
 

 

    РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

21.01.2021 

       12.30 –13.00 –  регистрация участников                     

                                конференции 

       13.00 –13.15  –  открытие конференции 

       13.15 – 14.15 – пленарное заседание 

       14.20 – 15.20 – работа секций 

       15.20 – 16.00 – подведение итогов 

                   

                 Открытие конференции 

 

  Приветственное слово участникам  

конференции – Скопкарева Светлана  

Леонидовна, директор филиала ГГПИ 

имени В.Г. Короленко в г. Ижевске,  

кандидат   филологических наук, доцент 

 

 

                ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Ерофеева Нина Юрьевна, доктор 

педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО 

УдГУ. 

«Индивидуализация образования в  

рамках меняющегося пространства». 

 

 

 

 

2. Шикалова Татьяна Николаевна, 

начальник учебного отдела филиала ГГПИ 

имени В.Г. Короленко в г. Ижевске, канди-

дат педагогических наук. 

«Конструктивная компетенция в  

деятельности педагога». 

 

3. Харлова Елена Леонидовна, кандидат 

педагогических наук, доцент АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования». 

«Дополнительное образование: новые 

возможности и перспективы развития». 

                             

                      

         Секция №1 

 

Педагогическое образование в 

современных условиях 

 

   Председатель: Неклюдова Л.В., к.п.н., 

   доцент, кафедры психолого-

педагогического и дефектологического 

образования филиала ГГПИ в г. Ижевске 

 

1. Андреева Ирина Станиславовна, 

 студентка 2 курса,  профиль «Начальное  

 образование».  

 «Использование ИКТ в начальной школе» 

 (научный руководитель – Неклюдова  

Людмила Викторовна, к.п.н., доцент  

 кафедры психолого-педагогического 

 и дефектологического образования  

 филиала ГГПИ в г. Ижевске). 
 

2. Пантюхина Виктория Геннадьевна,  
студентка 2 курса, профиль «Начальное  

образование». 

 «Использование смыслового чтения на 

 уроках начальных классов» (научный 

 руководитель – Неклюдова Людмила 

 Викторовна к.п.н., доцент кафедры  

кафедры психолого-педагогического  

и дефектологического образования 

 филиала ГГПИ в г. Ижевске). 
 

3. Воронова Вероника Вячеславовна, 

 студентка 2 курса, профиль «Начальное  

образование». 

«Развитие коммуникативной  

культуры младших школьников в проектной 

 деятельности» (научный руководитель –  

 Неклюдова Людмила Викторовна к.п.н., 

 доцент  кафедры психолого-педагогического 

 и дефектологического образования  

филиала ГГПИ в г. Ижевске). 
 

4. Ибрагимова Ольга Николаевна, 
студентка 2  курса, профиль «Начальное  

образование». 

«Формирование информационной  

грамотности младших школьников» 

 (научный руководитель – Неклюдова  

Людмила Викторовна к.п.н., доцент  

кафедры психолого-педагогического  

и дефектологического образования 

 филиала ГГПИ в г. Ижевске). 
 

 



 

 

         Секция 2 

         Коррекционно-речевое развитие детей 

        Председатель: Тройникова Е.В., к.п.н., 

доцент, зав. кафедрой психолого-    

педагогического и дефектологического 

образования филиала ГГПИ в г. Ижевске 

1. Елшанская Елена Владимировна,  

воспитатель МДОУ «Детский сад № 263» 

        (компенсирующего вида) г. Ижевска. 

 «Использование упражнений по развитию  

 межполушарного взаимодействия в 

 работе с детьми, имеющими нарушение        

  речи». 

 

2. Наговицина Оксана Ивановна, 

 учитель-логопед МКОУ «Школа № 4 

 для     детей с ограниченными 

 возможностями здоровья». 

«Дислексия: проблемы и решения».     

 

 3.Учанова Мария Алексеевна, 

  студентка 2  курса, профиль  «Логопедия». 

   «Современные представления о  

   нарушениях  письма у детей младшего  

   школьного возраста» (научный  

   руководитель – Скрябина Дарья Юрьевна,  

   к.п.н., доцент кафедры педагогики и  

   психологии ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г.  

    Короленко») 

 

4.Чилякова Елена Леонидовна, 

   студентка 2 курса,  профиль «Логопедия». 

   «Моделирование как средство формирования 

          связной речи у детей старшего дошкольного  

          возраста» (научный руководитель – 

  Гришанова Ирина Алексеевна, д.п.н., 

профессор кафедры психолого-педагогического 

и дефектологического образования филиала 

ГГПИ).  

 

5. Фёдорова Алина Валерьевна,  

 студентка 2 курса,  профиль «Логопедия». 

 «Дыхательная гимнастика как средство 

 коррекции голосовых расстройств у младших 

 школьников с заиканием»   

(научный руководитель – Гришанова Ирина 

Алексеевна, д.п.н.,  профессор    кафедры педа-

гогики и психологии ФГБОУ ВО «ГГПИ им.  

В.Г. Короленко»). 

 

 

 

 

 

 

             Контактная информация: 
 

Кабинет 214 (2 этаж), 

Контакты: (3412) 20-58-11 

E-mail: fggpi@yandex.ru 

www fggpi.org.ru 

 

 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования 

«Глазовский  государственный 

педагогический институт 

имени В. Г. Короленко» в г. Ижевске 

 

     
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОГРАММА 

ХV-ой научно-практической 

онлайн-конференции  

преподавателей и 

студентов филиала ГГПИ 
21 января 2021 г. 

 

Ижевск, 2021 
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