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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель оргкомитета 

Лукашеня Зоя Владимировна кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры дошкольного образования 

и технологий, БарГУ 

 

Ответственный секретарь оргкомитета 

Руднева Анна Эдуардовна  старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий БарГУ 

 

Члены оргкомитета 

Новожилова  

Инна Владимировна 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

декан факультета педагогики и психологии 

БарГУ 

Дубешко  

Наталья Григорьевна 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования и технологий БарГУ 

Захарченя 

Наталья Федоровна 
старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий, ответственный за 

научную работу на факультете педагогики и 

психологии БарГУ 

Кветко  

Зоя Николаевна  

старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий БарГУ 

Капуза 

Леонид Григорьевич 

старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий БарГУ 

Нестерук 

Людмила Викентьевна 

преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий БарГУ 

Лукашевич 

Татьяна Михайловна 

преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий БарГУ 

Демидова 

Татьяна Николаевна 
преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий БарГУ 

Сенюта 

Наталья Владимировна 
преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий БарГУ 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«НЕПРЕРЫВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ» 

 

Место проведения — ул. Парковая, 62 

 

30 сентября 2016 г. 

 

9.00 — 10.20 Регистрация участников конференции (Центральный 

вход — атриум) 

10.30 — 13.00 Пленарное заседание (ауд. 214, корпус 4) 

13.00 — 13.30  Перерыв 

13.30 — 16.00  Круглый стол (ауд. 214, корпус 4) 

16.00 — 16.30 Перерыв 

16.30 — 18.00 Мастер-классы: 

– «Изготовление народной куклы-мотанки «Зерновуш-

ка»» (Сенюта Н.В., преподаватель кафедры дошкольно-

го образования и технологий БарГУ,  

ауд. 204 корпус 5). 

– «Формовка керамических изделий шликерным лить-

ем» (Капуза Л.Г., старший преподаватель кафедры до-

школьного образования и технологий БарГУ,  

ауд. 331 корпус 3). 

– «Цветотерапия как метод развития творческой 

индивидуальности» (Азарова Л.Н., доцент 

общеинститутской кафедры психологии образования 

Института педагогики и психологии образования 

Московского городскоого педагогического университе-

та ауд. 322 корпус 3). 

– «Изготовление Тильда улитки» (Чистякова Л.А., 

доцент кафедры теории и методики технологического 

образования, охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности Кировоградского государственного 

педагогического университета им. Владимира 

Винниченка, кандидат педагогических наук  

ауд. 207 корпус 5). 

 

Выставки: 

— Выставка литературы и керамических работ «Худо-

жественная мастерская: релаксация, вдохновение, удо-

вольствие» (Капуза Л. Г., старший преподаватель ка-

федры дошкольного образования и технологий,  
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Лазарчук В. Ф., заведующий сектором читального зала 

библиотеки БарГУ, ауд. 201, корпус 3) 

—Выставка творческих работ студентов «Поэзия М. 

Богдановича – источник вдохновения», посвящѐнная 

125-летию со дня рождения М. Богдановича  

(Капуза Л. Г., старший преподаватель кафедры до-

школьного образования и технологий, холл кафедры 

дошкольного образования и технологий, корпус 5) 

— Постоянная выставка творческих работ студентов 

(Капуза Л. Г., старший преподаватель кафедры до-

школьного образования и технологий, выставочный зал 

университета, ауд. 324, корпус 3) 

 

18.00 — 19.30 Подведение итогов работы конференции. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доклад на пленарном заседании 

Доклад за круглым столом 

Участие в дискуссии круглого стола 

до 15 минут 

до 10 минут 

до 3 минут 

 

1 октября 2016 г. 

 

10.00 — 16.00 Экскурсия «Сцежкамi Адама Мiцкевiча»  

Барановичи — Заосье — Новогрудок 

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Теоретико-методологические основы технологического и эстетического 

образования. 

2. Модернизация педагогического образования и специфика подготовки кадров 

для технологического и эстетического образования: инновационные методики и 

технологии. 

3. Основные направления повышения качества образовательного процесса 

непрерывной профессиональной подготовки специалистов в сферах образовательной 

области «Технология» и изобразительного искусства. 

4. Технологическое образование школьников как основа подготовки к 

предпринимательской деятельности. 

5. Пути формирования национального самосознания, гражданской позиции и 

экологической культуры обучающихся в процессе их технологического и эстетического 

образования. 

6. Научно-исследовательская и творческая работа студентов как условие 

формирования готовности к инновационной деятельности в сфере технологического и 

эстетического образования. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(ауд. 214, корпус 4) 
 

Открытие конференции 
 

1. Приветственное слово к участникам конференции 

Кочурко Василий Иванович, ректор учреждения образования  

«Барановичский государственный университет», доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор 

Никишова Алла Васильевна, проректор по научной работе  

учреждения образования «Барановичский государственный универси-

тет», кандидат филологических наук, доцент 

Новожилова Инна Владимировна, декан факультета педагогики и 

психологии учреждения образования «Барановичский государственный 

университет», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

 

2. Приветствия гостей конференции 

 

Доклады 

1. Подготовка будущего педагога к организации исследовательской 

деятельности школьников 

А. П. Сманцер, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагоги-

ки и проблем развития образования Белорусского государственного 

университета (г. Минск, Беларусь) 
 

2. Подготовка будущих учителей технологии к работе в условиях 

гетерогенной образовательной среды 

И. Л. Федотенко, доктор педагогических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой психологии и педагогики профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Тульский педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, Россия) 
 

3. Обучение студентов с инвалидностью в Естественно-

Гуманитарном Университете в г. Седльце 

А. Клим-Климашевска, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой дидактики Седльцкого Естественно-

Гуманитарного Университета (г. Седльце, Польша) 
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4. Формирование навыков каллиграфического письма учеников 

начальной школы средствами изобразительного искусства 

И. М. Кутняк, кандидат философских наук, доцент, декан фа-

культета начального образованиия и изобразительного искусства Дро-

гобычского государственного университета имени Ивана Франко 

(г. Дрогобыч, Украина) 
 

5. Проектирование технологий поликультурного педагогического 

образования  

Л. Т. Ткач, кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры дошкольной педагогики и специальных методик, проректор по 

образовательной политике и менеджменту качества обучения 

Приднестровского государственного университета имени 

Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь, Украина) 
 

6. Ассоциация «Славянский венок» в Литве одна из форм 

воспитания гражданственности детей дошкольного возраста  

Н. Н. Мустафаева, директор дошкольного образовательного 

учреждения Ясли-сад «Карусель» (г. Вильнюс, Литва) 
 

7. Приемы и техники цветотерапии в формировании эстетически 

развитой личности  

Л. Н. Азарова, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

общеинститутской кафедры психологии образования Института 

педагогики и психологии образования ГАОУ «Московский городской 

педагогический университет» (г. Москва, Россия) 
 

8. Активизация изобразительной деятельности учащихся через 

применение нетрадиционных техник рисования 

Н. И. Шостайло, учитель изобразительного искусства ГУО 

«Средняя школа №16 г. Лиды» (г. Лида. Беларусь) 
 

9. Перспективы корпусного обучения 

И Козера, магистр педагогических наук, аспирант Ягеллонского 

университета в Кракове (г. Краков, Польша) 
 

10. Влияние евроинтеграционных процессов на молодежную суб-

культуру Западнодонбасского региона  

Ю. В. Борисенко, управляющий делами Юрьевского районного 

совета Днепропетровской области (г. Павлоград, Украина) 



 7 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

(ауд. 214/4) 

 
Руководители: Казимеж Жегналэк, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры дидактики Седльц-

кого Естественно-Гуманитарного Университета 

(г. Седльце, Польша) 

Татьяна Васильевна Гуляева, кандидат педаго-

гических наук, доцент, доцент кафедры 

математики и методики преподавания математики 

Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка (г .Минск, 

Беларусь) 

 

Секретарь Татьяна Николаевна Демидова, преподаватель 

кафедры дошкольного образования и технологий 

учреждения образования «Барановичский государ-

ственный университет» (г. Барановичи, Беларусь) 
 

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 

Аверина Е. С., Москалѐва Л. Ю. Художественное творчество в 

социализации молодѐжи: методологические контроверзы (Мелитопольский 

государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, 

Украина) 

Андрибайлова В. Д.  Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках изобразительного искусства (Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 1 г. п. Белыничи имени Николая Ивановича Пашковского», 

г. п. Белыничи, Беларусь) 

Астрейко С. Я., Астрейко Е. С. Формирование предпринимательской 

компетентности у студентов УВО (Учреждение образования «Мозырский 

государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», 

г. Мозырь, Беларусь) 

Бодунова И. И. Теоретико-методическое обеспечение учебной 

дисциплины «историко-бытовой и бальный танец» (Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств», г. Минск, 

Беларусь) 

Витек К. Андрагогика — современные вызовы (Учреждение образования 

детский сад № 31, г. Тарнов, Польша) 

Витковска К., Витковски З. Экологическое воспитание в Польше (Академия 

Физической Культуры в Кракове, г. Краков, Польша) 
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Водопьянов П. А. Экологическое образование в контексте идей 

устойчивого развития (Белорусский государственный технологический 

университет, Республика Беларусь) 

Горбатова Е. В. Интегрированный подход в эстетическом образовании 

детей дошкольного возраста (Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», 

г. Минск, Беларусь) 

Гуляева Т. В., Пещенко Н. К. Опыт использования развивающих 

функций задач по геометрии (Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», 

г. Минск, Беларусь) 

Декина Е. В. Использование метода проектов в научно-исследовательской 

и творческой работе студентов в сфере технологического образования 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский государственный педагогический 

университет имени Льва Николаевича Толстого», г. Тула, Россия) 

Довга Т. Я. Элементы имиджмейкинга в создании привлекательного 

образа будущего учителя (Кировоградский государственный педагогический 

университет имени Владимира Винниченко, г. Кировоград, Украина) 

Дорофеева О. С. Системно-деятельностный подход как методологическое 

основание современного образовательного процесса (Учреждение образования 

«Мозырский государственный педагогический университет 

имени И. П. Шамякина», г. Мозырь, Беларусь) 

Дубешко Н. Г., Глазырина Л. Д.  Использование мониторинговых 

механизмов в управлении качеством дошкольного образования (учреждение 

образования «Барановичский государственный университет», г. Барановичи, 

учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка», г. Минск, Беларусь) 

Дударева Ю. Ю. Разработка модели процесса управления эстетическим 

воспитанием подростка в деятельности классного руководителя (Учреждение 

образования «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка», г. Минск, Беларусь) 

Ефимова Н. С. , Ефимова Е. С. Исследовательская деятельность 

молодежи как способ профессионльной и смысложизненной ориентации 

(Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, 

г. Москва, Россия) 

Жегналэк К. Использование компьютера в элементарном образовании 

(Седльцкий Естественно-Гуманитарный Университет, г. Седльце, Польша) 

Капуза Л. Г., Синкевич О. Р. Художественная экспозиция на открытом 

просмотре литературы как метод привлечения студентов в библиотеку 

(Учреждение образования «Барановичский государственный университет», 

г. Барановичи, Беларусь) 
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Кветко З. Н., Нестерук Л. Н.  Роль народного и декоративно-прикладного 

искусства беларуси в эстетическом воспитании школьников (Учреждение 

образования «Барановичский государственный университет», г. Барановичи, 

Беларусь) 

Котелянец Н. В. Формирование понятий у учащихся начальных классов  

на уроках технологии (Кировоградский государственный педагогический 

университет имени Владимира Винниченка, Украина) 

Кучер С. Л. Теоретические аспекты нерерывного дизайн-образования на 

основе художественно-практического подхода (Криворожский педагогический 

институт Государственного высшего учебного заведения «Криворожский 

национальный университет», г. Кривой Рог, Украина) 

Лашкевич О. А. Формирование экологической культуры младших 

школьников на уроках изобразительного искусства (Государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 1 г. п. Белыничи имени 

Н. И. Пашковского», г. п. Белыничи, Беларусь) 

Лукашевич Т. М., Райчѐнок Т. В. Формирование этнохудожественной 

культуры школьников посредством создания коллекции эскизов моделей 

одежды (Учреждение образования «Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи, Беларусь) 

Лукашеня З.В. , Сенюта Н.В. Роль самоорганизации в подготовке буду-

щих педагогов к реализации непрерывного образования (Учреждение образо-

вания «Барановичский государственный университет», г. Барановичи, 

Беларусь) 

Мокрый В. Ю. Опыт организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Документоведение и документальное обеспечение управления» 

(Негосударственное образовательное учреждениевысшего профессионального 

образования «Санкт-петербургский гуманитарныйУниверситет профсоюзов», 

г. Санкт-Петербург, Россия) 

Новосельскене Э. B., Беневичене Ж. М. Воспитание основ граждан-

ственности у дошкольников через реализацию проекта «маленькие граждане» 

дошкольное образовательное учреждение ясли-сад «Карусель», г. Вильнюс, 

Республика Литва) 

Околович И. Н. Процесс познания и активизация мышления школьников 

через изучение музыкальной грамоты (Дрогобычского государственного 

педагогического университета имени Ивана Франко, г. Дрогобыч, Украина)  

Пшеницына Л.А. Развитие конструктивных умений детей дошкольного 

возраста в условиях нерегламентированной деятельности (Научно-методическое 

учреждение «Национальный институт образования», г. Минск, Республика 

Беларусь)  

Ротмирова Е. А. Дидактический взгляд на систему современного 

художественного образования (Государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития образования», г. Минск, Республика 

Беларусь) 
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Савчин Г. В., Дротенко В. И. Синестезия как начало и принцип развития 

целостности художественно-эстетического сознания (Дрогобычского 

государственного педагогического университета имени Ивана Франко, 

г. Дрогобыч, Украина) 

Самцова А. В. Процесс формирования  национального самосознания 

младших школьников средствами декоративно-прикладного искусства 

(Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. п. Белыничи 

имени Николая Ивановича Пашковского», г. п. Белыничи, Беларусь) 

Сидор В. М. Изучение сакрального пластического искусства как духовно-

культурная составляющая формирования профессионализма будущих 

специалистов с художественным образованием (Учреждение образования 

«Государственное высшее учебное заведение «Прикарпатский национальный 

университет имени Василия Стефаныка», г. Ивано-Франковск, Украина) 

Славомирски Р. Обучение языку с учетом культурологического подхода 

(Ягеллонский университет, г. Краков, Польша) 

Тихонова Е. В. Профессионально-творческое развитие будущих учителей 

обслуживающего труда и изобразительного искусства: основные направления 

и перспективы (Учреждение образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И. П. Шамякина», г. Мозырь, Беларусь) 

Уколова Е. И. Индивидуализация образования как условие 

самореализации одарѐнной личности ребѐнка дошкольного возраста 

(Учреждение образования «Забайкальский государственный университет», 

г. Чита, Россия) 

Федурко М. Ю., Кравченко-Дзондза Е. Э. Эстетическое воспитание 

младших школьников средствами детской литературы (Дрогобицький держав-

ний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич, Україна) 

Финькевич Л. В., Литвинова Н. А. К вопросу формирования этнической 

идентичности современной студенческой молодѐжи (Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка», Белорусский национальный технический университет г. Минск, Бела-

русь) 

Чепикова Л.В. Воспитание основ нравственной культуры у детей 6–7 лет 

средствами изобразительного искусства (Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский 

государственный университет», г. Смоленск, Россия) 

Чистякова Л.А. Творческие мастерские» как эффективная форма совер-

шенствования практической подготовки будущих учителей трудового обуче-

ния (Кировоградский государственный педагогический університет имени 

Владимира Винниченко, г. Кировоград, Украина) 

Шкабура И. А. Формирование национального самосознания младших 

школьников в процессе изучения литературы как предмета эстетического 

цикла (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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высшего профессионального образования «Забайкальский государственный 

университет» г. Чита, Россия) 

Щипила Ю. М. Теоретико–методологические основы технологического и 

эстетического образования (Государственное учреждение образования «Сред-

няя школа № 1 г. п. Белыничи  имени Н. И. Пашковского», г. п. Белыничи, Бе-

ларусь) 

Ягeлло Э. Ребенок с калькулятором в руках — аспекты рационального 

использования (Седльцкий Естественно-Гуманитарный Университет, 

г. Седльце, Польша) 

Ямро М. Возможности использования технологии педагогики 

переживания в гражданском образовании (Педагогический университет в 

Кракове, г. Краков, Польша) 

Янченко В .Д., Божович Д. Технологии преодоления трудностей в 

изучении русского языка сербами и черногорцами (ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный университет, г. Москва, Россия) 
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