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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

 КОНФЕРЕНЦИИ «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»,  

посвященной 45-летию основания организации, 
мы рады приветствовать вас в Белгородском педагогическом колледже! 

Желаем плодотворной творческой работы! 

 

Информация об организаторах конференции 

 

Организаторы конференции Департамент образования белгородской области 

 

Областное государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение «Белгородский 

педагогический колледж»  

 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Попова Елена Александровна директор, ОГАПОУ «БПК» 

Баранова Анна Григорьевна заместитель директора (по ИТ), ОГАПОУ «БПК» 

Гузеева Ольга Владимировна заместитель директора (по УР), преподаватель ОГА-

ПОУ «БПК» 

Сердюкова Елена Ивановна заместитель директора (по УМР), ОГАПОУ «БПК» 

Шляхова Алла Викторовна заместитель директора (по УПР), ОГАПОУ «БПК» 

Дыбова Наталья Ивановна  методист, ОГАПОУ «БПК» 
 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Очная в режиме онлайн (выступление с докладом), заочная (публикация ста-

тьи) 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Место проведения конференции ОГАПОУ «БПК» 

Белгород, ул. Буденного, 1. 

Тел/факс: (4722)51-04-14. 

Телефоны  

для справок 

Тел/факс:(4722)51-04-14 

 

 

методист ОГАПОУ «БПК» 89155715915 

Дыбова Наталья Ивановна 

 

Адрес электронной почты  bpk.2009@yandex.ru  
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Распорядок работы конференции: 

 

17 декабря 2021 г. 

 

 

10.00- 10.15 приветственное слово директора Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский педагогический 

колледж» Поповой Елены Александровны  

ссылка на подключение  

https://us06web.zoom.us/j/82289416053?pwd=aWJQcThqcG5vZVh6dFJqa
ncveFA1Zz09 

Идентификатор конференции: 822 8941 6053 

Код доступа: vq1sMf 
 

 

10.15 – 14.00 – секционные заседания  

 

Приветственное слово директора колледжа Поповой Е.А. 

Зал № 1 

 

 

 

 

Обеспечение качества обучения в условиях модернизация системы профес-

сионального образования 

Модераторы 

Гузеева О.В., заместитель директора 

Смагина К.Д., преподаватель 

Точка подключения 307 

Зал № 2 

 

 

 

 

Инновационные подходы к формированию системы воспитания детей и уча-

щейся молодёжи 

Модераторы 

Попова Е.В., председатель цикловой методической комиссии социально-

экономических дисциплин, преподаватель 

МеженскаяН.А., председатель цикловой методической комиссии общеобра-

зовательных дисциплин, преподаватель 

Точка подключения 301 

Зал №3 

 

 

Современные методы обучения и образовательные технологии 

Модератор 

Шляхова А.В., заместитель директора 

Овчаренко Е.П., преподаватель 

Точка подключения 216 

Зал № 4 Цифровизация образования 

Модераторы 

Баранова А.Г., заместитель директора 

Переволоцкая И.Н., преподаватель 

Точка подключения 208 

Зал № 5 Современное дошкольное и начальное образование: опыт и векторы развития 

 Модераторы 

Окунева В.Ф., преподаватель 

Клестова Н.И., председатель цикловой методической комиссии психолого- 

педагогических дисциплин, преподаватель 

Точка подключения 209 
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Зал № 6 Современные ориентиры развития образования обучающихся и воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья 

 Модераторы 

Бекназарова М.Ю., преподаватель 

Гудыменко К.Ю., преподаватель 

 Точка подключения 224 

Зал № 7 Организация исследовательской и проектной деятельности в системе образо-

вания 

Модератор 

Сердюкова Е.И., заместитель директора 

Бурченко Т.В., преподаватель 

Точка подключения 314 
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Секция 1. Обеспечение качества обучения в условиях модернизации си-

стемы профессионального образования 

 

Зал № 1. точка подключения 307 
 

Модераторы: Гузеева О.В., заместитель директора 

Смагина К.Д., преподаватель 

 
1.  Бурченко Т.В., кандидат биологических наук, преподаватель ОГАПОУ «Белгород-

ский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Особенности подготовки специалистов в ходе профессионального обучения по 

профессии (выступление, публикация) 

2.  Верченко В.И., учитель, МБОУ «Нижнесеребрянская основная общеобразователь-

ная школа», с. Нижняя Серебрянка, Белгородская область 

Формирование системы духовно-нравственного воспитания обучающихся на при-

мере жития новомучеников и исповедников в рамках преподавания курса ОРКСЭ 

(Публикация) 

3.  Гаврилова Л.М., преподаватель, ГАПОУ НСО «Татарский педагогический кол-

ледж», г. Татарск, Новосибирская область 

Как развивать профессиональную мотивацию будущего учителя (Выступление, 

публикация) 

4.  Добромирова Е.Г., Соснова З.К., Селезнев Р.А., преподаватели ОГАПОУ «БПК», г. 

Белгород, Белгородская область  

Профессионализм и компетентность педагога как ресурс системы профессиональ-

ного образования (Публикация) 

5.  Ерёмина Е.В., Казаева Л.И., Абрамова О.В., преподаватели, ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж», г. Серов, Свердловская область 

Программно-методическое сопровождение учебных занятий и производственной 

практики на специальности «Физическая культура» в соответствии с требованиями 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills (Публикация) 

6.  Малютенкова Т.Б., преподаватель, Булатова И.С., студентка 4 курса, ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский городской педагогический университет», Институт 

среднего профессионального образования имени К.Д. Ушинского Учебный корпус 

«Колледж Медведково», г. Мытищи, Московская область  

Особенности развития гибкости мышления у младших школьников в учебной дея-

тельности (Публикация) 

7.  Мичурова Н.О., преподаватель, ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный», г. Ирбит, 

Свердловская область 

Современная система образования в среднем профессиональном образовании 

(СПО) (Публикация) 

8.  Модина С.М., преподаватель БПОУ УД «Воткинский музыкально-педагогический 

колледж имени П.И. Чайковского», Удмуртская Республика, г. Воткинск  

Центр развития ребенка «Рост» - образовательное пространство подготовки участ-

ников чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (Выступление) 

9.  Орлова Е. Ю., Царева Т. А., преподаватели, ГПОУ ЯО «Пошехонский аграрно-

политехнический колледж, Ярославская область  

Трудоустройство выпускников через проведение демонстрационного экзамена в 

колледже (Публикация) 

10.  Сегеда М.И., Семенова Л.Н., преподаватели, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», г. 

Алексеевка, Белгородская область 
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Сказка как один из способов активизации творческого потенциала студентов в ин-

тегрированном обучении иностранному языку и изобразительному искусству 

(Публикация) 

11.  Смагина К.Д., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

Система поддержки качества образовательного процесса (Публикция) 

12.  Филиппов А.Н., преподаватель, КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техни-

кум», Красноярский край эвенкийский район, поселок Тура 

Обеспечение качества обучения в условиях модернизации системы профессио-

нального образования в профессии: «Сварщик» (Публикация) 

 

 

Секция 2. Инновационные подходы к формированию системы  

воспитания детей и учащейся молодёжи 
 

Зал № 2. точка подключения 301 
 

Модераторы: Попова Е.В., председатель цикловой методической комиссии социально-

экономических дисциплин, преподаватель 

Меженская Н.А., председатель цикловой методической комиссии общеоб-

разовательных дисциплин, преподаватель 

 

1.  Ваничкина Т.В., преподаватель, Назаров С.В., студент, ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический техникум» 

Эффективность и особенности использования цифровых систем в образовании 

(Выступление) 

2.  Волкова Д.Д., студент, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет  

им. И.А. Бунина» 

Интерактивные внеурочные формы организации обучения младших школьников 

математике (Выступление) 

3.  Громова Е.Л., преподаватель информатики, Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Эвенкийский мнгопорфильный 

техникум», Красноярский край Эвенкийский район п. Тура 

Импровизация образования в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техни-

кум» (Публикация) 

4.  Жданова Г.А., заместитель директора по воспитательной работе Россошанский фи-

лиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», г. Россошь Воронежская 

область 

Цифровая среда в воспитательной деятельности колледжа (Выступление, публика-

ция) 

5.  Зиновьева О.Н., Казакова Г.Н., воспитатели, МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 33 «Радуга», г. Губкин, Белгородская область 

Формирование семейных ценностей посредством проектной деятельности в систе-

ме духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста (Вы-

ступление, публикация) 

6.  Князева Д.С., педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№25 «Василек», г. Губкин, Белгородская область 

Метафорические ассоциативные карты как инструмент развития эмоционального 

интеллекта (Публикация) 

7.  Колесникова О.А., Выродова Е.А., воспитатели, МАДОУ «Центр развития ребенка - 
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детский сад № 33 «Радуга», г. Губкин, Белгородская область 

Технология «Маршрут выходного дня», как метод воспитания, способствующий 

продвижению семейных традиций и ценностей (Выступление, публикация) 

8.  Костина Т.А., Гречишена А.И., студентки 1 курса, специальности Специальное до-

школьное образование, Беликова С.С., студентка 1 курса, специальности Препода-

вание в начальных классах, руководитель Солонченко С.С., педагог-психолог, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

Развитие памяти в старшем дошкольном возрасте (Выступление, публикация) 

9.  Круду Т.Б., Смирнова Т.И., преподаватели, ГПОУ «Пошехонский аграрно-

политехнический колледж», Ярославская область 

Воспитание экологической культуры у студентов СПО 

10.  Ладыгин И.Н., учитель физической культуры, МБОУ «Кривцовская средняя обще-

образовательная школа Яковлевского городского округа», Белгородская область 

Использование народных игр при проведении занятий кружка «Спортивные игры» 

(Выступление, публикация) 

11.  Липовская И.В., учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Губки-

на 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников (Выступление) 

12.  Лысенко К., студентка 3 курса, специальности Преподавание в начальных классах, 

руководитель Болотова Н.А., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогиче-

ский колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Инновационные технологии в системе воспитательной работы (Публикация) 

13.  Маковецкая М.Н., воспитатель, МДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 

п. Разумное» 

Сказка как средство экономического воспитания дошкольников (Публикация) 

14.  Меженская Н.А., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», г. Белгород, Белгородская область 

Формирование личностных результатов на общеобразовательных предметах (Вы-

ступление, публикация) 

15.  Патрова Н.Н., Проценко Т.И., Шаталова Т.Д., воспитатели МБДОУ д/c № 35, г. 

Белгород 

Инновационные подходы к формированию системы воспитания в ДОУ (Публика-

ция) 

16.  Попова Е.В., Бондаренко О.Н., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский педагоги-

ческий колледж», г. Белгород, Белгородская область 

О внедрении личностных результатов в урочную и внеурочную деятельность дис-

циплин цикла ОГСЭ (Выступление, публикация) 

17.  Попова Е.В., Молокова И.А., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский педагогиче-

ский колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Из опыта внедрения «Основ предпринимательской деятельности» (Выступление, 

публикация) 

18.  Савельева О.Н., Шкуренко Н.М., воспитатель, МДОУ «ЦРР - д/с №4 п. Майский» 

Развитие личности дошкольника на основе познавательно - исследовательской дея-

тельности (Выступление, публикация) 

19.  Сташок В.С., учитель математики, ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобра-

зовательная школа-интернат № 23», г. Белгород, Белгородская область 

Роль детских и молодёжных общественных организаций в становлении личности 

подростка (Выступление, публикация) 

20.  Ушакова В.Т., старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад «Капелька», Белгородская область 

Инновационные подходы к организации воспитательной работы в дошкольном об-

разовательном учреждении (Публикация) 
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21.  Федорова Т.Г., Гавриленко И.А., воспитатели, муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение детский сад № 2 «Колокольчик» Старо-

оскольского городского округа, г. Старый Оскол, Белгородская область 

Интерактивные экскурсии в ДОУ (Выступление, публикация) 

22.  Чумакова Е.М., преподаватель, ОГАПОУ СИТТ, г. Старый Оскол, Белгородская 

область 

Инновационное воспитание – ключевой фактор профессионального образования 

(Выступление, публикация) 

23.  Яковлева О.П., учитель биологии, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Губкин, Белгородская об-

ласть 

Роль классного руководителя в работе с несовершеннолетними и их семьями 

(Выступление, публикация) 

24.  Янакова Н.С., воспитатель, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 

«Василек», г. Губкин, Белгородская область 

Использование инновационных технологий в развитии речи детей старшего до-

школьного возраста (Публикация) 
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Секция 3. Современные методы обучения и образовательные технологии 
 

Зал № 3 точка подключения 216 
 

Модераторы: Шляхова А.В., заместитель директора 

Овчаренко Е.П., преподаватель 

 
1.  Аджиева Г. Н., преподаватель, БПОУ РК «Многопрофильный колледж», г. Горо-

довиковск, Республика Калмыкия 

Народный эпос «Джангар» как средство развития нравственных качеств (Публика-

ция) 

2.  Апалькова А.А., преподаватель, ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 

№2», Челябинская область 

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 74» как инструмент внедрения и развития здоро-

вьесберегающего направления воспитания студентов педагогического колледжа 

(Выступление, публикация) 

3.  Бабаскина Д.В., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический, кол-

ледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие творческих способностей студентов с применением нетрадиционных 

форм обучения (Публикация) 

4.  Бадаева Л.В., социальный педагог, МАОУ «СОШ №40», г. Старый Оскол Белго-

родская область 

Формирование гражданской позиции с помощью акций и приемов критического 

мышления (Публикация) 

5.  Баулин И. А., Студент, МГПУ Институт среднего профессионального образования 

имени К.Д. Ушинского, г. Москва, Московская область 

Использование кейс-технологии для развития читательской грамотности младшего 

школьника (Выступление) 

6.  Башкатова И.А., Веретенникова Т.С., воспитатели МАДОУ «Центр развития ре-

бенка-детский сад 33 «Радуга», г. Губкин, Белгородская область 

Использование интерактивных методов обучения как средства развития диалоги-

ческой речи у детей старшего дошкольного возраста (Публикация) 

7.  Беркут О.В., преподаватель, Елецкий государственный университет им. И. А. Бу-

нина института СПО по кафедре иностранных языков и методике их преподавания, 

г. Елец, Липецкая область 

Технология организации драматизации по иностранному языку на раннем этапе 

обучения (Выступление)  

8.  Болотова Н.А., Воробьева С.В., Павленко И.И., преподаватели, ОГАПОУ «Белго-

родский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область  

Применение активных методов обучения как условие повышения познавательной 

активности студентов на учебных дисциплинах и МДК (Публикация) 

9.  Болотова Н.А., Воробьева С.В., Павленко И.И., преподаватели, ОГАПОУ «Белго-

родский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область  

Технология сотрудничества как основа взаимного доверия студентов в учебном 

процессе (Публикация) 

10.  Босова В.Н., учитель начальных классов, МОУ «Дубовская СОШ», село Ясные Зо-

ри, Белгородская область  

Современный урок в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

(Публикация) 

11.  Бредихина Е.В., учитель, МАОУ «СОШ №2 с УИОП», г. Губкин Белгородская об-

ласть 
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Возможности интерактивной доски SmartBoard при подготовке к ВПР по матема-

тике младших школьников (Выступление)  

12.  Брейкина О.А., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 
Инновационные технологии в физическом развитии и воспитании детей дошколь-
ного возраста (Публикация) 

13.  Бушланова Н.Г., преподаватель, БПОУ Удмуртской Республики «Воткинский му-

зыкально - педагогический колледж имени П.И. Чайковского», г. Воткинск, Уд-

муртская Республика 

Коллективный способ обучения (КСО) как средство активизации учебной деятель-

ности обучающихся (Публикация) 

14.  Витязь И.Н., учитель технологии, МАОУ «СОШ №2 с УИОП», г. Губкин, Белго-

родская область 

Социально-педагогические условия развития творческих способностей учащихся 

на уроках технологии (Выступление) 

15.  Волкова А.А., преподаватель, ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

Современные методы обучения и образовательные технологии (Публикация) 

16.  Воронина И.С., Крикун Е.В., Мурзина Е.Н., учителя начальных классов, МБОУ 

«Борисовская основная общеобразовательная кола №4», Борисовка, Белгородская 

область 

Использование метода кейс-технологии в начальной школе (Выступление, публи-

кация) 

17.  Воротынцева М., учитель, МБОУ «Никаноровская СОШ», г. Губкин, Белгородская 

область 

Новое поколение требует современного подхода (Публикация) 

18.  Головина Н.П., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

Современные технологии в системе физического воспитания студентов (Выступ-

ление, публикация) 

19.  Гусева Т.С., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. 

Белгород, Белгородская область 

Применение технологии развития критического мышления в образовательном 

процессе (Публикация) 

20.  Данилова Р.Р., кандидат филологических наук, заместитель директора (по УПР), 

преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Набережночелнинский пе-

дагогический колледж» 

Современные методы обучения русскому языку и литературному чтению в процес-

се подготовки будущих учителей начальных классов (Выступление) 

21.  Дружинина В.Ю., Феденева А.А., преподаватели ГАПОУ СО «Ирбитский гумани-

тарный колледж», г. Ирбит, Свердловская область (Публикация) 

Современные методы обучения и образовательные технологии (Публикация) 

22.  Дубовик В.А., студент 

Современные образовательные технологии – путь повышения познавательной и 

творческой активности студентов (Выступление) 

23.  Ефремова Е.Э., преподаватель, БПОУ РК «Многопрофильный колледж», г. Горо-

довиковск Республика Калмыкия  

Сюжеты волшебных сказок как показатель специфики художественной традиции 

калмыцкого народа 

24.  Запорожцева М.Д., воспитатель МБОУ «Нижнесеребрянская основная общеобра-

зовательная школа» - «Детский сад», село Нижняя Серебрянка, Белгородская об-

ласть 

Проектная деятельность в детском саду (Публикация) 
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25.  Захарова Н.В., Москаленко С.В., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский педаго-

гический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Обучение в сотрудничестве как наиболее успешная альтернатива традиционным 

формам учебного взаимодействия на занятиях по иностранному языку (Публика-

ция) 

26.  Зверева С.А., учитель начальных классов, МБОУ «Борисовская СОШ №2», п. Бо-

рисовка, Белгородская область 

Дизайн-мышление, как инновационный подход организации познавательной дея-

тельности учащихся современной школы (Публикация) 

27.  Иванова М.А., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород   

Влияние плавания на функциональное состояние студентов специальной медицин-

ской группы 

28.  Иванова З.И., инструктор по физической культуре, Колосова Л.В., воспитатель, 

Сергеева И.И., педагог-психолог МБДОУ ДС№71 «Почемучка», Белгородская об-

ласть, г. Старый Оскол 

Физическая культура в ДОУ с учётом гендерного аспекта (Выступление) 

29.  Койчуева Г.К., преподаватель, БПОУ РК «Многопрофильный колледж», г. Городо-

виковск, Республика Калмыкия 

Воспитание патриотизма у студенческой молодежи (Публикация) 

30.  Коряка Л.М., Гетманова В.Л., преподаватель, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 

г. Алексеевка, Белгородская Область 

Планшет как элемент реализации дистанционных образовательных технологий в 

преподавании общеобразовательных предметов (Публикация) 

31.  Кочкина В.Ю., Мацкова И.А., Кириченко К.В., преподаватели, ОГАПОУ «Белго-

родский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Использование проблемного обучение на уроках иностранного языка как способ 

формирования творческой активности и познавательных интересов личности (Пуб-

ликация) 

32.  Кривошеева П.В., музыкальный руководитель, МБДОУ Детский сад общеразвива-

ющего вида №25 «Василек», г. Губкин, Белгородская область 

Орф-подход в развитии чувства ритма у детей дошкольного возраста (Публикация)  

33.  Маслова Е.И., Лычёва Е.С., Стребкова Т.М., учителя, МБОУ «Кривцовксая сред-

няя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

Бинарные уроки географии и русского языка, как мотивация к практическому при-

менению знаний (Выступление, публикация) 

34.  Меренкова А.Р., студентка Акс-21 группы, Институт СПО ЕГУ им. И. А. Бунина, г. 

Елец 

Мобильные приложения в обучении иностранному языку детей дошкольное и 

младшего школьного возраста (Выступление) 

35.  Мишенина Е.В., учитель начальных классов, Свеженцева Н.В., учитель английско-

го языка, МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода 

Кинезиологические упражнения как вид здоровьесберегающих технологий при ра-

боте с детьми ОВЗ (Выступление) 

36.  Наумова П. А., учитель начальных классов, Бакалавр, МОУ «Раменская СОШ № 

9», Московская область 

Ролевая игра как способ развития коммуникативных навыков школьников в усло-

виях инклюзивного образования (на примере обучения иностранному языку) (Пуб-

ликация)  

37.  Немченко А.А., Мещерякова В.В., воспитатели, МДОУ «Краснояружский центр 

развития ребенка-детский сад», поселок Красная Яруга, Белгородская область 

Инновационная педагогическая технология «Дети волонтеры» (Публикация) 
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38.  Нестерова Е.А., музыкальный руководитель, МБДОУ ДС № 71 «Почемучка»,  

г. Старый Оскол, Белгородская область 

Использование информационных технологий на непосредственно образовательной 

деятельности «музыка» у детей старшего и подготовительного дошкольного воз-

раста с целью повышения уровня музыкального развития (Выступление) 

39.  Овцынова О.В., учитель МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Губкин 

Использование современных форм обучения младших школьников в процессе кра-

еведческой деятельности (Выступление) 

40.  Овчаренко Е.П., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», г. Белгород, Белгородская область 

Использование информационно-коммуникационных технологий при формирова-

нии профессиональных компетенций будущего педагога 

41.  Парфёнова Л.В., преподаватель, ГБПОУ «Новгородский областной колледж искус-

ств им. С. В. Рахманинова», г. Великий Новгород, Новгородская область 

Патриотическое воспитание на уроках музыкальной литературы (Публикация) 

42.  Паршина О.Е., учитель начальных классов, МАОУ СОШ №2 с УИОП, г. Губкин, 

Белгородская область  

Современные образовательные технологии: индивидуализация обучения младших 

школьников (Выступление, публикация) 

43.  Перхорович Н.В., Кошелева И.В., преподаватели, ОГАПОУ «Яковлевский политех-

нический техникум», г. Строитель, Белгородская область 

Инновационная модель индивидуального проекта, как одна из форм дифференци-

рованного зачета (Публикация) 

44.  Попова О.В., преподаватель, ГБПОУ «Белорецкий педагогический колледж», Рес-

публика Башкортостан, г. Белорецк 

Использование учебных кейсов как современная технология профессионально-

ориентированного обучения (Публикация) 

45.  Рымонина Н.А., преподаватель, ГПОУ СПО ЯО «Угличский индустриально-

педагогический колледж», г. Углич, Ярославская область 

Урок-практикум как средство эффективной реализации деятельностного подхода в 

обучении литературе (Публикация) 

46.  Самсонова Л.Н., преподаватель, концертмейстер, ГБПОУ «Новгородский област-

ной колледж искусств им. С.В. Рахманинова», г. Великий Новгород 

Творческое взаимодействие концертмейстера и студента-вокалиста при подготовке 

к публичным выступлениям (Публикация) 

47.  Свинцова А.А., студентка, АКс-21, Институт СПО ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец 

Дистанционные технологии в обучении иностранному языку в школе (Выступле-

ние) 

48.  Сиденко О.С., Трушинская Ю.Н., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский педаго-

гический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Фитнес-технологии как инструмент формирования мотивации к занятиям физиче-

ской культурой студентами колледжа (Публикация) 

49.  Скрыпцов В.А., учитель физической культуры, МБОУ «Никаноровская СОШ», Бел-

городская область, Белгородская область 

Применение здоровьесберегающих технологий как условие сохранения здоровья 

школьников (Выступление, публикация) 

50.  Скрыпцова Л.А., учитель православной культуры, МБОУ «Никаноровская СОШ», 

Белгородская область  

Эффективность использования информационных технологий во внеурочной дея-

тельности на занятиях православной культуры (Выступление, публикация) 

51.  Смоленская В.В., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж» 
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Современный урок систематизации и обобщения знаний как условие качественно-

го образования (Публикация) 

52.  Соколова Е.О., студентка 4 курса, специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Овчаренко Е.П., преподаватель, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область  

Развитие внимания у детей младшего школьного возраста средствами дидактиче-

ских игр (Выступление, публикация)  

53.  Сорокина О.А., студентка 3 курса, специальности Преподавание в начальных клас-

сах, руководитель Шевцова С.И., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педаго-

гический колледж» 

Информационно-коммуникационные технологии в начальной школе (Выступле-

ние) 

54.  Стецура М.С., учитель-логопед, Скрыпченко Н.М., Титова Е.М., воспитатели, 

МБДОУ «Детский сад «Аленушка», г. Строитель Яковлевского городского окру-

га», Белгородская область 

Наглядное моделирование как средство развития фразовой речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (Выступление, публикация) 

55.  Таранова В.Ф., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

Применение кейс-ситуаций для достижения личностных результатов в ходе изуче-

ния общепрофессиональных дисциплин (Публикация) 

56.  Тимохина М.В., учитель английского языка, МОУ «Дубовская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Новые информационные технологии в обучении иностранному языку (Выступле-

ние) 

57.  Труфанова Т.В., Туманова Т.Н., воспитатели, МБДОУ ДС №71 «Почемучка» 

Создание и эффективное использование здоровьесберегающей среды в ДОУ (Вы-

ступление) 

58.  Фунтикова Г.Д., Фунтиков В.В., заместитель директора, МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Губ-

кин, Белгородская область 

Современные подходы к проведению уроков физической культуры (Выступление) 

59.  Химич И.Н., учитель русского языка и литературы, ГБПОУ ИО «Ангарский педаго-

гический колледж», г. Ангарск, Иркутская область 

Применение уровневой дифференциации как средство организации самостоятель-

ной работы на уроках русского языка (Публикация) 

60.  Хромова К. А., студент, ИСПО им.К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ, колледж, 

Московская область  

Нетрадиционные уроки: за и против (Выступление) 

61.  Царегородцева Д.В., студент колледжа, ИСПО им. К.Д. Ушинского ГАОУ ВО 

МГПУ, г. Москва, Московская область 

Утренняя гимнастика как средство здоровьесберегающей технологии (Выступле-

ние) 

62.  Чекменева З.А., студент, Институт среднего профессионального образования им. 

К.Д. Ушинского, учебный корпус «Дорогомилово», Московская область  

Использование электронных образовательных ресурсов в работе учителя началь-

ных классов (Выступление, публикация) 

63.  Чинагина Л.Г., преподаватель русского языка и литературы, КГБПОУ «Эвенкий-

ский многопрофильный техникум», Красноярский край эвенкийский район, п. Тура 

Современные методы обучения и образовательные технологии на уроках русского 

языка и литературы в системе среднего специального образования (Публикация) 

64.  Щекочихина О.В., преподаватель, ГАПОУ МО «Мурманский педагогический кол-

ледж»  
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Пропедевтика формирования инженерной культуры обучающихся (Видео выступ-

ление) 

65.  Яковлева Е.В., учитель, МБОУ «Истобнянская СОШ», село Истобное, Белгород-

ская область 

Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе 

(Публикация) 

 

 Секция № 4 Цифровизация образования 

 

Зал №4. точка подключения 208 
 

Модераторы: Баранова А.Г., заместитель директора 

Переволоцкая И.Н., преподаватель 

 
1.  Агаркова Н.П., Дудкина О.В., инструктора по физической культуре, МБДОУ ДС 

№71 «Почемучка» 

Применение цифровых технологий в дошкольном образовании (выступление) 

2.  Бердюгин И.А., преподаватель, ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», 

г. Ирбит, Свердловская область 

Цифровизация и цифровые технологии в образовании (Публикация) 

3.  Викулина Н.В., государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Губернский колледж»  

Эффективность использования цифрового обучения в подготовке и проведении 

студентами уроков технологии (Публикация) 

4.  Голубчикова И.А., учитель начальных классов, МБОУ «Лицей №10», Белгородская 

область, г. Белгород 

Использование ЭОР в образовательном процессе начальной школы (Выступление) 

5.  Гузеева Д. А., старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин, 

Центральный филиал ФГБОУВО «РГУП» 

Влияние цифровизации образования на систему подготовки юриста (Выступление) 

6.  Емелин К.Н., студент 

Использование современных интерактивных методов цифрового обращения при 

освоении спец.дисциплин и профессиональных модулей (Выступление) 

7.  Зозуля Ю.С., учитель, МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

Организация дистанционного обучения в начальной школе (Публикация) 

8.  Колесникова Л.А., воспитатель, МБДОУ детский сад №72 «Акварель», г. Старый 

Оскол, Белгородская область 

Использование мультимедийных презентаций Microsoft Power Point в работе с 

детьми дошкольного возраста (Выступление) 

9.  Коптелова Л.В., старший преподаватель, АНО ВО «Белгородский университет ко-

операции, экономики и права», г. Шебекино, Белгородская область, Дмитриева 

Ю.В., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский механико-технологичкский техни-

кум» 

Тенденции развития ИТ-образования (Выступление) 

10.  Логвинова И.Н., учитель, Филимонова И.Е., учитель-дефектолог, ГБОУ 

«Белгородская коррекционная общеобразовательная школа №23», г. Белгород 

Организация исследовательской и проектной деятельности в системе образования 

(Выступление, публикация) 

11.  Любимова Н.И., доцент кафедры профессионального обучения и социально-

педагогических дисциплин, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО Белгород-
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ский ГАУ, п. Майский, Белгородская область 

Применения цифровых технологий в процессе преподавания профессиональных 

дисциплин (Публикация) 

12.  Масловская Е.В., Толстошеина С.В., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж 

Применение цифровых технологий в преподавании научной картины мира в ОГА-

ПОУ «БПК» (Выступление, публикация) 

13.  Мирошина Е.О., преподаватель, ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», 

г. Ирбит Свердловская область 

Цифровизация образования (Публикация) 

14.  Мифтахова А.М., преподаватель, ГАПОУ «Нижнекамский педагогический кол-

ледж» г. Нижнекамск, республика Татарстан 

Современные методы обучения и образовательные технологии (Выступление) 

15.  Филякина Н.О., Забугина А.А., преподаватели ОГАПОУ «Старооскольский инду-

стриально-технологический техникум», г. Старый Оскол, Белгородская область 

Применение на занятиях цифровизации образования в техникуме ОГАПОУ 

«СИТТ» (Выступление, публикация) 

16.  Хиценко А.И., преподаватель, Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский пе-

дагогический колледж», Воронежская обл., г. Россошь 

Реализация дистанционного обучения на платформе Сферум (Выступление) 

17.  Шевцова С.И., Бауэр Н.И., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский педагогиче-

ский колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Изменения профессиональной подготовки педагогов в условиях цифровой транс-

формации образования (Выступление, публикация) 

18.  Щербакова Е.В., воспитатель, МБДОУ ДС№72 «Акварель», г. Старый Оскол, Бел-

городская область 

Использование современных образовательных технологий - технологии дополнен-

ной реальности, в экологическом воспитании и образовании дошкольников (Вы-

ступление) 
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Секция 5. Современное дошкольное и начальное образование:  

опыт и векторы развития 
 

Зал № 5. точка подключения 209 
 

Модераторы: Окунева В.Ф., преподаватель 

              Клестова Н.И., председатель цикловой методической комиссии психолого-

педагогических дисциплин, преподаватель 

1.  Абрамчук О.И., учитель-логопед, МБОУ «СОШ № 12 с УИОП», Черепкова Д.А., 

учитель-логопед, МБОУ «ЦО-СШ № 22», Белгородская область, г. Старый Оскол 

Опыт организации деятельности психолого-педагогического консилиума в усло-

виях образовательной организации (Публикация) 

2.  Богун А.Б., заведующая отделением, преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область  

Самообразование современного педагога как условие его готовности к реализа-

ции и развитию современного образования  

3.  Брянцева Л.Ю., студентка 4 курса, специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Овчаренко Е.П., преподаватель, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область  

Развитие внимания у младших школьников с гиперактивностью на уроках мате-

матики посредством дидактических игр (Выступление, публикация) 

4.  Вакуленко Л.С., кандидат педагогических наук, доцент, методист, преподаватель, 

ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга» 

Современные образовательные технологии в работе педагога детского сада (ви-

део выступление) 

5.  Васильева Н.Б., преподаватель, ГАОУ «Мурманский педагогический колледж» г. 

Мурманск, Мурманская область 

Интерактивный лепбук как средство развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста (Публикация) 

6.  Емельянова А.Е., студентка 41 ДО группы, руководитель О.Д. Гнедая, преподава-

тель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж, г. Белгород 

Физические упражнения на растягивание как средство развития гибкости в стар-

шем дошкольном возрасте (Публикация) 

7.  Ефимова С.Н., учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №40», г. Старый 

Оскол, Белгородская область 

Групповая работа на уроках русского языка в начальной школе как средство раз-

вития коммуникативных универсальных учебных действий (Выступление, публи-

кация) 

8.  Жибоедова С.А., Кубышкина Н.Д., воспитатели, МАДОУ детский сад №73 «Ми-

шутка» 

Условия развития интеллектуально-творческих способностей ребенка в условиях 

ДОУ (Выступление, публикация) 

9.  Зарезова К.А., студентка 4 курса, специальность Преподавание в начальных клас-

сах, руководитель Окунева В.Ф., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педаго-

гический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие письменной речи младших школьников на уроках русского языка (Вы-

ступление, публикация) 

10.  Иванова А., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное образо-

вание, руководитель Назаренко Т.А., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 
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Реализация образовательных технологических решений в работе с дошкольника-

ми посредством STEM-образования (Публикация) 

11.  Ильенко И.М., учитель начальных классов «Тростенецкой СОШ» Новоосколь-

ского района Белгородской области 

Организация словарной работы в начальной школе на основе текстов краеведче-

ской тематики (Публикация) 

12.  Ищенко Н.В., преподаватель, ГАПОУ МО «Мурманский педагогический кол-

ледж», г. Мурманск, Мурманская область 

Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками на основе применения 

технологии утреннего круга (Публикация) 

13.  Казакова А.С., студентка 4 курса специальности Дошкольное образование, руко-

водитель Гнедая О.Д., преподаватель. ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» 

Пальчиковая гимнастика как средство развития мелкой моторики рук у младших 

дошкольников (Публикация) 

14.  Калмыкова А.Г., Е.Е. Игнатенко, преподаватели, СПБ ГБПОУ «Педагогический 

колледж N8», г. Санкт - Петербург 

Специфика организации исследовательской и проектной деятельности студентов 

системы СПО на этапе производственной практики по специальности «Дошколь-

ное образование» (Выступление, публикация) 

15.  Карман М.М., преподаватель, ГАПОУ МО «Мурманский педагогический кол-

ледж», г. Мурманск 

Развитие профессиональных компетенций педагогов дошкольных организаций в 

рамках руководства педагогической практикой студентов (Публикация) 

16.  Касатонова Т.Д., студентка 4 курса, специальности Дошкольное образование, ру-

ководитель Гнедая О.Д., преподаватель. ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» 

Развитие двигательной активности старших дошкольников средствами упражне-

ний с мячом (Публикация) 

17.  Клейменова Г.А., Насонова И.Г., Перемышлева Ю.Ю., воспитатели, МБДОУ ДС 

№ 2 «Колокольчик», г. Старый Оскол, Белгородская область 

Познавательно- исследовательская деятельность детей как средство достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования в ДОУ (Выступление) 

18.  Ковалева Т.В., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное обра-

зование, руководитель Потапова Л.В., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Использование игровых технологий в обучении детей старших дошкольников 

предметному рисованию 

19.  Корельская А.А., студентка 4 курса, руководитель Карман М.М., ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж», г. Мурманск 

Использование сказок в образовательной деятельности по формированию элемен-

тарных математических представлений у детей в дошкольных организациях 

(Публикация) 

20.  Котенева Д.А., инструктор по физической культуре, МБДОУ «Борисовский дет-

ский сад «Ягодка», поселок Борисовка, Белгородская область 

Особенности применения развивающих пособий В. В. Воскобовича для развития 

общей моторики у дошкольников (Выступление, публикация) 

21.  Кофанова О.В., студентка 3 курса, Институт среднего профессионального образо-

вания структурного подразделением ФГОУ ВО «Елецкий государственный уни-

верситет им. И.А. Бунина» института СПО, г. Елец, Липецкая область 

Скороговорка, как средство формирования произносительных навыков у млад-

ших школьников в процессе изучения иностранного языка (Выступление) 
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22.  Кошманова С.Е., студент, ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», г. 

Смоленск, Смоленская область 

Игры и игрушки для развития эмоций в дошкольном возрасте (Выступление)  

23.  Краевая И.Е., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное обра-

зование, руководитель Потапова Л.В., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие творчества у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

средствами пластилиновой живописи 

24.  Купина Н.В., заведующий, МАДОУ д/с № 66 г. Белгорода 

Поддержка современных родителей в рамках организации консультирования се-

мей, имеющих детей в возрасте до 3-х лет в режиме онлайн и офлайн в МАДОУ 

д/с № 66 (Публикация) 

25.  Курилова Т.В., инструктор по физической культуре, МАДОУ д/с №  69, «Центр 

развития ребенка «Сказка», г. Белгород, Белгородская область 

Использование элементов спортивных игр в физическом воспитании младших до-

школьников (Публикация) 

26.  Лагунова Н.А., воспитатель, Панькова М.В., старший воспитатель, МБДОУ д/с 

№17, г. Белгород, Белгородская область 

Формирование личности дошкольника в рамках реализации рабочей программы 

воспитания (Публикация) 

27.  Лазарева О.В., студентка 4 курса, специальности Дошкольное образование, руко-

водитель Таранова В.Ф., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Задачи и содержание патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста (Публикация) 

28.  Легчакова О.А., воспитатель, МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№33 «Радуга», г. Губкин, Белгородская область 

Использование головоломки «Танграм» и геозеркала в работе с дошкольниками, 

как начало STEAM образования (Выступление, публикация) 

29.  Липская С.П., учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №40», г. Старый Оскол, 

Белгородская область 

Современные проблемы обучения в начальной школе (Выступление, публикация) 

30.  Литвиненко А., студентка 4 курса 313 «А», Южно-Сахалинский педагогический 

колледж, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 

Дидактическая игра по формированию элементарных математических представ-

лений как средство сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста 

(Выступление) 

31.  Лозовская Т.Н., преподаватель, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», г. Алексеев-

ка, Белгородская область 

Современные методы обучения и образовательные технологии в СПО (Выступ-

ление) 

32.  Лысенко В.А., педагог дополнительного образования, МБУДО «Детский оздоро-

вительно-образовательный спортивный центр», г. Губкин, Белгородская область 

Взаимосвязь и преемственность дошкольного и дополнительного образования как 

механизм обеспечения полноты и ценности непрерывного образования (Выступ-

ление) 

33.  Мамедова В.К., студентка, 4 курса, специальности Преподавание в начальных 

классах, руководитель Окунева В.Ф., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших 

школьников на уроках русского языка посредством дидактических игр (Выступ-
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ление, публикация) 

34.  Матвеева А.В., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное обра-

зование, руководитель Потапова Л.В., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Использование техник изотерапии в развитии изобразительных способностей у 

старших дошкольников с ОНР (Выступление) 

35.  Медникова М.Р., студент, ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», г. 

Смоленск, Смоленская область 

Сенсорная юбка как эффективное средство развития детей раннего возраста 

(Выступление) 

36.  Мельникова Е.С., учитель-логопед, МДОУ детский сад общеразвивающего вида 

№ 9, поселок Северный, Белгородская область 

Дидактическое сопровождение диагностики речевого развития ребенка с ОНР 

(Выступление, публикация) 

37.  Морозова А.К.Д., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное об-

разование, руководитель Потапова Л.В., преподаватель, ОГАПОУ «Белгород-

ский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Обучение рисованию детей средней группы с использованием нетрадиционных 

техник 

38.  Морозова Е., студентка 4 курса, специальности Дошкольное образование, руково-

дитель Назаренко Т.А., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Система взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей по 

развитию лексики у старших дошкольников посредством онлайн-консультаций 

(Публикация) 

39.  Морозова Е.А., Дубровская Я.С., студенты 2 курса, специальность 

440201Дошкольное образование Истринский профессиональный колледж - фили-

ал ГГТУ, г. Истра, Московская область 

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста при работе с ил-

люстрациями (Выступление) 

40.  Мысева И.В., учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №2 с УИОП», г. Губкин, 

Белгородская область 

Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе (Выступление) 

41.  Нестеренко С.В., студентка, 4 курса, специальности Преподавание в начальных 

классах, руководитель Окунева В.Ф., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие орфографической зоркости младших школьников на уроках русского 

языка (Выступление, публикация) 

42.  Николаиди В.О., педагог-психолог, МАДОУ «Центр развития ребенка - детский 

№33 «Радуга», г. Губкин, Белгородская область 

Секреты работы с неговорящими детьми в период адаптации к условиям ДОУ 

(Выступление, публикация) 

43.  Огурцова Е. А., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное обра-

зование, руководитель Потапова Л.В., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие творческих способностей детей средней группы посредством 

нетрадиционной техники рисования «Граттаж» 

44.  Паршина Л.В., методист, МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный 

спортивный центр», г. Губкин, Белгородская область 

Посеем семена добра. (Выступление) 

45.  Петрюк И.М., Заводовская З.В., воспитатели, МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка», Белгородская область  
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Знакомство дошкольников с неофициальными символами России (Публикация) 

46.  Пойменова Я.А., студентка, 4 курса, специальности Преподавание в начальных 

классах, руководитель Окунева В.Ф., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие ПУУД младших школьников на уроках русского языка посредством ди-

дактических игр (Выступление, публикация) 

47.  Портениер А.А., студент, ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», г. 

Смоленск, Смоленкская область 

Особенности возникновения и разрешения конфликтов в дошкольном возрасте 

(Выступление)  

48.  Пыханова О.В., Щербакова Ю.П., учителя начальных классов, МБОУ «Лицей 

№10», г. Белгород, Белгородская область  

Изучение имени существительного как части речи в начальной школе на краевед-

ческом материале 

49.  Радченко Е.С., студентка 4 курса, специальности Дошкольное образование, руко-

водитель Таранова В.Ф., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Игры с природным материалом как средство сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста (Публикация) 

50.  Рогуленко О.Н., музыкальный руководитель, МБДОУ – детский сад комбиниро-

ванного вида «Теремок», поселок Борисовка Белгородская область 

Использование бус и бусинок в работе с логопедическими детьми (Публикация) 

51.  Савельева В.А., студентка 4 курса специальности Специальное дошкольное обра-

зование, руководитель Гнедая О.Д., ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» 

Развитие музыкально-ритмических способностей детей с нарушением зрения 

(Публикация) 

52.  Соколова В.А., учитель начальных классов, МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №40», г. Старый Оскол, Белгородская область 

Использование информационно-коммуникационных технологий как одного из 

средств обучения младших школьников (Выступление, публикация) 

53.  Тихонова С.Н., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», г. Белгород, Белгородская область  

Организация парно - группой работы на уроках в начальной школе (из опыта ра-

боты) (Публикация) 

54.  Токмакова М.В., студентка, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет  

им. И.А. Бунина», Институт СПО, г. Елец, Липецкая область  

Интегративно – игровой подход к развитию творческой активности младших 

школьников в процессе изучения иностранного языка (Выступление) 

55.  Толмачева Е.Ю.  

Развитие творческих способностей младших школьников (Выступление) 

56.  Топорова Е.А, педагог дополнительного образования, Ткачева Л.В., воспитатель, 

Частное дошкольное образовательное учреждение, «Православный детский сад 

«Рождественский» города Белгорода 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного» возраста в современных 

условиях посредством изучения английского языка (Выступление, публикация) 

57.  Уварова Л.Н., Проценко Т.И., Фарафонова Л.А., воспитатели МБДОУ д/c № 35, г. 

Белгород  

Современные тренды развития дошкольного образования 

58.  Цветцих Т.И., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область  

Бережливые технологии как средство воспитания у старших дошкольников куль-
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туры деятельности (Публикация) 

59.  Циколина Ю.В., студентка 4 курса, специальности Дошкольное образование, ру-

ководитель Шинкарева О.А., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогиче-

ский колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие временных представлений у детей подготовительной группы посред-

ством дидактических игр (Публикация) 

60.  Черкашина Н.Н., учитель начальных классов, ОГБОУ «Лицей № 9», г. Белгород, 

Белгородская область 

Использование метода интеллект-карт на уроках в начальной школе (Публика-

ция) 

61.  Черномурова Т.А., воспитатель, МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№6» поселок Пролетарский, Белгородская область 

Организация исследовательской и проектной деятельности в системе образования 

(Публикация) 

62.  Числова Е.А., Марченко Т.Г., преподаватели, МБОУ ВПО «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» Волгоградская область, г. Волжский 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста посредством 

фольклора (Публикация) 

63.  Чуева О.А., учитель-дефектолог, МБДОУ ДС №15 «Дюймовочка», г. Старый 

Оскол, Белгородская область 

Повышение культуры речи дошкольников посредством применения интеграции в 

образовательной деятельности (Выступление, Публикация) 

64.  Чуйкова А.А., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное образо-

вание, руководитель Потапова Л.В., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Использование технологии ТРИЗ в развитии творчества детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по рисованию 

65.  Шинкарева О.А., Потапова Л.В., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский педа-

гогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Использование метода моделирования в работе с детьми дошкольного возраста 

(Выступление, публикация) 

66.  Шишкина А.В., студентка 4 курса, специальности Дошкольное образование руко-

водитель Шинкарева О.А., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогиче-

ский колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие представлений о величинах у детей старшей группы в дидактических 

играх (Выступление, публикация) 

67.  Шкуренко Н.М., Савельева О.Н., воспитатели, МДОУ «ЦРР - д/с №4 п. Майский», 

Белгородская область 

Социально коммуникативное развитие детей с использованием регионального 

краеведческого компонента (Выступление, публикация) 

68.  Шматкова Е.Н., инструктор по физической культуре, МБДОУ, детский сад комби-

нированного вида № 40, г. Белгород, Белгородская область 

Укрепление здоровья через использование подвижных игр в старшем дошкольном 

возрасте (Выступление, публикация)  

69.  Шмитько Э.О., педагог дополнительного образования, ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский», г. Белгород, Белгородская область 

Использование образовательных возможностей интерактивных тетрадей в обуче-

нии дошкольников старшего возраста английскому языку (Выступление) 

70.  Шульц И.Ю., воспитатель, МОУ «ООШ с. Крутой Лог» структурное подразделе-

ние «Детский сад» 

Формирование сенсорных эталонов у младших дошкольников – условие успеш-
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ного овладения математическими понятиями (Выступление, публикация) 

71.  Ясенок Т.В., студентка 4 курса, специальности Дошкольное образование, руково-

дитель Таранова В.Ф., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Влияние театрализованных игр на развитие коммуникативных способностей у 

старших дошкольников (Публикация) 
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Секция 6. Современные ориентиры развития образования обучающихся 

и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 
Зал № 6. точка подключения 224 

 

Модераторы: Бекназарова М.Ю., преподаватель 

 Гудыменко К.Ю., преподаватель 

 

 

 
1.  Авсюкевич Н.И., Панарина О.В., учителя-логопеды, МАДОУ «Центр развития ре-

бенка - детский сад № 33 «Радуга», г. Губкин, Белгородская область 

Коррекция речевых нарушений у детей с тяжелыми нарушениями речи посред-

ством использования современного интерактивного оборудования (Выступление, 

публикация) 

2.  Андреева И.В., социальный педагог, Евстигнеева Л.А., воспитатель Ершова Е.Л., 

учитель, ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат №23», г. Белгород, Белгородская область 

Современные подходы к формированию системы воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (Публикация) 

3.  Аникушина Ю.П., Глушкова Ю.В., учителя-логопеды МБДОУ детский сад комби-

нированного вида № 46 «Колокольчик», г. Белгород, Белгородская область 

Моделирование, как средство развития связной речи (Выступление)  

4.  Антоненко Э.В., студентка 4 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Гудыменко К.Ю., преподаватель, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Проектная деятельность как средство развития коммуникативных навыков у млад-

ших школьников с нарушениями речи (Выступление, публикация) 

5.  Антонова Т.В., Домашенко Т.Е., Щеглова Е.В., учителя математики, ГБОУ «Белго-

родская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» 

Современные образовательные технологии (Выступление, публикация) 

6.  Балабанюк В.А., педагог-психолог, МБОУ «Томаровская СОШ №1», Шипилова 

О.П., социальный педагог, МБОУ «Томаровская СОШ №1» 

Особенности профилактики детей с девиантным поведением 

7.  Бекназарова М.Ю., Гудыменко К.Ю., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие исследовательской компетентности студентов при изучении дисциплин 

коррекционно-развивающего цикла (Выступление, публикация) 

8.  Беловолова Н.A., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное обра-

зование, руководитель Гудыменко К.Ю., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Коррекция слоговой структуры слова у старших дошкольников с общим недораз-

витием речи в игровой деятельности (Выступление, публикация) 

9.  Белоконь Н.А., Манакова Л.А., воспитатели, ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат №23», г. Белгород, Белгородская область  

Особенности проектной деятельности при работе с детьми, имеющими нарушение 

слуха (Выступление) 

10.  Бершова К.А., студентка 4 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Гудыменко К.Ю., преподаватель, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Коррекция оптической дисграфии у младших школьников с нарушением речи 
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11.  Бледай В.В., заведующий, МБДОУ д/с №17, г. Белгород, Белгородская область 

Включение семьи «особого ребенка» в единое образовательное пространство по-

средством современных интерактивных форм партнерского взаимодействия (Пуб-

ликация) 

12.  Бондарь Т.В., Русанова С.П., учителя-логопеды, ЧДОУ «Православный детский сад 

«Покровский», г. Белгород, Белгородская область 

Создание адаптированных образовательных программ при помощи конструктора 

индивидуальных маршрутов и образовательных программ для детей с ОВЗ (Публи-

кация) 

13.  Васильева Е.С., Гутенева Н.В., Расторгуева Т.Н., педагоги, МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №81 г. Белгорода 

Дидактические игры программно-дидактического комплекта (ПДК) «РЕЧЬ: 

ПЛЮС» как средство развития связной монологической речи детей старшего до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи (Выступление, публикация)  

14.  Власенко Н.С., социальный педагог, ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» 

Современные траектории развития инклюзивного среднего профессионального об-

разования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (Пуб-

ликация) 

15.  Воротникова И. А., учитель православной культуры, ГБОУ «Белгородская школа 

интернат №23», г. Белгород, Белгородская область 

Инновационные методики на уроке православной культуры с обучающимися с ОВЗ 

(Публикация) 

16.  Глыдышко Н.В., учитель-логопед, Зорина А.В., Мухортова М.Н., воспитатели МОУ 

«СОШ с. Крутой Лог» структурное подразделение «детский сад» 

Использование биоэнергопластики и кинезиологических упражнений в коррекци-

онно-развивающей работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи (Выступление, 

публикация) 

17.  Голубинская К.А., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное об-

разование, руководитель Гнедая О.Д., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж» 

Подвижные игры как средство развития ловкости у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР (Публикация) 

18.  Гольтяпина П.А., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное об-

разование, руководитель Бекназарова М.Ю., преподаватель, ОГАПОУ «Белгород-

ский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Использование мультисенсорного пособия «Нумикон» в работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья 

19.  Горшкова М.Н., педагог-психолог, БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И. Чайковского», Удмуртская Республика, г. 

Воткинск 

Психолого-педагогическая помощь обучающимся с ОВЗ в преодолении учебных 

трудностей (Выступление, публикация) 

20.  Даниленко Н.В., учитель, ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразователь-

ная школа-интернат №23» 

Рефлексия – как элемент здоровье сберегающих технологий (Выступление, публи-

кация) 

21.  Дергоусова Е.Н., учитель начальных классов, Свеженцева Н.В., учитель английско-

го языка, МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода 

Обучение детей с ОВЗ (Выступление) 

22.  Ершова К.А., студентка 4 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Гудыменко К.Ю., преподаватель, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 
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Коррекция оптической дисграфии у младших школьников с нарушением речи (Вы-

ступление, публикация) 

23.  Заболотнева И.Б., преподаватель, ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 

Опыт организации профориентационных профессиональных проб с элементами 

тренинга «Сделай свой выбор, абитуриент!» (Выступление) 

24.  Заречная Е.В., учитель начальных классов, Нудель Е.Л., учитель-логопед, Лукьяно-

ва Ю.В., воспитатель, ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23», г. Белгород, Белгородская область 

Применение игровых приемов с детьми с нарушением слуха в коррекционной ра-

боте (Выступление, публикация) 

25.  Иванова Е., студентка 4 курса специальности Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании, руководитель Воробьева С.В., преподаватель, ОГАПОУ «Белго-

родский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Особенности формирования детского коллектива в условиях инклюзивного образо-

вания 

26.  Каменева Л.Д., учитель русского языка и литературы, Ларченко Н.А., педагог-

психолог, воспитатель детей с ОВЗ; Фурцева И.С., учитель русского языка и лите-

ратуры, ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат 

№23» 

Коррекционно-педагогические технологии в сопровождении обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования (Выступление, публикация) 

27.  Кирьякиди А.Д., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное обра-

зование, руководитель Назаренко Т.А., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Ознакомление старших дошкольников с общим недоразвитием речи с художе-

ственной литературой посредством электронных средств обучения (Публикация) 

28.  Колчина Т.Н., преподаватель, ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ в процессе обу-

чения (Публикация) 

29.  Кудренко Н.В., Марьина А.А., Чумакова А.В., учителя начальных классов, ГБОУ 

«Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23» 

Особенности работы со слабослышащими и позднооглохшими учащимися (Вы-

ступление, публикация) 

30.  Кузнецова Л.И., учитель-логопед, МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Капелька», село Красное, Белгородская область 

Здоровьеориентированные технологии в аспекте коррекции звукопроизношения у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (Публикация)  

31.  Кучеренко Ф.А., студентка 4 курса, специальности Специальное дошкольное обра-

зование, руководитель Гнедая О.Д., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педа-

гогический колледж» 

Формирование культурно-гигиенических навыков в процессе проведения режим-

ных моментов в ДОО в условиях ограничения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (Сovid – 19) у детей с ОНР (Выступление) 

32.  Левадняя М.А., преподаватель, ГБПОУ КК ЕПК 

Значение формирования медико-биологических компетенций при подготовке вос-

питателей детей с ограниченными возможностями здоровья (Выступление) 

33.  Легостаева М.Г., учитель географии, МАОУ «СОШ № 2с УИОП», Белгородская 

область 

Применение ИКТ на уроках географии, как способ развития познавательной 

активности обучающихся (Выступление, публикация) 

34.  Легостаева М.Г., учитель-логопед, МАОУ «СОШ № 2с УИОП», Белгородская об-

ласть 
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Современное логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях общеобразовательной школы (Публикация) 

35.  Линниченко М.В., Мирошниченко Т.И., Шеховцова И.С., учителя, ГБОУ «Белгород-

ская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23» 

Методика организации предметно-практической деятельности в классах для глухих 

детей, этапность выполнения работы и коммуникативная его направленность (Пуб-

ликация) 

36.  Лобанова Д.Д., студентка, 4 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Бурченко Т.В., кандидат биологических 

наук, преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белго-

род, Белгородская область 

Особенности сенсорного развития детей с интеллектуальной недостаточностью 

(Публикация) 

37.  Луценко Д.М., студентка 4 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Бурченко Т.В., кандидат биологических 

наук, преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белго-

род, Белгородская область 

Воспитание культуры общения младших школьников с проблемами в обучении в 

игровой деятельности (Выступление, публикация) 

38.  Макеева А.В., учитель начальных классов, Шиянова И.В., заместитель директора, 

Хрипунова С.В., учитель начальных классов, МБОУ «Лицей 10», г. Белгород, Бел-

городская область 

Формирование естественнонаучной грамотности у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья на уроках окружающего мира (Публикация)  

39.  Малахова В.Н., учитель, МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», г. Губкин, Белгородская об-

ласть 

Обучение ребёнка с ОВЗ на уроках русского языка в условиях инклюзивной обра-

зовательной среды (Выступление) 

40.  Маркова О.Н., воспитатель, ГБОУ «Белгородская коррекционная школа-интернат 

№23», г. Белгород, Белгородская область 

Реализация проекта «Организация образовательной деятельности в общеобразова-

тельных организациях Белгородской области в режиме (Выступление, публикация) 

41.  Молчанова Е.С., студентка 4 курса, специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Бекназарова М.Ю., преподаватель, ОГА-

ПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Особенности письменной речи у младших школьников с трудностями в обучении 

(Выступление, публикация) 

42.  Оголь Е.Р., студентка 4 курса, специальности Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании, руководитель Бекназарова М.Ю., преподаватель, ОГАПОУ «Бел-

городский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Особенности саморегуляции у обучающихся с задержкой психического развития 

(Выступление, публикация) 

43.  Окунева В.Ф., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

Моделирование как средство формирования универсальных учебных действий у 

детей с ограниченными возможностями здоровья (Выступление, публикация) 

44.  Паваляева Д.А., студентка 4 курса специальности Адаптивная физическая культура, 

руководитель Сиденко О.С. преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогиче-

ский колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Использование методики АВА в физическом воспитании обучающихся с расстрой-
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ством аутистического спектра (Публикация) 

45.  Пискунова Ю.С. студентка 4 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Гудыменко К.Ю., преподаватель, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Психолого-педагогические условия коррекции гиперактивного поведения у млад-

ших школьников в педагогическом процессе (Публикация) 

46.  Пислица К.Ю., воспитатель, магистр, ГБОУ «Белгородская коррекционная общеоб-

разовательная школа-интернат № 23», г. Белгород, Белгородская область 

Современные ориентиры развития образования обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (Выступление) 

Использование информационных технологий в процессе воспитания и обучения 

детей с нарушением слуха (Выступление, публикация) 

47.  Попова Г.М., Чеботаева Л.И., воспитатели, ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат № 23», г. Белгород, Белгородская область 

Коррекционное сопровождение слабослышащих дошкольников (Выступление) 

48.  Прышко В.Н., Умникова Е.А., Чунихина Г.В., учителя-дефектологи, ГБОУ «Белго-

родская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23», г. Белгород, 

Белгородская область 

Особенности коррекционной работы учителя-дефектолога со слабослышащими 

детьми дошкольного возраста в условиях школы-интерната (Выступление) 

49.  Робцева Л.Н., Салатова Е.В., Павленко Ю.Е., тьюторы, МБОУ СОШ №30, 

г.Старый Оскол, Белгородская область  

Современные ориентиры развития образования обучающихся и воспитанников с 

ОВЗ (Выступление, публикация) 

50.  Самойлова В.В., учитель-логопед, МБДОУ ДС №15 «Дюймовочка», г. Старый 

Оскол, Белгородская область 

Как дети играют с буквами (Выступление) 

51.  Свеженцева Н.В., Учитель английского языка, Кудрикова Д.Н., заместитель дирек-

тора, МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода 

Музыкотерапия в работе с учащимися с ОВЗ (Выступление) 

52.  Симонова О.В., учитель-логопед, учитель-дефектолог, МДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида №9», п. Северный, Белгородская область» 

Инновационные приемы коррекционной работы с дошкольниками с ограниченны-

ми возможностями здоровья (Выступление, публикация) 

53.  Скрыпникова Л. Е., учитель русского языка и литературы, Савенкова С. Н., учитель 

русского языка и литературы, Короткая Н.Ю., учитель математики, ГБОУ «Белго-

родская коррекционная общеобразовательная школа-интернат 23», г. Белгород, 

Белгородская область 

Современные ориентиры развития образования обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (Выступление, публикация) 

54.  Солонченко С.С., педагог-психолог, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж» 

Методы арт-терапии в работе с подростками с ОВЗ (Публикация) 

55.  Солошина Н.Н., учитель-дефектолог, Немыкина Е.Е., учитель русского языка, Без-

кровная Е.А., учитель русского языка и литературы, ГБОУ «Белгородская коррек-

ционная общеобразовательная школа-интернат № 23», г. Белгород, Белгородская 

область  

Сотрудничество учителя-дефектолога и семьи в процессе формирования коммуни-

кативных навыков обучающихся с нарушениями слуха (Выступление, публикация) 

56.  Тимохина Д.А., студентка 4 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Гудыменко К.Ю., преподаватель, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 
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Педагогические условия развития навыков смыслового чтения у младших школь-

ников с трудностями в обучении (Публикация) 

57.  Топунова Е.А., Мирошниченко Н.В., Коробова Г.В., воспитатели ГБОУ «Белгород-

ская коррекционная общеобразовательная школа- интернат №23», г. Белгород, Бел-

городская область 

Проектная деятельность для детей с нарушением слуха (Выступление, публикация) 

58.  Фазлыева А.А., преподаватель, ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 

колледж», Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

Преподавание английского языка студентам СПО с диагнозом ДЦП (Публикация)  

59.  Федорова Я.Р., студентка 4 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Бекназарова М.Ю., преподаватель, ОГА-

ПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Особенности развития фонематических процессов у первоклассников с трудностя-

ми в обучении (Выступление, Публикация) 

60.  Филимонова И.Е., учитель-дефектолог, И.Н. Логвинова, учитель истории, ГБОУ 

«Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23», г. Бел-

город, Белгородская область 

Организация исследовательской и проектной деятельности в системе образования 

(Выступление, публикация) 

61.  Фурманова Е.А. студентка 4 курса, специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Бекназарова М.Ю., преподаватель, ОГА-

ПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Особенности понимания вербальных инструкций у дошкольников с нарушением 

слуха (Выступление, публикация) 

62.  Черных Л.В., Беседина И.Н., Кузьмина С.Г., воспитатели ГБОУ «Белгородская кор-

рекционная общеобразовательная школа - интернат № 23» 

Современные ориентиры развития образования обучающихся и воспитанников с 

нарушением слуха (Выступление, публикация) 

63.  Чеснокова Е.Н., учитель-логопед, МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский 

Белгородского района Белгородской области» 

Использование приёма биоэнергопластики в коррекционно-развивающей работе  

учителя-логопеда ДОУ (Выступление, публикация) 

64.  Шамрай Ю.В., учитель-логопед, МБДОУ «Борисовкий детский сад «Ягодка», Бел-

городская область 

Современные ориентиры в работе учителя-логопеда ДОУ с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья (Публикация) 

65.  Шаповалова А.Ю., учитель начальных классов, ГБОУ «Белгородская коррекцион-

ная общеобразовательная школа-интернат №23», Белгородская область, г. Шебеки-

но 

Особенности использования метода проектов в обучении младших школьников с 

нарушением слуха (Публикация) 

66.  Шваева Ю.О., студентка 4 курса, специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Бекназарова М.Ю., преподаватель, ОГА-

ПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Развитие способности к замещению дошкольников с задержкой психического раз-

вития в процессе игровой деятельности (Выступление, публикация) 

67.  Шерина Н.В., преподаватель, ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга»  

Опыт организации инклюзивного обучения на уроках декоративно–прикладного 

искусства (Публикация) 

68.  Шишкина Н.В., учитель-логопед, МБДОУ д/с №8, г. Белгород, Белгородская об-
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ласть 

Карты Проппа, как средство развития связной речи детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи при моделировании и пересказе сказок (Выступление, публика-

ция) 

69.  Шумская Е.Ю., преподаватель музыки, ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 

колледж им. Х Андрухаева» 

Интегрированная художественная деятельность как средство развития эмоциональ-

ной отзывчивости на музыку у младших школьников (Публикация) 

70.  
 

 

 

Якушевич Е.И., учитель начальных классов, Булгакова Ж.В., учитель индивидуаль-

ных занятий по ФРС и ПСУР, Лепперт Т.В., воспитатель, ГБОУ «Белгородская 

коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23», г. Белгород, Белгород-

ская область 

Становление личности обучающегося с дефицитарностью слухового анализатора в 

системе учебно-воспитательной деятельности как фактор успешной интеграции в 

социум (Выступление, публикация) 

 

 

Секция 7. Организация исследовательской и проектной деятельности 

в системе образования 
 

Зал № 7. Ссылка на трансляцию  

точка подключения 314 
 

Модераторы: Сердюкова Е.И., заместитель директора 

Бурченко Т.В., преподаватель 

 

 

1.  Азарова Е.Е., Окунева Г.Н., учителя начальных классов, МБОУ СОШ 47 г. Белго-

рода, Белгородская область 

Исследовательская работа как вид внеурочной деятельности (Публикация) 

2.  Андреева А.А., студентка 4 курса специальности Физическая культура, руководи-

тель Кушкина Т.М., ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область 

Учебно-исследовательская деятельность в области физической культуры и спорта 

3.  Ахметова Г.Р., преподаватель, Кузьмина О.И., ГАПОУ «Нижнекамский педагоги-

ческий колледж», г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Организация проектной деятельности по созданию мультипликации в различных 

модулях образовательной среды (Публикация) 

4.  Бабалаева М.В., кандидат философских наук, преподаватель, ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический колледж № 18 Митино», Г. Москва, Московская область 

Основы воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного воз-

раста средствами проектной деятельности (Публикация) 

5.  Беляева С.П., методист, преподаватель, Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «СОШ № 3 с углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Строитель», Белгородская область, Арбузова Е.И., Беседина 

Н.В., преподаватели, Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Яковлевский политехнический техникум», Белго-

родская область 

Проектно-исследовательская деятельность как способ повышения познавательной 

активности обучающихся (Выступление, публикация) 
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6.  Бородина А., студентка 4 курса специальности Физическая культура, руководи-

тель Кушкина Т.М., ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белго-

род  

Развитие скоростно-силовых способностей у обучающихся 12-13   лет на 

секционных занятиях общей физической подготовки 

7.  Бурченко Т.В., кандидат биологических наук, преподаватель, Сердюкова Е.И., за-

меститель директора (по УМР), ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», г. Белгород, Белгородская область 

Осуществление учебно-исследовательской и проектной деятельности будущих 

специалистов как способ решения профессиональных задач (Выступление, публи-

кация) 

8.  Глушкова Е.Н., преподаватель, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Преемственность проектной деятельности: школа – колледж (Публикация) 

 

9.  Гонтарь Т.Л., Солопова В.Ю., преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский индустри-

альный колледж» 

Инновационная проектная деятельность на уроках математики и обществознания 

(Выступление, публикация) 

10.  Грашина Ю.Е., методист, Митченкова И.И., преподаватель, ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический колледж», Тульская область, п. Чернь 

Замысел, воплощенный в жизнь (реализация проекта «Дорогой Добра») (Выступ-

ление, публикация) 

11.  Дмитриева А.А., студентка группы 02021906 НИУ «БелГУ», г. Белгород, Белго-

родская область 

Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка в началь-

ной школе при изучении лексики (Выступление, публикация) 

12.  Дыбова Н.И., методист, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж, г. Бел-

город 

Формирование учебно-исследовательской компетентности обучающихся на педа-

гогической практике 

13.  Иванова С.А., педагог-психолог, БПОУ УР «Дебесский политехникум», Удмурт-

ская республика  

Адаптация студентов первого курса в учреждении среднего профессионального 

образования (Публикация) 

14.  Игнатенко Е.Е., преподаватель, СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8», г. 

Санкт-Петербург 

Специфика организации исследовательской и проектной деятельности студентов 

системы СПО на этапе производственной практики по специальности «Дошколь-

ное образование» (Выступление, публикация) 

15.  Ильенко Н.М., доцент кафедры теории, педагогики и методики начального образо-

вания и изобразительного искусства НИУ «БелГУ» 

Формирование этнокультуроведческой компетентности будущих учителей в про-

цессе взаимодействия субъектов образовательного пространства университета 

(Публикация) 

16.  Казакова Г.Н., воспитатель, Панарина О.В., учитель-логопед, МАДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад № 33 «Радуга», г. Губкин, Белгородская область 

Активизация познавательного развития детей дошкольного возраста посредством 

вовлечения их в экспериментальную деятельность (Выступление, публикация) 

17.  Кальницкая О.П., учитель обществознания, Деговцова Е.Н., учитель ИЗО, Дегов-

цов С.П., учитель истории МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Формирование исследовательской компетенции обучающихся в ходе внеурочной 

работы по истории и православной культуре 
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18.  Каменева Т.А., учитель начальных классов, МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки Белго-

родской области 

Формирование краеведческих знаний у школьников посредством проектно-

исследовательской деятельности и результата (продукта) проекта 

19.  Карнаухова А.Ю., студентка 4 курса, специальности Дошкольное образование, ру-

ководитель Цветцих Т.И., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогиче-

ский колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Формирование основ патриотизма у старших дошкольников в процессе ознаком-

ления с символами России (Публикация) 

20.  Клестова Н.И., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», Пахомова Е.И., МБОУ «СОШ №21 г. Белгорода», г. Белгород, Белгород-

ская область 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся (Выступле-

ние, публикация) 

21.  Клименко Ж.В., Книгина Н.Ю., учителя начальных классов, МОУ «Майская гим-

назия Белгородского района Белгородской области», п. Майский, Белгородская 

область 

Технология проектного обучения как средство реализации деятельностного под-

хода к образовательному процессу в начальной школе (Выступление, публикация) 

22.  Константинова М.С., учитель технологии, МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа», село Верхняя Серебрянка, Белгородская область 

Организация проектной деятельности школьников на уроках технологии (Публи-

кация) 

23.  Корнелюк О.П., преподаватель, ГОБПОУ «Усманский многопрофильный кол-

ледж», г.Усмань, Липецкая область 

Организация проектной деятельности в СПО (Публикация) 

24.  Мартышова Т.В., учитель истории, МБОУ «Никаноровская СОШ», Белгородская 

область  

Этнокультурное наследие – одно из главных направлений исследовательской дея-

тельности школьников (Выступление, публикация) 

25.  Маслова Е.И., учитель географии, МБОУ «Кривцовская средняя общеобразова-

тельная школа Яковлевского городского округа» 

Исследовательская и проектная деятельность на уроках географии и во внеуроч-

ное время, как средство повышения мотивации к обучению (Выступление, публи-

кация) 

26.  Маслова Л.А., учитель начальных классов, МБОУ «Томаровская средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Шевченко А.И. Яко-

влевского городского округа», поселок Томаровка, Белгородская область 

Информационно-коммуникационные технологии в проектно-исследовательской 

деятельности у младших школьников (Выступление, публикация) 

27.  Монакова Г.Г., учитель географии, МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», г. Губкин, Бел-

городская область 

Организация учебно-исследовательской деятельности школьников (Выступление) 

28.  Несвитайло З.Н., Шаповал А.Н., воспитатели, МБОУ «Борисовская СОШ», посе-

лок Борисовка Белгородская область 

Организация исследовательской и проектной деятельности в ДОУ (Выступление, 

публикация) 

29.  Погорелова В.Д., учитель начальных классов, ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель» 

Проектно – исследовательская деятельность на уроках и внеурочных занятиях 

(Выступление, публикация) 

30.  Приходько Л.С., учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №2 с УИОП» города 
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Губкина Белгородской области 

Роль проектной деятельности в формировании познавательных УУД младших 

школьников (Выступление, публикация) 

31.  Пушкарева И.С., учитель начальных классов, МОУ «Майская гимназия», посёлок 

Майский, Белгородская область 

Проектно - исследовательская деятельность как фактор развития личности млад-

ших школьников (Выступление) 

32.  Рак О.В., магистрант 2-го года обучения группы 02022058 НИУ «БелГУ», г. Бел-

город, Белгородская область 

Использование моделирования при решении орфографических задач на уроках 

русского языка в начальной школе (Публикация) 

33.  Рассказова А.С., Семикопенко Л.Ю., учителя начальных классов, МБОУ «Лицей 

№10», г. Белгород, Белгородская область 

Организация проектной деятельности экологической направленности как средство 

формирования познавательной активности младших школьников (Выступление, 

публикация) 

34.  Сытенко О.А., учитель начальных классов, ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строи-

тель»  

Проектная деятельность с младшими школьниками в рамках реализации програм-

мы «Разговор о правильном питании» (Выступление, публикация) 

35.  Тарасенко Е.В., учитель биологии и географии, МОУ «Дубовская СОШ с углуб-

лённым изучением отдельных предметов», поселок Октябрьский, Белгородская 

область 

Исследовательская и проектная деятельности в школе, как основа развития лично-

сти (Выступление, публикация) 

36.  Тихонова С. Н., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», г. Белгород, Белгородская область 

Формирование коммуникативной компетентности студентов в условиях социаль-

ного тренинга (из опыта работы) (Публикация) 

37.  Улезько И.Н., учитель русского языка и литературы, ОГБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», п. 

Ровеньки, Белгородская область 

Применение исследовательского метода на уроках литературы как основы разви-

тия мышления обучающихся (Публикация) 

38.  Фатьянова Д.С., студентка 1 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Кириченко К.В., преподаватель, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Мем как видеовербальный текст (Публикация) 

39.  Фурсова В.А., студентка, 4 курса специальности Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, руководитель Бурченко Т.В., кандидат биологических 

наук, преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж, г. Белго-

род, Белгородская область 

Развитие творческих способностей младших школьников на уроках окружающего 

мира (Выступление, публикация) 

40.  Че В.С., студентка «Южно-сахалинский педагогический колледж», г. Южно-

сахалинск, Сахалинская область 

Использование опытно-экспериментальной деятельности при работе с детьми до-

школьного возраста (Публикация) 

41.  Юрьева М.Н., учитель, ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», Белгородская 

область 

Организация краеведческих исследований. Из опыта работы (Выступление, пуб-

ликация) 
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42.  Винакова Ж.И., Мироненко О.В., учителя начальных классов, ОГБОУ «Лицей 

№9», г. Белгород, Белгородская область 

Организация проектно-исследовательской деятельности в начальной школе (Вы-

ступление, публикация) 

43.  Пушкарных Ю.Б., Шеванова И.Н., Евдакова Т.Ю. 

воспитатели, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка»,  

г. Белгород, Белгородская область 

Проектно-исследовательская деятельность, как инновационная педагогическая 

технология в ДОУ (Выступление, публикация) 

 


