
Проблемное поле конференции  
 

Образование взрослых в условиях глобализации. Социально-философские 
и акмеологические основания образования взрослых. Психолого-педагогические 
аспекты образования взрослых. Профессионально-ориентированные техноло-
гии образования взрослых. Дополнительное образование взрослых как фактор 
профессионального развития личности. Обеспечение качества в системе допол-
нительного образования взрослых. Профессиональная подготовка управленче-
ских кадров.  

Содержание и направленность изменений педагогической деятельности 
в современных условиях. Обновление целей и содержания дополнительного 
педагогического образования. Основные принципы и задачи дополнительного 
образования педагогов. Профессиональные компетенции педагогов и их фор-
мирование.  

Модели организации дополнительного образования педагогических кад-
ров. Педагогические технологии дополнительного образования взрослых.     
Инновационная подготовка педагогов. Роль учреждений дополнительного об-
разования взрослых в моделировании региональной системы непрерывного 
профессионального образования педагогических кадров. Психолого-
педагогическая культура как условие совершенствования его профессионализ-
ма. Самообразование как фактор профессионального и личностного развития 
педагога. 

Философско-методологические, социально-педагогические и медико-
психологические основания создания и функционирования информационно-
образовательного пространства. Создание адаптивных автоматизированных 
информационных систем управления образовательным процессом. Информа-
ционные технологии для организации процесса обучения. 

Использование сетевых технологий в образовании. Дистанционное обуче-
ние: сущность, технология, проблемы организации. Информационно-
коммуникационная компетентность. Формирование образовательной среды 
на базе «облачных» технологий. Мобильное обучение как новая технология 
в образовании. Интеграция информационных и педагогических технологий, 
массовые открытые онлайн курсы (МООК). Электронные образовательные ре-
сурсы нового поколения: поиск, создание и использование. Использование сер-
висов и ресурсов интернет. Критерии качества подготовки педагогических кад-
ров в сфере информационных технологий. 

 

Координаты оргкомитета, место проведения:  
ГУО «Минский областной институт развития образования» 
адрес: г. Минск, ул. П. Глебки, 88 
тел.: 8 (017) 363-56-96 
эл. почта: mail@moiro.by 
сайт: www.moiro.by 
  

mailto:mail@moiro.by
http://www.moiro.by/
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СОСТАВ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА 

Ситникова Светлана Владимировна, ректор института, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, – председатель оргкомитета 
Краснова Марина Алексеевна, проректор по научно-методической работе, 
кандидат педагогических наук, доцент, – заместитель председателя оргкомитета 
Гурко Анна Павловна, проректор по учебной работе, кандидат психологиче-
ских наук, доцент 
Довгун Елена Викторовна, проректор по методической и идеологической работе 
Савченко Дмитрий Викторович, проректор по экономике и администра-
тивной работе 
Пролиско Татьяна Сергеевна, начальник центра инновационного развития 
образовательной практики 
Неборская Тамара Анатольевна, начальник информационно-методического 
центра 
Калистратова Елена Ивановна, исполняющий обязанности начальника цен-
тра учебно-методической работы с кадрами образования 
Найдич Лариса Валерьевна, начальник центра координации дополнительного 
образования взрослых 
Кульчицкая Нинель Юрьевна, начальник центра информатизации и дистан-
ционного образования 
Белая Алёна Леонидовна, начальник центра медиаресурсов и библиотечной 
работы 
Курильчик Людмила Анатольевна, начальник методического отдела подго-
товки журнала «Образование Минщины» 
Адамович Светлана Казимировна, начальник центра воспитательной работы 
Страпко Татьяна Петровна, начальник центра профессионального образования 
Камлюк-Ярошенко Людмила Викторовна, заведующий кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, доцент 
Недвецкая Татьяна Михайловна, заведующий кафедрой педагогики 
и психологии дошкольного и начального образования, кандидат психологиче-
ских наук 
Ротмирова Елена Александровна, заведующий кафедрой естествен-
нонаучных дисциплин и информатики, кандидат педагогических наук, доцент 
Ботяновская Ирина Викторовна, исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой психологии и управления 
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Программа  
научно-практической конференции «Современное образование взрослых: 

состояние, проблемы и перспективы»  
8 октября 2015 года 

 

9.00 – 10.45 Регистрация 
 

холл І этажа 

9.30 – 17.00 Ознакомление с музейной экспозицией  
и выставками института: 
– Минскому областному ИРО –75; 
 
– Издания Минского областного ИРО; 
– Издания сотрудников Минского област-

ного ИРО 

холл ІІ этажа 
(возле актового 
зала) 
 
холл ІI этажа 
(возле ауд. 222) 
 

11.00 – 11.15 Открытие конференции актовый зал 
 

11.15 – 12.15  Мастер-классы членов Минского об-
ластного клуба педагогических работни-
ков «Флагман» (лауреатов и победителей 
конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель года 
Республики Беларусь») 
 

 

 Активизация познавательной деятельности 
учащихся на уроках истории «Думать,  
мыслить, рассуждать!» 

Жук В. Э., учитель истории  
ГУО «Средняя школа № 11  
г. Молодечно» 
 

ауд. 222 

 Педагогическая мастерская ценностных 
ориентаций: от проекта к воплощению 

Винник И. Р., учитель русского 
языка и литературы квалифика-
ционной категории «учитель-
методист» ГУО «Сновская сред-
няя школа» Несвижского района 
 

ауд. 202 

 Критериальное оценивание на уроке 
Якубовская Э. Н., учитель физики 
квалификационной категории 
«учитель-методист»  
ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»  
 

ауд. 201 
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 Использование когнитивной компьютерной 
графики для формирования коммуникатив-
ной компетенции учащихся на уроках ан-
глийского языка 

Коледа С. М., учитель английского 
языка квалификационной катего-
рии «учитель-методист»  
ГУО «Средняя школа № 6  
г. Жодино»  
 

ауд. 204 

 Организационно-педагогические основы 
исследовательской деятельности учащихся 

Пузиновская С. Г., учитель  
информатики ГУО «Средняя  
школа № 4 г. Дзержинска» 
 

ауд. 205 

 Дорожная карта, или Как найти и увлечь 
ученика-исследователя 

Федорако С. В., учитель геогра-
фии квалификационной категории 
«учитель-методист»  
ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина»  
 

ауд. 209 

 Организация методической работы с моло-
дыми педагогами в учреждении образования 

Якименко И. В., учитель матема-
тики квалификационной катего-
рии «учитель-методист»  
ГУО «Лошницкая гимназия  
Борисовского района»  
 

ауд. 2 

12.15 – 13.00 Обед  столовая  
 

14.00 – 15.00 Публичные занятия профессорско-
преподавательского состава  
ГУО «Минский областной институт  
развития образования»  

 

 Игровая компетентность педагога 
Недвецкая Т. М., заведующий  
кафедрой педагогики и психологии 
дошкольного и начального  
образования, кандидат  
психологических наук 
 
 

ауд. 204 
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 Интерактивный образовательный онлайн-
проект «Чтение в WEB 2.0. Роман с текстом» 

Камлюк-Ярошенко Л. В.,  
заведующий кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин,  
кандидат филологических наук, 
доцент 
 

ауд. 205 

 Рефлексивная гостиная «Отражение» 
Зенько Е. И., старший  
преподаватель кафедры  
психологии и управления 
 

ауд. 201 

 Преподавательская работа со взрослыми: 
коллегиальная супервизия  

Мартынова Л. А., старший  
преподаватель кафедры  
психологии и управления 
 

ауд. 202 

 LEGO. Введение в робототехнику 
Буславский А. А., старший  
преподаватель кафедры  
естественнонаучных дисциплин  
и информатики 
 

ауд. 209 

15.30 – 17.00 Работа секций  

 Секция 1. Тенденции развития образования 
взрослых 

ауд. 201 

 Секция 2. Совершенствование профессио-
нальной компетентности педагогов:  
от теории к практике 
 

ауд. 202 

 Секция 3. Информационные технологии в 
системе дополнительного образования 
взрослых 
 

ауд. 204 

17.15 – 17.30 Совместное фото на память 
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9 октября 2015 года 

 
 

9.00 – 9.50 Утренний кофе с ректором института. 
Обсуждение модели непрерывного  
педагогического образования 
 

конференц-
зал 

9.00 – 11.00 Регистрация  
 

I этаж 

9.50 – 10.30 Личный прием у ректора 
 

 

11.00 – 13.40 Торжественное мероприятие, посвященное 
75-летнему юбилею Минского областного 
ИРО 
 

актовый зал 

14.00 – 14.30 Совместное фото на память 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция 1  
(ауд. 201)  

 
Тенденции развития образования взрослых 

 
 

1. «Образование для взрослых» и его концептуальные вопросы  
Абдинова Н. Д., доцент Бакинского института повышения квалификации  
и переподготовки педагогических кадров, доктор философии по педагогике 
 

2. Международное сотрудничество как фактор повышения качества допол-
нительного педагогического образования  
Ахмедов А. А., старший преподаватель кафедры языков и литературы  
Бакинского института повышения квалификации и переподготовки  
педагогических кадров 
 
3. Редакционно-издательское обеспечение процессов непрерывного обра-
зования: проблемы и пути решения  
Борисов В. И., профессор кафедры комплексной безопасности ГБОУ ВПО 
Московской области «Академия социального управления», доктор военных 
наук 
Прудникова О. Б., доцент кафедры комплексной безопасности  
ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления», 
кандидат педагогических наук 
 

Председатель: Шилова Елена Савельевна, 
доцент кафедры частных методик Института повыше-
ния квалификации и переподготовки УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени 
Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент 

Сопредседатель: Найденко Борис Николаевич,  
заведующий кафедрой социальных дисциплин, истории  
и культурного наследия ГБОУ ВПО Московской области 
«Академия социального управления», доктор историче-
ских наук, профессор 

Модератор: Королёва Мария Адамовна, 
старший преподаватель кафедры педагогики  
и психологии дошкольного и начального образования  
ГУО «Минский областной институт развития  
образования» 
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4. Диверсификация дополнительного педагогического образования ин-
структоров по физической культуре 
Борисова М. М., доцент кафедры дошкольного образования Института 
педагогики и психологии образования ГБОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет», кандидат педагогических наук, доцент 
 
5. Инновационные подходы к подготовке руководителей учреждений 
образования в институте развития образования  
Борисюк Г. Г., декан факультета повышения квалификации  
ГУО «Гродненский областной институт развития образования», канди-
дат педагогических наук, доцент 
Попенюк Л. П., старший преподаватель кафедры образовательных тех-
нологий ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 
Стаселович Т. Г., старший преподаватель кафедры психолого-
педагогического сопровождения образования ГУО «Гродненский област-
ной институт развития образования» 
 
6. Актуальные вопросы реализации государственной кадровой политики  
региональными учреждениями дополнительного профессионального  
образования  
Бушкова Н. К., ректор ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образо-
вания», кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 
 
7. Проблема контроля и оценки качества дополнительного профессио-
нального образования педагогических работников: опыт и перспективы  
ее решения  
Васильченкова Т. В., заведующий кафедрой технологий обучения, воспита-
ния и дополнительного образования ОБГУ ДПО «Рязанский института 
развития образования», кандидат педагогических наук, доцент  
 
8. Использование педагогами деятельностного подхода при разработке  
образовательной программы дошкольного образования в России  
Верховкина М. И., доцент ЧОУ ДПО «Центр научно-технической инфор-
мации “Прогресс”», член Экспертного совета по дошкольному образова-
нию Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по об-
разованию, кандидат социологических наук, доцент 
 
9. Современные программы повышения квалификации руководителей  
физического воспитания учреждений дошкольного образования  
Власенко Н. Э., доцент кафедры теоретико-методологических основ физи-
ческой культуры ИПКиП руководящих работников и специалистов физиче-
ской культуры, спорта и туризма УО «Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры», кандидат педагогических наук 
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10. Удовлетворенность профессией и трудом как индикатор качества  
повышения квалификации педагогов 
Гелясина Е. В., заведующий кафедрой педагогики, психологии и частных  
методик ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, доцент 
 
11. Методические средства как результат познавательной деятельности  
педагога в системе дополнительного образования взрослых  
Глинская О. А., методист отдела научно-методического сопровождения  
педагогических инноваций ГУО «Минский областной институт развития  
образования» 
 
12. Дополнительные образовательные услуги: состояние и перспективы 
(из опыта работы Минского областного ИРО) 
Довгун Е. В., проректор по методической и идеологической работе  
ГУО «Минский областной институт развития образования» 
  
13. Переподготовка кадров в системе специального образования  
Зайцев И. С., доцент кафедры дефектологии ГУО «Академия последи-
пломного образования», кандидат педагогических наук, доцент 
 
14. Опыт изучения ожиданий слушателей относительно организации  
повышения квалификации 
Кирсанова В. Г., старший научный сотрудник научно-методического  
центра педагогического сопровождения последипломного образования  
ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления»,  
кандидат психологических наук, доцент 
 
15. Формирование у слушателей готовности к профессиональной деятель-
ности в условиях инклюзии  
Клезович О. В., декан факультета повышения квалификации специалистов 
образования ИПКиП УО «Белорусский государственный педагогический  
университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук,  
доцент 
 
16. Особенности повышения квалификации учителей Подмосковья 
Колычева Г. Ю., декан факультета повышения квалификации Московского 
государственного областного гуманитарного института, кандидат фило-
логических наук, доцент 
Ефимов В. Ф., профессор Московского государственного областного  
гуманитарного института, доктор педагогических наук 
  
17. Независимая оценка качества образования: от замысла до воплощения 
Кольцова О. С., ректор ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт  
развития образования», кандидат педагогических наук 
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18. Особенности межличностного взаимодействия в системе повышения  
квалификации учителей 
Куцеева Е. Л., доцент кафедры дефектологии и специальной психологии 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», кандидат пси-
хологических наук, доцент 
 
19. Менеджмент качества: мониторинг удовлетворенности обучающихся 
как средство достижения устойчивого успеха организации 
Маханьков Ю. В., проректор по учебной работе ГУДОВ «Витебский об-
ластной институт развития образования», кандидат филологических наук 
 
20. Модернизация дополнительного профессионального образования 
в Российской Федерации 
Олиференко Л. Я., начальник научно-методического центра педагогиче-
ского сопровождения последипломного образования ГБОУ ВПО Москов-
ской области «Академия социального управления», доктор педагогических 
наук, профессор 
 
21. Оценивание состояния и организационного развития образовательных  
систем и принцип неопределенности 
Осадчий И. Г., ректор Киевского областного института последипломного 
образования педагогических кадров, доктор педагогических наук  
 
22. Foreign Language Educator. From Instruction and Counselling to Training 
and Moderation 
Радевич Н. К., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ГУО «Минский областной институт развития образования» 
 
23. Модель повышения квалификации педагогических кадров на основе 
использования современных педагогических технологий 
Раджабова Н. Н., заведующий отделом обеспечения качества, старший 
преподаватель кафедры искусства, технологии, гражданской обороны      
и физической культуры Бакинского института повышения квалификации   
и переподготовки педагогических кадров 
 
24. Особенности организации образования взрослых в условиях инноваци-
онного развития экономики 
Свирский Е. А., заместитель директора по учебной и научной работе,  
декан факультета инновационного развития и информационных техноло-
гий ГУО «ИПКиП в области технологий информатизации и управления» 
БГУ, кандидат физико-математических наук 
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25. Дополнительное профессиональное образование: вопросы обеспечения 
качества повышения квалификации педагогических работников 
Соловьева С. В., заведующий кафедрой методологии и методики образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья и детей,оставшихся 
без попечения родителей, ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 
развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 
 
26. Рефлексивная модель обучения педагогов в системе дополнительного 
образования взрослых 
Сурикова О. В., заместитель начальника центра развивающих педагогиче-
ских технологий ГУО «Академия последипломного образования» 
 
27. О преподавании основ педагогических измерений 
Шалик Э. В., заведующий кафедрой дополнительного педагогического  
образования ИПКиП УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», кандидат физико-математических 
наук, доцент 
 
28. Интерактивные методы контроля знаний обучающихся в условиях  
дополнительного образования взрослых 
Шеститко И. В., директор ИПКиП УО «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка», кандидат педагоги-
ческих наук, доцент 
 
29. Особенности организации образовательного процесса в институте по-
вышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного 
университета имени Максима Танка 
Шилова Е. С., доцент кафедры частных методик ИПКиП УО «Белорус-
ский государственный педагогический университет имени Максима Тан-
ка», кандидат педагогических наук, доцент 
 
30. Переподготовка специалистов системы дошкольного образования 
в контексте дополнительного образования взрослых 
Ярмолинская М. М., доцент кафедры дошкольного и начального образова-
ния ГУО «Академия последипломного образования», кандидат педагогиче-
ских наук, доцент  
 
Участники дискуссии: 
Апанасевич С. М., учитель истории ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»; 
  

Пичугина И. Н., учитель географии ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»; 
 

Якубовская Э. Н., учитель физики квалификационной категории «учитель-
методист» ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» 
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Секция 2 
(ауд. 202) 

 
Совершенствование профессиональной компетентности  

педагогов: от теории к практике 
 

 
1. Профессиональные компетенции специалистов, ответственных за сопро-
вождение замещающих семей 
Абмётка С. В., начальник центра поддержки социально-педагогической  
работы кадров образования ГУО «Минский областной институт развития 
образования» 

 
2. К чему не готовят учителей, или «Является ли эта функция периодиче-
ской?» 
Аверкина А. А., студентка 5-го курса математического факультета  
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» 
 
3. Самообразование педагога как фактор повышения профессиональной 
компетентности 
Артёменко Т. К., заместитель директора по учебной работе ГУО «Сред-
няя школа №3 г. Старые Дороги» 
 
4. Эмоциональный интеллект и эффективность профессиональной деятель-
ности педагога 
Бараева Е. И., доцент кафедры психологии и педагогического мастерства 
ГУО «Республиканский институт высшей школы», кандидат психоло-
гических наук, доцент 
Шершнёва З. А., старший преподаватель кафедры психологии и управления 
ГУО «Минский областной институт развития образования» 

Председатель: Даринская Лариса Александровна, 
доцент кафедры психологии и педагогики личностного 
и профессионального развития Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор педагогических 
наук, доцент  

Сопредседатель: Недвецкая Татьяна Михайловна,  
заведующий кафедрой педагогики и психологии дошкольно-
го и начального образования ГУО «Минский областной  
институт развития образования», кандидат психологиче-
ских наук 

Модератор: Гулицкая Татьяна Петровна,  
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГУО 
«Минский областной институт развития образования» 
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5. Актуальные аспекты повышения профессиональной компетентности  
учителей в вопросах интеллектуально-когнитивного развития младших 
школьников 
Ботяновская И. В., и. о. заведующего кафедрой психологии и управления  
ГУО «Минский областной институт развития образования» 
 

6. Роль повышения квалификации приемных родителей в решении пробле-
мы социального сиротства в Минской области 
Ботяновская И. В., и. о. заведующего кафедрой психологии и управления  
ГУО «Минский областной институт развития образования» 
Кашкан Н. И., старший преподаватель кафедры психологии и управления  
ГУО «Минский областной институт развития образования» 
 

7. Подготовка учителя к деятельностному проектированию процесса обуче-
ния математике 
Боженкова Л. И., профессор кафедры элементарной математики 
и методики обучения математике ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет», доктор педагогических наук 
 

8. Использование модульных технологий в системе повышения квалифика-
ции учителей 
Бурлакова И. И., доцент кафедры филологии ГБОУ ВПО «Академия соци-
ального управления», кандидат педагогических наук, доцент 
 

9. Дифференциация программного содержания курсов повышения квалифи-
кации руководителей учреждений образования и специалистов, организую-
щих работу с детьми, имеющими нарушения зрения в условиях интегриро-
ванного обучения и воспитания 
Веретенников И. В., старший преподаватель кафедры дефектологии 
ГУО «Академия последипломного образования» 
 

10. Ценность здоровья педагога в контексте нравственного императива 
Вержибок Г. В., доцент кафедры психологии УО «Минский государствен-
ный лингвистический университет», кандидат психологических наук,  
доцент 
 

11. Красноречие – методика андрагога 
Винник И. Р., учитель русского языка и литературы квалификационной 
категории «учитель-методист» ГУО «Сновская средняя школа» Несвижско-
го района  
 

12. Организация освоения навыков проектирования художественно-
эстетического развития дошкольников слушателями курсов повышения  
квалификации 
Виноградова А.Н., старший преподаватель кафедры дошкольного и началь-
ного образования ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 
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13. Организация методической работы педагога начальной школы 
Волкова О. В., заведующий кафедрой управления и технологий образования  
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 
 
14. Рэалізацыя зместу вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі праз 
арганізацыю адукацыйнага працэсу на беларускай мове 
Варанецкая Л. М., дацэнт кафедры педагогікі УА «Беларускі дзяржаўны  
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат педагагічных навук, 
дацэнт 
 
15. Актуальные вопросы формирования профессиональных компетенций 
у педагогических работников системы интегрированного обучения 
и воспитания 
Гладкая В. В., заведующий кафедрой дефектологии ГУО «Академия последи-
пломного образования», кандидат педагогических наук, доцент 
 
16. Реализация творческого потенциала педагогов учреждений дошкольного 
образования в процессе их подготовки к инновационной деятельности 
Горбатова Е. В., доцент кафедры методик дошкольного образования  
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент 
 
17. Педагогические чтения как средство сопровождения профессионального 
развития учителя 
Громова Л. А., доцент кафедры начального образования ГБОУ ВПО Мос-
ковской области «Академия социального управления», кандидат педагоги-
ческих наук 
 
18. Научные и практические аспекты профессионального совершенствова-
ния педагога 
Гурко А. П., проректор по учебной работе ГУО «Минский областной  
институт развития образования, кандидат психологических наук, доцент  
 
19. Самообразование как фактор повышения профессиональной компе-
тентности педагогов 
Давыдова М. Д., директор ГУО «Мачулищанская средняя школа» Минского 
района 
 
20. Развитие исследовательской компетентности педагога в условиях повы-
шения квалификации 
Даринская Л. А., доцент кафедры психологии и педагогики личностного 
и профессионального развития Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктор педагогических наук, доцент 
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21. Дополнительное образование взрослых как ступень профессионального 
развития специалистов образования Минской области  
Деденок В. Е., методист центра воспитательной работы ГУО «Минский 
областной институт развития образования» 
 
22. Совершенствование профессиональной компетентности учителя как 
условие формирования и обобщения перспективного педагогического опыта 
Дёмина Н. П., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
ГУО «Минский областной институт развития образования», кандидат  
педагогических наук, доцент 
Гулицкая Т. П., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  
ГУО «Минский областной институт развития образования» 
 
23. Роль социального интеллекта как когнитивного компонента коммуника-
тивных способностей обучающихся в оптимизации процесса их социально-
психологической адаптации 
Елгина С. В., доцент кафедры профессионального образования и психолого-
педагогического сопровождения ФГОС ОГБУ ДПО «Рязанский институт 
развития образования», кандидат психологических наук 
 
24. Формирование профессиональных компетенций педагогов, осуществля-
ющих воспитательную практику 
Захожая Н. Н., начальник управления координации повышения квалифика-
ции специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологи-
ческой служб ГУО «Минский городской институт развития образования» 
Карпушева Н. М., заместитель начальника управления координации повы-
шения квалификации специалистов воспитательной, социально-
педагогической и психологической служб ГУО «Минский городской инсти-
тут развития образования» 
 
25. Повышение квалификации педагогов в вопросах духовно-нравственного 
воспитания учащихся  
Зенько Е. И., старший преподаватель кафедры психологии и управления 
ГУО «Минский областной институт развития образования» 
 
26. Культурологический подход к совершенствованию личной и профессио-
нальной компетентности педагога 
Калистратова Е. И., и. о. начальника центра учебно-методической рабо-
ты с кадрами образования ГУО «Минский областной институт развития 
образования» 
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27. Дополнительная подготовка учителя начальных классов к осуществле-
нию психолого-педагогической поддержки современной семьи 
Каско В. Б., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии до-
школьного и начального образования ГУО «Минский областной институт 
развития образования» 
 
28. О некоторых новых требованиях к лекционным занятиям в системе  
дополнительного образования педагога 
Кашицына Ю. Н., доцент кафедры математических дисциплин 
ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления», кан-
дидат педагогических наук 
 
29. Структурно-функциональная модель развития у педагога культуры со-
здания информационных продуктов 
Кондратьева И. П., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 
и информатики ГУО «Минский областной институт развития образова-
ния» 
 
30. Рефлексия как условие профессионального развития педагога 
Королева М. А., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
дошкольного и начального образования ГУО «Минский областной инсти-
тут развития образования» 
 
31. Проектная деятельность в процессе повышения квалификации как усло-
вие творческого развития педагога 
Кохновская Е. В., старший преподаватель кафедры педагогики и психо-
логии дошкольного и начального образования ГУО «Минский областной 
институт развития образования» 
Щедрина Т. В., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
дошкольного и начального образования ГУО «Минский областной 
институт развития образования» 
 
32. Профессиональная компетентность современного педагога учреждения 
дошкольного образования 
Кравцова О. М., доцент кафедры общей и дошкольной педагогики 
УО «Белорусский государственный педагогический университет име-
ни  Максима Танка», кандидат исторических наук, доцент 
Мазовко М. И., старший преподаватель кафедры общей и дошкольной пе-
дагогики УО «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» 
 
33. Решаем творческие задачи с LEGO 
Крагель Л. В., преподаватель кафедры педагогики и психологии дошкольно-
го и начального образования ГУО «Минский областной институт развития 
образования» 
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34. Ценностные доминанты иноязычного образования 
Лайне С. В., профессор кафедры филологии ГБОУ ВПО Московской обла-
сти «Академия социального управления», доктор исторических наук, канди-
дат филологических наук  
 
35. Инновационные подходы к проблеме формирования духовно-
нравственной культуры педагога в условиях современной школы 
Коваленко Л. Н., доцент кафедры управления и технологий образования 
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования», канди-
дат педагогических наук, доцент 
 
36. Использование коучинг-технологии в работе с молодыми специалистами 
Малиновский В.В., заместитель директора по учебно-методической работе  
ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно»  
 
37. О технологии коллективного способа обучения 
Максимук Н. Н., доцент кафедры психологии и предметных методик  
ГУО «Минский городской институт развития образования» 
Котенева Л. Н., старший преподаватель кафедры психологии и предметных 
методик ГУО «Минский городской институт развития образования» 
Толкач Н. Л., методист кафедры психологии и предметных методик  
ГУО «Минский городской институт развития образования» 
 
38. Профессиональная компетентность педагога дополнительного образова-
ния детей и молодежи 
Манилкина С. А., научный сотрудник НМУ «Национальный институт об-
разования» Министерства образования Республики Беларусь 
 
39. Система развития профессиональной компетентности учителя математи-
ки в современных условиях 
Мардахаева Е. Л., доцент кафедры математических дисциплин  
ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления»,  
кандидат педагогических наук 
 
40. Особенности проявления и профилактика синдрома эмоционального вы-
горания у женщин-педагогов разных возрастных групп 
Мартынова Л. А., старший преподаватель кафедры психологии 
и управления ГУО «Минский областной институт развития образования» 
 
41. Толерантность как часть педагогической культуры педагога 
Мельник О. А., методист управления учебно-методической работы 
ГУО «Академия последипломного образования» 
 
 
 



18 
 

42. Экологическое образование педагогов в процессе повышения квалификации 
Метелица А. С., доцент кафедры управления и технологий образования  
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования», канди-
дат педагогических наук 
Волкова А.В., заведующий кафедрой управления и технологий образования  
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования», канди-
дат педагогических наук 
 
43. Организация научно-методической работы учителей-словесников 
Метликина Л. С., доцент кафедры русского языка ГАОУ ВПО «Москов-
ский государственный областной социально-гуманитарный институт», 
кандидат филологических наук, доцент 
 
44. Формирование профессиональных компетенций педагогов в процессе  
организации профориентационной работы с учащимися 
Метлицкая Т. И., начальник управления координации стажировок и меж-
дународного сотрудничества ГУО «Минский городской институт разви-
тия образования» 
 
45.  Целеполагание как ключевой аспект деятельности педагога 
Мижериков В. А., старший научный сотрудник ГБОУ ВПО Московской  
области «Академия социального управления» 
 
46. Некоторые аспекты обучения взрослых 
Молодцова Г. И., старший научный сотрудник ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
 
47. Технологическая карта как современная форма проектирования урока 
Нагаева О.Н., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования  
ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования», кандидат педа-
гогических наук 
 
48. Формирование профессионально-личностной компетенции педагога 
на основе технологии тренинга 
Назаренко-Матвеева Т. М., доцент кафедры технологий и профес-
сионального образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управле-
ния», кандидат педагогических наук 
 
49. Совершенствование профессиональных игровых компетенций специа-
листов дошкольного образования 
Недвецкая Т. М., заведующий кафедрой педагогики и психологии дошколь-
ного и начального образования ГУО «Минский областной институт разви-
тия образования», кандидат психологических наук 
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50. Стратегические подходы к формированию профессиональных умений 
в педагогической работе в условиях инклюзивного образования 
Обухова Т. И., доцент кафедры дефектологии ГУО «Академия последи-
пломного образования», кандидат педагогических наук, доцент 
Сороко Е. Н., доцент кафедры сурдопедагогики УО «Белорусский государ-
ственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат 
педагогических наук, доцент 
 
51. Психологические аспекты самопрезентации учителя 
Орлова Л. В., профессор кафедры психологии и предметных методик  
ГУО «Минский городской институт развития образования», кандидат пси-
хологических наук, доцент 
 
52. Технологическое творчество в процессе взаимодействия педагога 
и методиста 
Павлюченко Т. И., старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин ГУО «Минский областной институт развития  
образования» 
 
53. О конструктивном взаимодействии педагогов 
Петруцкая Е. А., заместитель декана факультета повышения квалифика-
ции педагогических работников ГУО «Минский городской институт разви-
тия образования» 
 
54. Особенности ознакомления педагогов с современными методиками обу-
чения географии в рамках повышения квалификации 
Пикулик В. В., методист центра дошкольного и общего среднего образова-
ния ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 
 
55. Социально-перцептивная компетентность педагога как фактор профи-
лактики профессиональной деформации 
Радькова С. В., доцент кафедры психологии и предметных методик 
ГУО «Минский городской институт развития образования» 
 
56. Дидактический стиль как показатель культуры деятельности современ-
ного педагога 
Ротмирова Е. А., заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин 
и информатики ГУО «Минский областной институт развития образова-
ния», кандидат педагогических наук, доцент 
 
57. Формирование научных понятий у младших школьников 
Сайковская Н. А., старший преподаватель кафедры педагогики и психоло-
гии дошкольного и начального образования ГУО «Минский областной ин-
ститут развития образования», кандидат педагогических наук 
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58. Совершенствование профессионального мастерства педагогов посред-
ством организации самообразовательной деятельности 
Сакова А. П., заместитель директора по учебно-методической работе 
ГУО «Средняя школа № 1 г. Старые Дороги»  
 
59. Использование авторской методики Е. Н. Ильина в практической  
деятельности учителей гуманитарно-эстетического цикла 
Слабодчикова О. В., старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин ГУО «Минский областной институт развития  
образования» 
 
60. Актуальные вопросы повышения квалификации специалистов психоло-
го-медико-педагогических комиссий 
Смирнова Т. В., старший преподаватель кафедры дефектологии 
ГУО «Академия последипломного образования» 
 
61. Интерактивные методы обучения в системе повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров 
Стреха Е. А., доцент кафедры методик дошкольного образования 
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени  
Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент 
 
62. Самообразование как фактор профессионального и личностного разви-
тия педагога 
Черникова Е. Е., старший преподаватель кафедры дошкольного и началь-
ного образования ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 
 
Участники дискуссии: 
 

Беляева Л. Л., доцент кафедры теории и методики обучения                       
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования»; 
 

Голобородова О. В., заместитель директора по учебной работе                
ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»; 
 

Мельникова Т. В., проректор по учебно-методической работе               
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования»; 
 

Саулова Л. Н., директор Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Комсомольска-на-Амуре» 
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Секция 3 
(ауд. 204)  

 
Информационные технологии в системе дополнительного  

образования взрослых 
 

 
1. Открытые курсы для педагогов 
Адамович И. В., учитель математики ГУО «Средняя школа №20 
г. Борисова» 
 
2. Реализация дистанционных образовательных технологий в повышении  
квалификации педагогических работников 
Буркатовская Г. Р., начальник отдела дистанционных технологий обучения 
Центра образовательных инфотехнологий ГАОУ «Архангельский област-
ной институт открытого образования» 
Карушева Е. Н., методист отдела дистанционных технологий обучения  
Центра образовательных инфотехнологий ГАОУ «Архангельский област-
ной институт открытого образования» 
 
1. Информационно-образовательное сопровождение современного урока  
в начальной школе 
Василюк И. М., учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 3 
г. Старые Дороги» 
 
2. Сервисы Web 2.0 как средство формирования информационно-
образовательной среды учреждения образования 
Волкова Е. И., заместитель директора ГУО «Средняя школа № 5 
г. Солигорска имени Героя Советского Союза В. И. Козлова» 
 

Председатель: Камлюк-Ярошенко Людмила Викторовна,  
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисци-
плин ГУО «Минский областной институт развития  
образования», кандидат филологических наук, доцент 

Сопредседатель: Ротмирова Елена Александровна, 
заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин и 
информатики ГУО «Минский областной институт раз-
вития образования»,  кандидат педагогических наук,  
доцент 

Модератор: Кондратьева Инга Петровна, 
доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 
и информатики ГУО «Минский областной институт 
развития образования» 
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3. Использование сетевого взаимодействия в повышении квалификации 
педагогов 
Гавриленко Л. Н., старший преподаватель кафедры технологий обучения, 
воспитания и дополнительного образования ОГБУ ДПО «Рязанский  
институт развития образования» 
 

4. Использование электронных учебно-методических комплексов 
в образовательном процессе переподготовки 
Захарова Ю. В., доцент кафедры дополнительного педагогического обра-
зования ИПКиП УО «Белорусский государственный педагогический универ-
ситет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент 
 

5. Интерактивный филологический онлайн-проект в практике дополни-
тельного образования взрослых 
Камлюк-Ярошенко Л. В., заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин ГУО «Минский областной институт развития образования», 
кандидат филологических наук, доцент 
 

6. Медиаресурсы в помощь учителю и ученику: адаптационный проект 
по русской литературе 
Коновалёнок Т. А., учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя 
школа № 1 имени В. Н. Марцинкевича г. Крупки» 
 

7. Организация образовательного процесса с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий 
Королевич А. П., заместитель директора по учебной работе ГУО «Боров-
лянская средняя школа» Минского района 
 

8. Профильное обучение информатике 
Лапо А. И., учитель информатики ГУО «Лицей Белорусского государ-
ственного университета» 
 

9. Сетевое взаимодействие как форма самообразования педагогов 
Листратенко В. А., заведующий кафедрой управления и экономики обра-
зования ГУО «Минский городской институт развития образования»,  
кандидат педагогических наук, доцент 
Казакевич М. А., старший преподаватель кафедры управления и экономи-
ки образования ГУО «Минский городской институт развития образова-
ния», магистр гуманитарных наук 
 

10. Выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій у адукацый-
ным працэсе 
Мякеня І. А., старэйшы выкладчык кафедры адукацыйных тэхналогій  
ДУА «Гродзенскі абласны інстытут развіцця адукацыі» 
Пішчык В. Г., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце ДУА «Сярэдняя 
школа № 12 г. Гродна» 
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11. Компетентностная модель дистанционного обучения специалистов 
Мошнина Р. Ш., заведующий кафедрой начального общего образования  
ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления», 
кандидат педагогических наук, профессор 
Батырева С. Г., старший преподаватель кафедры начального общего  
образования ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального 
управления»  
Краснопёрова В. Ф., старший преподаватель кафедры начального общего 
образования ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального 
управления» 
Хиленко Т. П., старший преподаватель кафедры начального общего  
образования ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального 
управления» 
 
12. Проблема использования информационно-коммуникационных техноло-
гий на уроках биологии 
Пашаева М. Н., старший преподаватель кафедры естественных наук  
Бакинского института повышения квалификации и переподготовки педа-
гогических кадров, доктор философии по педагогике 
 
13. Массовые открытые онлайн-курсы: опыт участия 
Рощина И. В., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ГУО «Минский областной институт развития образования» 
 
14. Формирование информационной компетентности учителей начальных 
классов 
Хиленко Т. П., старший преподаватель кафедры начального образования  
ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления» 
 
15. Сетевой проект управления развитием инновационного образования 
(из опыта работы Федеральной инновационной площадки на базе Коми 
республиканского института развития образования) 
Шеболкина Е. П., ректор ГОУ ДПО «Коми республиканского института 
развития образования», кандидат филологических наук, доцент 
Гудырева Л. Н., проректор по инновационной деятельности в образовании  
ГОУ ДПО «Коми республиканского института развития образования», 
кандидат педагогических наук 
 
16. Современные информационные технологии в работе воспитателя  
дошкольного учреждения 
Шингарёва С. М., преподаватель кафедры управления и технологий обра-
зования ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 
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17. О ключевых вопросах методики преподавания литературы в контексте 
компьютерного обучения 
Юстинская Г. М., начальник отдела методического обеспечения дистан-
ционных образовательных услуг НМУ «Национальный институт образо-
вания» Министерства образования Республики Беларусь 
 
Участники дискуссии: 
 

Карушева Е. Н., методист отдела дистанционных технологий обучения  
Центра образовательных инфотехнологий ГАОУ «Архангельский област-
ной институт открытого образования»  
 

Нехамчина Д. М., методист отдела дополнительного образования взрос-
лых центра непрерывного профессионального образования ГУО «Республи-
канский институт высшей школы» 
 

Пиотух Н.Л., заместитель директора по учебной работе ГУО «Гимназия 
№ 1 г.  Жодино» 
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Для записей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


