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Программа межрегионального научно-методического семинара 
«Современное образование: нормативные и научно-методические 

основы, актуальные проблемы и практика их решения» 

Регламент работы 

Первый день – 25.03.2021 

9.30 Подключение участников к платформе семинара. Проверка 
оборудования 

10.00 Открытие семинара 

12.00-14.30 Работа секции «Дошкольное образование» 

14.30-15.00 Перерыв 

15.00-17.00 Работа секции «Современные механизмы развития начального 
общего образования» 

Второй день – 26.03.2021 

9.30 Подключение участников к платформе семинара. Проверка 
оборудования 

10.00-12.00 Работа секции «Математические и естественнонаучные 
дисциплины» 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-14.30 Работа секции «Социально-гуманитарные дисциплины» 

14.30-15.00 Перерыв 

15.00-17.00 Конкурс студенческих работ в области образования 

 

Семинар проводится на платформе Zoom 

Ссылка для подключения к мероприятиям семинара: 
https://us02web.zoom.us/j/84288041148?pwd=NTFCNGdkOWpDeXdHVXRDTn

RHZTdQQT09 

Идентификатор: 842 8804 1148 

Код доступа: 5dTCrZ 

 

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 

  

https://us02web.zoom.us/j/84288041148?pwd=NTFCNGdkOWpDeXdHVXRDTnRHZTdQQT09
https://us02web.zoom.us/j/84288041148?pwd=NTFCNGdkOWpDeXdHVXRDTnRHZTdQQT09
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Открытие семинара 

 

Приветствия 

1. Козадеров Олег Александрович, проректор по науке и инновациям 
Воронежского государственного университета, доктор химических наук, 
доцент. 

2. Свертков Игорь Александрович, директор Борисоглебского филиала 
Воронежского государственного университета. 

3. Агаева Елена Олеговна, глава Борисоглебского городского округа 
Воронежской области. 

 

Основные доклады 

1. Агаева Елена Олеговна, директор филиала ГБУ ДПО Воронежской 

области «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников». 
Цифровое расширение образовательной среды: возможность 
соконструирования образовательной деятельности. 

2. Пимонов Андрей Владимирович, директор МБОУ БГО 
Борисоглебская СОШ № 4. 
Инновационная площадка «Школа электронной инженерии»: 
опыт и перспективы. 

3. Зацепина Елена Анатольевна, доцент кафедры социальных и 
гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», кандидат 
филологических наук, доцент. 

Пути интеграции школы и вуза. 
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Секция № 1 

Дошкольное образование 

Руководитель: Киянченко Елена Анатольевна, доцент кафедры 

психолого-педагогического и социального образования, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Основные выступающие 

1. Винокурова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры психолого-

педагогического и социального образования, кандидат психологических 
наук, доцент. Приёмы обогащения сюжетно-ролевой игры старших 
дошкольников в контексте реализации ФГОС ДО. 

2. Метлина Татьяна Александровна, менеджер образовательных 
программ Борисоглебский филиал ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников». 
Нужно ли дистанционное и смешанное обучение детскому саду? 

3. Лузганова Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №169». Организация театрализованной деятельности 
дошкольников посредством теневого театра. 

4. Щетинина Елена Анатольевна, воспитатель МКОУ БГО 
Губарёвская СОШ. Дошкольная группа. Приобщение детей дошкольного 
возраста к истокам русской народной культуры. 

5. Никишина Ольга Валерьевна, воспитатель МКДОУ БГО Детский 
сад №21 комбинированного вида. Мастер-класс «Элементы ментальной 
арифметики в образовательном процессе дошкольников». 

6. Карелина Светлана Николаевна, учитель-логопед, учитель-

дефектолог МБДОУ «Новохопёрский центр развития ребёнка «Пристань 
детства». Технология дополненной реальности и её применение в дошкольном 
образовании. 

7. Ломакина Антонина Александровна,  воспитатель первой 
категории МБДОУ БГО Детский сад №12 общеразвивающего вида. 
Инновационные технологии формирования финансовой грамотности как 
составляющей социальной компетенции дошкольников. 

8. Егорова Анна Борисовна, воспитатель МБДОУ БГО ЦРР-детский 
сад  №19. Развитие интеллектуальных и технических способностей детей 
дошкольного возраста посредством «ТИКО»-моделирования. 

Эксперт 

1. Кудрявцева Елена Алексеевна, профессор кафедры психолого-

педагогического и социального образования, доктор педагогических наук, 

доцент. 
Участники семинара 

1. Гришина Марина Владимировна, воспитатель первой 
квалификационной категории МБОУ БГО СОШ №13. Умственное 
воспитание дошкольников с применением дидактических игр. 
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2. Писарева Ольга Владимировна, воспитатель первой 
квалификационной категории МБОУ БГО СОШ №13, Егорова Надежда 
Геннадьевна, старший воспитатель МБОУ БГО СОШ №13, Сафронова 
Ирина Евгеньевна, воспитатель высшей квалификационной категории 
МБОУ БГО СОШ №13. Педагогическое руководство формированием 
речевой активности детей раннего возраста. 

3. Смолярова Светлана Валентиновна, воспитатель первой 
квалификационной категории МБДОУ БГО Детский сад №20 
комбинированного вида. Создание обучающих продуктов с помощью онлайн-

конструктора LearningApps. 

4. Кузнецова Ольга Сергеевна, воспитатель первой 
квалификационной категории МБДОУ БГО Детский сад №12 
общеразвивающего вида. Детское волонтёрство. 

5. Бондарева Инна Владимировна, воспитатель  МБДОУ БГО 
Детский сад №20 комбинированного вида.  «Образовательный квест» – 

современная интерактивная технология обучения дошкольников в ДОУ. 

6. Приходько Елена Александровна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №169». Проблемы взаимодействия с семьями воспитанников в 
период адаптации ребенка к детскому саду. 

7. Кришталь Ольга Анатольевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №169». Создание условий для патриотического воспитания 
дошкольников на основе сотрудничества с социальными партнерами. 

8. Пышнограева Надежда Юрьевна, воспитатель высшей 
квалификационной категории МКДОУ «Детский сад №8» г. Лиски. 

Формирование самостоятельности у детей старшего дошкольного 
возраста в процессе организации непосредственно образовательной 
деятельности. 

9. Погодина Ирина Александровна, инструктор по физической 
культуре МБОУ «Грибановский центр образования им. Г.Н. Троепольского» 
структурное подразделение Детский сад. Фитнес-технологии в системе 
здоровье-сберегающего образования детей дошкольного возраста. 

10. Золотарева Ольга Викторовна, заместитель заведующей МБДОУ 
«ЦРР – детский сад №169». Работа с семьями воспитанников по сохранению 
и укреплению здоровья дошкольников на основе создания единой 
образовательной платформы. 

11. Киселева Галина Юрьевна, музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории, руководитель РМО музыкальных 
руководителей Новохоперского муниципального района. Прививаем любовь к 
песенному исполнительству через реализацию долгосрочного социального 
проекта «Радость пения-радость общения». Направление практики: 
Партнерство детского сада и семьи-залог успешной социальзации ребенка. 
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12. Улевич Елена Вацлавовна, воспитатель МКДОУ БГО Детский сад 
№1 комбинированного вида. Развитие творческих способностей 
дошкольников посредством правополушарного рисования. 

13. Телегина Екатерина Владимировна, Шипилова Светлана 
Вадимовна, воспитатели МБДОУ БГО ЦРР – детский сад №19 . 

Формирование начальных духовно-нравственных компетентностей через 
различные формы работы с детьми дошкольного возраста. 

14. Бурдакина Татьяна Анатольевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №169». Организация работы с детьми дошкольного возраста по 
здоровьесбережению: поиск альтернативных форм. 

15. Лесных Анна Алексеевна, заведующая МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№169», Золотарева Алла Викторовна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский 
сад №169». Формируем круг детского чтения: опыт работы  с 
дошкольниками и их родителями. 

16. Москалева Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ БГО Детский 
сад №12 общеразвивающего вида. Особенности организации и наполнения 
РППС ресурсной зоны для детей с РАС. 

17. Лукьянова Мария Александровна, воспитатель МБДОУ БГО 
Детский сад №12 общеразвивающего вида. Особенности организации 
развивающей предметно - пространственной среды ресурсной группы для 
детей с рас в дошкольной образовательной организации 

18. Логвина Анна Николаевна, воспитатель Махровский филиал 
МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Дошкольные группы. Актуальные проблемы 
современного дошкольного образования. 

19. Стремкова Наталья Сергеевна, воспитатель первой 
квалификационной категории МБДОУ «Елань-Коленовский  детский 
сад №1». Цифровые инструменты современного воспитателя для 
эффективной онлайн и офлайн работы. 

20. Спесивцева Евгения Петровна, воспитатель первой 
квалификационной категории МКДОУ Грибановский детский сад №3. 
Развитие самоорганизации у детей дошкольного возраста через 
дидактические игры. 

21. Лукьянова Татьяна Владимировна, воспитатель первой 
квалификационной категории МБДОУ БГО ЦРР – детский сад №18. 
Особенности применения информационно-коммуникационных технологий в 
работе современного педагога ДОО. 

22. Терникова Наталья Анатольевна, воспитатель МКДОУ БГО 
Детский сад №21 комбинированного вида. Формирование духовно-

нравственных качеств дошкольников. 

23. Ластовыря Ирина Александровна, учитель-логопед МКДОУ БГО  
Детский сад №21 комбинированного вида. Использование инновационных 
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технологий в логопедической работе с детьми дошкольного возраста 
с нарушениями речи. 

24. Шаталова Надежда Борисовна, воспитатель первой 
квалификационной категории МКДОУ БГО Детский сад №21 
комбинированного вида. Применение технологий критического мышления 
(кластер, синквейн), скрайбинг в духовно-нравственном воспитании 
дошкольников. 

25. Дебчук Ольга Юрьевна, воспитатель МКДОУ БГО Детский 
сад №21 комбинированного вида. Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников. 

26. Таранова Надежда Ивановна, музыкальный руководитель МКДОУ 
БГО Детский сад №1 комбинированного вида. Факторы и условия 
формирования музыкальной культуры дошкольника. 
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Секция № 2 

«Современные механизмы развития начального общего образования» 

Руководитель: Пятибратова Ирина Ивановна, заведующий кафедрой 
начального и среднепрофессионального образования, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Основные выступающие 

1. Муравьева Наталия Михайловна, доцент, доктор филологических 
наук, профессор кафедры начального и среднепрофессионального 
образования Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет». Мастер-класс «Использование 
интерактивных приёмов на уроках литературного чтения в процессе 
формирования читательской компетентности». 

2. Меньшова Вера Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ 
«Новохоперская СОШ №91». Мастер-класс «Работа по развитию 
одаренности у детей в начальной школе (из опыта работы)». 

3. Щеголева Елена Владимировна, учитель начальных классов 
МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №4. Организация научно-

исследовательской деятельности как средство развития интеллектуально-

творческого потенциала младшего школьника. 

4. Ермакова Анна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ «Аннинский Лицей». Проектная деятельность как одна из форм 
обновления содержания образования (из опыта работы). 

5. Куренкова Светлана Владимировна, учитель начальных классов 
КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат». Применение игровых 
технологий для развития познавательного интереса младших школьников на 
уроках математики (из опыта работы). 

6. Григорова Любовь Ивановна, старший преподаватель Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина. Мастер-класс «Создание 
и использование чат-ботов для кейс-обучения студентов». 

Эксперты  
1. Чернышова Елена Борисовна, профессор кафедры начального и 

среднепрофессионального образования, доктор филологических наук, 
доцент. 

2. Муратова Ольга Витальевна, МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», 
заместитель директора по УВР, учитель начальных классов. 

Участники семинара 

1. Аншакова Светлана Юрьевна, доцент, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры начального и среднепрофессионального образования 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет». Тесты как средство контроля предметных результатов 
младших школьников на уроках литературного чтения. 
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2. Аржаных Елена Викторовна, учитель начальных классов КОУ ВО 
«Борисоглебская школа-интернат». Аспекты развития инклюзивного 
образования обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями  
психо-физического развития. 

3. Бабкина Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
БГО Борисоглебская СОШ №4. Интегрированные уроки в начальной школе. 
Практическое применение. 

4. Бездольная Марина Александровна, Солодовникова Елена 
Михайловна, Нестеренко Любовь Александровна, Москаленко Ольга 
Ивановна, учителя начальных классов МКОУ «Богучарская СОШ №1». 
Современные методы активизации познавательной деятельности младших 
школьников. 

5. Белова Наталья Николаевна, воспитатель КОУ Воронежской 
области «Краснянская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Изучение лирических произведений на уроках 
литературного чтения (на материале стихотворений М.Ю. Лермонтова). 

6. Булакина Анастасия Александровна, воспитатель КОУ ВО 
«Борисоглебская школа-интернат». Информационно-коммуникационные 
технологии в организации образовательного процесса обучающихся с 
умственной отсталостью. 

7. Валова Надежда Викторовна, учитель-дефектолог КОУ ВО 
«Борисоглебская школа-интернат». Особые образовательные и 
социокультурные потребности детей с нарушением интеллекта. 

8. Дегтерева Ирина Ивановна, учитель МБОУ Бобровская СОШ №1. 
Игра как средство развития интеллектуального потенциала младшего 
школьника во внеурочной деятельности. 

9. Донская Наталья Сергеевна, учитель начальных классов первой 
квалификационной категории МКОУ Новокриушанская СОШ. 
Логопедическое сопровождение  детей с ОВЗ. 

10. Козлова Наталья Валентиновна, учитель начальных классов 
МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП». Современные механизмы повышение 
качества образования начального общего образования. 

11. Колотушкина Лариса Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 
Бобровская СОШ №1. Приёмы формирования орфографической зоркости у 
детей начальной школе. 

12. Копейкина Людмила Александровна, учитель начальных классов 
МБОУ БГО СОШ №4. Конструкторские навыки обучающихсякак основа 
формирования инженерного мышления обучающихся на уровне начального 
общего образования. 

13. Красникова Светлана Валентиновна, воспитатель КОУ ВО 
«Борисоглебская школа-интернат». Применение коррекционно-развивающих 
технологий для формирования интереса к чтению у детей с ОВЗ  
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14. Крюкова Наталия Владимировна, учитель КОУ ВО 
«Борисоглебская школа-интернат». Организация самостоятельной работы с 
обучающимися начальных классов с интеллектуальными нарушениями. 

15. Кузнецова Надежда Владимировна, учитель начальных классов 
МБОУ БГО СОШ №4. Применение технологии сотрудничества на уроках 
математики в начальной школе. 

16. Лебедева Ольга Валерьевна, учитель технологии КОУ ВО 
«Борисоглебская школа-интернат». Реализация личностно-ориентированных 
технологий на уроках профессионального трудового обучения. 

17. Лисецкая Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов КОУ 
ВО «Борисоглебская школа – интернат». Активизация познавательной 
деятельности при изучении геометрического материала у обучающихся 
начальных классов с задержкой психического развития (из опыта работы). 

18. Лосева Юлия Алексеевна, воспитатель КОУ ВО «Борисоглебская 
школа-интернат». Формирование читательского интереса у детей младшего 
школьного возраста с ОВЗ. 

19. Малина Ирина Юрьевна, воспитатель КОУ ВО «Борисоглебская 
школа-интернат». Особенности развития личности детей с ОВЗ в условиях 
школы-интернат. 

20. Мишина Ольга Владимировна, учитель начальных классов КОУ 
ВО «Борисоглебская школа-интернат». Использование активных приемов и 
методов по развитию речи с обучающимися с ЗПР. 

21. Муратова Ольга Витальевна, учитель начальных классов, 
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ «Аннинский Лицей». Учебные 
курсы как одна из форм обновления содержания и структуры образования. 

22. Мухина Наталья Валентиновна, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры начального и среднепрофессионального образования 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет». Формы и методы изучения родного края младшими 
школьниками в курсе «окружающий мир». 

23. Орехова Елена Валентиновна, учитель технологии КОУ ВО 
«Борисоглебская школа-интернат». Применение технологических карт на 
уроках профессионально- трудового обучения для детей с ОВЗ. 

24. Пальчикова Кристина Геннадьевна, учитель МКОУ СОШ №1 
г. Острогожска. Приёмы рефлексии содержания учебного материала 
(проверка полученных знаний) в начальном общем образовании. 

25. Платицына Светлана Николаевна, музыкальный руководитель 
МКДОУ Верхнекарачанский детский сад. Тестовый контроль как метод 
оценки образовательных результатов. 

26. Попова Людмила Анатольевна, учитель начальных классов КОУ 
ВО «Борисоглебская школа – интернат». Применение проектной 
деятельности при обучении школьников с задержкой психического развития. 
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27. Самойленко Тамара Владимировна, учитель-дефектолог КОУ ВО 
«Борисоглебская школа-интернат». Формирование представлений и общих 
понятий о предметах окружающей действительности у детей с умеренной 
умственной отсталостью. 

28. Шушкова Виктория Юрьевна, учитель начальных классов МКОУ 
СОШ №1 г. Острогожск. Информационно-коммуникативные технологии в 
образовательном процессе начальных классов. 
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Секция № 3 

Математические и естественнонаучные дисциплины  
Руководитель: Завидовская Татьяна Сергеевна, доцент кафедры 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин, 
кандидат биологических наук, доцент 

Основные выступающие 

1. Кодиров Бахтиёр Розикович, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет». Формирование профессиональной компетентности учителя 
математики средствами внутришкольного повышения квалификации. 

2. Иванченко Инна Ивановна, учитель физики МБОУ БГО 
Борисоглебская СОШ №12. Организация проектно-исследовательской 
деятельности учащихся как начальный этап политехнического образования. 

3. Пажитнова Анна Михайловна, учитель информатики первой 
квалификационной категории МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №4. 
Формирование инженерных компетенций обучающихся МБОУ БГО СОШ 
№4 как мотивирующая составляющая образовательного процесса. 

4. Матвеева Татьяна Владимировна, учитель математики, кандидат 
педагогических наук Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области. Построение индивидуального маршрута обучения школьника при 
индивидуализации обучения математике. 

5. Китаева Екатерина Викторовна, заместитель директора по 
экологическому просвещению ФГБУ «Хоперский государственный 
заповедник». Экологическое просвещение на базе экологических маршрутов. 

6. Солодкова Наталия Владимировна, учитель математики МБОУ 
БГО «Борисоглебская гимназия №1». Организация самостоятельной работы 
обучающихся при дистанционной форме обучения. 

Эксперты 

1. Зюзин Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой 
естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин, кандидат физико-

математических наук, доцент. 
2. Жиренко Николай Георгиевич, кандидат биологических наук, 

научный сотрудник института Лесоведения РАН. 

3. Немытова Марина Игоревна, доцент кафедры естественнонаучных 
и общеобразовательных дисциплин, педагогических наук, доцент. 

Участники семинара 

1. Сидорова Юлия Васильевна, учитель математики МБОУ 
Хреновская СОШ №1. Проблемы в обучении математики детей с ДЦП и 
пути их решения (из опыта работы). 
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2. Трофименко Татьяна Анатольевна, учитель МКОУ СОШ №1 
г. Острогожск. Рациональные числа. 

3. Воронина Ирина Станиславовна, учитель математики высшей 
квалификационной категории КОУ ВО «Борисоглебский кадетский корпус». 
Качество образования и современные технологии обучения. 

4. Лаптева Светлана Александровна, учитель информатики высшей 
квалификационной категории МБОУ БГО СОШ №4, Шанин Евгений 
Вячеславович, учитель технологии первой квалификационной категории 
МБОУ БГО СОШ №4. Проектно-исследовательская деятельность как одна 
из составляющих развития цифровых навыков в рамках предмета 
«Технология моделирования» на уровне СОО. 

5. Ерова Наталья Михайловна, учитель математики МБОУ БГО 
ООШ №9. Духовно-нравственное воспитание на уроках математики 
(УМК А. Г. Мерзляка). 

6. Малюкова Светлана Ивановна, Грудинина Юлия Сергеевна, 

учителя математики и физики МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Использование 
ИКТ-технологий на уроках математики и физики. 

7. Хабарова Дарья Юрьевна, учитель информатики МБОУ БГО 
Борисоглебская СОШ №4. Тьюторское сопровождение мотивированных 
обучающихся МБОУ БГО СОШ №4 по дополнительным 
общеобразовательным программам и в рамках курсов внеурочной 
деятельности технической направленности. 

8. Портянникова Светлана Анатольевна, учитель математики и 
физики КОУ ВО «Борисоглебский кадетский корпус». Формирование 
жизненной компетентности обучающихся на уроках математики и во 
внеурочной деятельности. 

9. Любовской Андрей Алексеевич, учитель КОУ ВО «Краснянская 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». Социальная адаптация обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на уроках технологии. 

10. Меделяева Олеся Михайловна, преподаватель физики ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский дорожный техникум». Геодезическое оборудование и 
физика. 

11. Попова Екатерина Викторовна, преподаватель ГБ ПОУ 
«Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 
В. В. Арнаутова». Роль информационно-коммуникационных технологий при 
подготовке современного специалиста. 

12. Перевозкина Елена Викторовна, учитель биологии и химии МБОУ 
БГО Борисоглебская СОШ №12. Организация познавательной деятельности 
и ее активизация в современных образовательных условиях (проблемное 
обучение). 
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13. Емельянова Валерия Демьяновна, учитель МКОУ БГО 
Чигоракская СОШ. Использование метода кроссенс на уроках географии как 
средство логического и творческого мышления обучающихся. 

14. Белюстов Владимир Николаевич, учитель физики высшей 
квалификационной категории МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1». 
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 
обучающихся. 

15. Мячина Светлана Александровна, педагог-организатор, учитель 
информатики МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1». Использование 
элементов геймификации на уроках информатики  и во внеурочной 
деятельности. 

16. Воронова Ирина Геннадьевна, учитель биологии МБОУ БГО 
Борисоглебская СОШ №3. Формирование культуры здоровья и здорового 
образа жизни у обучающихся». 
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Секция № 4 

Социально-гуманитарные дисциплины 

Руководитель: Комбарова Людмила Алексеевна, заведующий кафедрой 
социальных и гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, доцент 

Основные выступающие 

1. Ендовицкая Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет». Педагогические средства 
формирования правовой компетентности у подростков и старших 
школьников в системе дополнительного образования. 

2. Василевская Анастасия Сергеевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №80, г. Воронеж. Мастер-класс «Бессмертная 
классика, или уравнение с одной неизвестной (о метапредметности на 
уроках литературы)». 

3. Волина Юлия Викторовна, педагог-психолог 
МОУ «Новохоперская СОШ №91». Коммуникативный социально-

психологический тренинг. 
4. Куничкина Виктория Александровна, учитель истории 

МБОУ БГО СОШ №4. Как сделать сетевой онлайн-урок интерактивным? 

5. Голомазова Жанна Михайловна, учитель истории, обществознания 
и экономики МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1», старший методист 
ВЦПМ. Мастер-класс «Активные методы проблемного обучения». 

6. Попова Марина Александровна, учитель КОУ ВО 

«Борисоглебская школа-интернат». Использование математических приемов 
на уроках истории. 

7. Крылова Эльвира Владимировна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1». Мастер-класс 

«Учитель-модератор, или об элементах технологии модерации на уроках 
русского языка и литературы». 

Эксперты 

1. Капрусова Марина Николаевна, доцент кафедры социальных и 
гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, доцент; 

2. Бадина Наталия Валерьевна, учитель истории и обществознания 
МБОУ БГО СОШ №5, руководитель методического объединения учителей 
истории и обществознания школ БГО. 

Участники семинара 

1. Голомазова Жанна Михайловна, учитель истории, обществознания 
и экономики МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1», старший методист 
ВЦПМ. Формирование функциональной грамотности на уроках 
обществоведческого цикла. 
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2. Боловинцева Татьяна Ивановна, учитель английского языка МОУ 
«Новохоперская СОШ №91». Развитие функциональной грамотности 
учащихся на уроках английского языка. 

3. Муминова Екатерина Михайловна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебский 
филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 
Специфика преподавания дисциплины «История» иностранным студентам в 
вузе. 

4. Русанова Наталья Леонидовна, учитель иностранного языка 
высшей квалификационной категории МКОУ 1-Абрамовская СОШ. 
Особенности работы с одаренными детьми на уроках иностранного языка. 

5. Елизарова Ольга Викторовна, преподаватель кафедры социальных 
и гуманитарных дисциплин Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет». Социальные проблемы 
в современном иноязычном образовании. 

6. Ковалёва Наталья Викторовна, учитель начальных классов, 
Завалишина Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы, 
Завалишин Сергей Алексеевич, учитель физкультуры КОУВО «Е-

Коленовский ЦППМСП». Духовно-нравственное развитие учащихся на 
уроках в классах коррекции. 

7. Елякина Оксана Михайловна, студентка 5 курса 4 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили История. Обществознание. Интерактивные методы 
формирования понятийного аппарата на уроках истории. 

8. Рипко Александра Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет». Взаимодействие педагога-

психолога с информацией как основа профессионализма. 

9. Золотухина Екатерина Ивановна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1». Эффективная 
подготовка к экзамену: пошаговая инструкция для учителя-филолога. 

10. Карначук Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ Бродовская СОШ. Классическая литература как способ сохранения 
нравственности на уроках литературы в средней школе. 

11. Кралина Зинаида Алексеевна, учитель русского языка и 
литературы высшей квалификационной категории КОУ ВО «Борисоглебский 
кадетский корпус». Метод критического мышления через чтение и письмо. 

12. Иерей Ярослав Манохин, председатель отдела религиозного 
образования и катехизации. «Digital Native» – реалии современной школы: 
вызовы, проблемы. 

13. Щербакова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и 
литературы МКОУ БГО Чигоракская СОШ, Логвина Галина 
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Константиновна, учитель биологии и химии МКОУ БГО Чигоракская СОШ. 
Живая память поколений. 

14. Баранова Наталья Николаевна, учитель русского языка и 
литературы КОУ Воронежской области «Краснянская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Лирика 
М. Ю. Лермонтова в школьном изучении: основные мотивы. 

15. Любовская Татьяна Ивановна, учитель КОУ ВО «Краснянская 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». Воспитание патриотизма на основе краеведческого материала 
на уроках истории в школе для обучающихся с ОВЗ. 

16. Седлова Ольга Васильевна, учитель истории и обществознания 
МБОУ БГО Борисоглебская основная общеобразовательная школа №9. 
Экскурсия как ведущая форма  культурно-образовательной деятельности 
школьного музея. 

17. Комбарова Людмила Алексеевна, доцент, кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет». Проектная деятельность как основа учебно-воспитательного 
процесса. 

18. Погорелова Елена Владимировна, педагог дополнительного 
образования МКУДО «ЦВР» г. Поворино. Значение русских народных 
бытовых танцев воспитании подрастающего поколения. 

19. Косенкова Ирина Алексеевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры профильной довузовской подготовки ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Фомина 
Алена Андреевна, студентка 1 курса ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина», профили Русский 
язык и литература. Тема социального неравенства в творчестве поэтов XIХ 
и ХХ веков (Сравнительный анализ стихотворений А.А. Блока «Фабрика» и 
Н.А. Некрасова «Железная дорога»). 

20. Мехова Людмила Аркадьевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ Хреновская СОШ №1. Современные образовательные 
технологии на уроках русского языка и литературы. 

21. Мушта Валентина Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ Бутурлиновская СОШ. Прием драматизации на уроках литературы. 

22. Тютина Лариса Александровна, учитель истории, обществознания, 
экономики и права МБОУ СОШ «Аннинский Лицей». Интерактивные 
формы и методы на уроках истории и обществознания в условиях введения 
ФГОС СОО. 

23. Скорикова Надежда Константиновна, преподаватель ГБ ПОУ 
«Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 
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В.В.Арнаутова». Технология развития критического мышления на 
дисциплинах психолого-педагогического цикла. 

24. Турлыбекова Юлия Михайловна, преподаватель ГБ ПОУ 
«Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 
В.В.Арнаутова». Планирование дистанционного урока иностранного языка с 
применением ИКТ на примере онлайн-платформы MIRO. 

25. Родная Ольга Петровна, учитель истории и обществознания МБОУ 
Бобровская СОШ №1. Социальные сети в школьной образовательной среде. 

26. Щепкина Наталия Александровна, учитель биологии, географии 
МБОУ БГО ООШ №9. Обобщение практики развития школы как 
социокультурного центра. 

27. Жигачева Вера Владимировна, преподаватель ПЦК русского языка 
и литературы, магистр филологического образования ГБ ПОУ  
«Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 
В. В. Арнаутова». Тема родины в творчестве В. Распутина как 
составляющая духовно-нравственного и патриотического воспитания на 
уроках литературы. 

28. Лебедева Марина Николаевна, учитель КОУ ВО «Борисоглебская 
школа-интернат». Основные приемы формирования навыка грамотного 
написания на уроках русского языка и письма у детей с ОВЗ. 
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Конкурс студенческих работ в области образования 

 

Руководитель Евдокимова Инна Ивановна, преподаватель кафедры 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин 

 

Основные выступающие 

1. Чернова Ирина Дмитриевна, студентка 5 курса 1 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили Начальное образование. Дошкольное образование. 
Виды творческих работ и технологии их использования на уроках 
литературного чтения в начальной школе. 

2. Бредихина Александра Андреевна, студентка 5 курса 3 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили Русский язык и литература. Английский язык, 
учитель английского языка МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1». 
Использование проектной технологии при изучении заимствованной лексики 
в школе. 

3. Бабич Евгения Сергеевна, студент 5 курса 2 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили Математика. Информатика. Обучение информатике с 
использованием мобильных технологий. 

4. Безрукова Владислава Игоревна, студент 4 курса 1 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили Начальное образование. Дошкольное образование. 
Коррекция речевого развития детей дошкольного возраста средствами 
театрализованной деятельности. 

Эксперты  
1. Посаднев Сергей Владимирович, руководитель отдела по 

образованию и молодежной политике Поворинского муниципального района. 
2. Дегтярева Лариса Ивановна, директор МБОУ БГО Борисоглебская 

ООШ №9. 
3. Жукова Наталия Евгеньевна, заместитель заведующей по учебно-

методической работе МКДОУ БГО Детский сад №7 комбинированного вида. 

4. Шаталова Татьяна Ивановна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №4, руководитель 
методического объединения учителей русского языка и литературы 
школ БГО. 

Участники конкурса 

1. Жулидова Полина Алексеевна, студентка 4 курса 4 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили История. Обществознание. Роль исторических 
источников в обучении истории. 
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2. Каверина Анастасия Сергеевна, студент 5 курса 1 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили Начальное образование. Дошкольное образование. 
К вопросу об особенностях методики изучения лирических стихотворений 
в начальных классах. 

3. Коркина Екатерина Алексеевна, студентка 4 курса 4 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили История. Обществознание. Современные 
методические разработки внеурочной деятельности по обществознанию. 

4. Заякина Татьяна Викторовна, студентка 5 курса 1 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили Начальное образование. Дошкольное образование. 
Интерактивные приёмы изучения частей речи младшими школьниками. 

5. Рощина Ксения Игоревна, студентка 5 курса 3 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили Русский язык и литература. Английский язык. 

Формирование УУД во внеурочной деятельности по русскому языку. 
6. Бочарова Мария Александровна, студентка 5 курса 4 группы 

Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили История. Обществознание. Применение 
информационных технологий на уроках истории в дистанционном формате. 

7. Левченко Марина Николаевна, студентка 5 курса 4 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили История. Обществознание. Приемы работы 
с краеведческим материалом в школе при изучении истории села Красное 
Новохоперского района Воронежской области. 

8. Кудряшова Кристина Сергеевна, студентка 5 курса 5 группы 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили Русский язык и литература. Мировая художественная 
культура. Квест-игра как одна форм занятий элективного курса по 
литературе.



 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ СРОК ОБУЧЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ, бакалавриат  

Технологии, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств 

4 года 

1. Математика (профильный уровень) 
2. Русский язык 
3. На выбор: Физика или 

Информатика и ИКТ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ), бакалавриат 

Русский язык и литература. История 5 лет 
1. Обществознание 
2. Русский язык 
3. На выбор: Математика (профильный 

уровень) или История, или Литература, 
или Биология 

Начальное образование. Дошкольное образование 5 лет 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, бакалавриат 

Управление жилищным фондом 
и многоквартирными домами 

4 года 

1. Математика (профильный уровень) 
2. Русский язык 
3. На выбор: Обществознание или История, 
    или Информатика и ИКТ 

 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Коррекционная педагогика 
в начальном образовании (на базе 9 классов) 

3 года 10 месяцев  Отсутствуют 

Дошкольное образование (на базе 9 классов) 3 года 10 месяцев Отсутствуют 

Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/  
(на базе 11 классов) 1 год 10 месяцев Отсутствуют 

 

Приёмная комиссия: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, ауд. 25-26, телефон: 8 (47354) 6-10-90 
E-mail: admission@bsk.vsu.ru  Сайт: http://bsk.vsu.ru/abitur 

Общежитие БФ ВГУ: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 11,  телефон: 8 (47354) 6-24-29 

ПРИЁМ В БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» В 2021 ГОДУ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 


