Программа регионального научно-методического семинара
«Современное образование в аспекте преемственности
требований ФГОС: нормативные и научно-методические основы,
актуальные проблемы и практика их решения»
Регламент работы
Первый день (БФ ВГУ, г. Борисоглебск, ул. Народная, 43)
9.30 Регистрация участников семинара (холл 2-го этажа)
10.00 Открытие семинара (ауд. 23)
11.30-12.00 Кофе-брейк (ауд. 30)
12.00-14.00 Работа секций в соответствии с программой заседаний:
 Инновационные
технологии
в
организации
воспитательнообразовательного процесса с детьми дошкольного возраста в ДОО
(ауд. 45)
 Использование
инновационных
технологий
в
реализации
образовательных областей воспитания и развития детей дошкольного
возраста в ДОО (ауд. 9)
 Инновационные технологии организации учебной деятельности
обучающихся начального общего образования (ауд. 20)
 Инновационные технологии достижения образовательных результатов
начального общего образования (ауд. 39)
 Инновационные технологии преподавания математических и
естественнонаучных дисциплин (ауд. 34)
 Инновационные технологии преподавания гуманитарных дисциплин:
филология (ауд. 17)
 Инновационные технологии преподавания гуманитарных дисциплин:
история, обществознание, краеведение (ауд. 19)
 Духовно-нравственное воспитание обучающихся в контексте
требований ФГОС (ауд. 18)
 Инновационные и актуальные подходы к организации образовательной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
(ауд. 27а)
14.00-14.20 Перерыв. Кофе-брейк (ауд. 30)
14.20-17.00 Продолжение работы секций в соответствии с программой
заседаний
9.30-17.00 Выставка научно-методических изданий (холл 2-го этажа)
Второй день (БФ ВГУ, г. Борисоглебск, ул. Народная, 43)
9.30 Регистрация участников на открытую площадку (холл 2-го этажа)
10.00-12.00 Работа открытой площадки «Научная статья и правила
еѐ подготовки» (ауд. 20)
12.00 Подведение итогов. Закрытие семинара (ауд. 20)

Открытие семинара
Приветствия
1.Игорь Александрович Свертков, директор Борисоглебского филиала
Воронежского государственного университета.
2.Елена Олеговна Агаева, глава Борисоглебского городского округа
Воронежской области.
3.Ольга Викторовна Купцова, начальник отдела образования и
молодежной политики администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области.
Пленарные доклады
1. Агаева Елена Олеговна, и. о. директора филиала ГБУ ДПО
Воронежской
области
«Центр
непрерывного
повышения
профессионального мастерства педагогических работников».
Индивидуализация образования.
2. Ласкина Светлана Викторовна, кандидат исторических наук, доцент,
первый
заместитель
директора
ГБПОУ
ВО
«Губернский
педагогический колледж».
Практико-ориентированная подготовка будущих педагогов
в условиях сетевого взаимодействия ГБПОУ ВО «ГПК»
и образовательных организаций региона.
3. Ендовицкая Елена Анатольевна, начальник отдела довузовской
работы и дополнительных образовательных услуг Борисоглебского
филиала Воронежского государственного университета.
Итоги олимпиад и конкурсов Борисоглебского филиала
Воронежского государственного университета.
Церемония награждения победителей и призеров олимпиад
и конкурсов Борисоглебского филиала
Воронежского государственного университета
1. Межрегиональная
универсиада
«Интеллектика – 2020».

студентов

и

школьников

2. Универсиада
Борисоглебского
филиала
Воронежского
государственного университета (конкурс научно-исследовательских
работ).
3. Конкурс профессионального мастерства классных руководителей
«Самый классный классный».
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Открытая площадка семинара
«Научная статья и правила еѐ подготовки»
 спикеры: Чернышова Елена Борисовна, кандидат филологических
наук, доцент, доцент кафедры начального и средне профессионального
образования;
Черногрудова
Елена
Петровна,
кандидат
филологических наук, доцент, доцент кафедры начального и средне
профессионального образования; Черных Наталия Александровна,
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологопедагогического и социального образования.
 целевая аудитория: педагоги образовательных организаций, студенты,
школьники, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью.
Контактные данные организационного комитета:
 телефон: 8(47354) 6-06-72
 e-mail: science@bsk.vsu.ru
 сайт семинара: http://bsk.vsu.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya
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Секция № 1
Инновационные технологии в организации
воспитательно-образовательного процесса
с детьми дошкольного возраста в ДОО (ауд. 45)
Руководитель Е. А. Кудрявцева, доцент, доктор педагогических наук,
профессор кафедры психолого-педагогического
и социального образования БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
1. Кудрявцева Елена Алексеевна, доцент, доктор педагогических
наук, профессор кафедры психолого-педагогического и социального
образования БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Инновационные образовательные
технологии в контексте актуальных психолого-педагогических знаний.
2. Гуляева Евгения Анатольевна, преподаватель Россошанского
филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж». Мастер-класс
на тему «Инновационные технологии дошкольного образования в области
изобразительной деятельности».
3. Лукьянова Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ БГО
Центр развития ребенка – детский сад № 18. Применение современных
образовательных технологий в процессе обучения дошкольников
английскому языку.
4. Сухинина Елена Серафимовна, старший воспитатель МКДОУ
Грибановский детский сад № 1. Мастер-класс на тему «Квест-игра как
эффективное средство развития дошкольников».
5. Спесивцева
Евгения
Петровна,
воспитатель
МКДОУ
Грибановский детский сад № 3. Использование информационно
коммуникативных
технологий
в
организации
воспитательнообразовательного процесса с детьми дошкольного возраста.
6. Симакова Юлия Викторовна, воспитатель МКДОУ БГО Детский
сад № 1 комбинированного вида. Мастер-класс на тему «Знакомство
с английским языком посредством Action Songs».
7. Никулина
Наталия
Валерьевна,
воспитатель
МКДОУ
Грибановский детский сад № 3. Игровые технологии в работе с детьми
дошкольного возраста.
8. Гришина Татьяна Петровна, воспитатель МКДОУ БГО Детский
сад № 7 комбинированного вида. Мастер-класс на тему «Использование
интегрированных
современных
технологий
в
реализации
задач
образовательных областей».
9. Лутцева Ольга Анатольевна, воспитатель МКДОУ БГО Детский
сад № 21 комбинированного вида. Инновационные технологии дошкольного
образования.
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10. Палагина Ирина Валерьевна, воспитатель МБДОУ БГО ЦРР –
детский сад № 19. Использование мультимедийного сопровождения
в воспитательно-образовательном процессе.
11. Мартакова Ольга Анатольевна, музыкальный руководитель
МБДОУ БГО Детский сад № 16 комбинированного вида. Мастер-класс
на тему «Современные игровые технологии как эффективный метод развития
музыкальных способностей детей дошкольного возраста».
12. Самойлова
Елена
Анатольевна,
воспитатель
МКДОУ
Верхнекарачанский детский сад. Школьники-волонтеры в детском саду.
13. Зверева Надежда Владимировна, воспитатель МКОУ БГО
Чигоракская СОШ. Мастер-класс на тему «Технология сенсорного развития
детей раннего возраста посредством использования игровых моделей и
пособий, созданных на основе педагогических идей из доступных предметов
и материалов».
14. Писарева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ БГО
Детский сад № 16 комбинированного вида. Технологии формирования
речевой активности детей раннего возраста (из опыта работы).
15. Аверина Елена Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ
БГО Детский сад № 20 комбинированного вида. Мастер-класс на тему
«Применение технологии «Креатив-action» в музыкально-эстетическом
развитии детей дошкольного возраста».
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Секция № 2
Использование инновационных технологий
в реализации образовательных областей воспитания и развития
детей дошкольного возраста в ДОО (ауд. 9)
Руководитель Е. А. Киянченко, доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психолого-педагогического
и социального образования БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
1. Киянченко Елена Анатольевна, доцент, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». «Детский совет» как инновационная технология
развития самостоятельности детей дошкольного возраста.
2. Матяшова Вера Александровна, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 169», г. Воронеж. Мастер-класс на тему «Актуальные
проблемы
использования
инновационной
методики
развития
«Коррекционная тканетерапия» в современном ДОУ».
3. Бондарева Инна Владимировна, воспитатель МБДОУ БГО
Детский сад № 20 комбинированного вида. Технология «Говорящие стены»
в образовательном пространстве дошкольной организации.
4. Приходько Елена Александровна, воспитатель МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 169», г. Воронеж. Мастер-класс на тему «Использование
игровых технологий развития детей раннего дошкольного возраста.
Кляксография».
5. Жарикова Инна Николаевна, инструктор по физической культуре
МБДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад № 18. Мастер-класс на
тему «Применение современных образовательных технологий инструктором
по физической культуре в формировании всесторонне развитой личности
ребенка дошкольного возраста».
6. Попова Ирина Вячеславовна, воспитатель МБДОУ БГО Центр
развития ребенка – детский сад № 11. Создание условий
для самостоятельного свободного выбора детьми двигательной активности.
7. Кудрявцева
Ольга
Николаевна,
воспитатель
МКДОУ
Грибановский детский сад № 1. Мастер-класс на тему «Показ приемов
рисования с помощью компьютерных технологий».
8. Никишина Ольга Валерьевна, воспитатель МКДОУ БГО Детский
сад № 21 комбинированного вида. Мастер-класс на тему «Ментальная
арифметика в ДОУ».
9. Логвина Анна Николаевна, воспитатель МКОУ БГО Чигоракская
СОШ. Мастер-класс на тему «Использование здоровьесберегающих
технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОО в соответствии
с ФГОС ДО».
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10. Рощупкина
Елена
Алексеевна,
Шаповалова
Людмила
Владимировна, воспитатели МБДОУ БГО Детский сад № 16
комбинированного вида. Квест и геокешинг как игровые технологии
дошкольного образования.
11. Красникова Наталия Викторовна, воспитатель МБДОУ БГО
Детский сад № 12 общеразвивающего вида. Мастер-класс на тему
«Образовательное событие для детей дошкольного возраста “Моя планета.
По следам динозавров”».
12. Скопова Людмила Владимировна, воспитатель МБДОУ БГО
Центр развития ребенка – детский сад № 11. Мастер-класс на тему «STEAMобразование как универсальный инструмент развития основных компетенций
дошкольника».
13. Маркова Надежда Сергеевна, воспитатель МКОУ БГО
Чигоракская СОШ. Мастер-класс на тему «Творческая мастерская.
Воронежские глиняные игрушки».
14. Денисюк Галина Сергеевна, воспитатель МБДОУ БГО ЦРР –
детский сад № 19. Мастер-класс на тему «Язык программирования
SCRATCHju в работе с дошкольниками».
15. Петрик Мария Николаевна, воспитатель МБДОУ БГО Детский сад
№ 20 комбинированного вида. Инновационная технология «Креатив-стори».
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Секция № 3
Инновационные технологии организации учебной деятельности
обучающихся начального общего образования (ауд. 20)
Руководитель Е. Б. Чернышова, доцент,
кандидат филологических наук, доцент кафедры начального
и среднепрофессионального образования БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
1. Чернышова Елена Борисовна, доцент, кандидат филологических
наук, доцент кафедры начального и среднепрофессионального образования
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Этапы инновационного процесса: на примере
нововведения технологии многомерного логико-смыслового моделирования
в начальное общее образование.
2. Муравьѐва Наталия Михайловна, доцент, доктор филологических
наук, профессор кафедры начального и среднепрофессионального
образования БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Сопоставительный анализ на уроках
литературного чтения.
3. Меньшова Вера Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ
«Новохоперская СОШ № 91». Мастер-класс на тему «Использование
инновационного УМК на основе прогрессивной технологии обучения
каллиграфическому письму обучающихся младшего школьного возраста
Е. А. Сувориной».
4. Аншакова Светлана Юрьевна, доцент, кандидат филологических
наук, доцент кафедры начального и среднепрофессионального образования
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Интерактивные приѐмы изучения русских былин
на уроках литературного чтения в начальных классах.
5. Пугач Вера Николаевна, доцент, кандидат филологических наук,
доцент кафедры начального и среднепрофессионального образования БФ
ФГБОУ ВО «ВГУ». К вопросу изучения наречий в начальной школе
по учебнику «Русский язык» В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого (система
«Школа России»).
6. Черногрудова Елена Петровна, доцент, кандидат филологических
наук, доцент кафедры начального и среднепрофессионального образования
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». О проблемах реализации принципов научности
и преемственности в изучении словосочетания младшими школьниками.
7. Романенкова Галина Леонидовна, учитель начальных классов
МБОУ БГО СОШ № 12. Мастер-класс на тему «Интерактивная организация
учебной деятельности как способ формирования познавательных учебных
действий».
8. Никанорова
Светлана
Васильевна,
учитель
начальных
классов МБОУ БГО СОШ № 10. Использование ИКТ на уроках обучения
грамоте в 1 классе.
9. Маркарян Эльвира Сергеевна, специалист ОДО УДРНС
ФГБОУ ВО «ВГУ». Образовательная робототехника как инновационная
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технология и средство формирования ключевых компетенций обучающихся
начальной школы.
10. Хропина Наталья Донатовна, учитель начальных классов
МКОУ «Мазурская ООШ». Формирование коммуникативных УУД
в начальной школе.
11. Глущенко Валентина Николаевна, учитель начальных классов
КОУ
ВО
«Елань-Коленовский
центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи». Мастер-класс на тему «Лего-буквы».
12. Мишина Наталия Викторовна, учитель начальных классов
МБОУ Лицей № 2, г. Воронеж. Анимация как средство развития
способностей младших школьников во внеурочной деятельности.
13. Препеляк
Ирина
Валентиновна,
учитель-логопед
МКОУ Грибановская СОШ № 3. Мастер-класс на тему «Применение
интерактивного стола в работе учителя-логопеда».
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Секция № 4
Инновационные технологии достижения образовательных результатов
начального общего образования (ауд. 39)
Руководитель Т. П. Быкова, доцент,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального
и среднепрофессионального образования БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
1. Железкина Елена Александровна, учитель начальных классов
МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Мастер-класс на тему «Современные
образовательные и педагогические технологии».
2. Горбатова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ БГО СОШ № 10. Положительные стороны инновационных
технологий в образовательном процессе.
3. Мишина Ольга Владимировна, учитель начальных классов
КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья». Использование здоровьесберегающих технологий
как условие реализации ФГОС начального образования.
4. Алексейкова Ольга Викторовна, учитель начальных классов
МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Инновационные методы преподавания в
начальной школе.
5. Павлова Наталия Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ
БГО Танцырейская СОШ. Мастер-класс на тему «Использование технологии
развития критического мышления на уроках в начальной школе».
6. Мухина Наталия Валентиновна, кандидат биологических наук,
доцент кафедры начального и среднепрофессионального образования
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Формирование умения классифицировать у младших
школьников на уроках учебного курса «Окружающий мир».
7. Гребенникова Лариса Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ
БГО
«Борисоглебская
гимназия
№ 1».
Формирование
функциональной грамотности младших школьников на уроках окружающего
мира.
8. Горшенева Марина Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ БГО СОШ № 6. Технология имитационного моделирования
в начальной школе.
9. Лисецкая Татьяна Евгеньевна, Федюнина Анжелика Аркадьевна,
учителя начальных классов КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья». Мастер-класс на тему
«Применение игровых технологий на уроке по учебному предмету
“Окружающий мир” в первом классе. Тема “Кто такие птицы?”».
10. Быкова Татьяна Петровна, доцент, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры начального и среднепрофессионального образования
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БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Формирование мотивации обучающихся
к самоконтролю на уроках математики в начальной школе.
11. Кузнецова Надежда Владимировна, Гольцова Ольга Борисовна,
учителя начальных классов МБОУ БГО СОШ № 4. Технология АМО
(активные методы обучения) в начальных классах.
12. Кучменко Надежда Александровна, кандидат педагогических
наук, доцент, исполнитель работ по договору БФ ФГБОУ ВО «ВГУ».
Мастер-класс на тему «Природные объекты школьного двора как
образовательный ресурс: технологии их изучения и исследования младшими
школьниками в проектной деятельности».
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Секция № 5
Инновационные технологии преподавания математических
и естественнонаучных дисциплин (ауд. 34)
Руководитель М. И. Немытова, доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных
дисциплин БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
1. Зюзин Сергей Евгеньевич, доцент, кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных
дисциплин БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Об организации инженерно-физической
олимпиады.
2. Матвеева Людмила Иосифовна, доцент, кандидат технических наук,
доцент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин БФ
ФГБОУ ВО «ВГУ». Формы организационной культуры.
3. Немытова Марина Игоревна, доцент, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных
дисциплин БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Новые школьные образовательные
стандарты.
4. Леонова Лиана Юрьевна, доцент, кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры оптики и спетроскопии ФГБОУ ВО «ВГУ». Звездное
небо. Элементы сферической астрономии.
5. Голубых
Наталья
Вячеславовна,
учитель
физики
МБОУ СОШ № 95, г. Воронеж. Использование проблемного метода
изучения нового материала на уроках физики в среднем звене.
6. Грудинина Юлия Сергеевна, учитель физики и информатики МКОУ
БГО Чигоракская СОШ. Мастер-класс на тему «Решение физических задач
с использованием Lego-конструирования и ТРИЗ».
7. Засыпкина
Людмила
Николаевна,
учитель
физики
МБОУ БГО СОШ № 6. Использование современных технологий
в преподавании предметов естественнонаучного цикла.
8. Мячина Светлана Александровна, педагог-организатор МБОУ БГО
«Борисоглебская гимназия № 1». Технология ТРИЗ: от творчества на уроке
к творчеству в жизни.
9. Матвеева
Татьяна
Владимировна,
Шарова
Светлана
Геннадьевна, учителя математики МАОУ «Гимназия» городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области. Построение индивидуального
маршрута обучения школьника математике.
10. Шипилова Валерия Демьяновна, учитель географии МКОУ БГО
Чигоракская
СОШ.
Географическое
моделирование
в
условиях
реализации ФГОС.
11. Иванникова Анна Вячеславовна, учитель географии МОУ
«Новохоперская СОШ № 91». Использование технологии учета и развития
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параметров Индивидуального Стиля Учебной Деятельности ученика
на уроках географии и во внеурочной деятельности.
12. Писеукова Елена Георгиевна, учитель биологии МОУ
«Новохоперская СОШ № 91». Использование кейс-технологии на уроках
технологии.
13. Подгузова
Елена
Анатольевна,
учитель
биологии
МБОУ БГО СОШ № 6. Технология проблемного обучения на уроках
биологии.
14. Соловьева
Мария
Сергеевна,
преподаватель
кафедры
естественнонаучных
и
общеобразовательных
дисциплин
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Готовность учителей реализовывать современные
модели образовательного процесса с учетом требований цифровой
экономики.
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Секция № 6
Инновационные технологии преподавания
гуманитарных дисциплин: филология (ауд. 17)
Руководитель И. А. Морозова, доцент, кандидат филологических наук,
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
1. Бородкина Галина Степановна, доцент, кандидат филологических
наук, доцент кафедры немецкой филологии факультета романо-германской
филологии ФГБОУ ВО «ВГУ». Возможности и недостатки цифровых
технологий в преподавании иностранных языков для студентов технических
специальностей.
2. Беликова Ольга Николаевна, учитель иностранного языка
МБОУ БГО СОШ № 10. Исследовательские работы учащихся на уроках
иностранного языка.
3. Воронина Анастасия Андреевна, учитель английского языка
МБОУ БГО СОШ № 3. Мастер-класс на тему «Инновационные технологии
обучения английскому языку на начальной ступени образования».
4. Кривенцева Татьяна Александровна, учитель иностранного языка
МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Лингвистические проекты на уроках
немецкого языка.
5. Кукушкин
Николай
Владимирович,
доцент,
кандидат
педагогических наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных
дисциплин БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Применение инновационных технологий
в процессе рассмотрения вопроса межъязыковой и межкультурной
коммуникации.
6. Никонорова Валерия Игоревна, учитель английского языка
МБОУ БГО СОШ № 4. Мастер-класс на тему «Применение интерактивных
технологий
для
формирования
коммуникативной
компетенции
у обучающихся».
7. Белкина Наталья Николаевна, учитель русского языка
и литературы МОУ «Новохоперская СОШ № 91». Инновационные приемы
повышения познавательной активности на уроках русского языка.
8. Зацепина Елена Анатольевна, доцент, кандидат филологических
наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин БФ ФГБОУ
ВО «ВГУ». Использование технологии «Ментальные карты» на уроках
русского языка и литературы.
9. Иванова Вера Юрьевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ БГО СОШ № 6. Кейс-метод как один из способов подготовки
обучающихся к написанию сочинения-рассуждения по литературе.
10. Морозова Ираида Алексеевна, доцент, кандидат филологических
наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин
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БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Использование технологии развития критического
мышления через чтение и письмо в процессе изучения лексики
и фразеологии на уроках русского языка.
11. Третьякова Светлана Юрьевна, учитель русского языка
и литературы МБОУ БГО СОШ № 6. Мастер-класс на тему «Приѐмы
технологии критического мышления на уроках русского языка
и литературы».
12. Соболева Наталья Владимировна, учитель русского языка
и литературы МОУ «Новохоперская СОШ № 91» . Формирование и развитие
функциональной грамотности обучающихся на основе инновационных
технологий.
13. Уколова Наталья Ивановна, учитель русского языка
и литературы МБОУ БГО СОШ № 10. Технологии преподавания русского
языка.
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Секция № 7
Инновационные технологии преподавания
гуманитарных дисциплин:
история, обществознание, краеведение (ауд. 19)
Руководитель Е. М. Муминова, кандидат исторических наук,
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
1. Муминова Екатерина Михайловна, доцент, кандидат исторических
наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Исследовательский краеведческий проект.
2. Верховых Людмила Николаевна, доцент, кандидат филологических
наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин БФ ФГБОУ
ВО «ВГУ». Мультипликативный эффект при формировании компетенций
обучающихся на основе применения исследовательских проектов
по лингвокраеведению.
3. Миронова
Лариса
Валерьевна,
педагог
дополнительного
образования МБУДО БЦВР БГО. Игровые технологии как средство
активизации познавательной деятельности при изучении предметов
гуманитарного цикла.
4. Сертакова Лариса Дмитриевна, специалист ОДО УДРНС
ФГБОУ ВО «ВГУ». Использование цифровых образовательных ресурсов
на уроках истории и обществознания.
5. Попова Марина Александровна, учитель истории и обществознания
КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья». Мастер-класс на тему «Использование метода
“Погружения” на уроках истории при обучении детей с ОВЗ».
6. Комбарова Людмила Алексеевна, доцент, кандидат исторических
наук, заведующий кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Олимпиада как форма обобщающего занятия по
предмету: достоинства и недостатки.
7. Белаенцева
Анастасия
Викторовна,
учитель
истории
и обществознания МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Мастер-класс на тему
«Моделирование в проектной деятельности по истории».
8. Седлова Ольга Васильевна, учитель истории и обществознания
МБОУ БГО Борисоглебская ООШ № 9. Интеллект-карта как метод
формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся на уроках
обществознания.
9. Голомазова Жанна Михайловна, учитель обществознания, права,
экономики МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1». Модернизация
организационно-деятельностной игры в учебном процессе (на примере
предметов обществоведческого цикла).
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10. Ендовицкая Елена Анатольевна, педагог дополнительного
образования
МКУДО
«ЦВР»,
г. Поворино.
Возможности
игры
в формировании правовой компетентности старших школьников в системе
дополнительного образования.
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Секция № 8
Духовно-нравственное воспитание обучающихся
в контексте требований ФГОС (ауд. 18)
Руководитель М. Н. Капрусова, доцент, кандидат филологических наук,
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
1. Иерей
Ярослав
Викторович
Манохин,
председатель
епархиального отдела религиозного образования и катехизации
Борисоглебская епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат). Духовно-нравственное воспитание: аксиологические ориентиры
и парадигмы.
2. Сахарова Елена Владимировна, доцент, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Духовно-нравственное воспитание обучающихся
в аспекте ФГОС.
3. Азарова Наталья Александровна, директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 2»,
г. Воронеж. Особенности организации работы по духовно-нравственному
воспитанию в МБОУ «Прогимназия № 2» в рамках преемственности
дошкольного и начального общего образования.
4. Боярина Ирина Серафимовна, учитель русского языка
и литературы, заместитель директора по ВР МБОУ БГО СОШ № 4. Школа –
важнейший социальный институт, создающий условия для духовнонравственного развития обучающихся.
5. Алехина Светлана Вадимовна, доцент, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Роль вожатого в формировании и развитии духовнонравственных качеств личности.
6. Терентьева Наталья Юрьевна, учитель начальных классов
МБОУ БГО СОШ № 10. Особенности духовно-нравственного воспитания.
7. Погорелова Елена Владимировна, педагог дополнительного
образования МКУДО «ЦВР», г. Поворино. Русские традиции в воспитании
современного подрастающего поколения.
8. Капрусова
Марина
Николаевна,
доцент,
кандидат
филологических наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных
дисциплин БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Духовно-нравственное воспитание
обучающихся на уроках литературы в старших классах.
9. Щербакова Татьяна Владимировна, учитель русского языка
и литературы МКОУ БГО Чигоракская СОШ. «Литературное образование
в духовно-нравственном воспитании гражданина Российской Федерации»
(на примере «Слова о полку Игореве» в современной интерпретации).
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10. Голомазова Ольга Ивановна, учитель русского языка
и литературы МБОУ БГО ООШ № 9. Ситуация нравственного выбора
на уроках литературы.
11. Глаголева Ирина Юрьевна, воспитатель МКДОУ БГО Детский
сад № 21 комбинированного вида. Мастер-класс на тему «Как у наших
у ворот (русские народные игры)».
12. Попова Марина Александровна, воспитатель дошкольной группы
МБОУ БГО СОШ № 6. Формирование системы духовно-нравственных
ценностей у дошкольников в контексте требований ФГОС ДО.
13. Щербатых Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ БГО ЦРР –
детский сад № 19. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного
возраста на основе православных традиций.
14. Егорова Анна Борисовна, воспитатель МБДОУ БГО ЦРР –
детский сад № 19. Мастер-класс на тему «Ноты добра в духовнонравственном воспитании дошкольника».
15. Ларина Елена Васильевна, воспитатель МБДОУ БГО Детский сад
№ 20 комбинированного вида. Тряпичная кукла как средство приобщения
детей к народной культуре.
16. Андреева Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ БГО
Детский сад № 20 комбинированного вида. Духовно-нравственное
воспитание дошкольников посредством сказкотерапии.
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Секция № 9
Инновационные и актуальные подходы к организации
образовательной деятельности детей
с ограниченными возможностями здоровья (ауд. 27а)
Руководитель Е. Е. Плотникова, доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
1. Свистунова Елена Евгеньевна, учитель начальных классов
МБОУ БГО СОШ № 10. Инновационные технологии в работе с детьми
с ОВЗ.
2. Жданова Светлана Витальевна, учитель начальных классов
МБОУ БГО СОШ № 10. Инновационные технологии в инклюзивном
образовании.
3. Плотникова
Екатерина
Евгеньевна,
доцент,
кандидат
педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического
и социального образования БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Театрализованная
деятельность как фактор социализации детей с ОВЗ.
4. Федотова Татьяна Викторовна, учитель русского языка
и литературы МКОУ БГО Танцырейская СОШ. Мастер-класс на тему
«Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях сельской школы».
5. Крюкова Наталия Владимировна, учитель начальных классов
КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья». Формирование социально значимого отношения
к общественным ценностям у обучающихся с ОВЗ.
6. Попова Татьяна Валерьевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Психолого-педагогические аспекты предупреждения
виктимизации обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организации.
7. Подковырова Надежда Вячеславовна, учитель начальных
классов МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Активизация познавательной
деятельности младших школьников с ОВЗ в условиях реализации
современного урока и внеурочной деятельности.
8. Силадий
Наталья
Сергеевна,
учитель
математики
КОУ ВО «Елань-Коленовский
центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи. Мастер-класс на тему «Активные
методы и приѐмы обучения для активизации деятельности учащихся
с ограниченными особенностями здоровья».
9. Шамина
Ирина
Алексеевна,
старший
воспитатель
МКДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного вида. Инновационные
здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда с детьми с ОВЗ.
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10. Валова Надежда Викторовна, учитель-дефектолог КОУ ВО
«Борисоглебская
школа-интернат
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья». Психологические особенности развития и
обучения
младших
школьников
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
11. Малородова Валентина Викторовна, учитель технологии
КОУ ВО «Елань-Коленовский
центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи. Мастер-класс на тему «Изготовление
куклы-колокольчик».
12. Медведева Марина Валерьевна, воспитатель МБДОУ БГО ЦРР –
детский сад № 19. Особенности организации воспитательно-образовательной
работы в группе детей дошкольного возраста с нарушением зрения.
13. Малюкова Марина Владимировна, старший воспитатель МБДОУ
БГО ЦРР – детский сад № 19. Лекотека как одна из вариативных форм
инклюзии в дошкольном образовании.
14. Зотова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы
КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья». Воспитание духовных ценностей на уроках
литературы у обучающихся с ОВЗ.
15. Молоканова Анжела Анатольевна, учитель музыки КОУ ВО
«Борисоглебская
школа-интернат
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья». Мастер-класс на тему «Использование ИКТ
на уроках музыки в начальной школе при обучении детей с ОВЗ».
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ПРИЁМ В БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ ВГУ В 2020 ГОДУ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Профили
Форма
Срок
Вступительные
подготовки
обучения
обучения
испытания
15.03.01 Машиностроение
очная
Технологии, оборудование
и автоматизация машиностроительных производств

(бюджет,
договор)

4 года

заочная

4 года
11 месяцев

(бюджет,
договор)

1.Физика
2.Математика
(профильный
уровень)
3.Русский язык

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Начальное образование.
Дошкольное образование
Русский язык и литература.
История

очная

5 лет

заочная

(договор)

5 лет
6 месяцев

очная

5 лет

заочная

5 лет
6 месяцев

(договор)

(договор)
(договор)

1.Обществознание
2.Русский язык
3.Математика
(профильный
уровень)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Психология
и социальная педагогика

заочная
(договор)

4 года
11 месяцев

1.Биология
2.Математика
(профильный
уровень)
3.Русский язык

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Форма
Срок
Вступительные
Специальность
обучения
обучения
испытания
очная
(на базе
3 года
отсутствуют
9 классов) 10 месяцев
(бюджет,
Коррекционная педагогика
договор)
в начальном образовании
очная
2 года
(на базе
отсутствуют
11 классов) 10 месяцев
(договор)

Адрес: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, каб. 25, 26
E-mail: admission@bsk.vsu.ru
Сайт: http://bsk.vsu.ru (раздел «Абитуриенту»)
Телефон: 8(47354) 6-10-90
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