
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Управление качеством образования: проблемы и перспективы» 

 

10 декабря 2020 г. 

14.00 – 17.00 

Пленарное заседание 
ZOOM  

Идентификатор: 850 5655 9234   Код доступа: 220634 
 

Приветственное слово 

Титов Сергей Николаевич, канд. юрид. наук, доцент, проректор по учебно-

методической работе Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова 

 

Вступительное слово 

Кузина Наталья Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета 

физико-математического и технологического образования Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

 

Сидорова Наталья Владимировна, канд. пед. наук, доцент, заведующий 

кафедрой методик математического и информационно-технологического 

образования УлГПУ (Ульяновск) 

«Дистанционное обучение в педагогическом вузе: опыт реализации» 

Дьяконова Ольга Олеговна, психолог-консультант по гештальт-терапии, 

лингво-коуч, официальный партнёр и представитель Canadian College of the English 

Language (Нижний Новгород)  

«Тренды на рынке дистанционного образования в 2021 году» 

Петриева Лариса Игоревна, д-р пед. наук, профессор кафедры русского 

языка и литературы УлГПУ (Ульяновск) 

«Проблемы подготовки учителя в условиях дистанционного обучения» 

Уткина Тамара Ильинична, д-р пед. наук, профессор Орского гуманитарно-

технологического института (Орск) 

«Проектирование системы качества образовательного учреждения»  

 



Поляков Сергей Данилович, д-р пед. наук, профессор кафедры психологии 

УлГПУ (Ульяновск) 

«Мотивация учения как критерий качества традиционного и дистантного обучения» 

Москалева Эльмира Фуатовна, канд. пед. наук, доцент, заместитель 

директора по контролю качества образования, Школа № 1593 (Москва) 

«Оценка качества образования в школах г. Москва в период дистанционного 

обучения» 

Гаврилова Маргарита Алексеевна, д-р пед. наук, профессор, Пензенский 

государственный университет (Пенза) 

«Работа городского методического объединения учителей математики в условиях 

цифровизации школы» 

Худякова Анна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры физики и 

технологии Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

(Пермь)  

«Разработка критериев оценки качества цифрового урока» 

  

17.00 -18.30 

Мастер-классы 
ZOOM  

Идентификатор: 850 5655 9234   Код доступа: 220634 
17.00-17.45 Шулежко О.В. «Цифровые инструменты для организации 

командной учебной деятельности школьников и студентов»  

17.45-18.30 Веселовская Ю.А. «Методические приёмы организации 

интерактивной работы в рамках online-занятия (на примере виртуальных досок 

совместной работы Zoomboard, Jamboard, Miro)» 

 

11 декабря 2020 г. 

14.00 – 17.00 

Секционное заседание 

«Актуальные вопросы повышения и диагностики качества образования» 
ZOOM  

Идентификатор: 860 9541 6667  Код доступа: 561101 

 

Баторшина Ю.Г., Андрианова Е.И. УлГПУ (Ульяновск) 

«Система внутренней оценки качества образования в дошкольной образовательной 

организации» 

Борзенкова О.А., Лысогорова Л.В. СГСПУ (Самара) 

«Обеспечение результативности образовательной деятельности бакалавров 

средствами методико-математических заданий» 

Елисеева Н.А., Жидкова В.А. СШ №58 (Ульяновск)   

«Изменение оценки качества математического образования в условиях 

дистанционного обучения» 

Глазепа А.С. Гимназия № 30 (Ульяновск) 

Формирование метапредметных образовательных результатов обучающихся 

основной школы во внеурочной проектной деятельности 

Громова Е.М., Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. УлГПУ (Ульяновск) 

«Диагностический аспект профориентационной работы с обучающимися» 

 

https://sch1593.mskobr.ru/


Денисова Д.В. УлГПУ (Ульяновск) 

«Комплекс мероприятий по здоровьесбережению учащихся» 

Егорова Е.П. УлГПУ (Ульяновск) 

«Выявление уровня сформированности познавательных интересов, через 

применение дифференцированного подхода на уроках технологии в 5 классе» 

Зеленина Н.А., Крутихина М.В. ВГУ (Киров) 

«Некоторые проблемы подготовки школьников к итоговой аттестации в контексте 

результатов ЕГЭ по математике 2020 года в Кировской области» 

Казакова М.А. Гимназия №11 (Красноярск) 

«Межпредметные связи в средней ступени школьного образования в 5-7 классах» 

Катышева Е.Е. ККОТиП (Красноярск) 

«Психолого-педагогические основания развития коммуникативных компетенций 

будущих специалистов среднего звена в процессе обучения математике» 

Короткова М.В., Шленкин А.К. УлГПУ (Ульяновск) 

 «Развитие профессиональных компетенций магистров направления подготовки 

44.04.04» 

Косвинцева Л.В. Детский технопарк (Пермь) 

«Разработка кейсов для учащихся по математике в естественно-научных 

дисциплинах» 

Макеева О.В., Фолиадова Е.В. УлГПУ (Ульяновск) 

«Инструмент направленной саморегуляции учебной математической деятельности в 

контексте управления качеством математического образования» 

Малахова В.Н., Шарафутдинов А.М. УлГПУ (Ульяновск) 

«Реализация принципа сознательности и активности обучаемых по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Сибирева А.Р., Фартусова А.Г. УлГПУ (Ульяновск) 

«Некоторые методические особенности изучения производной в школьном курсе 

математики» 

Столярова И.В. УлГПУ (Ульяновск) 

«О проектировании индивидуального образовательного маршрута обучающегося в 

границах учебной темы» 

Шленкин К.В. УлГПУ (Ульяновск) 

«Повышение качества образовательного процесса в системе профессионального 

образования» 

Шленкин К.В. УлГПУ (Ульяновск) 

«Устная проверка знаний, умений и навыков обучающихся в профессиональной 

подготовке» 

Секционное заседание 

«Развитие образовательного потенциала профессионального  

обучения в условиях дистанта» 
ZOOM  

Идентификатор: 860 9541 6667  Код доступа: 561101 

 

Акимова И.В. ПГУ (Пенза) 

«Опыт организации дистанционного обучения будущих учителей информатики: 

проблемы  и перспективы» 

 



Аксенова М.Ю. УлГПУ (Ульяновск) 

«Методические приемы формирования 4К у студентов педагогического 

университета в условиях дистанционного обучения» 

Буракова Е.А., Жулидова Ю.В. ТГУ (Хабаровск) 

«Некоторые размышления о возможности создания тестов в условиях 

дистанционного обучения» 

Бочкарёва Д.В. КГПУ (Красноярск) 

«Возможности использования систем динамической математики в условиях 

дистанционного обучения (на примере темы «Числовые характеристики выборки»)» 

Вдовиченко А.А., Лебедева С.В. СНИГУ (Саратов) 

«Опыт проведения профессионально ориентированных кураторских часов в 

условиях дистанционного обучения» 

Глухова Н.В. УлГПУ (Ульяновск) 

«Некоторые методические приемы проведения онлайн занятий по курсу «Алгебра и 

теория чисел» на базе zoom.us» 

Кислякова М.А. ТГУ (Хабаровск) 

«Плюсы и минусы дистанционного обучения студентов заочных форм (на примере 

дисциплины «Методика обучения математике»)» 

Сидорова Н.В., Котова А.С. УлГПУ (Ульяновск) 

«Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся  

средствами СДО Moodle» 

Талицких А.А., Гиндер М.В. ОГУ (Оренбург) 

«Аксиологические аспекты педагогического взаимодействия преподавателя и 

студентов в образовательном процессе высшей школы» 

Чернобровкина И.И. ОГУ (Орел) 

«Возможности применения искусственного интеллекта в образовательной 

деятельности»    

Федоров В.Н., Федорова А.В. УлГПУ (Ульяновск) 

«Модельные решения сетевых форм организации инфраструктуры дистанционного 

обучения» 

Шатрова Ю.С. филиал МГПУ (Самара) 

«Некоторые приемы проведения занятий по алгебре в условиях дистанционного 

обучения будущих учителей математики» 

Шарафутдинов Ф.Н., Шленкин К.В. УлГПУ (Ульяновск) 

 «Реализация игровых методов в профессиональном обучении автомехаников» 

 
  

Секционное заседание 

«Цифровая трансформация образовательной среды  

общеобразовательной школы» 
ZOOM  

Идентификатор: 860 9541 6667  Код доступа: 561101 

 

Андреева Е.В. Городской лицей при УлГТУ (Ульяновск)   

«Развитие образовательного потенциала в различных формах дистанционного 

обучения» 

 



Быкова Е.В. СШ №15(Ульяновск)   

«Дистанционные образовательные технологии в современной школе» 

Галушкина Д.В., Кузина Н.Г. УлГПУ (Ульяновск) 

«Изучение темы "График гармонического колебания" в классах естественно-

научного профиля» 

Гуськова А.Г. Лицей №40 (Ульяновск)   

«Большая Перемена: опыт участия школьников в дистанционной проектной 

деятельности» 

Евстигнеева Е.В. Майнский многопрофильный лицей (Поповка) 

«Развитие творческих способностей на уроках математики в условиях 

дистанционного обучения» 

Ермолаева Ю.С. Чердаклинская СШ (Чердаклы)   

«Развитие образовательного потенциала в условиях дистанционного обучения» 

Зимукова Т.И., Буянова А.Ю. Детский сад «Рябинка (Новая Майна) 

«Особенности организации логопедической и психологической работы 

специалистов ДОУ в период дистанционного обучения и консультирования»  

Иванова И.С., Попов А.С. СЗГМУ (Санкт-Петербург) 

«Использование платформы Moodle при организации дистанционного обучения 

химии для учащихся старших классов» 

Корепанова Н.А. ПГГПУ (Пермь) 

«STEAM-образование и обучение математике» 

Малаховская Ю.А., Афанасьева А.В. ФМЛ №38 (Ульяновск)   

«Применение квест технологий в рамках дистанционного обучения» 

Назарова Е.А. СШ №27(Ульяновск)   

«Развитие образовательного интереса обучающихся средствами 

https://www.learnis.ru» 

Никитина Н.Р. Гимназия №30 (Ульяновск)   

«Использование средств электронного дистанционного образования для развития 

одаренности в начальной школе»  

Пестова Ю.Р. СШ №76 (Ульяновск)   

«Использование цифровых ресурсов геймификации с целью развития 

функциональной грамотности учащихся» 

Романова Ю.Ю. Мариинская гимназия (Ульяновск)   

«Образовательные платформы Учи.ру и Яндекс. Учебник как средство мотивации и 

контроля обучающихся» 

Селезнева Е.К. Мариинская гимназия (Ульяновск)   

«Интерактивные средства как мотивационный аспект процесса обучения 

математике в начальной школе» 

Салихова Э.А. Школа-интернат №89(Ульяновск)   

«Современные образовательные технологии» 

Солощенко М.Ю., Солощенко М.В. БГУ (Стерлитамак) 

«Использование цифровых образовательных ресурсов при обучении математике как 

средство повышения качества знаний обучающихся» 

Ускова О.В. Школа-интернат №89(Ульяновск)   

«Развитие образовательного потенциала у детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дистанционного обучения» 

 

https://www.learnis.ru/


Федоров В.Н. УлГПУ (Ульяновск) 

«Компьютерные модели 3D-визуализации социально-экономических процессов в 

курсе школьной географии» 

Янина Н.В. ФМЛ №38 (Ульяновск)   

«Использование информационных технологий в дистанционном обучении» 

 

 

17.00 -18.30 

Мастер-классы 
ZOOM  

Идентификатор: 860 9541 6667  Код доступа: 561101 

17.00-17.45 Шмакова А.П. «Игрофикация на уроках средствами 

интерактивных тематических квестов и викторин (learnis, edpuzzle, learningapps)» 

17.45-18.30  Сидорова Н.В. «Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся: дидактические возможности СДО Moodle» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


