. 

 Ученый секретарь – Е. Ю. Иванова, заместитель директора 

Магнитогорского педагогического колледжа. 

   

 Основные доклады: 
 

 

1. Р. Р. Байгутлин (Сибайский институт (филиал) Башкирского 

государственного университета). Факторы актуальности проблемы 

профессионального воспитания студентов вузов. 
 

 

2. П. Ю. Романов (Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г. И. Носова). Организационно-педагогические 

условия эффективности исследовательской деятельности студентов 

технического университета. 
 

 

3. М. М. Махмутов (Сибайский институт (филиал) Башкирского 

государственного университета). Проектный подход в 

профессиональном образовании студентов вузов. 
 

 

4. Е. Н. Петров (Сибайский институт (филиал) Башкирского 

государственного университета). Дистанционное обучение как способ 

профессионального развития студентов вуза. 
 

 

5. О. Х. Васева, А. А. Топорков (Международная академия 

управления). Повышение мотивации обучающихся посредством 

технологий медиаобразования. 
 

 

6. Е. В. Дегтярев, Е. Е. Дегтярева (Магнитогорский педагогический 

колледж). Аспект научности в контексте преподавания истории. 
 

 

7. С. Ю. Иванов (Магнитогорский педагогический колледж). 

Образование в современной культуре: методологический и 

аксиологический аспекты. 
 

 

8. Г. И. Бердникова (Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет). Роль образования в 

развитии самозанятости и малого предпринимательства. 
 

 

9. И. А. Ситнова, (Сибайский институт (филиал) Башкирского 

государственного университета). Оценка уровня развития 

управленческой культуры в образовательном учреждении. 
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10 А. С. Валеев, Е. Н. Григорьев (Сибайский институт (филиал) 

Башкирского государственного университета). Нелинейный 

образовательный процесс в вузе. 
 

 

11. А. А. Барлыбаев (Сибайский институт (филиал) Башкирского 

государственного университета). Образовательный капитал 

образовательной организации: некоторые аспекты анализа. 
 

 

12. Е. М. Голикова (Оренбургский государственный педагогический 

университет). Применение современных технологий в реабилитации 

детей с тяжелыми, комплексными нарушениями в развитии. 
 

 

13. Ю. И. Аскерко (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет). Информационные технологии как 

фактор формирования экономического мышления. 
 

 

14. В. А. Беликов (Сибайский институт (филиал) Башкирского 

государственного университета). Результаты и выводы социально-

педагогического опроса по проблеме предупреждения десоциализации 

личности подростков в цифровой виртуальной среде с контентом 

деструктивного характера. 
 

 

15. М. Ф. Кузнецова (Свердловский областной педагогический 

колледж). Актуальные вопросы профессионального образования в 

условиях цифровизации. 
 

 

16. Г. Р. Юмагужина (Белорецкий педагогический колледж). Ядро 

педагогического образования как ориентир современной 

педагогической подготовки. 
 

 

17. Т. А. Шиляева (Магнитогорский педагогический колледж). 

Демонстрационный экзамен как инструмент оценки сформированности 

компетенций студента. 
 

 

18. Е. Н. Стахеева (Копейский политехнический колледж 

им. С. В. Хохрякова). Формирование социальной активности 

обучающихся в условиях целостного образовательного пространства. 
 

 

19. О. В. Лихонина (Магнитогорский технологический колледж 

им. В. П. Омельченко). История моей семьи в истории страны, или 

формирование патриотического сознания подрастающего поколения 

путем проектной деятельности. 
 

 

20. Т. Н. Кравченко (Костанайский педагогический колледж). Онлайн 

тестирование как одна из эффективных форм контроля 

образовательных достижений обучающихся на примере сервиса Online 

Test Pad. 
 

 

 К участию в работе секции приглашаются: профессорско-

преподавательский состав вузов, преподаватели колледжей, учителя 

школ, студенты. 
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15.30 – 17.00 Круглый стол, мастер-класс. Технологии воздействия на ценности 

современной молодежи: Диктант на дружбу (двигательная 

активность как средство от интеллектуальной апатии) (П 7.2.4) 

Концерт-холл,  

ул. имени Газеты 

«Правда», 79 

   

 Модератор и ведущий – В. М. Букатов, д.п.н., профессор.  

   

 Вопросы для обсуждения:  

  Социальные технологии развития системы ценностей российской 

молодежи. 

 

  Манипулятивное воздействие на молодежь.  

  Проблема молодежи и ее ценностные ориентации в современных 

условиях. 

 

   

   

15.00 – 21.30 Молодежный форум «Молодёжная политика и социальная миссия образования в 

эпоху глобализации и цифровизации» (П 7.2.5) 

   

15.00 – 16.00 Интерактивная площадка для участников форума (П 7.2.5.1) 
 

Актовый зал, 

ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

 Модератор – Е. В. Похилюк, заместитель директора Магнитогорского 

педагогического колледжа.  

   

16.00 – 17.00 Тренинги для участников сессии «Прокачай свои скиллы»  

(П 7.2.5.2) 

 

   

1. «Апельсиновые дольки». 
 

Ауд. 3, ДООЦ 

«Уральские 

зори»  Модератор – О. А. Шестакова, психолог Магнитогорского 

педагогического колледжа 

   

2. «Шесть думающих шляп». 
 

Ауд. 4, ДООЦ 

«Уральские 

зори»  Модератор – А. В. Тельминова, психолог Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

   

3. «Искусство сторителлинга, или как презентовать идеи и проекты 

так, чтобы они захватывали внимание». 
 

Ауд. 5, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

 Модератор – А. С. Маклаков, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Академический лицей». 

   

4. «Как стать лидером?» 
 

Ауд. 6, ДООЦ 

«Уральские 

зори»  Модератор – О. В. Ведерников, педагог-организатор Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

   

17.00 – 18.30 Проектная сессия «Конвейер проектов» (П 7.2.5.3)  

   

1. Модератор – В. Е. Быкова, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 3, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

2. Модератор – Т. А. Карпычева, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 4, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 
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3. Модератор – Е. С. Шишова, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 5, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

4. Модератор – И. С. Быков, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 6, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

5. Модератор – В. Р. Шайдуллин, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 7, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

6. Модератор – А. И. Потапова, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 8, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

   

19.00 – 19.30 Открытие молодежного форума «Молодёжная политика и 

социальная миссия образования в эпоху глобализации и 

цифровизации» (П 7.2.5.4) 
 

Актовый зал 

ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

 Руководитель – Г. В. Щагина, заместитель директора 

Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ, к.п.н., 

доцент. 

   

20.00 – 21.30 Проектная сессия «Конвейер проектов» (П 7.2.5.3)  

   

1. Модератор – В. Е. Быкова, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 3, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

2. Модератор – Т. А. Карпычева, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 4, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

3. Модератор – Е. С. Шишова, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 5, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

4. Модератор – И. С. Быков, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 6, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

   

8 апреля 2022 года 

   

10.00 – 11.00 Защита проектов (П 7.2.5.5)  

   

1. Модератор – В. Е. Быкова, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 3, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

2. Модератор – Т. А. Карпычева, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 4, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

3. Модератор – Е. С. Шишова, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 5, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

4. Модератор – И. С. Быков, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 6, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

5. Модератор – В. Р. Шайдуллин, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 7, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

6. Модератор – А. И. Потапова, преподаватель Магнитогорского 

педагогического колледжа. 

Ауд. 8, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 
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11.00 – 12.00 Тематические треки (П 7.2.5.6)  

   

1. Киберсоциализация молодежи и возможности виртуальной 

образовательной среды. 
 

Ауд. 3, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 
 Модераторы: М. О. Двойненко, аналитик Центра мониторинга 

социальных сетей ЧИРПО, Д. А. Бабушкин, аналитик Центра 

мониторинга социальных сетей ЧИРПО 

   

2. Технологии воздействия на ценности современной молодежи 
 

Ауд. 4, ДООЦ 

«Уральские 

зори»  Модератор – Е. В. Похилюк, заместитель директора по воспитательной 

работе МПК. 

   

3. Зачем заниматься общественной деятельностью? 
 

Ауд. 5, ДООЦ 

«Уральские 

зори»  Модератор – О. Е. Наймиллер, руководитель отдела молодёжных 

инициатив ГБУ «Молодежный ресурсный центр». 

   

4. Формирование Soft-skills компетенций: индивидуальная 

образовательная траектория 
 

Ауд. 6, ДООЦ 

«Уральские 

зори» 
 Модератор – И. С. Гордеева, руководитель тренингового центра 

ЮУрГГПУ. 

   

12.00 – 13.00 Подведение итогов. Выступление руководителей тематической 

площадки (П 7.2.6) 
 

Актовый зал 

ДООЦ 

«Уральские 

зори»  Руководители: 

Е. А. Гнатышина, директор Профессионально-педагогического 

института ЮУрГГПУ, д.п.н., профессор. 
 

Н. В. Уварина, заместитель директора по научной работе 

Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ, д.п.н., 

профессор. 
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Для заметок 
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