
 

                                                      

1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский фонд фундаментальных исследований» 
 

Правительство Ульяновской области 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет  
им. И.Н. Ульянова» 

 

 

 
Программа 

Всероссийской научно-практической конференции 
 
 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В ОБРАЗОВАНИИ: ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
КОНТЕКСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 
 

 
30-31 октября 2019 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск 
 



 

                                                      

2 

ПРОГРАММА 
Всероссийской научно-практической конференции 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕКСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» 
 
Дата проведения: 30-31.10.2019 г. 
 
Место проведения:  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», главный корпус (г. Ульяновск, 
площадь Ленина, д. 4/5), НОЦ «Форум» (ул. Корюкина, д. 4), корпус 
факультета образовательных технологий и непрерывного образования (ул. 
12 Сентября, д. 81). 

 
Организаторы:  

Министерство науки и высшего образования РФ; ФГБУ «Российский фонд 
фундаментальных исследований»; ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова». 
 

Соорганизаторы:  
Правительство Ульяновской области, Российский фонд фундаментальных 
исследований. 

 
Цель конференции:  

создание условий для обозначения и согласования позиций ведущих 
представителей философских, социологических, педагогических и 
психологических научных групп и школ, чьи исследования ведутся в 
области подготовки и сопровождения деятельности молодых педагогов.  

 
Аудитория:  

научное сообщество, представленное специалистами в области 
философии, социологии, психологии образования, педагогики; молодые 
педагоги и специалисты образовательных организаций, молодые 
преподаватели и учёные высшей школы; наставники и тьюторы; 
руководители образовательных организаций и специалисты органов 
управления образованием. 
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Первый день работы 

(30.10.2019 г.) 

 
09.00-10.00 – Регистрация участников конференции (фойе НОЦ «Форум» ФГБОУ 
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 4). 
 

10.00-10.30 – Открытие конференции (зал НОЦ «Форум» ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 4). 
 

1. Церемония открытия. 
 

2. Приветствие участников конференции: 

Девяткина Тамара Владимировна – временно исполняющий обязанности 
ректора ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Заслуженный учитель 
России, кандидат экономических наук, доцент.  
 

3. Награждение победителей и лауреатов конкурса молодых педагогов 

«Персональный успех». 
 

10.30-12.30 – Моделирование концептуальных рамок проблемы деятельности 

молодого педагога «Контекст полидисциплинарности современного 

образования: прояснение методологических и праксеологических дискурсов» 

(доклады). 

 

1. Деятельность и развитие молодого педагога в «пространстве философии». 
Мальцева Анжела Петровна, доктор философских наук.  
 

2. Пересматривая профессионализм в образовании: реформы и вызовы 
социального государства начинающим карьеру педагогам. 

Омельченко Елена Леонидовна, доктор социологических наук. 

 
3. «Педагогика результативности» профессиональной деятельности молодого 

учителя. 
Титова Елена Владимировна, доктор педагогических наук. 
 

4. Портрет «учителя будущего» в фокусе психологии образования. 

Асмолов Александр Григорьевич, доктор психологических наук. 
 
12.30-13.30 – Обед. 
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13.30-16.30 – ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОВОРКИНГ (главный корпус ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5). 
 
1. Polyscientific Supervision: сферы интеграции теории и практики 

образования (Ауд. 105) 
Площадка презентации и супервизии систем работы по сопровождению развития и 

деятельности молодых педагогов в условиях образовательной организации. 
 
Модераторы: 

Александрова Екатерина Александровна, доктор педагогических наук. 
Шакурова Марина Викторовна, доктор педагогических наук. 

 

Эксперты и супервизоры: 

 Поляков Сергей Данилович, доктор педагогических наук. 

 Ясвин Витольд Альбертович, доктор психологических наук. 

 Битянова Марина Ростиславовна, кандидат психологических наук.  

 Михайлова Нина Николаевна, кандидат педагогических наук. 

 Степанов Павел Валентинович, кандидат педагогических наук. 

 Шустова Любовь Порфирьевна, кандидат педагогических наук. 
 

2. Supervision of Educational Cases: диалог профессионалов в образовании 

(Ауд. 105) 
Площадка супервизии мастер-классов молодых педагогов. 

 
Модераторы: 

Щербаков Андрей Викторович, кандидат педагогических наук. 

Миновская Ольга Владиславовна, кандидат педагогических наук. 
 
Эксперты и супервизоры: 

 Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор педагогических наук. 

 Вачков Игорь Викторович, доктор психологических наук. 

 Омельченко Елена Леонидовна, доктор социологических наук. 

 Титова Елена Владимировна, доктор педагогических наук.  

 Юсфин Семен Михайлович, кандидат педагогических наук. 

 Данилов Сергей Вячеславович, кандидат психологических наук. 

 
16.30-17.00 – Кофе-брейк. 

 
17.00-18.00 – Рефлексия дня. 

 

18.00-19.00 – Ужин. 
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Второй день работы 

(31.10.2019 г.) 

 

09.00-09.30 – Регистрация участников конференции (фойе корпуса факультета 
образовательных технологий и непрерывного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81). 

 

09.30-16.00 – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОВОРКИНГ 

 

1 площадка 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС (AXIOLOGICAL DISCOURSE) 

 

Variety of scientific Views: поливидение смыслов (контекстов) деятельности  

молодых специалистов в образовании (актовый зал) 
Модераторы: 

Поляков Сергей Данилович, доктор педагогических наук. 
Битянова Марина Ростиславовна, кандидат психологических наук. 

 

Дискуссионное поле: 

1. Договор как средство гуманизации отношений молодых педагогов с 
субъектами образовательного пространства. 

Юсфин Семен Михайлович, кандидат педагогических наук. 

2. «Х – У – Z»: деятельность молодого педагога как ресурс разрешения смысловых 
противоречий поколений.  

Александрова Екатерина Александровна, доктор педагогических 
наук.  

3. Профессиональная культура молодого педагога как основа социального 
качества педагогического образования. 

Ясвин Витольд Альбертович, доктор психологических наук. 
 

11.15-11.30 – Кофе-брейк. 
 

2 площадка 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС (ONTOLOGICAL DISCOURSE) 

 

Subject and Content of Humanities: моделирование структуры и содержания 

деятельности молодых специалистов в образовании (актовый зал) 
 

Модераторы: 

Данилов Сергей Вячеславович, кандидат психологических наук. 
Мальцева Анжела Петровна, доктор философских наук. 
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Дискуссионное поле: 

1. Молодой педагог: нормативный и реальный образ. 
Шакурова Марина Викторовна, доктор педагогических наук. 

2. Развитие профессионального самосознания молодого педагога в 
полисубъектном взаимодействии. 

Вачков Игорь Викторович, доктор психологических наук. 

3. Потенциал воспитательной деятельности молодого педагога: работа на 
результат. 

Степанов Павел Валентинович, кандидат педагогических наук. 
4. Эмоциональное благополучие молодого педагога: ожидания, коллизии, 

индивидуальные истории.  

Миновская Ольга Владиславовна, кандидат педагогических наук. 

 
13.30-14.30 – Обед. 

3 площадка 
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС (ACMEOLOGICAL DISCOURSE) 

 
Development in continuing Education: построение персонифицированных 

векторов карьеры молодого специалиста в образовании (актовый зал) 
 

Модераторы: 

Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор педагогических наук. 
Вачков Игорь Викторович, доктор психологических наук. 

 

Дискуссионное поле: 

1. Педагогическая поддержка как ресурс управления эффективностью 
деятельности молодого педагога.  

Михайлова Нина Николаевна, кандидат педагогических наук. 
2. Механизмы и условия передачи и присвоения смыслов (контекстов) 

педагогической деятельности. 

Щербаков Андрей Викторович, кандидат педагогических наук. 
3. Развитие субъектной позиции молодого педагога в профессиональной 

деятельности. 
Битянова Марина Ростиславовна, кандидат психологических наук. 

 
16.15-16.30 – Кофе-брейк. 

 

16.30-17.30 – Рефлексия дня и подведение итогов работы. 

 
18.00-19.00 – Ужин. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

                                                      

8 

 
 

 

Ц е н т р 
сопровождения молодых педагогов 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

Адрес:  
432017, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81 

Факультет образовательных технологий и непрерывного образования 
Ауд. 23 и 29а 

Телефон:  

8 (8422) 32-19-21 
Е-mail:  

centr_smp@mail.ru 

Центр сопровождения молодых педагогов на сайте  
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»: 

http://www.ulspu.ru/additional_education/tsentr-soprovozhdeniya-molodykh-
spetsialistov/ 
 

 

mailto:centr_smp@mail.ru
http://www.ulspu.ru/additional_education/tsentr-soprovozhdeniya-molodykh-spetsialistov/
http://www.ulspu.ru/additional_education/tsentr-soprovozhdeniya-molodykh-spetsialistov/

