
Отчёт о проведённом мероприятии 
 

11-12 ноября 2022 г. в Борисоглебском филиале Воронежского 

государственного университета состоялся III Межрегиональный научно-

методический семинар «Современное образование: нормативные и научно-

методические основы, актуальные проблемы и практика их решения»,  

посвященный наступающему Году педагога и наставника (с Конкурсом 

студенческих работ в области образования). 

 

Семинар проводился в онлайн-формате на платформе Zoom. 

 

Работа научно-методического семинара велась по нескольким 

направлениям: 

1. Дошкольное образование. 

2. Современные механизмы развития начального общего образования. 

3. Математические и естественнонаучные дисциплины. 

4. Социально-гуманитарные дисциплины. 

 

В семинаре с онлайн-докладами, публикациями приняли участие ведущие 

педагогические работники образовательных организаций дошкольного, 

школьного, среднего профессионального образования, преподаватели, 

магистранты и студенты образовательных организаций высшего образования, 

представители органов государственного управления и местного самоуправления 

из 11 субъектов РФ (Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Московская, 

Ростовская, Саратовская, Тамбовская области, Чукотский автономный округ, 

Краснодарский край, Хабаровский край, Чечня) и республики Казахстан 

(г. Шымкент). 

 

В семинаре приняли участие 255 человек. Из них: 

− профессоров – 4; 

− доцентов – 10; 

− преподавателей СПО – 12; 

− студентов – 9; 

− магистрантов – 4; 

− учителей – 67; 

− воспитателей – 101; 

− преподаватели организаций дополнительного образования – 4; 

− педагогов-психологов, логопедов,  тьюторов – 24;  

− административных работников – 19; 

− представителей общественных организаций – 1. 

В работе семинара принял участие учитель биологии и химии школы-лицея 

№46 г. Шымкента республики Казахстан. 

 

Работа семинара была представлена 3 пленарными и 31 секционным 

докладом. 



На пленарном заседании А.В. Пимонов, директор МБОУ БГО СОШ №4,  

рассказал о сетевых формах реализации образовательных программ; 

Г.Ю. Юмашева,  начальник организационного отдела Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент,  выступила с докладом «Патриотизм и современная 

молодежь»; Д.А. Цуканов, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Отрадненская гимназия»,  лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2022» представил мастер-класс «Лэпбук как образовательная 

технология на уроках истории и обществознания». 

 

Отдельным направлением семинара являлся Конкурс студенческих работ в 

области образования (руководитель – ассистент М.Н. Петрик), направленный на 

презентацию выпускников БФ ВГУ на рынке труда. Слушателями конкурса 

выступили руководители образовательных организаций и другие лица, 

заинтересованные в молодых квалифицированных кадрах. 

Каждая из студенческих работ имела свою уникальность. Обучающиеся 

отразили в них инновационный подход к решению образовательных задач. Для 

онлайн-презентации своих разработок были приглашены 4 студента: 

– А.Д. Пометова рассмотрела особенности организации внеурочной работы 

как условия достижения личностных результатов изучения начального курса 

математики; 

– С.М. Светлов выступил с конкурсной работой по теме: «Основы 

искусственного интеллекта: проблемы и перспективы»; 

– В.В. Тарасова рассмотрела развитие у детей дошкольного возраста 

представлений об измерении различных величин с помощью измерительных 

приборов; 

– С.Е. Шемякина рассказала об организации внеурочной деятельности как 

средства достижения образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Все студенты продемонстрировали высокий уровень развития навыков 

осуществления научно-исследовательской деятельности, а также 

подготовленности к решению профессиональных задач в области образования.  

 

Секционные заседания были посвящены обсуждению актуальных проблем 

развития образования, теории и практики реализации инновационных 

образовательных технологий в организациях дошкольного, школьного, среднего 

профессионального, высшего образования и др. 

 

В работе секции «Дошкольное образование» (руководитель доц. 

Н.А. Черных) принимали участие учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

воспитатели из Борисоглебского, Аннинского районов, Саратовской и 

Волгоградской области. 

В представленных докладах был затронут широкий спектр проблем, 

связанных с обучением и воспитанием дошкольников, их социализацией, 

проведением коррекционно-развивающей работы. Также слушатели 

ознакомились с особенностями деятельности по формированию важных навыков 

у дошкольников и спецификой проведения у них проектной деятельности.  



Особый интерес вызвали у слушателей доклады доцента кафедры ППиСО 

Е.А. Киянченко, воспитателей Н.В. Грачевой и Н.В. Мишуковой, а также 

Н.В. Михалевой и О.С. Климовой, в которых отразился личный опыт работы с 

детьми с использованием современных технологий. 

 

На секции «Современные механизмы развития начального общего 

образования» (руководитель доцент С.Ю. Аншакова) обсуждались темы, 

связанные со следующими проблемами: организацией проектной деятельности 

студентов (В.Н. Пугач. Эдьютейнмент-проект «БИ-БА-БО»: практика организации 

театра кукол в образовательном учреждении); развитием познавательных 

способностей младших школьников (Ю.В. Волина. Мастер-класс «Учимся 

размышлять с Лего»); индивидуализацией обучающихся (Н.К. Ледовских. Мастер-

класс «Индивидуализация в логопедическом сопровождении младших школьников 

с умственной отсталостью»); применением современных технологий в 

образовательном процессе (А.Т. Рябых. Применение кейс-технологии в практике 

среднего профессионального образования на примере дисциплины «Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению»; Г.А. Сиротина. 

Технология оценивания образовательных достижений младших школьников); 

проблемой буллинга в образовательном учреждении (Ю.В. Хелецкая. Мастер-

класс «Ребенок с РАС и буллинг в школе»). 

 

В работе секции «Математические и естественнонаучные дисциплины» 

(руководитель доцент кафедры ЕНиОД М.Н. Хвостов) принимали участие 

преподаватели кафедры естественнонаучных и общеобразовательных 

дисциплин, студенты БФ ВГУ, учителя математики, информатики, географии, 

химии и биологии, педагоги дополнительного образования школ БГО, других 

районов Воронежской области, учителя Ленинградской области и республики 

Казахстан.  

Все доклады, представленные в рамках секционного заседания, носили 

практико-ориентированный характер, опирались на практический опыт 

деятельности выступающего. Был представлен мастер-класс А.В. Тищенко (МБОУ 

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

Наибольший интерес собравшихся вызвали доклады С.Е. Галлямовой, 

А.А. Мовсесян и Т.Л. Явровой. Следует отметить, что выступления всех 

участников базировалось на собственном опыте. 

 

В работе секции «Социальные и гуманитарные дисциплины» принимали 

участие преподаватели кафедры социальных и гуманитарных дисциплин и 

студенты БФ ВГУ, учителя и преподаватели истории и обществознания, русского 

языка и литературы, иностранного языка школ, техникумов и колледжей БГО, 

других районов Воронежской области, Саратовской области, Краснодарского и 

Хабаровского краев, социальный педагог и психолог КОУ «Борисоглебский 

кадетский корпус».  

Все доклады, представленные в рамках секционного заседания, опирались 

на практический опыт работы выступавших. Был представлен мастер-класс 

психолога Г.А. Малыхиной и социального педагога Е.А. Каньшиной (КОУ 




