
  



 

 

 

 

 

 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 

 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

РОССИЙСКОЙАКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Республиканской (с международным участием) 

научно-практической конференции 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

11 ноября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

г. Тирасполь 

  



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель:  

Соколов В.В. – ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор. 

 

Зам. председателя:  

Капитальчук И.П. – проректор по научно-инновационной работе, доцент; 

Васильева Л.И. –декан факультета педагогики и психологии, зам. директора 

ПНЦ РАО, доцент. 

 

Члены оргкомитета: 

Чобан-Пилецкая А.М. – зав. кафедрой педагогики и современных 

образовательных технологий факультета педагогики и психологии, доцент; 

Никитовская Г.В. – зам. декана по научной работе, доцент кафедры 

педагогики и современных образовательных технологий факультета педагогики и 

психологии; 

Илькова А.П. – доцент кафедры педагогики и современных образовательных 

технологий факультета педагогики и психологии; 

Ильевич Т.П. – доцент кафедры педагогики и современных образовательных 

технологий факультета педагогики и психологии. 

 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.30  –  10.00  – Регистрация участников 

10.00 – 10.30  – Открытие конференции 

10.30 – 12.00  – Пленарное заседание 

12.00 – 13.00  – Кофе-брейк 

13.00 – 16.00  – Заседания секций 

16.20 – 17.00  – Итоговое пленарное заседание 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доклады на пленарном заседании – до 15 минут 

Доклады на секционных заседаниях – до 7 минут 

  



 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10.00, ауд. 308 корпус №4 

ссылка для подключения: GoogleMeet 

https://meet.google.com/qus-eumu-qwv 

 

Берил Степан Иорданович, директор Приднестровского научного центра 

Российской академии наук, президент Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко, доктор физ.-мат. наук, профессор 

Васильева Людмила Ивановна, зам. директора Приднестровского научного центра 

Российской академии наук, декан факультета педагогики и психологии ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко, канд. пед. наук, доцент 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

№ ФИО Должность Тема доклада 

1 Васильева 

Людмила 

Ивановна 

Зам. директора Приднестровского 

научного центра Российской академии 

наук, декан факультета педагогики и 

психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

канд. пед. наук, доцент 

Социально-педагогическое 

образование в научно-

образовательной  среде 

Приднестровского 

университета 

2 Цивинская 

Татьяна 

Владимировна 

Начальник Управления охраны прав 

семьи, опеки и попечительства, 

социальной помощи семьям в группе 

риска Министерства по социальной 

защите и труду ПМР 

Социально-педагогическое 

сопровождение людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

особыми образовательными 

потребностями 

3 Колоколова 

Инна 

Валерьевна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры теории 

и методики физического воспитания и 

спортивной тренировки Педагогического 

института физической культуры и спорта 

ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», РФ, 

г. Москва 

Современные подходы к 

организации практической 

подготовки студента 

4 Левченко 

Наталия 

Валерьевна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики Института педагогики 

ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. 

Циолковского», РФ, г. Калуга 

Образование в эпоху 

цифровой революции 

5 Комарова 

Ирина 

Анатольевна  

Декан факультета педагогики и 

психологии детства, канд. пед. наук, 

доцент, УО «Могилевский 

государственный университет имени 

А.А.Кулешова» Республика Беларусь, г. 

Могилев 

Некоторые аспекты 

социально-педагогической 

поддержки и сопровождения 

студенческой молодежи в 

контексте профессиональ-

ного образования 
  

https://meet.google.com/qus-eumu-qwv


6 Гусева Наталья 

Валерьевна, 

Кожура Ирина 

Анатольевна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры общей 

педагогики и педагогики 

профессионального образования 

Арзамасский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского»; 

Магистрант  

Проблема эмоционального 

выгорания педагогов в сфере 

дошкольного 

образовательного 

образования и пути ее 

решения 

7 Ильевич 

Татьяна 

Петровна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Перспективы развития 

социальной психологии 

образования и социальной 

педагогики 

8 Чобан-

Пилецкая 

Антонина 

Митофановна 

Зав. кафедрой педагогики и современных 

образовательных технологий ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко, канд. пед. наук, доцент 

Социальное партнерство в 

организации социально-

педагогического 

образования: актуальные 

направления и формы 

 

  



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1  

 

Социально-педагогическое образование и личностно-профессиональное 

развитие педагога в эпоху цифровизации 

 

Модераторы: канд. пед. наук, доцент Ильевич Т.П.,  

                        канд. пед. наук, доцент Жолтяк Е.В. 

 

13.00, ауд. 308 корпус №4 

ссылка для подключения: GoogleMeet 

https://meet.google.com/qus-eumu-qwv 

№ ФИО Должность Тема доклада 

1.  Бусуек Регина 

Андреевна, 

Кананэу 

Людмила 

Георгиевна  

Учитель молдавского языка и 

литературы МОУ «ТСШ-К №12»;  

Старший преподаватель кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко 

Стилул индивидуал де 

активитате педагожикэ а 

професорулуй 

2.  Васильева 

Людмила 

Ивановна 

Зам. директора Приднестровского 

научного центра Российской академии 

наук, декан факультета педагогики и 

психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

канд. пед. наук, доцент 

Некоторые аспекты 

социально-педагогического 

образования в условиях 

внедрения электронного и 

дистанционного обучения 

3.  Вахницкая 

Минодора 

Григорьевна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

родного языка и литературы в 

начальной школе, вед. научн. сотр. НИЛ 

«Психолого-педагогическое 

проектирование», ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко 

Воспитательное пространство 

вуза как условие 

профессиональной подготовки 

педагога. 

4.  Гаврилова 

Ирина 

Георгиевна 

Заведующая, педагог- психолог ОДО 

МДОУ «Детский сад оздоровительного 

(санаторного) вида № 1 «Ручеёк» 

г.Тирасполь 

Цифровизация 

образовательной среды в 

ОДО: проблемы и 

возможности 

5.  Дабижа Ольга 

Михайловна, 

Савчина 

Светлана 

Михайловна 

Заведующая; 

Заместитель заведующей по 

образовательной деятельности МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида 

№43 «Солнечный лучик» г.Тирасполь 

Организационные условия 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

ОДО в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

6.  Доля Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель кафедры педагогики и 

современных образовательных 

технологий 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Педагогическая импровизация 

как компонент 

профессиональной культуры 

будущего педагога 

https://meet.google.com/qus-eumu-qwv


7.  Донцу 

Владилена 

Владимировна, 

Севастьянова 

Светлана 

Анатольевна 

Заведующая, педагог-психолог; 

Заместитель заведующей по 

образовательной деятельности 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №19 «Катюша» г.Тирасполь 

Управленческое 

сопровождение процесса 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дошкольной организации 

8.  Жолтяк Елена 

Викторовна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Особенности организации 

учебного процесса в условиях 

дистанционного формата 

обучения 

9.  Иванова Майя 

Дмитриевна 

Канд. психол. наук,  

доцент кафедры психологии ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко  

Развитие цифровых 

компетенций будущих 

педагогов 

10.  Ильевич 

Татьяна 

Петровна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Теоретические аспекты 

деятельностного подхода в 

системе подготовки будущих 

социальных педагогов 

11.  Корня Галина 

Анатольевна, 

Никитовская 

Галина 

Владимировна 

Социальный педагог ОМПВиСЗ 

ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко», магистрант 3 года 

обучения; 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Система социально-

педагогической работы в 

университете. 

12.  Косожихина 

Екатерина 

Игоревна 

Заместитель заведующего по ОД 

МДОУ №16 «Незабудка» г. Тирасполь 

Система работы методической 

службы ДОУ по 

профессиональной адаптации 

педагогов в эпоху 

цифровизации 

13.  Люленова 

Татьяна 

Анатольевна 

Заведующая МДОУ ЦРР 

«Жемчужинка» №55 г. Тирасполь 

Реверсивное наставничество 

как условие повышения 

теоретического и 

методического уровня 

педагогов 

14.  Маслова Алла 

Ивановна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

родного языка и литературы в 

начальной школе  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Языковые барьеры в деловом 

общении педагога 

15.  Мельничук 

Анна 

Валерьевна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Социальная адаптация 

студентов-сирот к процессу 

обучения в вузе 

16.  Никитовская 

Галина 

Владимировна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Технология личностно-

ориентированного обучения в 

подготовке социальных 

педагогов в вузе 

17.  Осадчая 

Екатерина 

Павловна 

Учитель украинского языка и 

литературы, зав. кафедрой лингвистики 

МОУ «Бендерская гимназия №1» 

г. Бендеры 

Современные цифровые 

инструменты повышения 

качества образования в школе 



18.  Пащенко 

Мария 

Рафаиловна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Социокультурная реальность и 

поиск эффективных 

механизмов интеграции 

педагогически 

организованных и 

неорганизованных сред 

19.  Пилецкий 

Игорь 

Игоревич 

Учитель технологии МОУ 

«Тираспольская средняя школа № 16», 

г. Тирасполь, руководитель городского 

МО учителей технологии (технический 

труд) г. Тирасполь 

Расширение возможностей 

гендерной социализации 

подростков средствами 

учебного предмета 

«Технология (технический 

труд) » 

20.  Покровская 

Антонина 

Сергеевна 

Учитель русского языка и литературы 

МОУ «Бендерская гимназия №1» 

г. Бендеры 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы путем 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

21.  Попеску Ольга 

Георгиевна 

Директор МОУ «Тираспольская средняя 

школа № 18 с гимназическими 

классами» г. Тирасполь 

Взаимодействие семьи и 

школы по социально-

педагогическому 

сопровождению учащихся 

группы риска 

22.  Почтаренко 

Наталья 

Михайловна 

Учитель географии и обществознания 

МОУ «Тираспольская средняя школа 

им. С.А.Крупко» г. Тирасполь 

Профессиональное развитие 

педагога в условиях 

цифровизации образования 

23.  Проданова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель немецкого языка, зав. 

кафедрой НИР, руководитель ГМО 

учителей немецкого и французского 

языков МОУ«Бендерская гимназия №1» 

г. Бендеры 

Профессиональный рост 

педагога во времена digital-

эпохи 

24.  Радченко 

Ирина 

Владимировна 

Заместитель заведующей по ОД 

МДОУ ЦРР «Жемчужинка» №55 

г. Тирасполь 

Создание условий для 

успешной профессиональной 

самореализации педагогов 

ДОУ. 

25.  Райлян Галина 

Филипповна 

Учитель молдавского языка и 

литературы МОУ «Михайловская 

молдавская основная 

общеобразовательная школа-детский 

сад им. Ю. Цуркана», Рыбницкий район 

Проблеме але прегэтирий 

практиче ын казул 

професорилор ынчепэторь де 

лимба матернэ 

26.  Стромова 

Алена 

Федоровна, 

Калачёва 

Марина 

Владимировна 

Педагог-психолог, учитель ОБЖ; 

Зам. директора по ВР МОУ 

«Тираспольский общеобразовательный 

теоретический лицей» г. Тирасполь 

Цифровая грамотность и 

навыки современного педагога 

27.  Терещенко 

Алена 

Георгиевна  

Учитель молдавского языка и 

литературы, 

МОУ «Тираспольская средняя школа 

№14» г. Тирасполь 

Професорул ын ера 

дижитализэрий: туторе, 

приетен, гид? 

  



28.  Чобан-

Пилецкая 

Антонина 

Митрофановна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Управление эффективностью 

образовательного процесса в 

вузе средствами 

информационной 

образовательной среды  

29.  Чорбаджи 

Лариса 

Дмитриевна 

Учитель начальных классов МОУ 

«Тираспольская средняя школа-

комплекс № 12» г. Тирасполь 

Особенности социализации 

младших школьников в 

условиях цифровизации 

образования 

30.  Щепул 

Светлана 

Юрьевна 

Ст. преподаватель кафедры педагогики и 

современных образовательных 

технологий ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Тренинговые технологии в 

формировании проектной 

компетентности будущих 

педагогов 

 

Подведение итогов заседания секции. Принятие резолюции.  

Вручение сертификатов участникам. 

 

 

СЕКЦИЯ 2  
 

Специфика социально-педагогической деятельности в организациях 

образования и социальной сфере 

 

Модераторы: канд. пед. наук, доцент Чобан-Пилецкая А.М.,  

             канд. пед. наук, доцент Мельничук А.В. 

 

13.00, ауд. 206 корпус №4 

ссылка для подключения: GoogleMeet 

https://meet.google.com/qus-eumu-qwv 

 

№ ФИО Должность  Тема доклада 

1.  Банул Ирина 

Алексеевна 

Музыкальный руководитель 

МДОУ ЦРР «Жемчужинка» №55 

г. Тирасполь 

Социализация ребенка-

дошкольника в процессе 

музыкально-игровой 

импровизации 

2.  Банул Ксения 

Александровна 

Преподаватель кафедры Биологии и 

физиологии человека, медицинский 

факультет, ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

Взаимодействие дошкольного 

учреждения с семьей как 

условие здоровьесбережения 

детей дошкольного возраста 

3.  Бугаева Ирина 

Александровна 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 33 «Тополек» г. Тирасполь 

Связная речь старших 

дошкольников как средство 

общения и культуры 

 

4.  Вареник 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель-методист МДОУ «ЦРР 

№10 «Радуга» г. Тирасполь 

Проект «Футбол с детства!» 

как инновационная форма 

социального партнерства в 

ДОУ 

https://meet.google.com/qus-eumu-qwv


5.  Волгова 

Валентина 

Николаевна 

Заведующая, воспитатель-методист ПН 

МДОУ № 37 «Ивушка» г. Тирасполь 

Формирование социально-

педагогического партнерства 

на основе взаимодействия 

организации дошкольного 

образования с семьями 

воспитанников 

6.  Гелло 

Валентина 

Алексеевна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного, специального 

образования и педагогического 

менеджмента 

ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

Ребенок как субъект 

педагогического процесса 

7.  Гергерт Елена 

Дмитриевна 

Воспитатель 

МДОУ ЦРР «Жемчужинка» №55 

г. Тирасполь 

Формирование экологической 

культуры детей дошкольного 

возраста. 

8.  Гнусова Елена 

Васильевна, 

Гратинич 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатели 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 33 «Тополек» г. Тирасполь 

Развитие познавательных 

интересов у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

экспериментирования 

9.  Гушан 

Прасковья 

Ильинична 

Воспитатель – методист МДОУ №16 

«Незабудка» г. Тирасполь 

Социализация детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством подвижных игр в 

организации дошкольного 

образования 

10.  Калак 

Маргарита 

Сергеевна 

Воспитатель-методист по физическому 

развитию МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33 

«Тополек» г. Тирасполь 

Социализация детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством подвижных игр 

11.  Кравец Ольга 

Борисовна 

Воспитатель-методист по физическому 

развитию МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33 

«Тополек» г. Тирасполь 

Мнемотехника в развитии 

связной речи детей 

дошкольного возраста 

12.  Мишненко 

Татьяна 

Сергеевна 

Методист МДОУ «ЦРР №10 «Радуга» 

г. Тирасполь 

Социальное партнёрство – 

интегральный показатель 

качества дошкольного 

образования 

13.  Морарь 

Кристина 

Алексеевна 

Воспитатель 

МДОУ ЦРР «Жемчужинка» №55 

г. Тирасполь 

Культурные практики» в ОДО 

как средство 

коммуникативного развития 

дошкольников 

14.  Павленко 

Ольга 

Дмитриевна, 

Мирошник 

Наталья 

Андреевна 

Воспитатель; 

Учитель-логопед  

МДОУ«Детский сад комбинированного 

вида №19 «Катюша» г. Тирасполь 

Использование игровой 

технологии «Палочки 

Кюизенера» в 

образовательном процессе 

ОДО 

15.  Петренко 

Лилия 

Михайловна 

Заведующая  

МДОУ«Детский сад комбинированного 

вида № 33 «Тополек» г. Тирасполь 

Современные формы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения 

с семьями воспитанников 
  



16.  Продан Олеся 

Валерьевна, 

Выжу 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатели 

МДОУ №16 «Незабудка» 

г. Тирасполь 

Дошкольная образовательная 

организация как социальный 

институт, по приобщению 

детей дошкольного возраста к 

социокультурным ценностям 

17.  Севастьянова 

Светлана 

Анатольевна, 

Каневская 

Алла 

Богдановна 

Зам. заведующей по образовательной 

деятельности; 

Воспитатель  

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №19 «Катюша» г. Тирасполь 

Игровая технология «Дары 

Фребеля»  

как средство развития 

познавательных способностей 

дошкольников 

18.  Сырбу 

Александра 

Михайловна 

Воспитатель 

МДОУ ЦРР «Жемчужинка» №55 

г. Тирасполь 

Взаимодействие с родителями 

как условие успешной 

социализации ребенка 

19.  Фрасенюк 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель-методист по 

изобразительной деятельности МДОУ 

«ЦРР № 10 «Радуга»» г. Тирасполь 

Технологии художественно-

эстетического развития 

дошкольников 

20.  Хартюк 

Светлана 

Михайловна, 

Петренко 

Лилия 

Михайловна 

Воспитатели-методисты по 

приоритетному направлению 

(художественно-эстетическое) 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 33 «Тополек» г. Тирасполь 

Потенциал проектной 

деятельности в дошкольном 

учреждении в 

этнохудожественном 

воспитании дошкольников 

21.  Хлевная 

Наталья 

Валентиновна 

Воспитатель 

МДОУ ЦРР «Жемчужинка» №55 

г. Тирасполь 

Развитие социальных норм  

поведения дошкольников по 

средствам сюжетно- ролевой 

игры 

22.  Цуркан Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

МДОУ ЦРР «Жемчужинка» №55 

г. Тирасполь 

Развитие положительного 

отношения к себе и другим 

людям у старших 

дошкольников в организации 

дошкольного образования 

23.  Чумак 

Людмила 

Яковлевна 

Воспитатель 

МДОУ ЦРР «Жемчужинка» №55 

г. Тирасполь 

Социально-эмоциональное 

развитие дошкольников через 

художественную литературу 

24.  Яковунык 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель 

МДОУ ЦРР «Жемчужинка» №55 

г. Тирасполь 

Проблемы адаптации детей 

раннего возраста к условиям 

ДОУ 

 

Подведение итогов заседания секции. Принятие резолюции.  

Вручение сертификатов участникам. 

 

  



СЕКЦИЯ 3  
 

Психологические аспекты социально-педагогического образования и 

социально-педагогической деятельности 

 

Модераторы: канд. пед. наук, доцент Никитовская Г.В.,  

                канд. пед. наук, доцент Илькова А.П. 
 

13.00, ауд. 307 корпус №4 

ссылка для подключения: GoogleMeet 

https://meet.google.com/nzg-wuyk-fcp 

 

№ ФИО Должность Тема доклада 

1.  Асауляк Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель-методист ИЗО 

СДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 72» г. Тирасполь 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по 

изобразительной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

2.  Борисенко 

Юлия 

Михайловна, 

Чобан-

Пилецкая 

Антонина 

Митрофановна 

магистрант 2 курса; 

Канд.пед.наук, доцент кафедры ПиСОТ 

Самообразование как вектор 

развития универсальных 

компетенций будущего 

педагога 

3.  Гавриловчук 

Елена 

Алексеевна 

Педагог-психолог 

МОУ «Тираспольская средняя школа 

№5» г. Тирасполь 

Психология 

профессионального и 

личностного 

самоопределения учащихся 

«социально-педагогических 

классов» 

4.  Головчиц 

Марианна 

Александровна  

Воспитатель, воспитатель-методист 

ФИЗО МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 72» 

г. Тирасполь 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по 

физкультуре в ОДО 

5.  Доникова 

Светлана 

Николаевна, 

Никитовская 

Галина 

Владимировна 

Старший офицер отдела 

комплектования Управления кадров 

Министерства обороны ПМР, 

магистрант 2 курса; 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Управление конфликтами 

среди подростков в условиях 

военного училища 

6.  Дятко Жанна 

Анатольевна 

Директор МОУ «Тираспольская средняя 

школа №5» г. Тирасполь 

Социально-педагогические 

основы безопасности 

образовательной среды 

7.  Илькова 

Антонина 

Павловна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Формирование 

положительного социального 

опыта у детей на основе 

морального сознания 

https://meet.google.com/nzg-wuyk-fcp


8.  Калачёва 

Марина 

Владимировна,

Ляшенко Ольга 

Валентиновна 

Учителя английского языка МОУ 

«Тираспольский общеобразовательный 

теоретический лицей» г. Тирасполь 

Специфика социально-

педагогической деятельности 

в МОУ «Тираспольский 

общеобразовательный 

теоретический лицей» 

9.  Карауш 

Каролина 

Олеговна, 

Мельничук 

Анна 

Валерьевна 

Магистрант 2 курса 

Должность в кадетском указать 

г. Бендеры; 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко  

Психолого-педагогическое 

сопровождение кадетов 

первого года обучения 

10.  Карчевская 

Наталья 

Михайловна 

Учитель-дефектолог, воспитатель ГПД 

Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение общеобразовательная 

школа-детский сад №2 г. Тирасполь 

Условия для 

интегрированного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных реалиях 

11.  Ковальчук 

Наталья 

Николаевна 

Ст. преподаватель кафедры психологии 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Особенности социально-

психологической адаптации 

студентов к  обучению в вузе 

в условиях дистанционного 

обучения 

12.  Коломиец 

Ольга 

Васильевна 

Канд. психол. наук,  

доцент кафедры психологии ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко  

Психологическая 

безопасность как 

детерминанта социального 

самочувствия студентов 

13.  Кучерявенко 

Виктория 

Ивановна 

Канд. психол. наук,  

доцент кафедры психологии ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко  

Информационно-

психологическая 

безопасность субъектов 

образовательной среды вуза 

14.  Кравцова 

Наталья 

Георгиевна 

Зам. директора по УВР, учитель 

украинского языка и литературы МОУ 

«Тираспольская средняя школа-

комплекс №12» г. Тирасполь 

Застосування інтерактивних 

технологій як засіб 

активізації сучасного 

навчання 

15.  Лунгу Ольга 

Викторовна, 

Могилевская 

Виктория 

Юрьевна 

Студент 3 курса; ст. преподаватель 

кафедры психологии 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Психологические 

особенности 

манипулятивного общения у 

студентов-педагогов 

16.  Медведева 

Наталья 

Евгеньевна, 

Гратинич 

Наталья 

Алексеевна 

Педагог-психолог; 

зам. зав. по ОД 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 33 «Тополек» г. Тирасполь 

Компетентности родителей в 

вопросах коррекции 

личностного развития 

воспитанников 

17.  Могилевская 

Виктория 

Юрьевна 

Ст. преп. кафедры психологии ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко 

К вопросу о 

психологической 

безопасности как условию 

развития профессионально-

личностных ресурсов 

будущих социальных 

педагогов 
  



18.  Николай Диана 

Владимировна 

Учитель молдавского языка и 

литературы 

МОУ « Рыбницкая средняя школа№8» 

г. Рыбница 

Техноложий дидактиче 

иновативе де формаре ла 

елевь а компетенцелор 

комуникативе ла лекцииле де 

лимбэ ши литературэ 

молдовеняскэ. 

19.  Панца 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-психолог МДОУ «Центр 

развития ребенка №17» г. Тирасполь 

Здоровый и нездоровый гнев 

20.  Попатенко 

Анна 

Александровна 

Социальный педагог МОУ 

«Тираспольская средняя школа №15» 

г. Тирасполь 

Правовая компетенция 

социального педагога в 

современном контексте 

профессиональной 

деятельности 

21.  Савич 

Людмила 

Валентиновна 

Заведующая МДОУ «Центр развития 

ребенка» № 50 «Звонкие голоса» 

Социальная направленность 

корпоративной системы 

управления дошкольной 

организации 

22.  Сердюк 

Анастасия 

Александровна 

Преп. кафедры психологии ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко 

Специфика оказания 

кризисной психологической 

помощи субъектам 

образовательной среды 

23.  Сливка 

Светлана 

Афанасьевна; 

Танасиенко 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель ГПД, социальный педагог; 

Воспитатель ГПД. 

МС(К) ОУ №2 г. Тирасполь 

Специфика методологии 

процесса социально-

педагогического 

сопровождения людей с ОВЗ 

24.  Ставер Татьяна 

Георгевна 

преподаватель кафедры психологии 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Адаптация компьютерных 

технологий к потребностям 

слабовидящих и незрячих 

студентов в условиях 

дистанционного обучения 

25.  Суханова 

Ольга 

Викторовна 

Заведующий МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 72» 

г. Тирасполь 

Профилактика и 

предупреждение 

эмоционального выгорания 

педагогов в ОДО 

26.  Ткач Любовь 

Тимофеевна 

Лифанова Вера 

Константинов-

на 

Канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного, специального 

образования и педагогического 

менеджмента; 

Аспирант 3 года обучения 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

Сопровождение как функция 

социального менеджмента 

27.  Чабан 

Людмила 

Евгеньевна, 

Чумейка Елена 

Викторовна 

Зам директора по УВР, социальный 

педагог МОУ «Бендерская гимназия 

№1» г. Бендеры 

Ст. преподаватель кафедры психологии 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

Особенности работы 

социального педагога и 

педагога-психолога гимназии 

по профессиональному 

сомоопределению 

старшеклассников 

28.  Чебан Ольга 

Анатольевна 

Учитель-логопед 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №39 «Родничок» г. Тирасполь 

Логопедическое 

сопровождение детей с 

тяжелыми формами речевой 

патологии при 

дистанционном обучении 



29.  Чумейка Е.В. Ст. преподаватель кафедры психологии, 

Педагог-психолог МОУ «Бендерская 

гимназия №1» г. Бендеры 

Проблема исследования 

психологической 

безопасности личности 

младшего школьника 

30.  Якимович В.В., 

Жолтяк Е.В. 

магистрант 2 курса; 

Канд.пед.наук, доцент кафедры 

педагогики и современных 

образовательных технологий 

Организация 

здоровьесберегающей среды 

вуза 

 

Подведение итогов заседания секции. Принятие резолюции.  

Вручение сертификатов участникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

16.20, ауд. 308 корпус №4 

 

ссылка для подключения: GoogleMeet: 

https://meet.google.com/qus-eumu-qwv 

Подведение итогов и принятие резолюции республиканской (с международным участием) 

научно-практической конференции «Социально-педагогическое образование: актуальные 

проблемы и тенденции развития» 

 

https://meet.google.com/qus-eumu-qwv
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