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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Место проведения: ул. К. Маркса, 36 

 

Регистрация и подключение участников конференции: 11.30 – 12.00 

 

Работа секций: 12.00 – 16.00 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Ауд. №201 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ауд. №201 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Ауд. №210 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОРМ И СОДЕРЖАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ауд. №210 

СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ РЕГИОНА 

 

Ауд. №210 

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ: ШКОЛЬНАЯ И 

ВУЗОВСКАЯ ПРАКТИКА 

Ауд. №204 

  

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ Ауд. №113 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ» 
 

31.03.2022 г., 12.00, ауд. №201, ул. К. Маркса, 36 
 

Руководитель секции – Ж.А. Геворкянц 

Секретарь секции – И.Г. Казиева 
 

1. Опыт проектирования индивидуального образовательного маршрута в 

физическом развитии дошкольника – Дзидзоева София Муратовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования (Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 
 

2. Использование технологии А. Зайцева в процессе подготовки детей к 

обучению чтению – Коновалова Людмила Анатольевна, преподаватель кафедры 

дошкольного образования (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 
 

3. Особенности управления моделями взаимоотношений педагога и 

обучающихся в конфликтных ситуациях – Георгян Агваник Рафиковна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования (Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 
 

4. Инновационная технология скрайбинг в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста – Садовничая Оксана Анатольевна, преподаватель 

кафедры дошкольного образования (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 
 

5. Развитие творческих способностей у старших дошкольников в процессе 

использования инновационных технологий – Черткоева Валентина Григорьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования (Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 
 

6. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации этнокультурных традиций – Красношлык Зинаида 

Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры дошкольного 

образования (Северо-Осетинский государственный педагогический институт,  

г. Владикавказ) 
 

7. Использование техники «батик» в художественно-творческом развитии 

детей дошкольного возраста – Хачатурянц Елизавета Арамовна, преподаватель 

кафедры дошкольного образования (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 
 

8. Современные подходы к определению качества дошкольного 

образования – Геворкянц Жанна Амазасповна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры дошкольного образования (Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

31.03.2022 г., 12.00, ауд. №201, ул. К. Маркса, 36 

 

Руководитель секции – И.А. Юрловская 

Секретарь секции – А.Г. Наджарян 

 

1. Влияние подвижных игр на развитие зрительного внимания 

слабовидящих детей – Газаева Кристина Вепхиевна, логопед-дефектолог (Детский 

сад №97 комбинированного вида, г. Владикавказ), Гугкаева Ирина Таймуразовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры коррекционной педагогики 

(Северо-Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

2. Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможности здоровья 

средствами мульттерапии – Барагунова Венера Додоевна, учитель-дефектолог, 

Джиоева Эльвира Станиславовна, педагог-психолог (Детский сад «Солнышко», 

г. Владикавказ), Тубеева Фиалета Казбековна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры коррекционной педагогики (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

3. Развитие невербальных средств общения у слабовидящих дошкольников – 

Тегаева Дана Георгиевна, дефектолог, Кабанова Милана Алановна дефектолог 

(Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, г. Владикавказ), 

Гугкаева Ирина Таймуразовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры коррекционной педагогики (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

4. Вариативные стратегии раннего психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с отклонениями в развитии и его семьи – Каркусова 

Кристина Давидовна, логопед (Центр детской психологии и развития речи 

«Томатис – Алания», г. Владикавказ), Наджарян Анна Герасимовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики (Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

5. Подготовка кадров для системы инклюзивного образования (на примере 

СОГПИ) – Юрловская Иллона Александровна, доктор педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры коррекционной педагогики, Наджарян Анна Герасимовна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики (Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

6. Использование приѐмов сенсорной интеграции в коррекционной работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (в условиях центра 

психологической абилитации и коррекции) – Жолаева Оксана Мухамедовна 

психолог (Частный центр психологической абилитации и коррекции, г. Нальчик), 

Юрловская Иллона Александровна, доктор педагогических наук, доцент, доцент 
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кафедры коррекционной педагогики (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

7. Педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в младших классах общеобразовательной школы в процессе их 

взаимоотношений со сверстниками – Карсанова Ирина Зурабовна, логопед 

(Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, г. Владикавказ), 

Юрловская Иллона Александровна, доктор педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры коррекционной педагогики (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 
 

31.03.2022 г., 12.00, ауд. №210, ул. К. Маркса, 36 
 

Руководитель секции – И.Б. Резникова 

Секретарь секции – И.Т. Гасиева 
 

1. Психолого-педагогические аспекты формирования гражданской 

идентичности – Верещагина Марина Владимировна, кандидат психологических 

наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и социально-гуманитарных 

дисциплин (Северо-Осетинский государственный педагогический институт,  

г. Владикавказ) 
 

2. Мотивы создания семьи среди молодежи в Республике Северная Осетия – 

Алания – Валгасова Инга Нугзаровна, аспирантка, преподаватель кафедры 

педагогики, психологии и социально-гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 
 

3. Особенности копинг-поведения обучающейся молодежи – Романчук 

Виктория Эдуардовна, аспирантка кафедры педагогики, психологии и социально-

гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 
 

4. Социальная дистанция как фактор доверия / недоверия в межэтнических 

отношениях студентов – Алборова Алена Валериевна, аспирантка кафедры 

педагогики, психологии и социально-гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 
 

5. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в условиях высшей школы – Резникова Ирина 

Борисовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики, психологии 

и социально-гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 
 

6. Особенности патриотизма современных школьников – Саматеева Марина 

Зоркаевна, аспирантка кафедры педагогики, психологии и социально-гуманитарных 

дисциплин (Северо-Осетинский государственный педагогический институт,  

г. Владикавказ) 
 

7. Методологические аспекты профилактики экстремизма среди молодежи – 

Саидов Асланбек Арбиевич, аспирант кафедры педагогики, психологии и социально-

гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 
 

8. Использование психолого-педагогических техник в условиях 

дистанционного обучения – Гасиева Ирина Таймуразовна, преподаватель кафедры 

педагогики, психологии и социально-гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 
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СЕКЦИЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОРМ И СОДЕРЖАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

31.03.2022 г., 12.00, ауд. №210, ул. К. Маркса, 36 

 

Руководитель секции – В.З. Течиева 

Секретарь секции – С.Э. Дзебисова 

 

1. Формирование цифровой компетентности студентов в образовательном 

пространстве педагогического вуза – Рассказова Жанна Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психологии и социально-

гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 

 

2. Формирование цифровых компетенций будущих педагогов в условиях 

дистанционного обучения – Тегетаева Жанна Руслановна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и социально-

гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 

 

3. Педагогические условия формирования у студентов-выпускников 

готовности к профессиональной деятельности – Течиева Виктория Заурбековна, 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социально-гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

4. Роль педагога в развитии одаренных детей – Пухова Лариса Ревкомовна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социально-гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

5. Влияние дистанционной формы обучения на уровень профессиональной 

подготовки студентов педагогического института – Мхциева Залина Дмитриевна, 

аспирантка кафедры педагогики, психологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(Северо-Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 
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СЕКЦИЯ «СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

РЕГИОНА» 

 

31.03.2021 г., 12.00, ауд. №210, ул. К. Маркса, 36 

 

Руководитель секции – Н.В. Тедеева 

Секретарь секции – М.С. Гапеева 

 

1. Педагогика исторической памяти как средство формирования 

коммеморативной культуры личности – Хугаева Фатима Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социально-гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

2. Особенности формирования базовых качеств инновационной культуры 

педагога в условиях педагогического вуза – Гапеева Марина Сергеевна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и социально-

гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 

 

3. Особенности формирования базовых качеств инновационной культуры 

педагога в условиях педагогического вуза – Тедеева Нина Васильевна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и социально-

гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 

 

4. Философско-педагогические идеи Платона и их актуализация в 

современной системе высшего образования – Лолаева Анжелика Владимировна, 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социально-гуманитарных дисциплин (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

СЕКЦИЯ «ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ОБУЧЕНИЯ: ШКОЛЬНАЯ И ВУЗОВСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

31.03.2022 г., 12.00, ауд. №204, ул. К. Маркса, 36 

 

Руководитель секции – Л.В. Газаева 

Секретарь секции – Х.В. Кокаева 

 

1. Формирование культурологической компетенции студентов в условиях 

цифровой образовательной среды – Тотиева Антонина Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент  кафедры русской и английской филологии 

(Северо-Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

2. Возможности информационных технологий при написании творческих 

работ в условиях полилингвальной модели поликультурного образования – 

Фардзинова Мадина Дзибусовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры русской и английской филологии; Кокаева Хатуна Важаевна, кандидат 

педагогических наук, преподаватель кафедры русской и английской филологии 

(Северо-Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

3. Возможности использования информационных технологий в 

формировании лингвокультурологической компетенции студентов 

педагогического вуза – Газаева Лариса Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры русской и английской филологии (Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

4. Реализация культурологического подхода в процессе профессиональной 

подготовки будущих учителей – Агузарова Ивета Георгиевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры начального образования; 

Молодинашвили Лолия Ираклиевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры русской и английской филологии (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

5. Сравнительный анализ концепта «семья» в испанской и осетинской 

лингвокультурах – Канукова Индира Казбековна, преподаватель кафедры русской 

и английской филологии (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 

 

6. Нартский эпос народов Северного Кавказа как средство нравственного 

воспитания младших школьников – Елканова Оллана Аслановна, учитель 

английского языка (Гимназия «Диалог», г. Владикавказ) 

 

7. Условия для развития внутренних мотивов педагогического роста 

молодого учителя – Кузубова Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Республиканский 

физико-математический лицей-интернат, г. Владикавказ) 
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8. Компетентностная модель учителя иностранного языка в современной 

школе – Джериева Светлана Мухарбековна, преподаватель кафедры русской и 

английской филологии (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 

 

9. Брейн-ринг как способ активизации познавательного интереса на уроках 

русского языка в среднем звене общеобразовательной школы – Макашова 

Фиала Казбековна, учитель русского языка (Аланская гимназия, г. Владикавказ) 
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СЕКЦИЯ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

31.03.2022 г., 12.00, ауд. №113, ул. К. Маркса, 36 

 

Руководитель секции – З.С. Алборова  

Секретарь секции – И.Б. Кокаева 

 

1. Искусственный интеллект в современном образовательном пространстве – 

Алборова Светлана Заурбековна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры математики и информатики (Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

2. Пути повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения – Мзокова Фатима Петровна, руководитель (Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров СОРИПКРО, г. Владикавказ) 

 

3. Повышение эффективности обучения математике посредством 

использования средств мультимедиа и Интернет-технологий – Иванкова Елена 

Александровна, старший преподаватель кафедры математики и информатики 

(Северо-Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ), 

Плиева Лариса Борисовна, учитель математики (МБОУ СОШ №2, с. Октябрьское) 

 

4. Особенности преподавания информатики на родном языке в начальной 

школе – Кокаева Илита Батразовна, преподаватель дополнительного образования 

(Аланская гимназия, г. Владикавказ) 

 

5. Планирование и организация деятельности по защите детей от 

социальных и технологических угроз в сети Интернет – Фидарова Маргарита 

Георгиевна, старший преподаватель кафедры математики и информатики 

(Северо-Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ) 

 

6. Концепция развития астрономического образования и цифровые 

технологии – Ходжаева Изабелла Григорьевна, преподаватель кафедры 

математики и информатики (Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, г. Владикавказ) 

 

7. Применение облачных технологий в организации педагогической 

деятельности – Козаева Виктория Ботазовна, учитель математики и 

информатики (МБОУ СОШ №1 имени заслуженного учителя РФ А.А. Агаева,  

с. Камбилеевское) 
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