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ПРОГРАММА 

 

Место и время проведения: г. Петрозаводск, Институт педагогики и 

психологии, ул. Пушкинская, 17, аудитория 220. 

 

Приветственное слово участникам мероприятия: 

Кулагин Олег Игоревич, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 

истории Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского 

государственного университета, директор Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. 

Шевченко Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, и. о. зав. 

кафедрой теории и методики общего и профессионального образования Института 

педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета. 

 

Модератор: 

Шевченко Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. зав. 

кафедрой теории и методики общего и профессионального образования Института 

педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета. 

 

Доклады: 

 

1. Терюшкова Юлия Юрьевна «Портрет современного преподавателя вуза в 

представлении студентов»; кандидат психологических наук, доцент кафедры 

теории и методики общего и профессионального образования ПетрГУ. 

2. Сузи Григорий Валерьевич «Смешанное обучение: преимущества и сложности 

нового подхода в образовании»; преподаватель истории и обществознания 

Петрозаводского Президентского кадетского училища. 

3. Любек Диана Андреевна «Образовательный модуль «Этнокультура Карелии» в 

контексте формирования этнопедагогической компетентности будущего учителя 

технологии»; преподаватель кафедры теории и методики общего и 

профессионального образования ПетрГУ.  

4. Бабакова Татьяна Анатольевна «Академическое письмо как актуальное 

направление развития высшего образования» профессор, доктор педагогических 

наук кафедры теории и методики общего и профессионального образования 

ПетрГУ. 



5. Ющиева Марина Васильевна «Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся на уроках математики»;  преподаватель математики Петрозаводского 

Президентского кадетского училища. 

6. Карпычева Мария Олеговна «Игра как элемент мотивационного этапа урока»;  

преподаватель истории и обществознания Петрозаводского Президентского 

кадетского училища. 

7. Власкова Полина Андреевна «Элементы цифровой грамотности на уроках 

информатики»; преподаватель информатики Петрозаводского Президентского 

кадетского училища. 

8. Ропотина Елена Ивановна «Формирование финансовой грамотности у 

школьников в формате элективного курса»; преподаватель – исследователь, 

учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 48 г. Петрозаводска.  

 

 
 

 

 
 


