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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет  
Кафедра безопасности жизнедеятельности и медико-биологи-
ческих дисциплин 
 
г. Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 359 
 
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
26 апреля 2019 г., 14.15 часов  
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель: 

Богачев А.Н. – канд. пед. наук, первый проректор – проректор по науке ЮУрГГПУ. 
Сопредседатели: 

Глазырина Л.А. – канд. пед. наук, проректор по воспитательной работе ЮУрГГПУ;  
Айткулов С.А. – канд. пед. наук, доцент, директор Высшей школы физической куль-
туры и спорта;  
Тюмасева З.И. – доктор пед. наук, профессор, академик МАНЭБ, ПАНИ, МАНПО, 
зав. кафедрой безопасности жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин 
ЮУрГГПУ. 

Исполнительный оргкомитет: 
Артеменко Б.А. – канд. биол. наук, чл.-корр. МАНЭБ, зав. кафедрой теории, методи-
ки и менеджмента дошкольного образования ЮУрГГПУ; 
Быстрай Е.Б. – доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой немецкого языка и ме-
тодики обучения немецкому языку; 
Валеева Г.В. – канд. психол.  наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельно-
сти и медико-биологических дисциплин ЮУрГГПУ; 
Гладкая Е.С. – канд. пед. наук, доцент, чл.-корр. МАНЭБ, зам. директора Высшей 
школы  физической культуры и спорта ЮУрГГПУ; 
Мамылина Н.В. – доктор биол. наук, профессор кафедры безопасности жизнедея-
тельности и медико-биологических дисциплин ЮУрГГПУ; 
Натарова Д.В. – канд. пед. наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
и медико-биологических дисциплин ЮУрГГПУ; 
Орехова И.Л. – канд. пед. наук, доцент, чл.-корр. МАНЭБ, доцент кафедры безопас-
ности жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин ЮУрГГПУ; 
Павлова В.И. – доктор биол. наук, профессор, чл.-корр. РАЕ, главный научный со-
трудник ЮУрГГПУ; 
Романова Е.А. –преподаватель колледжа ЮУрГГПУ; 
Сарайкин Д.А. – канд. биол. наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
и медико-биологических дисциплин ЮУрГГПУ; 
Щелчкова Н.Н. – канд. пед. наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
и медико-биологических дисциплин ЮУрГГПУ.  

Программный комитет конференции: 
Буйнов Л.Г. – доктор мед. наук, профессор, академик МАНЭБЧиП, ПАНИ, БПА, зав. 
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кафедрой медико-валеологических дисциплин Российского государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена, (г. Санкт-Петербург); 
Гуськова Е.В. – канд. биол. наук, доцент, чл.-корр. МАНЭБ, доцент кафедры зооло-
гии и физиологии Алтайского государственного университета, (г.Барнаул); 
Малярчук Н. Н. – доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой дефектологии и 
возрастной физиологии (г. Тюмень); 
Носова Т.М. – доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры зоологии и анато-
мии, физиологии, безопасности жизнедеятельности человека Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной академии (г. Самара);  
Пономарева Л.И. – доктор пед. наук, профессор, академик МАНПО, чл.-корр. МА-
НЭБ, профессор кафедры теории и методики дошкольного образования Шадрин-
ского государственного педагогического института, (г. Шадринск);  
Третьякова Н.В. – доктор пед. наук, доцент, директор Института гуманитарного и 
социально-экономического образования (г. Екатеринбург); 
Хуснутдинова З.А. – доктор мед. наук, профессор, академик МАНЭБ, зав. кафед-
рой охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Башкирского государст-
венного педагогического университета им. М. Акмуллы, (г. Уфа). 
 
ПЯТНИЦА 
26 АПРЕЛЯ 2019 
 
13.30 – 14.00 Регистрация участников конференции 

 
14.15 – 14.25 
 
 
 
 
14.25 – 14.45 
 
 

Приветственное выступление: 
Богачева Алексея Николаевича 
кандидат педагогических наук, первый проректор – проректор по науке 
ЮУрГГПУ 
 
Выступление с пленарным докладом: 
Орехова Ирина Леонидовна 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры безопасно-
сти жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин ЮУрГГПУ 
Слагаемые здоровья учителя 
 
 

 Конференция:  
секционные заседания  
(Регламент доклада 10 минут) 

 
17.00 

 
Принятие резолюции  
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СЕКЦИЯ 1 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ауд. 359, пр. Ленина, 69 

 
Руководитель секции: 
Орехова  
Ирина Леонидовна  

кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры БЖиМБД  

 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Абдулзалимова Дания Рафиковна 
(Научный руководитель – Макаренко Виктор Григорьевич, доктор педа-
гогических наук, профессор) 
Профессионально-прикладной туризм как основа формирования 
здоровья подростков 
 
2. Антонова Эльвира Рафиковна 
(Научный руководитель – Тюмасева Зоя Ивановна, доктор педагогиче-
ских наук, кандидат биологических наук, профессор) 
Создание здоровьесберегающей среды в педагогическом кол-
ледже как условие повышения качества образования 
 
3. Бабушкина Арина Петровна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Использование здоровьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе дошкольной образовательной организации 
 
4. Гатауллина Юлия Дмитриевна 
(Научный руководитель – Тюмасева Зоя Ивановна, доктор педагогиче-
ских наук, кандидат биологических наук, профессор) 
Формирование навыков здорового образа жизни у студентов ме-
дицинского колледжа 
 
5. Деменшин Владислав Владимирович, Базанихина Ольга Нико-
лаевна 
(Научный руководитель – Мамылина Наталья Владимировна, доктор 
биологических наук, профессор) 
Формирование здорового образа жизни у подростков средствами 
тхэквондо 
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6. Небогатов Василий Николаевич 
(Научный руководитель – Натарова Дарья Вячеславовна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Роль тренера в развитии эмоционально-волевых качеств обу-
чающихся физической культуры 
 
7. Попкова Ольга Александровна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Роль семьи в воспитании здорового ребенка 
 
8. Саввичева Дарья Дмитриевна, Колесникова Надежда Алексе-
евна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Некоторые приемы формирования ценностей здорового образа 
жизни у детей старшего дошкольного возраста во внеурочной 
деятельности 
 
9. Сарайкин Дмитрий Андреевич 
Динамика показателей умственной работоспособности у студен-
тов-первокурсников в течение учебного года 
 
10. Скоробренко Иван Александрович 
(Научный руководитель – Орехова Ирина Леонидовна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Значение эколого-валеоллогической составляющей педагогиче-
ской практики в процессе профессиональной подготовки буду-
щих учителей 
 
11. Фаткуллин Салават Гамильевич 
(Научный руководитель – Мамылина Наталья Владимировна, доктор 
биологических наук, профессор) 
Развитие здорового образа жизни подростков средствами спор-
тивно-оздоровительного туризма 
 
12. Щербинина Полина Сергеевна, Гумарев Сергей Павлович, 
Беспалова Кристина Александровна 
(Научные руководители – Орехова Ирина Леонидовна, кандидат педа-
гогических наук, доцент; Валеева Галина Валерьевна, кандидат пси-
хологических наук) 
Индивидуальная программа оздоровления «На пути к здоровью» 
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13. Щукина Виктория Александровна 
(Научный руководитель – Тюмасева Зоя Ивановна, доктор педагогиче-
ских наук, кандидат биологических наук, профессор) 
Формирование культуры оздоровления в фитнес-клубе 
 
14. Галянт Ирина Геннадьевна, Пронина Евгения Викторовна 
Психолого-педагогические аспекты здоровьесберегающего обра-
зования детей дошкольного возраста 
 
 
 

СЕКЦИЯ 2 
Тьюторское сопровождение образовательной деятельности 

ауд. 317, пр. Ленина, 69 
 
Руководитель секции: 
Тюмасева 
Зоя Ивановна 
 

доктор педагогических наук, кандидат био-
логических наук, профессор, Заслуженный 
работник высшей школы РФ  

 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Бесперстова Виктория Юрьевна 
(Научный руководитель – Семенова Марина Леонидовна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Взаимодействие педагогов в инклюзивной практике 
 
2. Кучмасова Ольга Владимировна 

Проблемы обучения нетрадиционным техникам рисования в ху-
дожественно-творческой деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
3. Михельсон Ольга Николаевна, Кильмасова Ирина Артемовна 
Планирование тьюторского сопровождения проектной деятель-
ности обучающихся 
 
4. Пермякова Надежда Евгеньевна, Артеменко Борис Александ-
рович 
Эмоциональное выгорание как фактор профессиональной де-
формации педагога 
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5. Петрова Александра Евгеньевна 
(Научный руководитель – Тюмасева Зоя Ивановна, доктор педагогиче-
ских наук, кандидат биологических наук, профессор) 
Педагогические условия функционирования моделей тьюторско-
го сопровождения безопасного поведения школьников образова-
тельной организации 
 
6. Позднякова Анастасия Александровна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Взаимодействие участников образовательного процесса для соз-
дания безопасной среды в ДОО 
 
7. Семенова Мария Леонидовна 
Наставничество и тьюторство в работе с молодыми педагогами 
 
8. Хафизова Лилия Рашидовна 
(Научный руководитель – Валеева Галина Валерьевна, кандидат пси-
хологических наук, доцент) 
Педагогические условия функционирования модели тьюторской 
поддержки сенсомоторного развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
9. Шевченко Насима Анатольевна, Сигалов Даниил Олегович 
(Научный руководитель – Орехова Ирина Леонидовна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Аспекты тьюторской работы с детьми больными эпилепсией 

 
 

 

СЕКЦИЯ 3 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ауд. 358, пр. Ленина, 69 

 
Руководитель секции: 
Натарова  
Дарья Вячеславовна  

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры БЖиМБД 

 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Азнабаев Рифат Талгатович, Орехова Ирина Леонидовна 
Состояние и перспективы развития поискового движения в Пу-
ровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 
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2. Берсенев Алексей Анатольевич, Орехова Ирина Леонидовна 
Формирование у младших школьников здорового образа жизни 
как условия безопасной жизнедеятельности 
 
3. Гладкая Елена Сергеевна, Чиянова Екатерина Николаевна 
Принцип индивидуализации в спортивной подготовке 
 
4. Закпаев Арслан Уралович 
(Научный руководитель – Гладкая Елена Сергеевна, кандидат педаго-
гических наук, доцент) 
Информационная безопасность учащихся 
 
5. Семенова Ирина Сергеевна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Формирование навыков безопасного поведения детей дошколь-
ного возраста 
 
6. Темникова Ксения Анатольевна, Пимкина Полина Михайловна 
(Научный руководитель – Галянт Ирина Геннадьевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Колыбельная как средство психологической безопасности на 
этапе раннего развития ребенка  
 
7. Фарваев Александр Александрович 
(Научный руководитель – Максимов Константин Викторович, кандидат 
исторических наук)  
Профилактика незаконного оборота наркотиков среди несовер-
шеннолетних 
 
8. Хафизов Сабур Айнурович 
(Научный руководитель – Горбаткова Елена Юрьевна, доцент) 
Актуальные вопросы детского травматизма 
 
9. Цыпышева Марина Сергеевна 
(Научный руководитель – Иванова Ирина Юрьевна, кандидат педаго-
гических наук, доцент) 
Просветительская работа с родителями как основа психологиче-
ски безопасного развития ребенка 
 
10. Чикишев Сергей Геннадьевич, Тюмасева Зоя Ивановна 
Подготовка курсантов военных вузов к безопасной жизнедея-
тельности: базовые понятия 
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11. Щелчкова Нина Николаевна, Перепелицина Ирина Юрьевна 
Психологическая устойчивость к действиям в чрезвычайных си-
туациях у студентов педагогического вуза 
 
12. Юрпалов Дмитрий Леонидович 
(Научный руководитель – Орехова Ирина Леонидовна, кандидат педа-
гогических наук, доцент)  
Социальные компетенции сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний как условие формирования самосохранительного поведения 
 
 
 

СЕКЦИЯ 4 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ауд. 269, пр. Ленина, 69 
 
Руководители секции: 
Мамылина 
Наталья Владимировна 

доктор биологических наук, доцент, 
профессор кафедры БЖиМБД  

Сарайкин 
Дмитрий Андреевич 

кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры БЖиМБД  

 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Аракелян Оник Лаврентьевич, Аракелян Галина Лаврентовна, 
Сарайкин Дмитрий Андреевич 
(Научный руководитель – Павлова Вера Ивановна, доктор биологиче-
ских наук, профессор) 
Роль работоспособности в формирование адаптации сердечно-
сосудистой системы юных спортсменов, занимающихся дзюдо 
 
2. Аракелян Оник Лаврентьевич, Аракелян Галина Лаврентовна, 
Сарайкин Дмитрий Андреевич 
(Научный руководитель – Павлова Вера Ивановна, доктор биологиче-
ских наук, профессор) 
Формирование адаптации сердечно-сосудистой системы юных 
спортсменов, занимающихся дзюдо 
 
3. Геч Марина Александровна 
(Научный руководитель – Валеева Галина Валерьевна, кандидат пси-
хологических наук, доцент) 
Настольный теннис как средство развития субъективности 
спортсмена 
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4. Козориз Вячеслав Петрович 
(Научный руководитель – Сарайкин Дмитрий Андреевич, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Оценка выносливости юных спортсменов-лыжников в подгото-
вительном периоде 
 

5. Котов Роман Николаевич  
(Научный руководитель – Мамылина Наталья Владимировна, доктор 
биологических наук, профессор) 
Основы физической подготовки подростков 14–16 лет, занимаю-
щихся армейским рукопашным боем 
 

6. Котова Надежда Викторовна 
(Научный руководитель – Павлова Вера Ивановна, доктор биологиче-
ских наук, профессор) 
Динамика физиологических состояний у студентов в зависимости 
от интенсивности физических нагрузок 
 

7. Любимова Дарья Андреевна 
(Научный руководитель – Павлова Вера Ивановна, доктор биологиче-
ских наук, профессор) 
Баскетбол как средство физического воспитания студентов 
 

8. Матушкин Дмитрий Андреевич 
(Научный руководитель – Кравцова Лариса Михайловна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент) 
Организация тренировки тайбоксеров как фактор здоровьесбе-
режения будущих спортсменов 
 

9. Михайлов Виктор Викторович, Аракелян Галина Лаврентовна 
Адаптация юных кикбосеров к тренировочному процессу 
 

10. Михайлов Виктор Викторович, Лопашова Анна Фаригатовна 
(Научный руководитель – Сарайкин Дмитрий Андреевич, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Субъектные и личностные характеристики юных кикбосеров 
 

11. Никольская Ольга Борисовна 
Скандинавская ходьба как средство адаптации студентов-
первокурсников к условиям обучения в вузе 
 

12. Нуржанова Виктория Дмитриевна 
(Научный руководитель – Мамылина Наталья Владимировна, доктор 
биологических наук, профессор) 
Уровень физической подготовленности подростков 11–12 лет, 
занимающихся спортивным туризмом 
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13. Прудникова Ирина Александровна 
(Научный руководитель – Мамылина Наталья Владимировна, доктор 
биологических наук, профессор) 
Оценка уровня физической подготовки спортсменов, специали-
зирующихся в беге на короткие дистанции 
 
14. Сакулин Владислав Вадимович 
(Научный руководитель – Сарайкин Дмитрий Андреевич, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Технико-тактическая подготовленность юных спортсменов по 
волейболу 
 
15. Скуба Григорий Сергеевич 
(Научный руководитель – Павлова Вера Ивановна, доктор биологиче-
ских наук, профессор) 
Физиологические особенности адаптации юных футболистов к 
нагрузкам 
 
16. Скворцов Денис Александрович 
(Научный руководитель – Павлова Вера Ивановна, доктор биологиче-
ских наук, профессор) 
Адаптация организма кикбоксеров к прерывистому действию ги-
поксии в тренировочном процессе 
 

17. Степанов Сергей Владимирович 
(Научный руководитель – Камскова Юлиана Германовна, доктор ме-
дицинских наук, профессор) 
Определение характеристик внешнего дыхания в гиревом спорте 
при выполнении упражнения «рывок» 
 

18. Степанов Сергей Владимирович 
(Научный руководитель – Камскова Юлиана Германовна, доктор ме-
дицинских наук, профессор) 
Теоретико-методические аспекты развития силовой выносливо-
сти в гиревом спорте 
 
19. Трушачкина Любовь Александровна, Натарова Дарья Вяче-
славовна 
Влияние плавания на организм детей подросткового возраста 
20. Трушина Анастасия Алексеевна, Орехов Владимир Сергеевич 
(Научный руководитель – Сарайкин Дмитрий Андреевич, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Воспитание скоростно-силовых способностей школьников на 
уроках физической культуры 
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МАСТЕР-КЛАСС 
ауд. 100, пр. Ленина, 69 

 
Пахомова Надия Ерославовна 
(МАОУ «Лицей №82» г. Челябинска, учитель физической культуры) 
Элементы телесно-ориентированного тренинга в лицее № 82 (де-
ти, родители, учителя) 

 
 
 

СЕКЦИЯ 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ауд. 224-а, ул. Сони Кривой, 34 
 
Руководитель секции: 
Артеменко 
Борис Александрович  

кандидат биологических наук, доцент, зав. 
кафедрой теории, методики и менеджмента 
дошкольного образования 

 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Абрамова Наталья Сергеевна, Казакова Вера Кирилловна, Фай-
зуллина Алия Ринатовна 
(Научный руководитель – Артеменко Борис Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста через 
общение с объектами живой природы 
 
2. Айтбаева Сауле Амангельдыевна, Кагирова Виктория Фаука-
товна 
(Научный руководитель – Артеменко Борис Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Использование дидактических игр в экологическом воспитании 
детей дошкольного возраста 
 
3. Власова Ольга Александровна, Чинькова Татьяна Викторовна 
(Научный руководитель – Артеменко Борис Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Организация исследовательской деятельности детей старшего 
дошкольного возраста по экологии 
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4. Высокова Анастасия Александровна, Чубова Ольга Николаевна 
(Научный руководитель – Артеменко Борис Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Организация экскурсий в природу как средство экологического 
воспитания детей дошкольного возраста 
 
5. Гаврюченко Галина Сергеевна 
(Научный руководитель – Галянт Ирина Геннадьевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Развитие музыкально-ритмических способностей у детей старше-
го дошкольного возраста 
 
6. Додонова Надежда Александровна 
(Научный руководитель – Галянт Ирина Геннадьевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Роль фольклора в процессе воспитания детей дошкольного воз-
раста 
 
7. Иванов Сергей Михайлович 
(Научный руководитель – Иванова Ирина Юрьевна, кандидат педаго-
гических наук, доцент)  
Просветительская деятельность с родителями по вопросам раз-
вития координационных способностей у детей дошкольного воз-
раста 
 
8. Иванова Анастасия Юрьевна 
(Научный руководитель – Галянт Ирина Геннадьевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Музыка как фактор гармоничного развития ребенка 
 
9. Измагилова Регина Олеговна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Влияние родителей на формирование личности ребенка 
 
10. Кропотова Ольга Олеговна, Кабакова Алена Игоревна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Закаливание как средство физического воспитания детей дошко-
льного возраста 
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11. Кудрявцева Юлия Сергеевна 
(Научный руководитель – Галянт Ирина Геннадьевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Применение игровых технологий в музыкальной деятельности 
ДОУ 
 
12. Леготина Наталья Викторовна, Закорина Екатерина Васильевна 
(Научный руководитель – Артеменко Борис Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Дошкольного возраста роль педагога в экологическом воспита-
нии детей 
 
13. Матвеева Валерия Витальевна, Михеева Кристина Александ-
ровна 
(Научный руководитель – Артеменко Борис Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Значение развивающей предметно-пространственной среды в 
экологическом воспитании детей дошкольного возраста 
 
14. Мусаева Маргарита Алиевна, Москвина Валентина Валерьевна 
(Научный руководитель – Артеменко Борис Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Формирование экологической культуры детей дошкольного воз-
раста в процессе наблюдений за объектами живой природы 
 
15. Новоселова Виктория Евгеньевна, Колесник Елизавета Алек-
сеевна 
(Научный руководитель – Галянт Ирина Геннадьевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Психологическая поддержка эмоционального развития личности 
дошкольника посредством творчества 
 
16. Осинцева Татьяна Георгиевна, Рекстен Виктория Александ-
ровна 
(Научный руководитель – Артеменко Борис Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Специфика организации уголка природы в группе детского сада 
 
17. Пимкина Полина Михайловна, Темникова Ксения Анатольевна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Особенности физического воспитания детей старшего дошколь-
ного возраста 
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18. Салимова Айнур Гюндузкызы 
(Научный руководитель – Галянт Ирина Геннадьевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Развитие ребенка в художественно-творческом процессе 
 

19. Сахаутдинова Марина Радиковна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Организация партнерства ДОО и семьи по вопросу физического 
развития детей 
 

20. Силантьева Ирина Константиновна, Фролова Анна Леонидов-
на  
(Научный руководитель – Артеменко Борис Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Использование метода проектов в формировании экологической 
культуры детей старшего дошкольного возраста 
 
21. Булатова Юлия Ринатовна, Долматова Надежда Алексеевна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Физическое воспитание детей младшего дошкольного возраста 
посредством организации подвижных игр на прогулке 
 
22. Ахмадуллина Виолетта Вадимовна, Лукьянова Виктория Ти-
мофеевна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Воспитание интереса к физическим упражнениям у детей дошко-
льного возраста 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  16 
 

СЕКЦИЯ 6 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЗДОРОВОМУ И БЕЗОПАСНОМУ  

ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
ауд. 318, пр. Ленина, 69 

 
Руководитель секции: 
Гладкая 
Елена Сергеевна  

кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры БЖиМБД 

 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Бояров Геннадий Александрович, Лопашова Анна Фаригатовна  
(Научный руководитель – Сарайкин Дмитрий Андреевич, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Особенности проведения урока физической культуры у детей с 
отклонениями в здоровье 
 
2. Варнавская Елена Анатольевна 
Формирование экологических знаний у обучающихся в системе 
дополнительного образования 
 
3. Гасанова Серафима Илгаровна 
(Научный руководитель – Сарайкин Дмитрий Андреевич, кандидат 
биологических наук, доцент) 
Влияние подвижных игр и упражнений на подготовку юных бас-
кетболистов 
 
4. Ильиных Анна Владимировна 
(Научный руководитель – Мамылина Наталья Владимировна, доктор 
биологических наук, профессор) 
Методика обучения физической культуре на основе индивиду-
ально-типологического подхода к отбору учебного содержания 
 
5. Шафикова Маргарита Валерьевна, Степанова Марьям Мара-
товна 
(Научный руководитель – Степанов Константин Сергеевич, доцент) 
Средства и методы развития координационных способностей 

баскетболистов на начальном этапе подготовки 

 

6. Щелчкова Нина Николаевна, Колмагоров Андрей Сергеевич 
Методические аспекты технико-тактической подготовки юных во-
лейболистов 
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7. Якубова Яна Александровна 
(Научный руководитель – Пермякова Надежда Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Влияние ИКТ-технологий на здоровье ребенка дошкольного воз-

раста 

 
СЕКЦИЯ 7.1 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ –1» 
г. Челябинск, МБОУ «СОШ № 68 им. Родионова Е.Н.», каб. 217 

 
Руководитель секции: 
Осадчая Светлана 
Станиславна  

учитель химии, биологии, педагог 
дополнительного образования 
высшей категории МБОУ «СОШ № 68 
г. Челябинска им. Родионова Е.Н.» 

Президиум  
Натарова Дарья  
Вячеславовна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Юрпалов Дмитрий  
Леонидович 

магистрант по безопасности жизнедея-
тельности и физической культуры 

Варнавская Елена  
Анатольевна 

заведующая отделом МБУДО «Центр 

детский экологический г. Челябинска» 

ДОКЛАДЫ 
 
1. Головин Кирилл Анатольевич 
(Научный руководитель – Водичко Александр Александрович, педагог 
дополнительного образования МУ ДО «Чебаркульский районный 
Центр детского творчества», Чебаркульский муниципальный район) 
Экологический проект «Есть такой уголок!» 
 
2. Каземиров Александр Григорьевич 
(Научный руководитель – Ликерова Ольга Васильевна, руководитель 
школьного лесничества, учитель биологии, МОУ «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 1», Красноармейский муниципальный 
район) 
Выращивание хвойных растений в условиях Красноармейского 
района Челябинской области 
 
3. Кочнева Ксения Алексеевна 
(Научные руководители – Андреева Светлана Владимировна, асси-
стент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Чел-
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ГУ; Баркан Ольга Юрьевна, учитель биологии МАОУ «Лицей 102 г. Че-
лябинска») 
Микробиологическая оценка качества воды озер г. Челябинска 
 
4. Исакова Вероника Алексеевна 
(Научный руководитель – Фирсова Надежда Борисовна, кандидат педа-
гогических наук, учитель географии МБОУ «Гимназия № 26», Миасский 
городской округ) 
Изменение мохового покрова в условиях городской экосистемы 
на примере г. Миасса Челябинской области 
 
5. Давыдов Данила Сергеевич 
(Научные руководители – Фирсова Надежда Борисовна, кандидат пе-
дагогических наук, учитель географии МБОУ «Гимназия № 26», Миас-
ский городской округ; Гаврилкина Светлана Владимировна, кандидат 
географических наук, сотрудник Ильменского государственного запо-
ведника) 
Химический анализ воды пресных водоемов Челябинской облас-
ти на примере озера Тургояк 
 
6. Шишменцева Ольга Владимировна 
(Научный руководитель – Алферова Юлия Александровна, учитель 
биологии высшей квалификационной категории МАОУ «Гимназия № 
76 г. Челябинска) 
Влияние качества почвы на рост и развитие растений 
 
7. Симахина Мария Сергеевна 
(Научный руководитель – Рудакова Татьяна Михайловна, учитель хи-
мии и биологии МБОУ СОШ № 68 г. Челябинска им. Родионова Е.Н.) 
Исследование эпилитной бриофлоры города Челябинска 
 
8. Сунагатуллинов Максим Радикович 
(Научные руководители – Гетманец Ирина Анатольевна, доктор био-
логических наук, профессор, зав. кафедрой общей экологии ЧелГУ; 
Баркан Ольга Юрьевна, учитель биологии МАОУ «Лицей № 102» 
г. Челябинска) 
Эколого-ценотическая стратегия и ее разнообразие на примере 
травяно-кустарничкового яруса городских экосистем 
 
9. Маслова Яна Ивановна 
(Научный руководитель – Илева Ольга Леонидовна, педагог дополни-
тельного образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Копейский городской округ) 



  19 
 

Питомник древесных культур на пришкольном участке как сред-
ство экологического воспитания детей 
 
10. Беседин Олег Евгеньевич 
(Научный руководитель – Водичко Александр Александрович, педагог 
дополнительного образования МУ ДО «Чебаркульский районный 
Центр детского творчества», Чебаркульский муниципальный район) 
Экологический проект «Приди, посмотри и удивись!» 

 
СЕКЦИЯ 7.2 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2» 
г. Челябинск, МБОУ «СОШ № 68 им. Родионова Е.Н.», каб. 216 

 
Руководитель секции: 
Ильина Светлана 
Павловна  

учитель биологии высшей категории  
МБОУ «СОШ № 68 
г. Челябинска им. Родионова Е.Н.» 

Президиум  
Валеева Галина  
Валерьевна 

кандидат психологических наук, доцент 

Юрпалов Дмитрий 
Леонидович 

магистрант по безопасности жизнедеятель-
ности и физической культуры 

Ермакова Валентина 
Александровна 

методист ГБУДО «Областной Центр допол-
нительного образования детей» 

 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Гончарова Александра Юрьевна 
(Научный руководитель – Варнавская Елена Анатольевна, зав. отде-
лом МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», учитель химии и биологии МБОУ 
«СОШ № 68 г. Челябинска») 
Исследование эффективности использования влажных салфеток  
 
2. Стерляжникова Валерия Николаевна, Семьянинова Александра 
Вячеславовна 
(Научные руководители – Андреева Светлана Владимировна, асси-
стент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Чел-
ГУ; Баркан Ольга Юрьевна, учитель биологии МАОУ «Лицей 102 г. Че-
лябинска») 
Особенности микрофлоры кишечника у домашних кошек 
 
3. Викарчук Анастасия Андреевна 
(Научный руководитель – Вятченникова Людмила Викуловна, учитель 
химии МАОУ «СОШ № 73» г. Челябинска) 
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Происхождение и влияние запаха на организм 
 
4. Посполитак Надежда Романовна 
(Научный руководитель – Рудакова Татьяна Михайловна, учитель хи-
мии и биологии МБОУ «СОШ № 68 им. Родионова Е.Н. г. Челябин-
ска»)  
Определение содержания железа в разных сортах яблок 
 
5.Рябова Наталья Алексеевна, Нуреева Сания Ринатовна 
(Научный руководитель – Макарова Наталья Михайловна, учитель 
биологии и химии высшей категории МКОУ «Ситцевская средняя об-
щеобразовательная школа», Нязепетровский муниципальный район 
Научные консультанты – Эсман Галина Евгеньевна, кандидат педаго-
гических наук, педагог МБУДО «Центр детский экологический г. Челя-
бинска»; Ермакова Валентина Александровна, методист ГБУДО «Об-
ластной Центр дополнительного образования детей») 
Изучение подверженности радиофобии молодежи и подростков 
деревни Ситцева Нязепетровского района Челябинской области 
 
6. Крылова Ксения Евгеньевна 
(Научный руководитель – Балберова Ольга Владиславовна, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры спортивной медицины и физиче-
ской реабилитации ФГОУ ВО «Уральский государственный универси-
тет физической культуры»)  
Влияние стабилометрических упражнений на координационные 
способности школьников-скалолазов 
 
7. Назарова Екатерина Евгеньевна 
(Научный руководитель – Осадчая Светлана Станиславовна, учитель 
химии и биологии МБОУ «СОШ № 68 им. Родионова Е.Н.», г. Челя-
бинска; Маркова Лада Михайловна, ст. преподаватель ЧелГУ) 
Исследование содержания йода в поваренной пищевой соли раз-
личных торговых марок, йодированной йодатом калия 
 
8. Уфимцева Мария Александровна 

(Научный руководитель – Вятченникова Людмила Викуловна, учитель 
химии МАОУ «СОШ № 73» г. Челябинска) 
Исследование загрязнения снежного покрова и почв противого-

лоледными смесями 

 
9. Вяльцина Анастасия Павловна, Кошелева Анфиса Михайловна 
(Научный руководитель – Букина Татьяна Владимировна, кандидат 
сельскохозяйственных наук, педагог дополнительного образования 
МДОУ «Станция юных техников», Копейский городской округ) 
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Влияние татуировок на здоровье человека  
 
10. Леготин Максим Евгеньевич 
(Научный руководитель – Илева Ольга Леонидовна, педагог дополни-
тельного образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Копейский городской округ) 
Экологический проект «Батарейки сдавайтесь!» 

 
СЕКЦИЯ 8 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, пр. Стачек, 30 

кафедра медико-валеологичеких дисциплин 
 
Руководители секции: 
Буйнов  
Леонид Геннадьевич 

доктор мед. наук, профессор, академик 
МАНЭБЧиП, ПАНИ, БПА, зав. кафедрой 
медико-валеологических дисциплин 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Сорокина  
Людмила Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры медико-валеологических дис-
циплин 

 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Толпова Раиса Сергеевна  
(Научный руководитель – Буйнов Леонид Геннадьевич, доктор меди-
цинских наук, профессор) 
Средства и методы оптимизации умственной работоспособности 
участников образовательного процесса 
 
2. Зеленина Валентина Владимировна  
(Научный руководитель – Макарова Людмила Павловна, доктор меди-
цинских наук, профессор) 
О необходимости формирования здорового образа жизни как 
модели поведения школьников и студентов 
 
3. Петраченкова Алена Сергеевна  
(Научный руководитель – Плахов Николай Николаевич, доктор меди-
цинских наук, профессор) 
Формирование здоровьеформирующей осанки у обучающихся в 
школе и ВУЗе 
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4. Коняева Марина Сергеевна  
(Научный руководитель – Сыромятникова Лилия Ивановна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Профилактика школьного травматизма среди подростков млад-
шей возрастной категории» 
 
5. Самойленко Вера Евгеньевна (кандидат медицинских наук) 
Профилактика последствий школьного травматизма 
6. Шевелева Вероника Юрьевна  
(Научный руководитель – Шангин Андрей Борисович, доктор медицин-
ских наук, доцент) 
Вербальное конструирование будущей реальности предсказуе-
мыми позитивными результатами в образовательной среде 
 
7. Зеленина Валентина Владимировна  
(Научный руководитель – Краснов Алексей Александрович, кандидат 
медицинских наук, доцент) 
Технологии раннего выявления психологической неустойчивости 
подростков и молодежи» 
 
8. Петрова Анастасия Павловна  
(Научный руководитель – Сорокина Людмила Александровна , канди-
дат педагогических наук, доцент) 
Модель диагностики аддиктивного поведения подростков группы 
риска 
 
 
 

СЕКЦИЯ 9 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ 
г. Тюмень, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

кафедра возрастной физиологии, специального  
и инклюзивного образования 

 
Руководитель секции: 
Малярчук  
Наталья Николаевна 

доктор педагогических наук, кандидат 
медицинских наук, профессор,  
зав. кафедрой возрастной физиологии, 
специального и инклюзивного образо-
вания 

 

 

 
ДОКЛАДЫ 
 

1. Демидова Диана Ильинична 
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(Научный руководитель – Малярчук Наталья Николаевна, доктор пе-
дагогических наук, кандидат медицинских наук, доцент)  
Диагностика социально-личностных компетенций у детей с РАС 
2. Мамедова Кюнель Беймирзаевна 
(Научный руководитель – Поливара Зинада Васильевна, доктор фи-
лологических наук, кандидат педагогических наук, доцент) 
Формирование экологического сознания у младших школьников 
с ЗПР в условиях инклюзивного образования 
3. Конакова Марина Сергеевна 
(Научный руководитель – Лихачева Наталья Львовна, кандидат пси-
хологических наук, доцент)  
Формирование орфографического самоконтроля у младших 
школьников с ТНР 
 
4. Прибыткова Ольга Леонтьевна 
(Научный руководитель – Малярчук Наталья Николаевна, доктор пе-
дагогических наук, кандидат медицинских наук, доцент)  
Предупреждение задержки психического развития у детей ранне-
го возраста 
 
5. Першина Ульяна Юрьевна 
(Научный руководитель – Пащенко Людмила Петровна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент) 
Создание частных реабилитационных центров в Великобритании 
 
6. Стрельцова Мария Алексеевна 

(Научный руководитель – Поливара Зинада Васильевна, доктор фи-

лологических наук, кандидат педагогических наук, доцент) 

Формирование орфоэпических норм у детей-билингвов с рече-
выми дисфункциями: психопатолингвистический подход 
 
7. Пащенко Елена Владимировна 
(Научный руководитель – Малярчук Наталья Николаевна, доктор пе-
дагогических наук, кандидат медицинских наук, доцент)  
Барьеры в обучении иностранному языку младших школьников с 
тяжелыми нарушениями речи 
 
8. Борисенко Алена Алексеевна 
(Научный руководитель – Пащенко Людмила Петровна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент) 
Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в Великобритании 
 
9. Реутова Анастасия Александровна 
(Научный руководитель – Поливара Зинаида Васильевна, доктор фи-
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лологических наук, кандидат педагогических наук, доцент) 
Психолингвистический аспект изучения и формирования состоя-
ния темпо-ритмической стороны речи у детей с речевыми дис-
функциями 
 
 
 
 
10. Жарикова Ирина Александровна 
(Научный руководитель – Малярчук Наталья Николаевна, доктор пе-
дагогических наук, кандидат медицинских наук, доцент)  
Модель формирования готовности к родительству подростков с 
умственной отсталостью 
 
11. Отева Надежда Ивановна 
(Научный руководитель – Малярчук Наталья Николаевна, доктор пе-
дагогических наук, кандидат медицинских наук, доцент)  
Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитываю-
щих детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
12. Ганжала Галина Петровна 
(Научный руководитель – Малярчук Наталья Николаевна, доктор пе-
дагогических наук, кандидат медицинских наук, доцент)  
Формирование восприятия собственного тела детьми с ОВЗ 
 
13. Храмова Дарья Александровна 
(Научный руководитель – Пащенко Людмила Петровна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент) 
Организация помощи детям с нарушениями речи в англоязычных 
странах (Австралия, Великобритания, США) 
 
14. Карасев Владимир Александрович 
(Научный руководитель – Малярчук Наталья Николаевна, доктор пе-
дагогических наук, кандидат медицинских наук, доцент)  
Модель обучения математике детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра 
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СЕКЦИЯ 10 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  

И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

г. Екатеринбург, РГППУ, ул. Машиностроителей, 11 
кафедра теории и методики физической культуры 

 
Руководитель секции: 
Третьякова  
Наталия Владимировна 

доктор педагогических наук, доцент, 
директор Института гуманитарного и 
социально-экономического образования 
 

ДОКЛАДЫ 
 
1. Великанов Андрей Александрович 
(Научный руководитель – Андрюхина Татьяна Владимировна, канди-
дат педагогических наук, доцент) 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс – ГТО: про-
блемы и перспективы внедрения 
 
2. Гейдарова Земфира Илтифатовна 
(Научный руководитель – Кетриш Евгения Валерьевна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент) 
Влияние спортивной аэробики на физическое и духовно-
нравственное развитие студентов 
 
3. Гринин Алексей Валерьевич 
(Научный руководитель – Третьякова Наталия Владимировна, доктор 
педагогических наук, доцент) 
Физическое воспитание как основа здорового и безопасного об-
раза жизни 
 
4. Канивец Анжелика Олеговна 
(Научный руководитель – Бараковских Ксения Николаевна, старший 
преподаватель) 
Основные факторы влияния внешней и внутренней среды фит-
нес-клуба 
 
5. Капнинская Ольга Руслановна 
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(Научный руководитель – Комлева Светлана Витальевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Профессиональный имидж специалиста в области физической 
культуры 
 
 
 
 
6. Койков Сергей Алексеевич 
(Научный руководитель – Комлева Светлана Витальевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Проблемы подготовки тренерских кадров для специализирован-
ных спортивных учреждеий 
 
7. Лялина Екатерина Павловна 
(Научный руководитель – Андрюхина Татьяна Владимировна, канди-
дат педагогических наук, доцент) 
Современные подходы к обучению основным техническим эле-
ментам в фигурном катании 
 
8. Мальцева Анна Сергеевна 
(Научный руководитель – Кетриш Евгения Валерьевна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент) 
Повышение профессионализма тренера по армрестлингу 
 
9. Маслешова Татьяна Александровна 
(Научный руководитель – Кетриш Евгения Валерьевна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент) 
Особенности внедрения всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в учебный 
процесс 
 
10. Мурзина Марина Евгеньевна 
(Научный руководитель – Кетриш Евгения Валерьевна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент) 
Психолого-педагогические проблемы деятельности педагога по 
физической культуре 
 
11. Наймушина Александра Евгеньевна 
(Научный руководитель – Третьякова Наталия Владимировна, доктор 
педагогических наук, доцент) 
Детские направления в фитнес-индустрии: проблемы и пути их 
решения 
 
12. Охрименко Татьяна Сергеевна 
(Научный руководитель – Андрюхина Татьяна Владимировна, канди-
дат педагогических наук, доцент) 
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Коммуникативная компетенция специалиста сферы физической 
культуры и спорта 
 
13. Сухих Александр Сергеевич 
(Научный руководитель – Кетриш Евгения Валерьевна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент) 
Современные требования к уроку физической культуры в школе 
 
14. Тихонова Наталья Владиславовна 
(Научный руководитель – Комлева Светлана Витальевна, кандидат 
педагогических наук, доцент) 
Организационно-педагогические условия проведения спортив-
ных соревнований для детей 8–10 лет 

 
 
 

СЕКЦИЯ 11 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ  

КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

г. Самара, ФГБОУ ВО СГСПУ, ул. Антонова-Овсеенко, 26 
кафедра биологии, экологии и методики обучения, ауд. 127 

 
Руководители секции: 
Носова  
Тамара Михайловна 

доктор педагогических наук, профессор,  
профессор кафедры биологии, экологии 
и методики обучения  

Колыванова  
Лариса Александровна 

доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры биологии, экологии 
и методики обучения 

 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Зуева Елена Сергеевна  
(Научный руководитель – Колыванова Лариса Александровна, доктор 
педагогических наук, доцент) 
Внеурочная деятельность по биологии как средство оздоровле-
ния обучаемого 
 

2. Царева Виктория Эдуардовна  
(Научный руководитель – Носова Тамара Михайловна, доктор педаго-
гических наук, профессор) 
Экологическое образование в периоды детства как средство 
воспитания экологической культуры 
 

3. Гукасян Офик Варужановна 
(Научный руководитель – Колыванова Лариса Александровна, доктор 
педагогических наук, доцент) 
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Экологическое инклюзивное образование детей в условиях об-
щеобразовательной школы 
 

4. Сиднина Анастасия Васильевна 
(Научный руководитель – Колыванова Лариса Александровна, доктор 
педагогических наук, доцент) 
Формирование экологической культуры учащихся в процессе 
внеурочной деятельности по биологии 
5. Прыткова Ольга Валерьевна 
(Научный руководитель – Носова Тамара Михайловна, доктор педаго-
гических наук, профессор) 
Познавательный экскурсионный туризм как средство активиза-
ции процесса обучения по биологии 
 
6. Чуприна Лидия Дмитриевна 
(Научный руководитель – Колыванова Лариса Александровна, доктор 
педагогических наук, доцент) 
Информационно-коммуникационные технологии как средство 
формирования экологических понятий в школьном курсе биоло-
гии 
 
7. Большакова Юлия Сергеевна 
(Научный руководитель – Носова Тамара Михайловна, доктор педаго-
гических наук, профессор) 
Формирование здорового образа жизни студентов колледжа в 
условиях изучения курса «Физиология питания» 
 
8. Фарходов Кувондик Фарходович 
(Научный руководитель – Колыванова Лариса Александровна, доктор 
педагогических наук, доцент) 
Технологии развивающего обучения и воспитания одаренных де-
тей на уроках биологии  
 
9. Калыгин Владимир Анатольевич 
(Научный руководитель – Носова Тамара Михайловна, доктор педаго-
гических наук, профессор) 
Формирование здорового и безопасного образа жизни школьни-
ков в процессе изучения биологии 
 
10. Акмурадова Огулджан Акмурад Гызы 
(Научный руководитель – Колыванова Лариса Александровна, доктор 
педагогических наук, доцент) 
Проблемный подход при изучении биологии учащимися с огра-
ниченными возможностями здоровья 
 
11. Аллаяров Зафар Мадримович 
(Научный руководитель – Колыванова Лариса Александровна, доктор 



  29 
 

педагогических наук, доцент) 
Формирование основных биологических понятий у школьников в 
разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) 

 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 12 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

г. Уфа, БГПУ, 
кафедра охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 

 
Руководитель секции: 
Хуснутдинова 
Золя Аслямовна 
 

доктор медицинских наук, профессор, зав. 
кафедрой охраны здоровья и безопасности 
жизнедеятельности  

 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Веникова Екатерина Александровна 
(Научный руководитель – Сафина Элина Нуровна, кандидат социоло-
гических наук, доцент) 
Роль молодежных общественных организаций в формировании 
культуры здоровья в детско-молодежной среде 
 
2. Гуссамов Ирек Зиннурович 
(Научный руководитель – Хуснутдинова Золя Аслямовна, доктор меди-
цинских наук, профессор) 
Склонность к аддиктивному поведению детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию 
 
3. Зубайдуллин Вадим Васимович 
(Научный руководитель – Хуснутдинова Золя Аслямовна, доктор меди-
цинских наук, профессор)  
Состояние проблемы делинквентного поведения несовершенно-
летних  
 
4. Идрисов Ильмир Наилевич  
(Научный руководитель – Сафина Элина Нуровна, кандидат социоло-
гических наук, доцент) 
Профилактика вовлечения молодежи в экстремистские организа-
ции, осуществляемой с помощью сети Интернет 
 
5. Кашуба Екатерина Алексеевна 
(Научный руководитель – Шурыгина Валентина Владимировна, канди-
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дат медицинских наук, доцент) 
Организация физкультурно-оздоровительной работы в вузе 
 
6. Костылева Людмила Николаевна 
(Научный руководитель – Шурыгина Валентина Владимировна, канди-
дат медицинских наук, доцент) 
Оздоровительная физическая культура – территория здоровья и 
спорта 
7. Котова Ольга Александровна   
(Научный руководитель – Кабиров Тагир Рустамович, кандидат биоло-
гических наук, доцент) 
Профилактика суицидального поведения у обучающихся воен-
ных образовательных организаций 
 
8. Кульмухаметова Тансылу Сабировна 
(Научный руководитель – Хуснутдинова Золя Аслямовна, доктор меди-
цинских наук, профессор)  
Отношение школьников среднего уровня общего образования к 
своему здоровью 
 
9. Лутченко Олег Юьевич 
(Научный руководитель – Хуснутдинова Золя Аслямовна, доктор меди-
цинских наук, профессор) 
Коррупция в системе высшего образования глазами студента 
 
10. Мухаметшина Алия Ахатовна 
(Научный руководитель – Хуснутдинова Золя Аслямовна, доктор меди-
цинских наук, профессор)  
Школьный травматизм как одна из актуальных проблем образо-
вательной организации 
 
11. Нурутдинов Азамат Анварович 
(Научный руководитель – Кабиров Тагир Рустамович, кандидат биоло-
гических наук, доцент) 
К вопросу о пропаганде культуры здоровья и безопасности жиз-
недеятельности 
 
12. Садыков Руслан Рафисович 
(Научный руководитель – Мануйлова Гульшат Римовна, кандидат ме-
дицинских наук, доцент) 
Организация двигательного режима в учебном процессе 
 
13. Самигуллин Ильнур Тагирович  
(Научный руководитель – Мануйлова Гульшат Римовна, кандидат ме-
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дицинских наук, доцент) 
Влияние парковок автотранспорта вблизи образовательной ор-
ганизации на окружающую среду и безопасность обучающихся 
 
14. Сафарова Аида Айратовна  
(Научный руководитель – Шурыгина Валентина Владимировна, канди-
дат медицинских наук, доцент) 
Культура здорового образа жизни среди спортсменов 
15. Туктамышев Булат Салаватович 
(Научный руководитель – Сафина Элина Нуровна, кандидат социоло-
гических наук, доцент) 
Интерактивные мультемедийные технологии обучения школьни-
ков основам безопасности жизнедеятельности  
 
16. Хафизов Сабур Айнурович  

(Научный руководитель – Горбаткова Елена Юрьевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент) 
Актуальные вопросы детского травматизма 
 
 
 

СЕКЦИЯ 13 
ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 
г. Барнаул, пр. Ленина, 61 

Биологический факультет, ауд. 317 
 
Руководители секции: 
Яковлев  
Роман Викторович 
 

доктор биологических наук, профессор 
кафедры экологии, биохимии и биотех-
нологии 

Гуськова  
Елена Владимировна 

кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры зоологии и физиологии 

ДОКЛАДЫ 
 
1. Валь Роман Вячеславович 
(Научный руководитель – Яковлев Роман Викторович, доктор биологи-
ческих наук, профессор) 
История изучения отряда ложноскорпионы (Pseudoscorpionida) 
азиатской части России*  
 
2. Дегтяренко Виктория Александровна 
(Научный руководитель – Яковлев Роман Викторович, доктор биологи-
ческих наук, профессор) 
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Обзор фауны шмелей (Bombus L.) Алтайского края 
 

3. Непаева Елизавета Андреевна 
(Научный руководитель – Яковлев Роман Викторович, доктор биологи-
ческих наук, профессор) 
Фауна божьих коровок (Coleoptera, Coccinellidae) Катон-
Карагайского национального парка (Казахстан)* 
 

4. Рудой Валентин Владимирович 
(Научный руководитель – Яковлев Роман Викторович, доктор биологи-
ческих наук, профессор) 
Предварительные данные по фауне клопов-щитников Восточного 
Казахстана* 
 

5. Габдуллина Алия Уланбековна 
(Научный руководитель – Яковлев Роман Викторович, доктор биологи-
ческих наук, профессор) 
Жесткокрылые (Coleoptera) Катон-Карагайского национального 
парка (Казахстан): общий обзор фауны* 
 

6. Найденов Артем Евгеньевич 
(Научный руководитель – Яковлев Роман Викторович, доктор биологи-
ческих наук, профессор) 
Пяденицы (Lepidoptera, Geometridae) Катунского заповедника 
(Республика Алтай, Россия): предварительный очерк фауны* 
 
*Исследование выполнено в рамках проектной части Государственно-
го задания Минобрнауки РФ (проект № 6.2884.2017/4.6). 

 
 

 
СЕКЦИЯ 14 

ЭКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ 
БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный  

педагогический университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 201, сектор В) 
 
Руководитель секции: 
Пономарева 
Людмила Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор 
кафедры теории и методики дошколь-
ного образования 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ С ПЛЕНАРНЫМИ ДОКЛАДАМИ 
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Пономарева Людмила Ивановна 

Доктор педагогических наук, профессор, академик Международной 
академии наук педагогического образования; член-корреспондент Ме-
ждународной академии наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности 
Формирование эколого-валеологических представлений в про-
цессе интеграции образовательных областей ФГОС ДО 

Забоева Майя Алексеевна 
Кандидат педагогических наук, доцент  
Проблема воспитания бережного отношения к природе и здоро-
вью в русской национальной культуре 
 
ДОКЛАДЫ 
 
1. Булычева Евгения Аркадьевна 
Физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОО – залог 
здоровьесбережения субъектов образования 
 
2. Ган Наталья Юрьевна 
Преемственность дошкольного и начального школьного уровней 
образования в обеспечении правового воспитания обучающихся  
 
3. Барабаш Венера Габдулфаритовна 
Применение здоровьесберегающих технологий в аспекте преем-
ственности дошкольного и начального общего образования  
 
4. Обухова Ксения Андреевна 
Формирование ценностного отношения к своему здоровью у сту-
дентов педагогических вузов 
 
5. Касьянова Людмила Геннадьевна 
Диагностика уровня развития культурной идентичности у детей 
старшего дошкольного возраста 
 
6. Красноперова Ирина Владимировна 
Финансово-экономическое образование дошкольников как усло-
вие социальной безопасности  
 
7. Котенко Софья Владимировна 
Формирование эколого-валеологических представлений у детей 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с художествен-
ной литературой 
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8. Аюпов Булат Барыевич 
Воспитание интереса к физической культуре и спорту как основа 
у детей дошкольного возраста 
 
9. Межина Дарья Юрьевна 

Информационно-коммуникационные технологии в работе с деть-
ми дошкольного возраста 
 
10. Лещева Гульчира Акрамовна 
Формирование эколого-валеологических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста 

 
 
 
 
 

В РАМКАХ XII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВА-
НИЕ» РАБОТАЮТ ШЕСТЬ СЕКЦИЙ В КОЛЛЕДЖЕ ЮУРГГПУ, 
УЛ. СОНИ КРИВОЙ, 34. 

 
 
 

СЕКЦИЯ № 1 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (СПО) 

ауд. 220, Сони Кривой, 34 
Руководительи секции: 
Буслаева 
Марина Юрьевна 

кандидат психологических наук, доцент, 
директор колледжа ЮУрГГПУ  

Чернышева 
Ирина Валерьевна 

специалист по учебно-методической  
работе колледжа ЮУрГГПУ 

СЕКЦИЯ № 2 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (СПО) 

ауд. 217, Сони Кривой, 34  

 

Руководители секции: 

Андреева Евгения 
Владимировна 
 

преподаватель колледжа ЮУрГГПУ 

Парфентьева Людмила преподаватель колледжа ЮУрГГПУ 
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Владимировна 
 
 
 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ № 3 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (СПО) 
ауд. 208, Сони Кривой, 34  

 
Руководитель секции: 
Конев Леонид 
Михайлович 

кандидат исторических наук, доцент, 
преподаватель колледжа ЮУрГГПУ  
 

Тихонова Марина 
Юрьевна  

Руководитель ПЦК общепрофессио-
нальных и гуманитарных дисциплин 
колледжа ЮУрГГПУ 

 
 
 

СЕКЦИЯ № 4 
ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ КОРРЕКЦИОННО-

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (СПО) 

ауд. 412, Сони Кривой, 34  
 
Руководители секции: 
Романова Елена 
Алексеевна 

преподаватель колледжа ЮУрГГПУ  
 
 

Дзюба Дария 
Робертовна 

специалист по учебной и производст-
венной практике колледжа ЮУрГГПУ 

 
 
 

СЕКЦИЯ № 5 
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (СПО) 
ауд. 405, Сони Кривой, 34  

 
Руководители секции: 
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Пермякова 
Галина Сергеевна 
 

Зам. директора колледжа ЮУрГГПУ  
по учебной работе 
 

Семина Маргарита 
Владимировна 

Преподаватель колледжа ЮУрГГПУ 

 

 

СЕКЦИЯ № 6 
ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ КОРРЕКЦИОННО-

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (СПО) 

ауд. 201, Сони Кривой, 34  
 
Руководители секции: 
Селезнева Евгения 
Александровна 

кандидат педагогических наук, 
руководитель ПЦК общепрофессио-
нальных дисциплин 
колледжа ЮУрГГПУ 
 

Кучмасова Ольга 
Владимировна 

преподаватель колледжа ЮУрГГПУ 
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Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 359  
 


