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Отчет о проведении V межрегиональной заочной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием «Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия» 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: 
V МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

2. Дата проведения: 

Кострома, 16-19 октября 2019 года 

 

3. Учредители собрания: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома 

ИПП, кафедра психолого-педагогического образования 

 

4. Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома 

ИПП, кафедра психолого-педагогического образования 

 

5. Оргкомитет научного собрания: 

 

Захарова Жанна Анатольевна – председатель оргкомитета конференции, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

 

Коровкина Татьяна Евгеньевна – заместитель председателя оргкомитета 

конференции, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-

педагогического образования, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

 

Зорило Лариса Ивановна – доктор педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, «Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо», 

Республика Молдова. 

 

Зеленова Татьяна Георгиевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры  «Гуманитарные дисциплины» ФГБОУ ВО «Ярославская 

ГСХА»   

 

Литвинович Виктор Григорьевич – кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики, УО «Минский государственный 

лингвистический университет». 
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6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 52 

из других городов (России, указать 

каких)  

г. Чебоксары – 1 

с. Каркалай, Удмуртия – 1 

г. Москва – 1 

из других стран (указать каких, город) Республика Молдова, 

г. Бельц – 2 

Республика Беларусь, 

Минск – 2, Витебск – 2 

всего 61 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании:  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома; 

«Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо», Республика 

Молдова; 

ГУО «Минский городской институт развития образования», г. Минск, 

Беларусь; 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова; 

МОУ СОШ №26 г. Костромы; 

МБОУ СОШ №27 г. Костромы; 

МБОУ СОШ №11 г. Костромы; 

ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим поражением 

ЦНС с нарушением психики»; 

ОГБОУ кадетская школа-интернат «Костромской Государя и Великого 

князя Михаила Федоровича кадетский корпус»; 

МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, г. Нерехта; 

Российский государственный гуманитарный университет; 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»; 

МБУК «Дворец культуры» городской округ город Буй; 

ОГКУ «Государственный архив Костромской области»; 

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты 

имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко; 

МОУ «Каркалайская СОШ»; 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности»; 

МБДОУ «Детский сад №122» г. Чебоксары. 

 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего –  

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (ИПП, кафедра психолого-педагогического образования, кафедра 

социальной работы; ИГНиСТ, кафедра истории) – 36; 
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бакалавров – 1 

магистрантов – 28 

аспирантов - 7 

Количество представителей КГУ (ппс) – 16 

 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель и задачи проведения научного собрания: обмен научными 

результатами и исследовательским опытом, публикация результатов 

научных исследований в области психолого-педагогической 

деятельности. 

Материалы конференции и сборника посвящены рассмотрению феномена 

«психолого-педагогическая деятельность», характеристике различных 

аспектов психолого-педагогической деятельности, особенностям 

использования и опыту организации в учреждениях различной 

направленности. 

 

10. Работа научного собрания: 

Секция 1. Теоретико-методологические подходы к организации 

психолого-педагогической деятельности 

16 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Захарова Жанна Анатольевна - доктор педагогических 

наук, профессор, заведующая кафедрой психолого-педагогического 

образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Секция 2. Содержание и перспективы развития психолого-

педагогической деятельности в организациях различной ведомственной 

принадлежности 

16 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Коровкина Татьяна Евгеньевна  - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования, 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Секция 3. Методика и технология организации психолого-

педагогического взаимодействия в организациях различной 

ведомственной принадлежности 

17 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Зорило Лариса Ивановна - доктор педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, «Бэлцкий государственный университет имени 

Алеку Руссо», Республика Молдова. 

Секция 4. Опыт организации психолого-педагогической 

деятельности в организациях различной ведомственной принадлежности 

17 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 
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Руководитель: Зеленова Татьяна Георгиевна - кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры  «Гуманитарные дисциплины» ФГБОУ ВО «Ярославская 

ГСХА»   

Секция 5. Пути совершенствования подготовки к психолого-

педагогической деятельности в современных социокультурных условиях 

17 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Литвинович Виктор Григорьевич - кандидат 

педагогических наук,  доцент кафедры педагогики, УО «Минский 

государственный лингвистический университет». 

Секция 6. Историко-культурные проблемы гуманитарных и 

социальных наук 

18 октября 2019 г. КГУ, Институт гуманитарных наук и социальных 

технологий, кафедра истории, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Турыгин Александр Александрович – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

 

11. Основные результаты собрания: Издание материалов конференции:  

Психолого-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и 

взаимодействия: материалы V Межрегиональной заочной научно-

практической интернет-конференции с международным участием 

(Кострома, 16-19 октября 2019 г.) - Кострома: Костромской 

государственный университет, 2019. 

 

 

Председатель оргкомитета        Ж.А. Захарова  

 

 


