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Программа II Межрегионального научно-методического семинара 

«Современное образование: нормативные и научно-методические 

основы, актуальные проблемы и практика их решения» 

Регламент работы 

Первый день – 25.03.2022 

9.50 Подключение участников к платформе семинара. Проверка 

оборудования 

10.00 Открытие семинара 

12.00-13.00 Мастер-класс «Научная статья: шаг за шагом, что и как написать 

для хорошей публикации», спикер: Рудковская Маргарита Михайловна, 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва  

13.00-13.30 Перерыв 

13.30 Работа секций в соответствии с программой: 

 «Дошкольное образование» 

 «Современные механизмы развития начального общего образования» 

Второй день – 26.03.2022 

9.50 Подключение участников к платформе семинара. Проверка 

оборудования 

10.00-12.00 Работа секций в соответствии с программой: 

 «Математические и естественнонаучные дисциплины» 

 «Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения 

детей и подростков» 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30 Работа секций в соответствии с программой: 

 «Социально-гуманитарные дисциплины» 

 Конкурс студенческих работ в области образования 

 

 

Семинар проводится на платформе Zoom 

Ссылки для подключения к мероприятиям семинара размещены в программе 

заседаний. 

 

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 

  

http://bsk.vsu.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya
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Открытие семинара 

 

Приветствия 

1. Чупандина Елена Евгеньевна, первый проректор-проректор по 

учебной работе Воронежского государственного университета. 

2. Ильина Галина Владимировна, заместитель главы администрации 

Борисоглебского городского округа, курирующий социальную сферу. 

3. Свертков Игорь Александрович, директор Борисоглебского филиала 

Воронежского государственного университета. 

 

Основные доклады 

1. Кумченко Татьяна Васильевна, начальник отдела образования и 

молодежной политики администрации Борисоглебского городского 

округа Воронежской области. 

Основные тенденции в системе российского образования. 

2. Зацепина Елена Анатольевна, доцент кафедры социальных и 

гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент; учитель русского языка и литературы 

МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 4. 

Мастер-класс «Графическая фасилитация как способ 

формирования функционального чтения». 

 

Ссылка для подключения к Открытию семинара: 

https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXo

m6QyW.1 

Идентификатор: 793 0103 6824 

Код доступа: Kf1XPs 

  

https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXom6QyW.1
https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXom6QyW.1
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Мастер-класс 

 

Спикер: Рудковская Маргарита Михайловна, 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва 

«Научная статья: шаг за шагом, что и как написать для хорошей 

публикации» 

 

В ходе мастер-класса будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

 Научная информация в современном информационном пространстве.  

 Поиск, систематизация и анализ научной информации в сети 

Интернет.  

 Базы данных и Интернет-ресурсы. Цифровые университетские 

библиотеки. 

 Структура научной публикации.  

 Подготовка текста к публикации, стандарты оформления текста, 

библиографического списка, авторских данных. 

 Дополнительные материалы к тексту публикации.  

 Академический стиль письма. Плагиат и самоплагиат.  

 Процедура публикации: подача научной работы в журнал, 

редакторские правки. Электронные публикации.  

 

Ссылка для подключения к Мастер-классу: 

https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCM

UJwZz09 

Идентификатор: 831 3238 0183 

Код доступа: ukR1TJ 

  

https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCMUJwZz09
https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCMUJwZz09
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Секция № 1 

Дошкольное образование 

Руководитель: Киянченко Елена Анатольевна, 

доцент, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования 

Ссылка для подключения к секции: 

https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCM

UJwZz09  

Идентификатор: 831 3238 0183 

Код доступа: ukR1TJ 

Основные выступающие 

1. Кудрявцева Елена Алексеевна, доцент, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры психолого-педагогического и социального 

образования, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Развитие исследовательской деятельности 

старших дошкольников в контексте реализации ФГОС ДО. 

2. Антонова Елена Александровна, воспитатель, МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида «Зѐрнышко» г. Балашов. Мастер-класс «Игра-

путешествие как форма совместной образовательной деятельности 

педагога с детьми». 

3. Долганова Анастасия Анатольевна, Шумилина Анастасия 

Владимировна, воспитатели, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – 

детский сад № 11. Проектная деятельность с использованием реджио-

педагогики с детьми старшего дошкольного возраста. 

4. Егорова Анна Борисовна, воспитатель, МБДОУ БГО Центр 

развития ребенка – детский сад № 19. Мастер-класс «Создание детских 

творческих работ (мультфильмов, видеокниг и др.) с помощью современных 

программ редактирования». 

5. Емашова Нина Петровна, старший воспитатель, Филиал «Колосок» 

МБОУ «Жердевская СОШ № 2». Использование средств художественной 

литературы во всестороннем развитии детей дошкольного возраста. 

6. Жукова Наталья Евгеньевна, заместитель заведующей по УМР, 

Шамина Ирина Алексеевна, старший воспитатель, МКДОУ БГО Детский 

сад № 7 комбинированного вида. Социальное партнерство ДОУ как ресурс 

социокультурного и духовно-нравственного развития личности ребенка. 

7. Писарева Ольга Владимировна, воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 26», г. Воронеж. Развитие мелкой моторики 

младших дошкольников средствами пальчиковой гимнастики. 

8. Попова Светлана Сергеевна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский 

сад №1 комбинированного вида. Мастер-класс «Формирование у 

дошкольников системы «Soft skills» посредством реализации инновационной 

технологии «Дружный круг». 

https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCMUJwZz09
https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCMUJwZz09
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Эксперты 

1. Винокурова Ольга Вячеславовна, доцент, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психолого-педагогического и 

социального образования, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». 

2. Шишкина Мария Владимировна, заместитель заведующей по 

учебно-методической работе, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – 

детский сад № 11. 

Участники семинара 

1. Аверина Елена Сергеевна, музыкальный руководитель, Окунева 

Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования, МКДОУ БГО 

Детский сад № 12 общеразвивающего вида. Приобщение детей дошкольного 

возраста к песенно-танцевальному творчеству Воронежского края. 

2. Адаменко Оксана Леонидовна, Никишина Ольга Валерьевна, 

Ерохина Екатерина Игоревна, воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад 

№ 21 комбинированного вида. Фольклор как средство формирования 

представлений о нравственных качествах у старших дошкольников. 

3. Алексикова Галина Васильевна, старший воспитатель, Сачкова 

Елена Михайловна, заместитель заведующей по УМР, МКДОУ БГО 

Детский сад № 1 комбинированного вида. Реализация модели «Цифровой 

детский сад». 

4. Бондарева Инна Владимировна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Детский сад № 20 комбинированного вида. Сторителлинг как эффективный 

метод речевого развития дошкольников. 

5. Борисова Ольга Васильевна, Колпакова Ирина Васильевна, 

музыкальные руководители, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – детский 

сад № 19. Использование информационно-компьютерных технологий в 

практике музыкального руководителя. 

6. Водяных Елена Владимировна, воспитатель, МКДОУ 

Грибановский детский сад № 3. Работа со сказкой по формированию основ 

финансовой грамотности дошкольников. 

7. Володина Ирина Георгиевна, учитель-логопед, Чумакова Любовь 

Валентиновна, старший воспитатель, МКДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 4», пгт. Анна. Диалектика воспитательных задач в системе 

дошкольного образования. 

8. Гришина Татьяна Петровна, Дергунова Татьяна Михайловна, 

Родюкова Светлана Анатольевна, Логвина Мария Валерьевна, 
воспитатели, Шамина Ирина Алексеевна, старший воспитатель, МКДОУ 

БГО Детский сад № 7 комбинированного вида. Планирование 

воспитательной работы по духовно-нравственному развитию детей 

младшего и старшего дошкольного возраста в ДОУ. 
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9. Дощечникова Юлия Сергеевна, воспитатель, МАДОУ «Детский 

сад № 8 «Чебурашка» городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области. Формирование у дошкольников патриотических чувств средствами 

проектной деятельности. 

10. Дубовик Наталья Андреевна, воспитатель, МКДОУ Б-Казинский 

детский сад. Приѐмы работы со сказкой по формированию нравственных 

представлений дошкольников. 

11. Житенева Ольга Вячеславовна, старший воспитатель, Романович 

Ирина Леонидовна, педагог-психолог, Скопова Людмила Владимировна, 

воспитатель, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад № 11. 

Создание единого духовного нравственного воспитательного пространства 

в ДОУ через организацию сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений. 

12. Жуковская Оксана Сергеевна, воспитатель, МКДОУ «Богучарский 

детский сад комбинированного вида «Родничок». Из опыта работы по 

формированию нравственных ценностей у старших дошкольников. 

13. Клейменова Светлана Гаригиновна, старший воспитатель, 

МБДОУ Центр развития ребѐнка – детский сад № 5 г. Лиски. Инновационный 

подход к созданию развивающей предметно-пространственной среды для 

детей раннего возраста «Дайте ребенку весь мир». 

14. Ключенович Наталья Валерьевна, Шевченко Елена 

Александровна, Сушко Евгения Геннадьевна, воспитатели, МКДОУ БГО 

Детский сад № 7 комбинированного вида. Переосмысление вопросов 

нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения с учѐтом 

современных тенденций (из опыта работы). 

15. Коростова Юлия Вячеславовна, воспитатель, МБДОУ Детский сад 

№ 56 г. Псков. Особенности развития творческих способностей старших 

дошкольников. 

16. Костина Юлия Николаевна, педагог дополнительного образования, 

хореограф, МБДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад № 19. 

Использование ИКТ в системе дополнительного образования – хореографии. 

17. Лукьянова Елена Алексеевна, Лаврентьева Наталия Сергеевна, 

Боярищева Татьяна Григорьевна, воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад 

№ 7 комбинированного вида. Геймификация в дошкольном образовании. 

18. Лукьянова Татьяна Владимировна, Приходько Виктория 

Сергеевна, воспитатели, МКДОУ БГО Центр развития ребѐнка – детский сад 

№ 18. Вариативность использования здоровьесберегающей среды в ДОО (из 

опыта работы). 

19. Лунина Ирина Александровна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 95» г. Воронеж. Формы работы по 

формированию основ безопасности у младших дошкольников в ДОО. 
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20. Лунина Ирина Александровна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 95» г. Воронеж. Взаимодействие педагогов с 

родителями в период адаптации ребѐнка младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОО. 

21. Лыткина Ирина Юрьевна, воспитатель, МКДОУ Грибановский 

детский сад № 3. Художественная литература как средство формирования 

элементарных экономических представлений дошкольников. 

22. Ляпина Людмила Владимировна, Бердутина Алѐна Олеговна, 

воспитатели, МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 185 

г. Воронеж. Особенности развития памяти детей дошкольного возраста. 

23. Мельникова Марина Юрьевна, воспитатель, Пичаевский филиал 

МБОУ «Жердевская СОШ № 2». Легоконструирование как средство 

развития конструктивных умений детей старшего дошкольного возраста. 

24. Михалева Наталья Васильевна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Детский сад № 12 общеразвивающего вида. Проблема развития 

коммуникативных умений старших дошкольников. 

25. Мишукова Наталья Алексеевна, воспитатель, МКДОУ БГО Центр 

развития ребенка – детский сад № 11. Реализация комплексного 

инновационного проекта «Детский сад – Игропарк» в практике 

образовательной деятельности МКДОУ БГО Центра развития ребенка – 

детского сада № 11. 

26. Молочаева Анна Васильевна, воспитатель, МКДОУ «Богучарский 

детский сад комбинированного вида «Родничок». Мультипликационные 

фильмы как средство воспитания культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. 

27. Мордвинкова Юлия Валерьевна, Очеретова Ирина Викторовна, 

воспитатели, МДОУ Детский сад «Дубравушка», г. Балашов Саратовской 

области. Актуальные проблемы дошкольного образования. 

28. Нетесова Мария Анатольевна, старший воспитатель, Попова 

Любовь Николаевна, воспитатель, МКДОУ «Детский сад № 10» г. Лиски. 

Клубный час как средство развития детской инициативы. 

29. Никулина Наталия Валерьевна, воспитатель, МКДОУ 

Грибановский детский сад № 3. Опыт применения мультфильмов в работе 

по экономическому образованию старших дошкольников. 

30. Облова Елена Ивановна, воспитатель, МКДОУ Петровский 

детский сад. Применение технологии ТРИЗ для развития логико-

математического представления. 

31. Пастухова Ольга Владимировна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Детский сад №1 комбинированного вида. Развитие речи дошкольников через 

использование медийных технологий. 
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32. Платицына Светлана Николаевна, музыкальный руководитель, 

МКДОУ Верхнекарачанский детский сад. Особенности формирования 

самостоятельности у детей в дошкольном возрасте. 

33. Пышнограева Надежда Юрьевна, воспитатель, МКДОУ «Детский 

сад № 8», г. Лиски. Особенности развития коммуникативной 

компетентности воспитателей ДОО. 

34. Рощупкина Елена Алексеевна, Шаповалова Людмила 

Владимировна, воспитатели, МБОУ БГО СОШ № 13 (структурное 

подразделение детский сад). Образовательные маршруты как актуальные 

практики осуществления дошкольниками осознанного выбора. 

35. Савенков Владислав Евгеньевич, инструктор по физической 

культуре, Горбань Людмила Викторовна, музыкальный руководитель, 

Алдошина Елена Викторовна, воспитатель, МКДОУ «Богучарский детский 

сад комбинированного вида «Родничок». Воспитание толерантности у 

дошкольников на материале этнического содержания. 

36. Сапрыкина Ирина Леонидовна, воспитатель, МКДОУ 

«Калачеевский детский сад № 5 общеразвивающего вида». Создание 

выразительного образа в совместной деятельности воспитателей и детей 

раннего возраста. 

37. Сафронова Ирина Евгеньевна, Гришина Марина Владимировна, 

Колычева Людмила Александровна, воспитатели, МБОУ БГО СОШ №13 

(структурное подразделение детский сад). Игровые обучающие ситуации как 

средство развития общения дошкольников. 

38. Тамбовцева Любовь Ивановна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский 

сад № 12 общеразвивающего вида. Методические приѐмы работы с 

художественной литературой по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

39. Таранова Надежда Ивановна, музыкальный руководитель, МКДОУ 

БГО Детский сад № 1 комбинированного вида. Проблема развития 

музыкальной одарѐнности в ДОУ. 

40. Терникова Наталья Анатольевна, Дебчук Ольга Юрьевна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад № 21 комбинированного вида. Из 

опыта работы по формированию безопасного поведения дошкольников в 

быту. 

41. Тронза Наталья Ивановна, воспитатель, МКДОУ «Богучарский 

детский сад комбинированного вида «Родничок». Из опыта работы по 

формированию у дошкольников основ безопасного поведения на дорогах. 

42. Чернышова Елена Александровна, Науменко Валентина 

Викторовна, воспитатели, МКДОУ «Детский сад № 8» г. Лиски. Развитие 

мелкой моторики у дошкольников с помощью дидактические игры. 
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43. Шелест Наталия Анатольевна, Каратаева Ирина Михайловна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад № 11. 

Интерактивный музей как средство формирования духовно-нравственных 

качеств у дошкольников. 

44. Шумилова Вера Ивановна, инструктор по физической культуре, 

МКДОУ БГО Детский сад № 20 комбинированного вида. Использование 

современных игровых технологий квест и геокешинг в реализации 

образовательной области «Физической развитие» в ДОУ. 
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Секция № 2 

«Современные механизмы развития начального общего образования» 

Руководитель: Аншакова Светлана Юрьевна, 
доцент, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования 

Ссылка для подключения к секции: 
https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXo

m6QyW.1  
Идентификатор: 793 0103 6824 

Код доступа: Kf1XPs 

Основные выступающие 

1. Чернышова Елена Борисовна, доцент, доктор филологических 
наук, профессор кафедры теории и методики начального образования, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет». Образовательный медиаконтент для начальной школы: 
принципы разработки. 

2. Владимирова Юлия Анатольевна, учитель начальных классов, 
МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева. 
Арт-студия «Маленькие дети – большое искусство (из опыта работы). 

3. Суханова Светлана Александровна, учитель информатики, 
заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Репьѐвская 
школа». Мастер-класс «JeopardiLabs – сервис для создания викторины в 
начальной школе». 

4. Корнилова Инна Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ 
БГО СОШ № 10. Проект «Говорящая классика». 

5. Лепехина Надежда Александровна, преподаватель, 
Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж». 
Инновационная деятельность учителя начальных классов по внедрению 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

6. Меньшова Вера Евгеньевна, учитель начальных классов, МОУ 
«Новохоперская СОШ № 91». Обучение письму на основе УМК 
«Автодидактика: каллиграфия». 

7. Павлова Наталия Алексеевна, учитель начальных классов, МКОУ 
БГО Танцырейская СОШ. Духовно-нравственное воспитание личности 
школьника через организацию внеурочной деятельности. 

Эксперты  

1. Чернышова Елена Борисовна, доцент, доктор филологических 
наук, профессор кафедры теории и методики начального образования, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет». 

2. Дегтярева Лариса Ивановна, директор МБОУ БГО Борисоглебская 
ООШ № 9. 

 

https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXom6QyW.1
https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXom6QyW.1
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Участники семинара 

1. Андрейко Наталия Викторовна, учитель физической культуры, 

МБОУ БГО СОШ № 6, Алексеева Жанна Юрьевна, учитель физической 

культуры, МБОУ БГО СОШ № 10. Взаимодействие учителя физической 

культуры с родителями обучающихся начальных классов. 

2. Аншакова Светлана Юрьевна, доцент, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории и методики начального образования, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Создание проблемных ситуаций при изучении частей речи 

младшими школьникам. 

3. Бездольная Марина Александровна, учитель начальных классов, 

МКОУ «Богучарская СОШ № 1». Анализ содержания школьных учебников 

математики с точки зрения наличия заданий, способствующих 

формированию коммуникативных УУД. 

4. Бездольная Марина Александровна, Нестеренко Любовь 

Александровна, учителя начальных классов, МКОУ «Богучарская СОШ 

№ 1». Организация виртуальных экскурсий по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

5. Белокопытова Марина Николаевна, Ольшанникова Алла 

Сергеевна, учителя начальных классов, МБОУ СОШ «Аннинский Лицей». 

Формирование цифровой грамотности у младших школьников. 

6. Белоусова Наталия Викторовна, учитель начальных классов, 

Никитина Надежда Александровна, учитель истории и обществознания, 

МКОУ Садовская СОШ № 2. Образовательный квест в урочной и 

внеурочной деятельности. 

7. Горбунова Ольга Михайловна, Третьякова Анна Сергеевна, 

учителя начальных классов, МКОУ «Богучарская СОШ № 1». Формирование 

у младших школьников навыков безопасного поведения в информационной 

среде. 

8. Гребенникова Лариса Владимировна, учитель начальных классов, 

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1». Использование современных 

образовательных технологий на уроках в начальной школе. 

9. Дегтерева Ирина Ивановна, учитель, МБОУ Бобровская СОШ №1. 

Развитие духовно-нравственных качеств младшего школьника на примере 

исторической личности (император Петр). 

10. Демченко Наталья Юрьевна, учитель английского языка, МБОУ 

Бобровская СОШ № 1. Методические основы преподавания английского 

языка в начальной школе. 

11. Каленик Людмила Яковлевна, учитель, МКОУ Писаревская СОШ. 

Модели смешанного обучения в начальной школе. 
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12. Колотушкина Лариса Юрьевна, учитель начальных классов, 

МБОУ Бобровская СОШ № 1. Формирование функциональной грамотности 

у обучающихся в начальной школе. 

13. Кузовкина Людмила Васильевна, учитель химии и биологии, 

МКОУ «Нижнемарьинская СОШ». Цифровизация начального образования. 

14. Москаленко Ольга Ивановна, Солодовникова Елена 

Михайловна, учителя начальных классов, МКОУ «Богучарская СОШ № 1». 

Формирование эмоциональной отзывчивости у младших школьников 

посредством художественной литературы. 

15. Мухина Наталия Валентиновна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования, кандидат биологических наук, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Развитие учебной самостоятельности младших школьников 

средствами моделирования при изучении курса «Окружающий мир». 

16. Ольшанникова Алла Сергеевна, Белокопытова Марина 

Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ «Аннинский Лицей». 

Формирование познавательного интереса у младших школьников. 

17. Орлова Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования, Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж». ИКТ-компетентность учителя начальной школы – основа 

цифровой грамотности обучающихся. 

18. Фуфаева Оксана Сергеевна, учитель начальных классов, МБОУ 

СОШ «Аннинский Лицей». Организация проектной деятельности младших 

школьников посредством учебного курса «Учусь создавать проект». 

19. Чачина Елена Сергеевна, учитель начальных классов, МКОУ 

Сухо-Березовская СОШ. Роль чтения в образовательном процессе младшего 

школьника. 

20. Шумских Надежда Владимировна, директор школы, МКОУ 

«Коломыцевская СОШ» Лискинского района. Формирование и развитие 

универсальных учебных действий в ходе реализации ФГОС  начального 

общего образования. 

21. Хлимоненко Лариса Анатольевна, учитель начальных классов, 

МКОУ «Коломыцевская СОШ». Формирование и развитие предметных 

компетенций у обучающихся начальных классов. 
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Секция № 3 

Математические и естественнонаучные дисциплины  

Руководитель: Завидовская Татьяна Сергеевна, 

доцент, кандидат биологических наук,  

доцент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин 

Ссылка для подключения к секции: 

https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXo

m6QyW.1  

Идентификатор: 793 0103 6824 

Код доступа: Kf1XPs 

Основные выступающие 

1. Кодиров Бахтиѐр Розикович, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет». Развитие творческой активности школьников средствами 
педагогического взаимодействия. 

2. Бутко Олег Владимирович, учитель информатики, МКОУ 
Бродовская СОШ. Формирование интереса обучающихся к моделированию, 
макетированию и прототипированию через организацию и проведение 
образовательных событий. 

3. Захарова Ольга Владимировна, учитель математики, МБОУ 
Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева. 
Формирование функциональной грамотности обучающихся: из опыта 
работы. 

4. Малюкова Светлана Ивановна, Грудинина Юлия Сергеевна, 
учителя математики и физики, МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Цифровые 
технологии как необходимый компонент смешанного обучения. 

5. Лотоцкая Алена Александровна, учитель математики и физики, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Троицкое имени Героя 
Советского Союза Г.Г. Светецкого» Сахалинской области. Региональные 
особенности преподавания математики (из опыта работы). 

6. Матвеева Татьяна Владимировна, учитель математики, кандидат 
педагогических наук, МАОУ «Гимназия» городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области. Примеры задач на развитие функциональной 
грамотности учащихся на уроках математики. 

7. Панченко Людмила Алексеевна, учитель математики, МБОУ 
«Каменская СОШ № 2». Доказательство теорем в условиях реализации 
инновационных технологий. 

8. Сердобинцева Елизавета Сергеевна, учитель математики и 
информатики, Шаманина Елена Валерьевна, учитель химии и биологии, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Октябрьский Балашовского 
района Саратовской области». Мастер-класс «Бинарный урок «Жизнь на 
разных материках». 

https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXom6QyW.1
https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXom6QyW.1
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Эксперты 

1. Ромадина Ольга Григорьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». 

2. Буренина Татьяна Павловна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум». 

Участники семинара 

1. Березина Елена Вячеславовна, учитель математики и 

информатики, МКОУ «Дракинская СОШ». Программирование в среде 

Minecraft. 

2. Белюстов Владимир Николаевич, учитель физики, МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия № 1». Использование возможностей 

оборудования и программного обеспечения цифровой лаборатории 

«Архимед» на уроках физики. 

3. Гальцева Ольга Николаевна, учитель химии, МБОУ СОШ 

«Аннинский Лицей». Организация уроков химии в сетевом формате с 

помощью платформы Core. 

4. Гальцева Ольга Николаевна, учитель химии, МБОУ СОШ 

«Аннинский Лицей», Тютина Лариса Александровна, учитель истории и 

обществознания, МБОУ СОШ «Аннинский Лицей». Повышение учебной 

мотивации обучающихся в работе над командным проектом с 

использованием технологии Agile. 

5. Ерова Наталья Михайловна, учитель математики, МБОУ БГО 

ООШ № 9. Оригаметрия – метод изучения геометрии. 

6. Задорожняя Татьяна Сергеевна, преподаватель, ГБПОУ ВО 

«Россошанский колледж мясной и молочной промышленности». Химические 

свойства алканов. 

7. Карпенко Наталья Викторовна, учитель физики, МБОУ 

«Репьевская школа». Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся по физике. 

8. Мячина Светлана Александровна, педагог-организатор, МБОУ 

БГО «Борисоглебская гимназия №1». 3D моделирование с помощью онлайн-

сервиса Tinkercad. 

9. Новоселова Наталья Николаевна, учитель математики, МКОУ 

«Богучарская СОШ № 1». Формирование вычислительных навыков на уроках 

математики в 5-6 классах. 

10. Одинцова Ольга Игоревна, учитель физики и информатики, 

МБОУ БГО ООШ № 9, Буркова Ирина Валентиновна, учитель физики и 

астрономии, МБОУ БГО СОШ № 10. Способы реализации объективного 

контроля при дистанционном обучении. 
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11. Помыкина Светлана Михайловна, заместитель директора по 

учебно-методической работе, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум», Ряснянская Наталья Алексеевна, методист, 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». Проведение 

процедуры апробации методик по общеобразовательным дисциплинам в 

Лискинском аграрно-технологическом техникуме. 

12. Роговая Валентина Александровна, учитель географии, МБОУ 

«Каменская СОШ № 2». Экологическое просвещение средствами цифровых 

лабораторий. 

13. Ряписова Людмила Владимировна, преподаватель, Балашовский 

филиал ГАПОУ Саратовской области «Саратовский областной базовый 

медицинский колледж». Личностно-ориентированный подход на уроке 

физкультуры. 

14. Солодкова Наталия Владимировна, учитель математики, МБОУ 

БГО «Борисоглебская гимназия №1». Формирования функциональной 

грамотности обучающихся посредством активных методов обучения. 

15. Хабарова Дарья Юрьевна, учитель информатики, МБОУ БГО 

СОШ № 4. Технологический подход на уроках инженерных технологий в 

средней общеобразовательной школе. 

16. Чеботарева Лидия Олеговна, учитель географии, Маслова Ирина 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы, МКОУ «Комсомольская 

СШ» Новониколаевского района Волгоградской области. Приемы 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

17. Шапошников Леонид Александрович, учитель химии, МБОУ 

Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева. 

Проектная деятельность с применением цифровых лабораторий PASCO на 

внеурочных занятиях по химии. 
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Секция № 4 

Актуальные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков 

Руководитель: Черных Наталия Александровна, 

доцент, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования 

Ссылка для подключения к секции: 

https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCM

UJwZz09 

Идентификатор: 831 3238 0183 

Код доступа: ukR1TJ 

Основные выступающие 

1. Авраменко Наталья Станиславовна, учитель-дефектолог, 

кандидат педагогических наук, КУ ВО «Борисоглебский зональный 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлик». Мастер-класс «Причины и коррекция школьных 

трудностей у детей младшего школьного возраста». 

2. Губанова Ольга Васильевна, руководитель клубного 

формирования «Воронежская заманка», Борисоглебский Дом ремѐсел МБУК 

БГО «ЦКС». Особенности организации занятий по художественной лепке из 

глины с подростками с ОВЗ в образовательном пространстве малого города 

(из опыта работы). 

3. Ларина Татьяна Григорьевна, педагог-психолог, МКДОУ БГО 

Детский сад № 12 общеразвивающего вида. Мастер-класс «Формирование 

soft skills у дошкольников через реализацию технологии сотрудничества 

(игровые инструменты формирования)». 

4. Палагина Ирина Валерьевна, воспитатель, МБДОУ БГО Центр 

развития ребенка – детский сад № 19. Арт-терапия как одна из 

эффективных педагогических технологий в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ в условиях лекотеки. 

5. Прорешный Владимир Иванович, педагог-психолог МБДОУ 

Центр развития ребѐнка – детский сад № 5 г. Лиски. Траектории психолого-

педагогической поддержки, социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста с разными возможностями и потребностями и их 

родителей (законных представителей) междисциплинарной командой 

специалистов. 

6. Решетникова Лариса Александровна, учитель-дефектолог, 

Кобызева Ольга Владимировна, заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе, МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Зернышко» города Балашова Саратовской 

области». Опыт работы по методу проектов в процессе коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с задержкой психического развития. 

https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCMUJwZz09
https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCMUJwZz09
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7. Черенкова Валентина Викторовна, педагог-психолог, МБОУ 

«Каменская СОШ № 2». Проектная деятельность как основа формирования 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

Эксперты 

1. Аникина Ирина Анатольевна, доцент, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психолого-педагогического и социального 

образования, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 

2. Мокроусова Ольга Анатольевна, директор КУ ВО 

«Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавлик». 

Участники семинара 

1. Авраменко Наталья Станиславовна, учитель-дефектолог, 

кандидат педагогических наук, КУ ВО «Борисоглебский зональный 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлик». Технология микрореабилитационный центр на 

дому как одна из форм работы с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Аксенова Ольга Валерьевна, учитель-логопед, МКДОУ БГО 

Детский сад № 1 комбинированного вида. Современные подходы к коррекции 

фонетико-фонематического недоразвития речи детей дошкольного 

возраста. 

3. Аксенова Ольга Валерьевна, учитель-логопед, МКДОУ БГО 

Детский сад № 1 комбинированного вида. Использование инновационных 

технологий в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

4. Ивашко Вера Владимировна, педагог-психолог, МБДОУ Центр 

развития ребенка – детский сад № 5 г. Лиски. Использование 

кинезиологических упражнений в коррекционно-развивающей работе 

психолога ДОО. 

5. Косухина Марина Анатольевна, учитель-логопед, МКДОУ БГО 

Детский сад общеразвивающего вида № 12. Применение нестандартных 

способов артикуляционной гимнастики в дошкольном образовательном 

учреждении. 

6. Мозгунова Галина Александровна, преподаватель, педагог-

психолог, ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского 

хозяйства. Использование инновационных педагогических технологий в 

работе преподавателя и педагога-психолога в системе СПО. 

7. Омельченко Людмила Владимировна, учитель-логопед, МКДОУ 

детский сад № 19 Центр развития ребенка г. Россоши. Речевые игры и 

упражнения как средство коррекции дефектов твердости и смягчения 

согласных звуков у детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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8. Пасмарнова Елена Геннадьевна, учитель-логопед, Ратушная 

Наталия Юрьевна, учитель-логопед, Козачок Ирина Николаевна, педагог 

дополнительного образования, МКДОУ Рождественский детский сад. 

Взаимодействие педагогов ДОО в работе с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

9. Попова Елена Александровна, педагог-психолог, МБОУ 

«Репьевская школа». Мастер-класс «Современные психолого-педагогические 

технологии в деятельности педагога-психолога в школе». 

10. Савина Галина Васильевна, учитель-логопед, МКДОУ БГО Центр 

развития ребенка – детский сад № 18. Безграничные возможности обычного 

бумажного листа. 

11. Фролова Елена Михайловна, Христофорова Наталья 

Александровна, учителя-логопеды, МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Космос» города Балашова Саратовской области». Проектная 

деятельность в работе учителя-логопеда. 

12. Хелецкая Юлия Вячеславовна, педагог-психолог, МБОУ БГО 

Борисоглебская СОШ № 3. Интеграция детей с расстройствами 

аутистического спектра в общеобразовательный класс. 
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Секция № 5 

Социально-гуманитарные дисциплины 

Руководитель: Комбарова Людмила Алексеевна, 

доцент, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин 

Ссылка для подключения к секции: 

https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXo

m6QyW.1  

Идентификатор: 793 0103 6824 

Код доступа: Kf1XPs 

Основные выступающие 

1. Муминова Екатерина Михайловна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин, Борисоглебский 

филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Использование онлайн-сервиса Mentimeter в преподавании исторических 

дисциплин в вузе. 

2. Белаенцева Анастасия Викторовна, учитель истории и 

обществознания, МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Рутины и инструменты на 

уроках истории и обществознания. 

3. Волгина Ирина Валентиновна, учитель истории и обществознания, 

МКОУ Старочигольская СОШ. Применение технологии интегрированного 

обучения на уроках истории в малокомплектной школе. 

4. Воронина Екатерина Александровна, руководитель, 

Образовательный центр Екатерины Ворониной Школа скорочтения и 

развития интеллекта IQ007 (Московская область, округ Одинцовский). 

Доклад с элементами тренинга «Проблемы обучение русскому языку 

мигрантов в России и способы и решения». 

5. Лабодина Светлана Викторовна, Курсакова Светлана 

Николаевна, преподаватели, ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства». Формы и методы работы с одаренными 

обучающимися на уроках истории. 

6. Титаренко Людмила Алексеевна, учитель истории и 

обществознания, МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» 

им. А.В. Гордеева. Авторская программа внеурочной деятельности 

«Гуманитарная каникулярная школа». 

7. Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Евстратова Юлия Юрьевна, социальный педагог, 

МКОУ БГО Чигоракская СОШ. Профессиональное самоопределение 

обучающихся как ресурс гражданско-патриотического воспитания в школе. 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXom6QyW.1
https://us04web.zoom.us/j/79301036824?pwd=J_2dRbu2CyN85b02oW1AeFbXom6QyW.1
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8. Щербакова Татьяна Владимировна, Лушникова Марина 

Николаевна, учителя русского языка и литературы, МКОУ БГО Чигоракская 

СОШ. Образование и воспитание в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и 

в современной России. 

9. Яковлева Светлана Анатольевна, учитель истории и 

обществознания, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

п. Октябрьский Балашовского района Саратовской области». Мастер-класс 

«Помни, гордись, передай память о Сталинграде…». 

Эксперты 

1. Морозова Ираида Алексеевна, доцент, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». 

2. Долгова Ольга Владимировна, директор МБОУ БГО СОШ №13. 

Участники семинара 

1. Артюшова Валентина Александровна, учитель истории и 

обществознания, Курапова Светлана Владимировна, учитель русского 

языка и литературы, МКОУ Пчелиновская СОШ Бобровского 

муниципального района Воронежской области. Формирование позитивного 

социального опыта учащихся. 

2. Болгова Виктория Валерьевна, учитель иностранного языка, 

МБОУ Бобровская СОШ №1. Профориентационная экскурсия как одна из 

современных технологий работы с обучающимися старших классов. 

3. Воронина Светлана Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «Каменская СОШ № 2». Интеграция ценностей 

православной культуры в образовательное пространство уроков 

литературы. 

4. Голомазова Жанна Михайловна, учитель истории, обществознания 

и экономики, МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1». Эффективные 

приемы формирования функциональной грамотности на уроках 

обществознания. 

5. Голомазова Ольга Ивановна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ БГО ООШ № 9. Работа со словарѐм устаревшей лексики 

как средство формирования культуроведческой компетенции обучающихся. 

6. Гураль Альбина Владимировна, учитель английского языка, 

МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» Россошанского 

муниципального района. Инструменты-помощники – реализация 

интерактивного урока по английскому языку. 

7. Ермакова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования, МБОУ БГО СОШ № 4. Активные формы обучения и 

воспитания во внеурочной деятельности. 
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8. Заводских Наталья Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ СОШ «Аннинский Лицей». Развитие эмоционального 

интеллекта на уроках литературы с применением технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо. 

9. Калашникова Светлана Ивановна, учитель химии и биологии, 

Артюшова Валентина Александровна, учитель истории и обществознания, 

МКОУ Пчелиновская СОШ Бобровского муниципального района 

Воронежской области. Межпредметная связь уроков обществознания и 

биологии в воспитании и обучении школьников. 

10. Кожушко Ирина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Ольховлогская ООШ». Применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках русского языка, литературы и 

во внеурочное время. 

11. Крылова Эльвира Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1». Техника 

выразительного чтения как один из этапов подготовки к устному 

собеседованию в 9 классе. 

12. Левченко Марина Николаевна, учитель истории и 

обществознания, МБОУ БГО ООШ № 11. Проектный метод работы с 

краеведческим материалом (на примере изучения личности Н.Н. Раевского). 

13. Мамонова Галина Николаевна, учитель основ духовно-

нравственной культуры народов России, Плохих Лариса Егоровна, учитель 

физики, МКОУ Садовская СОШ № 2. Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

14. Никитина Надежда Александровна, учитель истории и 

обществознания, Белоусова Наталия Викторовна, учитель начальных 

классов, Мамонова Галина Николаевна, учитель основ духовно-

нравственной культуры народов России, МКОУ Садовская СОШ № 2. 

Социальное проектирование как фактор успешной социализации личности. 

15. Передерина Ангелина Сергеевна, преподаватель, Золотухин 

Владимир Сергеевич, студент, ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный 

техникум». А вся ли царская семья погибла? 

16. Погорелова Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования, МКУДО «ЦВР» г. Поворино. Русская народная песня как 

средство воспитания подрастающего поколения. 

17. Попрыгина Лариса Александровна, учитель, МКОУ Сухо-

Березовская СОШ Бобровского муниципального района Воронежской 

области. Роль, место, возможности музейной педагогики в системе 

образования. 
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18. Родная Ольга Петровна, учитель истории и обществознания, 

МБОУ Бобровская СОШ № 1. Интерактивный практикум «Читаем 

кредитный договор». 

19. Рощина Ксения Игоревна, Ермаков Владимир Николаевич, 

преподаватели, Урюпинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж». Современные информационно-коммуникационные технологии как 

средство интерактивного обучения иностранному языку в процессе 

профессиональной подготовки студентов в медицинском колледже. 

20. Солдатенко Татьяна Викторовна, учитель изобразительного 

искусства, МБОУ Хреновская СОШ № 1. Организация эффективной 

взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности в образовательной 

организации. 

21. Черѐмухина Ирина Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ Бобровская СОШ № 1. Метапредметные  подходы, 

организационные формы, приѐмы и технологии при обучении 

филологическим дисциплинам. 

  



24 

Конкурс студенческих работ в области образования 

Руководитель: Петрик Мария Николаевна,  

ассистент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин 

Ссылка для подключения к секции: 

https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCM

UJwZz09 

Идентификатор: 831 3238 0183 

Код доступа: ukR1TJ 

Основные выступающие 

1. Безрукова Владислава Игоревна, студент 5 курса 1 группы 

Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили Начальное образование. Дошкольное образование. 

Мультимодальный подход к работе с гиперактивными дошкольниками. 

2. Кравченко Мария Максимовна, студент 5 курса 1 группы 

Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили Начальное образование. Дошкольное образование. 

Изучаем русский костюм с интересом и творчески: к вопросу формирования 

национальной идентичности младших школьников. 

3. Савельев Александр Андреевич, студент 5 курса 2 группы 

Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили Математика. Информатика и информационные 

технологии в образовании. Робототехника в рамках внеурочной 

деятельности. 

4. Юрина Юлия Александровна, студент 5 курса 3 группы 

Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили Русский язык и литература. Английский язык. 

Использование современных технологий при изучении древнерусской 

литературы в школе. 

Эксперты 

1. Кумченко Татьяна Васильевна, начальник отдела образования и 

молодежной политики администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области. 

2. Грудинина Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ БГО Чигоракская СОШ. 

3. Дегтярева Лариса Ивановна, директор МБОУ БГО Борисоглебская 

ООШ № 9. 

4. Долгова Ольга Владимировна, директор МБОУ БГО СОШ № 13. 

5. Жукова Наталия Евгеньевна, заместитель заведующей по учебно-

методической работе МКДОУ БГО Детским садом № 7 комбинированного 

вида. 

https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCMUJwZz09
https://us05web.zoom.us/j/83132380183?pwd=dWhFbjkybGk5djBEcWt5Y2xCMUJwZz09
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6. Захаров Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 

техникум». 

7. Пащенко Нина Михайловна, заместитель заведующей по учебно-

методической работе МКДОУ БГО Детским садом № 12 общеразвивающего 

вида. 

8. Титова Анастасия Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ БГО СОШ № 13. 

Участники конкурса 

1. Аншакова Виктория Андреевна, магистрант 2 курса 6 группы, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профиль Педагогика профессионального образования. 

Интерактивные приѐмы развития творческих способностей обучающихся 

организации профессионального образования. 

2. Бахтина Анастасия Сергеевна, магистрант 1 курса 6 группы, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профиль Педагогика профессионального образования. 

Способы применения историко-лингвистического комментирования в 

рамках изучения темы «Заимствованная лексика» в среднем 

профессиональном образовании. 

3. Бредихина Александра Андреевна, магистрант 1 курса 6 группы, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профиль Педагогика профессионального образования. 

Изучение заимствованной лексики на уроках русского языка: традиции и 

инновации. 

4. Гриднева Дарья Игоревна, студент 5 курса 4 группы, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили История. Обществознание. Формы работы с 

исторической визуализацией при подготовке к ЕГЭ по истории. 

5. Егорова Елена Алексеевна, студент 5 курса 4 группы, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили История. Обществознание. Роль информационных 

технологий в обучении истории. 

6. Ивахненко Карина Геннадьевна, студент 5 курса 4 группы, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили История. Обществознание. Дискуссия – один из 

самых эффективных методов обучения истории. 

7. Жулидова Полина Алексеевна, студент 5 курса 4 группы, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили История. Обществознание. Практические методы 

работы с историческими источниками в школе. 
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8. Калинина Яна Анатольевна, магистрант 2 курса 6 группы, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профиль Педагогика профессионального образования. 
Формирование профессионального имиджа у будущих педагогов 
математики. 

9. Коркина Екатерина Алексеевна, студент 5 курса 4 группы, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили История. Обществознание. Развитие интереса к 
изучению истории через внеурочную деятельность. 

10. Пенькова Маргарита Сергеевна, студент 5 курса 4 группы, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили История. Обществознание. Формы формирования 
исследовательских навыков у обучающихся при изучении истории в 
соответствии с ФГОС СОО. 

11. Плешаков Денис Владимирович, магистрант 1 курса 6 группы, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профиль Педагогика профессионального образования, 
ведущий инженер-технолог, АО «Борхиммаш». Компьютерные 
инструменты для проведения занятий по математике в организациях 
профессионального образования. 

12. Понкратова Анастасия Александровна, студент 5 курса 4 группы, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили История. Обществознание. Формирование 
гражданственности и чувства патриотизма на уроках истории России. 

13. Попов Денис Юрьевич, магистрант 2 курса 6 группы, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профиль Педагогика профессионального образования. 
Специфика исследования коммуникативной толерантности студентов вуза 
в процессе изучения дисциплин социально-гуманитарного модуля. 

14. Рябова Мария Владимировна, студент 5 курса 4 группы, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили История. Обществознание. Использование 
наглядности в свете современных требований урока. 

15. Суздалова Карина Игоревна, магистрант 1 курса 6 группы, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профиль Педагогика профессионального образования. 
Применение проектной технологии при изучении биологии студентами 
профессиональных образовательных организаций. 

16. Тарасова Анна Александровна, студент 4 курса 1 группы, 
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», профили Начальное образование. Дошкольное образование. 
Задания исследовательского характера как форма организации учебной 
исследовательской деятельности младших школьников на уроках 
математики. 
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17. Труфанова Дарья Эдуардовна, студент 5 курса 4 группы, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили История. Обществознание. Нетрадиционные уроки и 

их место в системе исторического образования. 

18. Цуканова Галина Леонидовна, студент 5 курса 4 группы, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», профили История. Обществознание. Методика использования 

видеоматериалов на уроке истории. 

 



 

 
 



 

  


