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

основы, актуальные проблемы и практика их решения» 
 

Регламент работы 
 

Первый день – 11.11.2022 
9.50 Подключение участников к платформе семинара. Проверка 

оборудования 

10.00 Открытие семинара 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00 Работа секций в соответствии с программой: 

� «Современные механизмы развития начального общего образования» 

� «Социально-гуманитарные дисциплины» 

 

Второй день – 12.11.2022 
9.50 Подключение участников к платформе семинара. Проверка 

оборудования 

10.00-12.00 Работа секций в соответствии с программой: 

� «Дошкольное образование» 

� «Математические и естественнонаучные дисциплины» 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30 Работа секций в соответствии с программой: 

� «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: https://bsk.vsu.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya  

 

  



 

 

Открытие семинара 
 

Приветствия 
 

1. Чупандина Елена Евгеньевна, первый проректор – проректор по 

учебной работе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет, 

профессор, доктор фармацевтических наук. 

2. Атланова Елена Олеговна, заместитель директора центра оценки 

качества образования, заведующий сектором сопровождения конкурсного 

движения ГБУ ДПО ВО «Воронежский институт развития образования 

им. Н. Ф. Бунакова», доцент, кандидат филологических наук.  

3. Кумченко Татьяна Васильевна, начальник отдела образования и 

молодежной политики администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области. 

 

Основные доклады 

1. Пимонов Андрей Владимирович, директор МБОУ БГО СОШ № 4. 

Сетевая форма реализации образовательных программ. 

2. Юмашева Галина Юрьевна, начальник организационного отдела, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», доцент, кандидат филологических наук. Патриотизм и 

современная молодёжь. 

3. Цуканов Даниил Александрович, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Отрадненская гимназия». Мастер-класс «Лэпбук 

как образовательная технология на уроках истории и обществознания». 

 

 
Ссылка для подключения к Открытию семинара: 

https://us04web.zoom.us/j/74154517581?pwd=YJ9ONQ5kusH8BbJeHkdoHHJfb

GRIBj.1  

Идентификатор: 741 5451 7581  

Код доступа: 1yFyXA 

  



 

 

Секция № 1 
Дошкольное образование 

 
Руководитель: Черных Наталья Александровна, 

доцент, кандидат психологических наук,  
доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования 

 

Ссылка для подключения к секции: 
https://us04web.zoom.us/j/74154517581?pwd=YJ9ONQ5kusH8BbJeHkdoHHJfb

GRIBj.1  

Идентификатор: 741 5451 7581  

Код доступа: 1yFyXA 

 

Основные выступающие 

1. Киянченко Елена Анатольевна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры психолого-педагогического и социального 

образования, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Детский совет как форма организации 

совместной деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Грачева Наталья Васильевна, Мишукова Наталья Васильевна, 

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

Применение игрового контроллера Xbox 360 Kinect в интерактивном 

комплексе «Играй и Развивайся» образовательного процесса ДОУ. 

3. Демченко Елена Владимировна, преподаватель вокала хорового 

класса, теоретических дисциплин, фортепиано, группы раннего 

эстетического развития, Калинина Яна Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель 

изобразительного искусства, МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» Чукотского 

автономного округа п. Эгвекинот. Актуальные вопросы комплексного 

подхода в работе с учащимися 5-7 лет в группе раннего эстетического 

развития. 

4. Капитаниос Ксения Сергеевна, Мещерякова Анна Игоревна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад № 19. 

Использование интерактивной песочницы и интерактивного пола для 

формирования творческих способностей и эмоционального интеллекта у 

детей дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности. 

5. Кулешова Юлия Владимировна, Саяпина Наталья Вячеславовна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад № 21 комбинированного вида. 

Бизиборд – это увлекательная игрушка или часть развивающей среды?  

6. Михалева Наталья Васильевна, Климова Ольга Сергеевна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад № 12 общеразвивающего вида. 

Мастер-класс «Детское телевидение как средство нравственного развития 

детей дошкольного возраста». 

Эксперты 



 

 

1. Кудрявцева Елена Алексеевна, доцент, доктор педагогических 

наук, профессор 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, МКДОУ 

БГО Детский сад № 12 общеразвивающего вида. Создание целостного 

образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия как 

условие полноценного развития и реализации творческого потенциала 

дошкольников (из опыта работы). 

2. Адаменко Оксана Леонидовна, Никишина Ольга Валерьевна, 
Панина Оксана Анатольевна, воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад № 21 

комбинированного вида. Методические аспекты работы с художественной 

литературой по формированию навыков безопасного поведения 

дошкольников. 

3. Аксенова Ольга Валерьевна, учитель-логопед, Симакова Юлия 
Викторовна, инструктор по физической культуре, МКДОУ БГО Детский сад 

№ 1 комбинированного вида. Динамические игры и упражнения как средство 

развития пространственного гнозиса и праксиса у детей дошкольного 

возраста. 

4. Андреева Марина Ивановна, Лукина Ирина Ивановна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад № 19. 

Достижение целевых ориентиров модулей Рабочей программы воспитания 

детьми старшего дошкольного возраста с учетом задач регионального 

компонента. 

5. Беляева Лариса Анатольевна, старший воспитатель, МКДОУ 

Верхнекарачанский детский сад. Использование элементов SТЕМ–

технологий для развития математических способностей детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по дополнительному образованию. 

6. Бердникова Надежда Валерьевна, воспитатель, МКДОУ 

Верхнекарачанский детский сад. Проблема социализации инофонов в 

дошкольном образовании. Инсценировка сказок как один из наиболее 

эффективных методов работы с инофонами. 

7. Бодренко Наталья Леонидовна, Верейкина Ольга 
Станиславовна, Илюшина Лариса Васильевна, воспитатели, МКДОУ БГО 

Центр развития ребенка – детский сад № 11. Использование интерактивной 

доски в работе с дошкольниками. 

8. Бондарева Инна Владимировна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Детский сад № 20 комбинированного вида. Детский совет как условие 

развития детской инициативы и самостоятельности. 

9. Борисова Ольга Васильевна, музыкальный руководитель, МКДОУ 

БГО Центр развития ребенка – Детский сад № 19. Современные 



 

 

образовательные практики в работе музыкального руководителя с 

одарёнными детьми в условиях ДОУ. 

10. Бочарова Валерия Анатольевна, Нестерова Оксана Сергеевна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад № 12 общеразвивающего вида. 

Современные формы семьи и дошкольного образовательного учреждения 

как фактор успешного развития личности дошкольника.  

11. Боярищева Татьяна Григорьевна, Бурова Ирина Владимировна, 
Лаврентьева Наталия Сергеевна, Лукьянова Елена Алексеевна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного вида. 

Традиционные и современные методы профориентационной работы в ДОУ. 

12. Волкова Светлана Юрьевна, Пышнограева Надежда Юрьевна, 
воспитатели, МКДОУ «Детский сад № 8», г. Лиски. Особенности социально-

нравственного воспитания детей младшего дошкольного возраста 

средствами сюжетно-ролевой игры. 

13. Володина Ирина Георгиевна, учитель-логопед, МКДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 4», пгт. Анна. Фонетическая ритмика как 

эффективный метод коррекции речи дошкольников. 

14. Галанина Елена Алексеевна, заместитель заведующего по учебно-

методической работе, МКДОУ БГО Детский сад № 20 комбинированного 

вида. Проектирование духовно-нравственного компонента воспитательной 

работы в ДОО в рамках сетевого взаимодействия. 

15. Гальцова Ирина Петровна, педагог-психолог, воспитатель, 
Малахова Ольга Александровна, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4», пгт. Анна. 

Преодоление трудностей в развитии дошкольников нейропсихологическим 

подходом. 

16. Гальцова Ирина Петровна, педагог-психолог, воспитатель, 

Малахова Ольга Александровна, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4», пгт. Анна. 

Нейрокроссфит – эффективная технология развития мозга. 

17. Геркушенко Светлана Владимировна, доцент, кандидат 

педагогических наук, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

педагогический университет», г. Волгоград, Акланова Елена 
Александровна, Каратаева Светлана Николаевна, Найденова Людмила 
Викторовна, Слободян Людмила Анатольевна, воспитатели, Титилина 
Екатерина Сергеевна, старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 5 

«Радуга», г. Урюпинск Волгоградской области. Использование буктрейлер-

технологии для организации продуктивного педагогического взаимодействия 

воспитателя и ребенка. 

18. Гришина Марина Владимировна, Сафронова Ирина Евгеньевна, 
воспитатели, МБОУ БГО СОШ № 13, структурное подразделение детский 

сад. Из опыта формирования готовности старших дошкольников к 

обучению в школе в рамках реализации ФГОС ДО. 

19. Гришина Татьяна Петровна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский 

сад № 7 комбинированного вида, преподаватель, Борисоглебский филиал 



 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Проектная 

деятельность ДОУ в современном образовании. 

20. Гришина Татьяна Петровна, Дергунова Татьяна Михайловна, 
воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного вида. 

Виртуальные экскурсии как способ ознакомления с окружающей 

действительностью. 

21. Дашина Наталия Владимировна, тьютор, Лукьянова Мария 
Александровна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский сад № 12 

общеразвивающего вида. Познавательное развитие детей с ОВЗ 

посредством использования дидактических игр по сенсорному развитию (из 

опыта работы). 

22. Долганова Анастасия Анатольевна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Центр развития ребенка – детский сад № 11. Создание многофункциональных 

сред и организация образовательного пространства для реализации 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

23. Дружина Елена Владимировна, воспитатель, Калашникова Елена 
Николаевна, заместитель заведующего по учебно-методической работе, 

Лукьянова Татьяна Владимировна, воспитатель, Пастухова Елена 
Владимировна, старший воспитатель, МКДОУ БГО Центр развития ребёнка 

– детский сад № 18. Практический опыт решения задач патриотического 

воспитания в ДОО. 

24. Дунаева Светлана Александровна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Детский сад № 12 общеразвивающего вида. Взаимодействие родителей и 

ребенка при социализации в обществе. 

25. Егорова Анна Борисовна, воспитатель, МКДОУ БГО Центр 

развития ребенка – детский сад № 19. Использование цифровой лаборатории 

Лаб-диск-Гломир в работе с детьми дошкольного возраста. 

26. Житенева Ольга Вячеславовна, старший воспитатель, Скопова 
Людмила Владимировна, воспитатель, МКДОУ БГО Центр развития 

ребенка – детский сад № 11. Использование крышек от «ФрутоНяни» в 

развитии мелкой моторики рук у дошкольников. 

27. Завражина Таисия Викторовна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Детский сад № 20 комбинированного вида. Духовно-нравственное 

воспитание детей через сотрудничество семьи и ДОУ. 

28. Загуменная Александра Сергеевна, педагог-психолог, МКДОУ 

БГО Детский сад № 20 комбинированного вида. Развитие мелкой моторики 

у детей с ограниченными возможностями здоровья средствами нейроигр и 

песочной терапии. 

29. Ищенко Ирина Александровна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Детский сад № 12 общеразвивающего вида. Изучение агрессивных 

проявлений у детей дошкольного возраста. 

30. Калашникова Елена Николаевна, заместитель заведующей по 

учебно-методической работе, МКДОУ БГО Центр развития ребёнка – 

детский сад № 18. Эффективные формы взаимодействия с родителями по 

решению задач успешной школьной адаптации воспитанников ДОО. 



 

 

31. Каратаева Ирина Михайловна, воспитатель, Романович Ирина 
Леонидовна, педагог-психолог, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – 

детский сад № 11. Педагогическая работа по развитию импрессивной речи у 

детей дошкольного возраста. 

32. Киселева Ирина Николаевна, Червякова Оксана Васильевна, 

воспитатели, МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4», 

пгт. Анна. Интерактивная игра как средство развития творческого 

воображения дошкольника в образовательном процессе ДОУ. 

33. Ключенович Наталья Валерьевна, Сушко Евгения Геннадьевна, 

Шевченко Елена Александровна, воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад 

№ 7 комбинированного вида. Переосмысление вопросов этического 

воспитания подрастающего поколения с учётом современных тенденций (из 

опыта работы). 

34. Кондрашова Наталья Викторовна, педагог-психолог, Токарева 
Екатерина Евгеньевна, учитель-дефектолог, Токарева Светлана 
Васильевна, воспитатель, Фролова Елена Михайловна, учитель-логопед, 

МДОУ детский сад комбинированного вида «Космос», г. Балашов 

Саратовской области. Нейропсихологический подход в психолого-

педагогическом сопровождении детей с органическими поражениями 

головного мозга. 

35. Коротич Светлана Игоревна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский 

сад № 1 комбинированного вида, студент 6 курса,  Борисоглебский филиал 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Преемственность формирования познавательных универсальных учебных 

действий в детском саду и начальной школе. 

36. Костина Юлия Николаевна, педагог дополнительного образования, 

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

Одаренные дети: от способностей к таланту. 

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

Детский сад № 12 общеразвивающего вида. Дидактические игры как 

инструмент формирования и развития речи в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ. 

38. Кулешова Марина Алексеевна, инструктор по физической 

культуре, МБДОУ «Елань-Коленовский детский сад общеразвивающего вида 

№ 1». Актуальные проблемы физического воспитания дошкольников. 

39. Лаптева Инна Владимировна, воспитатель, МКДОУ БГО Центр 

развития ребёнка – детский сад № 19. Проектная деятельность в ДОО как 

одна из форм партнёрства с родителями воспитанников (на примере первой 

младшей группы). 

40. Ластовыря Ирина Александровна, учитель-логопед, МКДОУ БГО 

Детский сад № 21 комбинированного вида. Из опыта работы учителя-

логопеда в инклюзивном образовательном пространстве. 

41. Линева Елена Владимировна, старший воспитатель, МАДОУ 

«Детский сад № 1 «Березка», г. Урюпинск Волгоградской области. 



 

 

Организация экологического образования детей дошкольного возраста в 

современных условиях. 

42. Лобанова Ольга Евгеньевна, тьютор, Москалева Татьяна 
Юрьевна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский сад № 12 общеразвивающего 

вида. Опыт работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

43. Логвина Анна Николаевна, воспитатель, Махровский филиал 

МКОУ БГО Чигоракской СОШ (дошкольные группы). Адаптация ребёнка 

дошкольного возраста к условиям ДОО, взаимодействие педагогов и 

родителей в этот период. 

44. Логвина Мария Валерьевна, Родюкова Светлана Анатольевна, 

воспитатели, Шамина Ирина Алексеевна, старший воспитатель, МКДОУ 

БГО Детский сад № 7 комбинированного вида. Ознакомление младших 

дошкольников с природой родного края посредством экскурсии-игры. 

45. Лутцева Ольга Анатольевна, Тельпова Светлана Владимировна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Детский сад № 21 комбинированного вида. 

Актуальные аспекты применения алгоритмики и программирования у детей 

дошкольного возраста. 

46. Ляпкина Светлана Владимировна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Детский сад № 12 общеразвивающего вида. Интеграция образовательных 

областей: «познание» (формирование элементарных математических 

представлений) и «социализация». 

47. Медведева Екатерина Сергеевна, Петрова Марина Петровна, 

воспитатели, МАДОУ «Детский сад № 1 «Березка», г. Урюпинск 

Волгоградской области. Использование информационно-коммуникационных 

технологий как средства формирования экологических представлений у 

старших дошкольников. 

48. Метлина Татьяна Александровна, заведующий МКДОУ БГО 

Детский сад № 20 комбинированного вида. Дополнительное образование как 

вариативная форма повышения качества дошкольного образования. 

49. Мизюряева Юлия Борисовна, Рязанова Светлана Николаевна, 
воспитатели, МАДОУ «Детский сад № 1 «Березка», г. Урюпинск 

Волгоградской области. Организация экологического образования детей 

дошкольного возраста в современных условиях. 

50. Миронова Валентина Николаевна, Чернышова Татьяна 
Александровна, воспитатели, МАДОУ «Детский сад № 1 «Берёзка», 

г. Урюпинск Волгоградской области. Экологический театр как способ 

формирования знаний о природе у детей дошкольного возраста. 

51. Молочаева Елизавета Сергеевна, воспитатель, МКДОУ 

Кантемировский детский сад № 1. Применение кейс-метода как 

интерактивной технологии в работе наставника ДОУ. 

52. Ненашева Марина Анатольевна, учитель-логопед, МКДОУ БГО 

Детский сад № 20 комбинированного вида. Использование малых форм 

русского фольклора в коррекционно-логопедической работе со старшими 

дошкольниками с общим недоразвитием речи. 



 

 

53. Одинцова Надежда Викторовна, воспитатель, МКДОУ БГО 

Детский сад № 21 комбинированного вида. Актуальные вопросы 

дошкольного образования и воспитания, пути решения. 

54. Омельченко Людмила Владимировна, учитель-логопед, 

Скоробогатько Татьяна Васильевна, воспитатель, МКДОУ детский сад 

№ 19 Центр развития ребенка, г. Россошь. Совместная деятельность 

учителя-логопеда и воспитателя по обучению дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи творческому рассказыванию. 

55. Петрова Марина Петровна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

№ 1 «Березка», г. Урюпинск Волгоградской области. Мастер-класс 

«Наглядное моделирование как эффективный метод в экологическом 

воспитании дошкольников». 

56. Писарева Ольга Владимировна, воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 26», г. Воронеж. Педагогические приёмы 

речевого развития старших дошкольников. 

57. Платицына Светлана Николаевна, музыкальный руководитель, 

МКДОУ Верхнекарачанский детский сад. Развитие социально-нравственных 

навыков общения детей в старшем дошкольном возрасте. 

58. Погодина Ирина Александровна, инструктор по физической 

культуре, МБОУ «Грибановский центр образования имени 

Г. Н. Троепольского», структурное подразделение детский сад. Становление 

духовно-нравственных ценностей в физическом воспитании дошкольников. 

59. Пущина Алена Викторовна, воспитатель, МКДОУ БГО Центр 

развития ребёнка – детский сад № 11. Использование технологии 

мардбординга в проектной деятельности, организация пространства 

выбора и возможностей в образовательной деятельности дошкольников. 

60. Романцова Елена Юрьевна, Саликова Светлана Сергеевна, 

воспитатели, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад № 19. 

Современные методы гражданско-патриотического воспитания в ДОУ.  

61.  Рощупкина Елена Алексеевна, Шаповалова Людмила 
Владимировна, воспитатели, МБОУ БГО СОШ № 13, структурное 

подразделение детский сад. Арт-студия «В мире чудес». 

62. Соболевская Ольга Владимировна, музыкальный руководитель, 

МКДОУ БГО Детский сад № 20. Развитие чувства ритма у старших 

дошкольников посредством ритмотехники BODY PERCUSSION. 

63. Строкова Алина Сергеевна, Чумаченко Александра 
Александровна, воспитатели, МАДОУ «Детский сад № 1 «Березка», 

г. Урюпинск Волгоградской области. Формирование основ экологической 

культуры и природоохранного сознания посредством проектной 

деятельности. 

64. Таранова Надежда Ивановна, музыкальный руководитель, 

МКДОУ БГО Детский сад № 1 комбинированного вида. Работа с 

родителями по музыкальному воспитанию дошкольников. 



 

 

65. Телегина Екатерина Владимировна, Шипилова Светлана 
Вадимовна, воспитатели, МКДОУ БГО Центр развития ребенка – Детский 

сад № 19. Использование инновационной развивающей среды дошкольного 

учреждения в формировании предпосылок финансовой грамотности у детей 

5-7 лет. 

66. Торжинская Римма Сергеевна, воспитатель, МБОУ БГО СОШ 

№ 13, структурное подразделение детский сад. Организация 

экспериментально-исследовательской деятельности дошкольников в 

современных условиях ДОО. 

67. Тяжина Татьяна Васильевна, музыкальный руководитель, 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Берёзка», г. Урюпинск Волгоградской области. 

Музыкально-эстетические технологии как средство формирования 

экологической культуры у дошкольников. 

68. Фащук Мария Александровна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский 

сад № 20 комбинированного вида. Использование инновационных технологий 

(сказкотерапия) в работе с детьми младшего дошкольного возраста. 

69. Христофорова Наталья Александровна, учитель-логопед, МДОУ 

Детский сад комбинированного вида «Космос», г. Балашов Саратовской 

области. Влияние игр на координацию речи с движением в коррекции речевых 

нарушений. 

70. Чепрасова Александра Александровна, воспитатель, МКДОУ БГО 

детский сад № 12 общеразвивающего вида. Нетрадиционные техники 

рисования в ДОО и их роль в художественно-эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста. 

71. Чумакова Любовь Валентиновна, старший воспитатель, МКДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 4», пгт. Анна. Роль творческих игр 

в развитии дошкольников. 

72. Шумилова Вера Ивановна, инструктор по физической культуре, 

МКДОУ БГО Детский сад № 20 комбинированного вида. Деловая игра 

«Растим профессионалов». 

  



 

 

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/74154517581?pwd=YJ9ONQ5kusH8BbJeHkdoHHJfb

GRIBj.1  

Идентификатор: 741 5451 7581  

Код доступа: 1yFyXA 

 
Основные выступающие 

1. Пугач Вера Николаевна, доцент, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования, Борисоглебский 

филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Эдьютейнмент-проект «БИ-БА-БО»: практика организации театра кукол в 

образовательном учреждении. 

2. Волина Юлия Викторовна, педагог-психолог, МОУ 

«Новохоперская средняя общеобразовательная школа № 91». Мастер-класс 

«Учимся размышлять с Лего». 

3. Кагакина Ксения Алексеевна, учитель начальных классов, МБОУ 

Салтынская средняя школа, Урюпинский район Волгоградской области. 

Патриотическое воспитание обучающихся на уроках литературного 

чтения. 

4. Ледовских Надежда Константиновна, кандидат педагогических 

наук, учитель-логопед, КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат». Мастер-

класс «Индивидуализация в логопедическом сопровождении младших 

школьников с умственной отсталостью». 

5. Рябых Анна Тимофеевна, магистрант технолого-педагогического 

факультета, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Применение кейс-технологии в практике 

среднего профессионального образования на примере дисциплины «Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению». 

6. Сиротина Галина Александровна, учитель начальных классов, 

МАОУ «Гимназия», г. Урюпинск Волгоградской области. Технология 

оценивания образовательных достижений младших школьников. 

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

СОШ № 3. Мастер-класс «Ребенок с РАС и буллинг в школе». 

 

 

 

 



 

 

Эксперты 

1. Муравьева Наталия Михайловна, доцент, доктор филологических 

наук, профессор кафедры теории и методики начального образования, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». 

2. Чернышова Елена Борисовна, доцент, доктор филологических 

наук, профессор кафедры русского языка и общего языкознания социально-

гуманитарного института ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х. М. Бербекова», старший методист ГБУ 

ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР. 

Участники семинара 

1. Борзакова Татьяна Васильевна, Свиридова Наталья 
Михайловна, учителя начальных классов, МКОУ Аннинская СОШ № 6. 

Формирование читательской грамотности. 

2. Галлямова Татьяна Петровна, тьютор, КОУ ВО «Борисоглебская 

школа-интернат». Применение ИКТ при обучении детей с умственной 

отсталостью. 

3. Жилкина Ирина Владимировна, учитель ресурсного класса, 

МБОУ БГО СОШ № 3. От математических представлений до учебного 

предмета математики. Особенности работы с обучающимися с 

расстройством аутистического спектра (РАС) (из опыта работа). 

4. Копейкина Людмила Александровна, учитель начальных классов, 

МБОУ БГО СОШ № 4. Конструкторские навыки обучающихся как основа 

формирования инженерного мышления обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

5. Кузнецова Надежда Владимировна, учитель начальных классов, 

МБОУ БГО СОШ № 4. Организация проектной деятельности обучающихся 

начальной школы в условиях обновленных в 2022 году ФГОС НОО. 

6. Куренкова Светлана Владимировна, учитель начальных классов, 

КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат». Мастер-класс «Эффективные 

приёмы развития учебной мотивации на уроках математики в начальных 

классах». 

7. Лисецкая Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов, КОУ 

ВО «Борисоглебская школа-интернат». Мастер-класс «Развитие связной 

речью обучающихся при написании сочинения по картине И. И. Левитана 

«Золотая осень». 

8. Лыкова Анна Петровна, тьютор, КОУ ВО «Борисоглебская школа-

интернат». Мастер-класс «Развитие мелкой моторики у детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью: изготовление веточки рябины». 

9. Молоканова Анжела Анатольевна, учитель музыки, КОУ ВО 

«Борисоглебская школа-интернат». Мастер-класс «Интегрированный урок 



 

 

как средство развития у обучающихся с умственной отсталостью 

восприятий и представлений». 

10. Москаленко Ольга Ивановна, Нестеренко Любовь 
Александровна, Солодовникова Елена Михайловна, учителя начальных 

классов, МКОУ «Богучарская СОШ № 1». Развитие познавательной 

мотивации учения младших школьников. 

11. Негадова Ольга Петровна, учитель начальных классов, МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия № 1». Игра – дело серьезное или развлечение? 

12. Орлова Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования, Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж». Информационно-коммуникационные технологии в процессе 

обучения младших школьников. 

13. Петрайтене Марина Валерьевна, доцент, кандидат 

психологических наук, педагог-психолог, КОУ ВО «Борисоглебская школа-

интернат». Особенности развития эмоциональной отзывчивости у младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Путкарадзе Мария Владимировна, учитель начальных классов, 

МКОУ «Богучарская СОШ № 1». Использование дидактических игр на 

уроках литературного чтения. 

15.  Самойленко Тамара Владимировна, учитель-дефектолог, КОУ ВО 

«Борисоглебская школа-интернат». Мастер-класс «Развитие восприятия 

окружающей действительности у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью: изготовление подснежника». 

16. Тюнина Надежда Александровна, магистрант технолого-

педагогического факультета, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». Комплекс методов и приёмов 

развития учебных умений как условие адаптации студентов к 

образовательному процессу в организации профессионального образования. 

17. Федюнина Анжелика Аркадьевна, учитель начальных классов, 

КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат». Развитие речи на уроке 

окружающего мира «Природа в опасности! Охрана природы». 

18. Шаманина Елена Валерьевна, учитель начальных классов МОУ 

«СОШ п. Октябрьский», Балашовский район Саратовской области. Приемы 

формирования естественнонаучной грамотности как одного из 

компонентов функциональной грамотности младших школьников. 

19. Шишкина Лариса Анатольевна, учитель начальных классов, 

МБОУ БГО СОШ № 13. Эффективные методы и приёмы работы с 

информацией.  



 

 

Секция № 3 
Математические и естественнонаучные дисциплины  

 
Руководитель: Хвостов Михаил Николаевич,  

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры естественнонаучных 

и общеобразовательных дисциплин 

 

Ссылка для подключения к секции: 
https://us05web.zoom.us/j/7689055320?pwd=cy9sb1BZazZjOUtFS0NNeEVzNG

VhZz09  

Идентификатор: 768 905 5320 
Код доступа: 9sy1Cv 

 

Основные выступающие 

1. Покивайлов Алексей Алексеевич, доцент, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных 

дисциплин, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Прямокрылые насекомые (Orthoptera) как 

объект биологических исследований обучающихся школ. 

2. Галлямова Светлана Евгеньевна, руководитель структурного 

подразделения «Кванториум» МБОУ БГО СОШ № 3. Особенности 

организации образовательной среды в школьном технопарке «Кванториум» 

по направлениям естественнонаучного образования.  

3. Глотова Наталья Сергеевна, учитель географии, МБОО «Лицей 

села Верхний Мамон». Модель «ротация станций» как инновационная 

модель обучения на уроках географии. 

4. Мовсесян Анаида Арзиковна, учитель математики, МБОУ «СОШ 

№ 2 с углубленным изучением английского языка», г. Сосновый Бор 

Ленинградской области. Система работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по математике. 

5. Тищенко Анна Витальевна, учитель математики, МБОУ 

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

класс «Развитие математической грамотности в 5 классе». 

6. Хабарова Дарья Юрьевна, магистрант 2 курса, НИУ «Высшая 

школа экономики», учитель информатики, МБОУ БГО СОШ № 4. 

Инновационное поведение педагогов, обусловленное конструктами 

«агентность», «вовлечённость», «внутренняя мотивация». 

7. Яврова Татьяна Леонидовна, учитель химии и биологии, школа-

лицей № 46 им. Ч. Айтматова, г. Шымкент Республики Казахстан. 

Формирование функциональной грамотности на примере развития 

санитарно-гигиенической культуры учеников. 

 

 

 

Эксперты 



 

 

1. Лободина Любовь Владимировна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных 

дисциплин, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 

2. Буренина Татьяна Павловна, доцент, кандидат педагогических 

наук, преподаватель естественнонаучных дисциплин, ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский дорожный техникум». 

Участники семинара 

1. Авалян Тигран Варданович, президент Региональной общественной 

организации «Федерация Киокусинкай РО», г. Ростов-на-Дону. Методика 

проведения уроков по легкой атлетике в школе. 

2. Батищева Дарья Игоревна, учитель математики, МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия № 1». Проблемное обучение на примере изучения 

законов сохранения в курсе механики 10 класса. 

3. Бородина Ирина Евгеньевна, учитель математики, МБОУ БГО 

СОШ № 4. Образовательный квест как современная интерактивная 

технология на уроке математике.  

4. Глушко Ирина Евгеньевна, преподаватель, ГБПОУ ВО 

«Россошанский колледж мясной и молочной промышленности». Применение 

интеллект-карт на уроках физики. 

5. Горина Юлия Ивановна, преподаватель математики и физики, 

Черкасова Ия Евгеньевна, преподаватель электротехнических дисциплин и 

модулей, ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского 

хозяйства». Об одном примере применения межпредметных связей 

дисциплин математика и основы электротехники. 

6. Грудинина Юлия Сергеевна, учитель физики, Малюкова 
Светлана Ивановна, учитель математики и физики, МКОУ БГО 

Чигоракская СОШ. Реализация системно-деятельностного подхода во 

внеурочной деятельности по физике. 

7. Ерова Наталья Михайловна, учитель математики, МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия № 1». Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики. 

8. Камнева Вероника Ивановна, учитель географии, Павлодарский 

филиал МБОУ Моисеево-Алабушской СОШ Уваровского района 

Тамбовской области. Исследовательская деятельность учащихся на уроках 

географии и во внеурочное время. 

9. Копалиани Людмила Николаевна, учитель математики, МБОУ 

«СОШ № 25 с УИОП им. Б. И. Рябцева», г. Россошь. Персонализированный 

подход как эффективный инструмент повышения качества 

математического образования. 

10. Кодиров Бахтиёр Розикович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 



 

 

университет». Основные факторы, влияющие на развитие креативности 

студентов при изучении естественно-математических дисциплин. 

11. Корикова Марина Александровна, учитель биологии, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ Бобровский 

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

функциональной грамотности на занятиях каникулярной школы по биологии 

«Эврикум» для 6-8 классов через проектную деятельность. 

12. Лаптева Светлана Александровна, учитель информатики, МБОУ 

БГО СОШ № 4. Организация образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде «мобильное электронное образование» (из опыта 

работы МБОУ СОШ № 4). 

13. Лебедева Ольга Валерьевна, учитель технологии, КОУ ВО 

«Борисоглебская школа-интернат». Применение элементов математических 

знаний на уроках технологии при обучении детей с ОВЗ. 

14. Немцов Виталий Сергеевич, педагог дополнительного 

образования, МБОУ БГО СОШ № 3. Особенности организации работы 

разновозрастных групп детей в дополнительном образовании 

естественнонаучного направления.  

15. Шанина Татьяна Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, МБОУ БГО СОШ № 4. Реализация 

технологического подхода в образовательной деятельности в рамках 

работы региональной инновационной площадки «Модель мотивирующей 

образовательной среды для обучающихся в условиях общеобразовательной 

организации через интеграцию учебной и внеурочной деятельности 

посредством реализации инженерных проектов в рамках сетевого 

взаимодействия». 

16. Шахова Валентина Васильевна, учитель химии, МБОО «Лицей 

села Верхний Мамон». Роль классного руководителя в воспитании 

подрастающего поколения в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «образование». 

17. Юрко Оксана Александровна, учитель математики, Юрко Олеся 
Александровна, учитель математики, МОУ СОШ № 12 г. Балашова 

Саратовской области. Использование современных образовательных 

технологий при организации внеурочной деятельности учащихся по 

математике в рамках реализации ФГОС ООО.  



 

 

Секция № 4 
Социально-гуманитарные дисциплины 

 
Руководитель: Муминова Екатерина Михайловна, 

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин 

 
Ссылка для подключения к секции: 

https://us05web.zoom.us/j/7689055320?pwd=cy9sb1BZazZjOUtFS0NNeEVzNG

VhZz09  

Идентификатор: 768 905 5320 
Код доступа: 9sy1Cv 

 
Основные выступающие 

1. Морозова Ираида Алексеевна, доцент, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин, Ткаченко 
Маргарита Максимовна, студент 2 курса технолого-педагогического 

факультета, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Культура речи современного педагога. 

2.  Голомазова Жанна Михайловна, учитель истории, 

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

Роль предмета обществознания в формировании политической культуры 

школьников. 

3. Зарецкая Татьяна Ивановна, учитель английского языка, МБОУ 

СОШ № 15 им. Героя Советского Союза С. Д. Малого г. Ейска МО Ейский 

район, Краснодарский край. Использование интернет-сервисов на уроке. 

4. Корниенко Юлия Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ СОШ № 3, п. Солнечный Хабаровского края. 

Использование групповой работы на уроках литературы (на примере игры 

«Литературное кафе»).  

5. Малыхина Галина Александровна, психолог, Каньшина 
Екатерина Анатольевна, социальный педагог, КОУ «Борисоглебский 

кадетский корпус». Мастер-класс «Социально-психологическая коррекция 

чувства обиды и обидчивости у детей подросткового возраста». 

6. Трубицына Марина Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ БГО СОШ № 4. Патриотическое воспитание 

школьников в современных реалиях (на примере воспитательного 

мероприятия «Поезд Победы»).  

7. Хаджиева Макка Охатовна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Гимназия № 14», г. Грозный республика Чечня. Развитие 

творческих способностей учащихся на уроках русского языка. 

 

 

 

Эксперты 



 

 

1. Верховых Людмила Николаевна, доцент, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных 

дисциплин, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 

2. Бадина Наталия Валерьевна, учитель истории и обществознания, 

МБОУ БГО СОШ № 5, руководитель методического объединения учителей 

истории и обществознания, Борисоглебского городского округа Воронежской 

области. 

Участники семинара 

1. Абатурова Светлана Викторовна, Михайловская Ольга 
Александровна, преподаватели иностранных языков, ГБПОУ ВО 

«Россошанский колледж мясной и молочной промышленности». Повышение 

профессиональной компетенции студентов через развитие межкультурной 

коммуникации. 

2. Артюшова Валентина Александровна, учитель истории и 

обществознания, МКОУ Пчелиновская СОШ, Бобровский район, 

Попрыгина Лариса Александровна, учитель истории и обществознания, 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ, Бобровский район. Топонимический 

материал как средство исторического, краеведческого и патриотического 

воспитания школьников. 

3. Артюшова Валентина Александровна, учитель истории и 

обществознания, МКОУ Пчелиновская СОШ, Бобровский район, Нетесова 
Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания, МКОУ Семено-

Александровская СОШ, Бобровский район. Программа межсетевого 

взаимодействия школ «Культура для школьников», направленная на 

популяризацию традиционной культуры во всех ее проявлениях. 

4. Аристова Елена Николаевна, учитель иностранных языков, МБОУ 

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

Интеграция и межпредметные связи на уроках английского языка. 

5. Бахтина Анастасия Сергеевна, магистрант 2 курса технолого-

педагогического факультета, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», профиль Педагогика 

профессионального образования. Проектные задания с использованием 

историко-лингвистического комментирования. 

6. Великжанина Светлана Валентиновна, старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 2», г. Лиски. Важность общей информационной 

культуры для развития личности педагога. 

7. Воропаева Надежда Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени 

А. В. Гордеева. Развитие критического и образного мышления обучающихся 

на уроках литературы. 

8. Диская Татьяна Владимировна, учитель иностранных языков, 

МБОО «Лицей села Верхний Мамон». Содержательная интеграция урочной 

и внеурочной деятельности в процессе обучения английскому языку. 



 

 

9. Зотова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы, 

КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат». Мастер-класс «Защита 

человеческого достоинства и идеалов нравственности» по произведению 

М. Ю. Лермонтова «Песня про царя  Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  

10. Кобзарева Юлия Николаевна, учитель английского языка, МБОУ 

«Каменская СОШ № 2», пгт. Каменка. Патриотическое воспитание в 

обучении английскому языку. 

11. Кожушко Ирина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, МКОУ «Ольховлогская ООШ» Каменского района. Система 

подготовки учащихся 5-9 классов к итоговому собеседованию. 

12. Коростелева Антонина Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ Мучкапская СОШ. Использование краеведческого 

материала в патриотическом воспитании школьников (на примере МБОУ 

Мучкапской СОШ). 

13. Кривоносова Татьяна Николаевна, преподаватель, Павловский 

филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж». Развитие 

творческого потенциала студентов в процессе обучения гуманитарным 

предметам. 

14. Курсакова Светлана Николаевна, преподаватель 

естественнонаучных дисциплин, Лабодина Светлана Викторовна, 

преподаватель общественных дисциплин, ГАПОУ СО «Балашовский 

техникум механизации сельского хозяйства». Применение на уроках и во 

внеурочной деятельности проектных методик и технологий. 

15. Ларшина Юлия Алексеевна, учитель истории, МБОУ БГО СОШ 

№ 4. Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках истории и 

обществознания – важнейший компонент социализации личности. 

16. Мажарова Анна Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ БГО СОШ № 4. Применение информационно-коммуникационных 

технологий во внеурочной деятельности по русскому языку. 

17. Медведева Екатерина Николаевна, учитель иностранного языка, 

МКОУ СОШ № 1, г. Россошь. Деловая игра как средство обучения 

британским нормам вежливости. 

18. Муминова Екатерина Михайловна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин, Борисоглебский 

филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Использование технологии проблемного обучения в преподавании истории 

России в вузе. 

19. Ряписова Людмила Владимировна, преподаватель, Балашовский 

филиал ГАПОУ Саратовской области «Саратовский областной базовый 

медицинский колледж». Формирования мотивации к занятиям физической 

культурой. 

20. Седлова Ольга Васильевна, учитель истории и обществознания, 

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1». Паспорт воспитательной 

практики как способ представления инновационного опыта педагога. 



 

 

21. Титаренко Людмила Алексеевна, учитель истории и 

обществознания, МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени 

А. В. Гордеева. Применение проективной методики на уроках истории и во 

внеурочной деятельности. 

22. Тихонова Ольга Владимировна, учитель английского языка, 

МБОУ СОШ № 15 им. Героя Советского Союза С. Д. Малого г. Ейска МО 

Ейский район, Краснодарский край. Особенности подготовки к ОГЭ: 

письменная часть.  

23. Федюшкина Юлия Николаевна, учитель английского языка, 

МБОУ СОШ № 15 им. Героя Советского Союза С. Д. Малого г. Ейска МО 

Ейский район, Краснодарский край. Читательская грамотность – ключ ко 

всему.  

24. Хаустова Оксана Александровна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ БГО СОШ № 4. Формирование культуроведческой 

компетенции на уроках русского языка. 

25. Швецова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени 

А. В. Гордеева. Развитие креативного мышления в контексте школьного 

литературного образования. 

26. Шеверева Нина Николаевна, преподаватель, Павловский филиал 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж». Духовно-нравственное 

воспитание студентов средствами изучения художественной литературы. 

27. Шереметова Оксана Викторовна, учитель английского языка, 

МБОУ «Каменская СОШ № 2», пгт. Каменка. Актуальность модели 

«Перевёрнутый класс» в формате дистанционного обучения. 

28. Якименко Галина Алексеевна, преподаватель, ГБПОУ ВО 

«Бутурлиновский механико-технологический колледж». Формирование 

общих компетенций обучающихся СПО на уроках обществознания. 

29. Яковлева Светлана Анатольевна, учитель истории и 

обществознания, МОУ «СОШ п. Октябрьский» Балашовского района 

Саратовской области». Формирование патриотического воспитания 

средствами краеведения. 

  



 

 

Конкурс студенческих работ в области образования 
 

Руководитель: Петрик Мария Николаевна,  
ассистент кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин, 

преподаватель СПО 

 
Ссылка для подключения к секции: 

https://us04web.zoom.us/j/74154517581?pwd=YJ9ONQ5kusH8BbJeHkdoHHJfb

GRIBj.1  

Идентификатор: 741 5451 7581  

Код доступа: 1yFyXA 

 
Основные выступающие 

1. Пометова Анастасия Дмитриевна, студент 5 курса технолого-

педагогического факультета, профили Начальное образование. Дошкольное 

образование, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Внеурочная работа как условие достижения 

личностных результатов изучения начального курса математики. 

2. Светлов Сергей Михайлович, студент 5 курса технолого-

педагогического факультета, профили Математика. Информатика и 

информационные технологии в образовании, Борисоглебский филиал 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Изучение темы 

«Основы искусственного интеллекта»: проблемы и перспективы. 

3. Тарасова Валерия Викторовна, студент 4 курса технолого-

педагогического факультета, профили Начальное образование. Дошкольное 

образование, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Развитие у детей дошкольного возраста 

представлений об измерении различных величин с помощью измерительных 

приборов. 

4. Шемякина Софья Евгеньевна, студент 5 курса технолого-

педагогического факультета, профиль История. Обществознание, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Внеурочная деятельность как средство достижения 

образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Эксперты 

1. Кумченко Татьяна Васильевна, начальник отдела образования и 

молодежной политики администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области. 

2. Гарькина Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, МБОУ БГО СОШ № 12. 

3. Енина Людмила Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат». 

4. Жукова Наталия Евгеньевна, заместитель заведующей по учебно-

методической работе, МКДОУ БГО Детским садом № 7 комбинированного 

вида. 



 

 

5. Нетесова Ольга Владимировна, специалист по учебно-

методической работе, МБУДО БГО БЦВР СП «Информационно-

аналитический и методический центр».  

6. Пащенко Нина Михайловна, заместитель заведующей по учебно-

методической работе, МКДОУ БГО Детским сад № 12 общеразвивающего 

вида. 

7. Пимонов Андрей Владимирович, директор МБОУ БГО СОШ № 4. 

8. Ревякина Светлана Сергеевна, заместитель директора по 

социально-педагогической работе, КУ ВО Борисоглебский ЗРЦДПОВ 

«Журавлик». 

9. Рязанова Ирина Сергеевна, директор МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия № 1». 

10. Сердюк Марина Альбертовна, директор ГБПОУ 

ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий». 

Участники конкурса 

1. Авалян Диана Вардановна, студент 3 курса направления 

подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

Южно-Российский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». Историческое образование в контексте тенденций 

развития современного мира. 

2. Бунина Мария Андреевна, студент 2 курса направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль, ГКОУ ВО 

«Российская таможенная академия», Московская область, г. Люберцы. 

Проблема негативного влияния загруженности судей на качество 

правосудия.  

3. Жданов Денис Алексеевич, студент 4 курса, Савин Никита 
Сергеевич, студент 3 курса, ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства». Расчет сложных электрических цепей с 

использованием системы линейных уравнений. 

4. Плотникова Снежана Сергеевна, студент 2 курс направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль, ГКОУ 

ВО «Российская таможенная академия», Московская область, г. Люберцы. 

Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой 

государственных военизированных организаций, правоохранительных или 

контролирующих органов. 

5. Семенкина Елизавета Эдуардовна, студент 2 курса направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, государственно-правовой профиль, 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Московская область, 

г. Люберцы. Актуальные проблемы современного образования в Российской 

Федерации. 



 

 

 


