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Уважаемые коллеги! 
 

Рады приветствовать Вас на Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное образование: проблемы и перспективы развития»!  

Желаем Вам плодотворной, творческой работы в рамках конференции! 

 

Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 05.02.2021 г. № 88-ОД «Об организации                     

и проведении Всероссийской научно-практической конференции и комплектовании 

сборника статей». 

 

Конференция проводится на платформе Zoom 
 

Оргкомитет конференции 
 

Бучек 

Альбина  

Александровна 

председатель оргкомитета, ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

доктор психологических наук 

Никульшин 

Валентин 

Яковлевич 

сопредседатель оргкомитета, директор социально-

педагогического института ФГОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет», кандидат 

педагогических наук 

Тебиев 

Борис 

Константинович 

сопредседатель оргкомитета, редактор журнала «Таврия 

литературная», доктор педагогических наук, доктор 

экономических наук 

Москвитина 

Лариса 

Николаевна 

сопредседатель оргкомитета, проректор по образовательной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат педагогических 

наук 

Слинков 

Анатолий  

Михайлович 

сопредседатель оргкомитета, проректор по инновационной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат экономических 

наук, доцент 

Петрищева 

Любовь 

Петровна 

сопредседатель оргкомитета, заместитель директора                            

по научной работе социально-педагогического института ФГОУ 

ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», 

кандидат химических наук 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Трапезникова 

Ирина  

Валентиновна 

заведующий кафедрой естественно-математического                             

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат биологических наук 

Витохина 

Наталья 

Николаевна 

доцент кафедры естественно-математического                                       

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат физико-математических наук 

Есин 

Владимир  

Андреевич 

доцент кафедры естественно-математического                                      

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат физико-математических наук 

Старовойтова 

Ирина 

Александровна 

доцент кафедры естественно-математического                                          

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук 

Немыкина 

Наталья 

Владимировна 

доцент кафедры естественно-математического                                          

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук 

Вертелецкая старший преподаватель кафедры естественно-математического  
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Ольга  

Владимировна 

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Кравцова 

Елена  

Николаевна 

старший методист кафедры естественно-математического                      

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Пенченкова 

Алена  

Сергеевна 

старший методист кафедры естественно-математического                       

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Истомина 

Елена  

Алексеевна 

методист кафедры естественно-математического                                    

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Бойко 

Нина 

Алексеевна 

секретарь оргкомитета, методист кафедры естественно-

математического и технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Телефоны для 

справок 

заведующий кафедрой естественно-

математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 

ТРАПЕЗНИКОВА ИРИНА 

ВАЛЕНТИНОВНА 

(4722) 31-52-76 

 Технический секретарь  

 

БОЙКО НИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

(4722) 31-52-76 

 

Адрес 

электронной 

почты 

 

emito@beliro.ru 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

mailto:emito@beliro.ru
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

Всероссийской научно-практической конференции 

в режиме видеоконференцсвязи 

 

«Современное образование: проблемы и перспективы развития» 

29 апреля 2021 года 

 

Регистрация участников с 13:50  

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/85288564129?pwd=RUYyYy8vdFFXV3JxdHRycE

V5ak5CQT09 

Идентификатор конференции: 852 8856 4129 

Код доступа: uiqqC0 
 

14.00 – 14.10 Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

Бучек Альбина Александровна, ректор областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования», доктор психологических наук 

14.10 – 15.00 Пленарное заседание 

15.00 – 17.50 Секционные заседания 

17.50 – 18.00 Подведение итогов работы конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14.00 – 15.00 

 
1. Беляк Екатерина Александровна, креативный директор ООО 

«Всероссийский центр развития STEAM-образования», педагог, автор учебно-

методического пособия «STEAMLAB». 

Методика «STEAMLAB». Как перестать бояться внедрять STEAM в свою 

работу. 

2. Пименов Александр Юрьевич, руководитель отдела проекта «Стемфорд» 

АНО «Электронное образование для наноиндустрии», кандидат исторических наук. 

Стем-образование от онлайн-платформы «Стемфорд». 

3. Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры естественно-

математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук. 

Становление и развитие педагогического образования на Белгородчине: 

историко-педагогический аспект. 

4. Попова Светлана Владимировна, профессор кафедры иностранных языков                                  

и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет», доктор педагогических наук. 

Использование технологии смешанного обучения в школьном образовании». 

5. Фатнева Елена Алексеевна, старший методист центра сопровождения 

деятельности общеобразовательных организаций ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

географических наук, доцент. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся                               

в образовательных организациях, реализующих программы общего образования. 

6. Ананьева Марина Ивановна, заведующий АНО ДО «Планета детства «Лада»  
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г. Тольятти Самарской области; 

Ляху-Ватаман Виктория Мирзахасановна, инструктор по физическому развитию 

высшей квалификационной категории АНО ДО «Планета детства «Лада» г. Тольятти 

Самарской области. 

Развитие мышечной силы у старших дошкольников с использованием 

нетрадиционного оборудования – «Глайдинг-дисков».  

7. Трапезникова Ирина Валентиновна, заведующий кафедрой естественно-

математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

биологических наук. 

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

 

 

Секционные заседания 

15.00 – 17.50 

 

Секция «Современные образовательные технологии  

как условие достижения качества образования» 

 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/85288564129?pwd=RUYyYy8vdFFXV3JxdHRycE

V5ak5CQT09 

Идентификатор конференции: 852 8856 4129 

Код доступа: uiqqC0 
 

Руководитель секции: Немыкина Наталья Владимировна, доцент 

кафедры естественно-математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат педагогических наук 

 
Выступления 

 

1. Алейникова Ирина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка Белгородской области»; 

Лиховцова Татьяна Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка Белгородской области». 

Творческое применение игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» в процессе развития связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста группы компенсирующей направленности с ТНР. 

2. Алтухова Оксана Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 Волоконовского района Белгородской области». 

Применение современных педагогических технологий на уроках литературного 

чтения в начальной школе. 
3. Андриенко Ирина Михайловна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 Волоконовского района Белгородской области». 

Современные приемы обучения детей на уроках. 

4. Балдина Ирина Владимировна, методист муниципального бюджетного 
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учреждения дополнительного образования «Юность» г. Белгорода; 

Шаталова Вера Васильевна, методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Юность» г. Белгорода. 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности при дистанционной форме обучения. 

5. Бирюкова Екатерина Васильевна, учитель иностранного языка 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Шебекинская 

гимназия-интернат»; 

Фролова Ирина Сергеевна, учитель экономики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат». 

Еdutainment – новая концепция современного обучения. 

6. Бондарева Елена Владимировна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени           

С.П. Угаровой» Старооскольского городского округа; 

Евдокимова Инна Всеволодовна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени  

С.П. Угаровой» Старооскольского городского округа. 

Образовательные технологии и методы, эффективно используемые при 

обучении английскому языку. 

7. Борисенко Яна Николаевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода; 

Шарамок Людмила Николаевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода. 

Кейс-технология как условие достижения качества образования. 

8. Борзилова Любовь Николаевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» общеразвивающего вида 

(Ракитянский район); 

Шиянова Людмила Алексеевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4» общеразвивающего вида (Ракитянский 

район). 

Использование детского дизайна в построении образовательного пространства 

в дошкольной образовательной организации. 

9. Гриценко Елена Михайловна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 

областной детский эколого-биологический центр». 

Использование современных образовательных технологий в процессе обучения 

по программе художественной направленности. 

10. Гудкова Людмила Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа; 

Ефимова Наталья Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование связной речи у дошкольников посредством применения 

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

11. Ермоленко Валентина Николаевна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     

№ 47» г. Белгорода; 
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Решетникова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»           

г. Белгорода. 

Применение электронных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

12. Ефимова Ольга Николаевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода; 

Шаповалова Ирина Петровна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода. 

Интерактивные игровые методы в педагогической деятельности. 

13. Жменя Наталья Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 Волоконовского района Белгородской области». 

Развитие продуктивного мышления на уроках изобразительного искусства при 

помощи современных образовательных технологий. 

14. Захарченко Лариса Дмитриевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области; 

Батищева Тамара Петровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области. 

Современные здоровьесберегающие технологии создания психологически 

безопасной среды в образовательном учреждении. 

15. Капнина Анастасия Алексеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа; 

Пронина Ольга Вадимовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа. 

Повышение качества дошкольного образования посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

16. Кузнецова Алена Юрьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода; 

Таранникова Юлия Юрьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода. 

Использование интерактивных игрушек «Робомышь», «STEM-технология»                

в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

17. Левшина Кристина Ильинична, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр 

развития ребенка «Теремок» г. Белгорода; 

Тюрина Ирина Андреевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода. 

Доброжелательная технология «Гость группы» как эффективная форма 

взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников. 

18. Лущай Наталья Георгиевна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Черноусова Елена Анатольевна, музыкальный руководитель муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Интеграция образовательных областей «Физическое развитие»                                        

и «Художественно-эстетическое развитие» – эффективное условие реализации задач 

в работе с дошкольниками. 

19. Лысенко Виктория Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр» города Губкина Белгородской 

области. 

Современные образовательные технологии как средство расширения 

образовательного пространства для самообразования педагога дополнительного 

образования. 

20. Мармузова Светлана Викторовна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6» 

п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области; 

Черномурова Татьяна Анатольевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6»                                 

п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. 

STEАM-технология как условие улучшения качества дошкольного образования. 

21. Медведева Вероника Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка Белгородской области»; 

Скуратова Галина Васильевна, заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка Белгородской области». 

Формирование социальных компетенций у детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ о правилах поведения на дороге посредством организации 

образовательной деятельности с творческим применением игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

22. Островская Виктория Олеговна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2» Алексеевского городского округа; 

Харланова Наталья Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа. 

«Дерево желаний» как способ индивидуализации дошкольников. 

23. Панина Татьяна Игоревна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г. Белгорода; 

Фролова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»                 

г. Белгорода. 

Инновации и инновационные процессы как часть развития образования. 

24. Пасько Елена Адамовна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области»; 

Заяц Марина Петровна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области». 

Математические методы технологии ТРИЗ в образовательном процессе ДОО. 

25. Садовая Марина Викторовна, старший методист центра организации                  

и сопровождения образовательной деятельности областного государственного 
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автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»; 

Ботвин Татьяна Валерьевна, старший методист центра организации                               

и сопровождения образовательной деятельности областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»; 

Неженцева Алевтина Геннадьевна, старший методист центра организации                    

и сопровождения образовательной деятельности областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования». 

Повышение квалификации педагогических работников: опыт, проблемы                       

и перспективы. 

26. Cвятченко Елена Васильевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6»                               

п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области 

Жерновая Наталья Вячеславовна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6»                                   

п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. 

Технология развивающих игр В.В. Воскобовича как условие улучшения качества 

дошкольного образования. 

27. Скрыпникова Светлана Николаевна, учитель областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» 

Белгородской области. 

Использование технологии развития критического мышления на уроках химии 

для формирования мыслительной деятельности школьника. 

28. Сорокина Наталья Васильевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад                  

№ 7» (Ракитянский район); 

Полькина Татьяна Александровна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 7» (Ракитянский 

район). 

Особенности использования современной инновационной технологии 

«Утренний круг» в условиях дошкольной образовательной организации. 

29. Старовойтов Александр Степанович, доцент кафедры естественно-

математического и технологического образования областного государственного 

автономного образовательного учреждения «Белгородский институт развития 

образования», кандидат физико-математических наук; 

Старовойтова Ирина Александровна, доцент кафедры естественно-

математического и технологического образования областного государственного 

автономного образовательного учреждения «Белгородский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук. 

Повышение качества подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ путем 

обеспечения инструментальной вариативности учащихся. 

30. Федянина Гульнара Серверовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Томаровка 

Яковлевского городского округа»; 

Толстолуцкая Любовь Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Томаровка Яковлевского 

городского округа». 

Использование современных технологий для обучения дошкольников 

безопасному поведению на дорогах. 

31. Фомичева Ольга Александровна, воспитатель муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 «Журавлик» 

Старооскольского городского округа. 

Мнемотехника как метод в развитии речи детей дошкольного возраста. 

32. Халеева Наталия Леонидовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа; 

Смольникова Полина Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа. 

Технология интеграции изобразительной деятельности в условиях ДОУ как 

средство развития коммуникативных и творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста. 

33. Хомякова Марина Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа; 

Сапрыкина Людмила Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа. 

Применение цифровых технологий на уроках иностранного языка как условие 

достижения качества образования. 

34. Шевченко Ольга Владимировна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат»; 

Папаха Наталья Васильевна, воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат». 

Формирующее оценивание как средство повышения мотивации к обучению                   

у школьников. 

35. Шеховцова Татьяна Станиславовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 123 «Тополёк» 

Старооскольского городского округа; 

Скокова Олеся Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 123 «Тополёк» 

Старооскольского городского округа. 

Применение инновационных педагогических технологий в ДОУ: проблемы                      

и опыт. 
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Секция: «Одаренный ребенок – особая ценность для общества» 
 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/85288564129?pwd=RUYyYy8vdFFXV3JxdHRycE

V5ak5CQT09 

Идентификатор конференции: 852 8856 4129 

Код доступа: uiqqC0 
 

Руководитель секции: Немыкина Наталья Владимировна, доцент 

кафедры естественно-математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат педагогических наук 
 

Выступления 
 

1. Алехина Виктория Владимировна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 68 «Ромашка» 

Старооскольского городского округа; 

Соловьева Татьяна Алексеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 68 «Ромашка» 

Старооскольского городского округа. 

Взаимодействие специалистов ДОУ как одно из условий успешности работы 

по развитию одаренности у детей дошкольного возраста. 

2. Бабанская Татьяна Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа. 

Развитие речевого творчества у одаренных детей. 

3. Банникова Алла Викторовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа». 

Аспект чтения как фактор развития детской одаренности. 

4. Барышенская Елена Ивановна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Майская гимназия Белгородского района 

Белгородской области». 

Работа с одарёнными детьми на уроках математики в условиях реализации 

ФГОС. 

5. Боброва Елена Леонидовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа. 

Развитие одаренных детей в детском саду. 

6. Гамза Екатерина Сергеевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области»; 

Кабакова Наталия Ивановна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области». 

Одарённый ребёнок. 

7. Гончаренко Татьяна Анатольевна, музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 63 г. Белгорода; 

Полосухина Ирина Анатольевна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
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вида № 79 г. Белгорода. 

Выявление и развитие предпосылок одаренности в певческой деятельности          

у детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада. 

8. Громенко Ольга Васильевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2             

г. Белгорода; 

Бутикова Елена Николаевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2             

г. Белгорода; 

Середина Светлана Анатольевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2             

г. Белгорода; 

Драпак Елена Ивановна, воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода; 

Выявление и развитие одарённых детей в условиях ДОО. 

9. Дронова Инна Владимировна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1                    

с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области; 

Цыганкова Марина Владимировна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1                    

с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области. 

Одаренный ребенок: особенность образовательной траектории. 

10. Кабанцова Марина Александровна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                

№ 15» города Губкина Белгородской области; 

Беляева Екатерина Филипповна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города 

Губкина Белгородской области. 

Личность учителя как важный фактор развития и реализации детской 

одарённости. 

11. Кадирова Светлана Витальевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2» Алексеевского городского округа; 

Фальченко Анна Григорьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа. 

Организация работы с интеллектуально одарёнными детьми  в детском саду. 

12. Красноруцкая Елена Васильевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» 

общеразвивающего вида г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области; 

Попова Елена Александровна, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красногвардейская детская школа искусств» 

Красногвардейского района Белгородской области. 

Выявление и развитие детской художественной одаренности в современных 

социально-культурных условиях. 

13. Лисавцова Татьяна Николаевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» 

общеразвивающего вида г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области; 

Цильман Наталья Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» общеразвивающего 

вида г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области. 

Развитие одаренности у дошкольников с помощью развивающих игр                              
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и упражнений. 

14. Крынина Галина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Мельникова Олеся Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Развитие одарённости детей дошкольного возраста средствами 

легоконструирования. 

15. Мысина Елена Николаевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Мишутка» 

Старооскольского городского округа; 

Рубцова Наталия Ивановна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Мишутка» 

Старооскольского городского округа. 

Одаренные и способные дети в современной системе дошкольного образования. 

16. Пашкевич Людмила Михайловна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа; 

Чебиняева Надежда Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа. 

Одаренные дети в ДОУ. 

17. Токарь Татьяна Васильевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Майская гимназия Белгородского района 

Белгородской области»; 

Токарев Евгений Андреевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области». 

Использование маркетинговых практик с целью формирования и поддержки 

мотивации одаренных детей на уроках математики. 
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Секция «Система ценностных ориентиров и воспитательных технологий 

в современном обществе» 

 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/85288564129?pwd=RUYyYy8vdFFXV3JxdHRycE

V5ak5CQT09 

Идентификатор конференции: 852 8856 4129 

Код доступа: uiqqC0 
 

Руководитель секции: Немыкина Наталья Владимировна, доцент 

кафедры естественно-математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат педагогических наук 

 
Выступления 

 

1. Анищенко Елена Альбертовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 «Светлячок» 

Старооскольского городского округа; 

Мыздрекова Ольга Андреевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 «Светлячок» 

Старооскольского городского округа. 

Нравственное воспитание дошкольников посредством художественной 

литературы. 

2. Грицаева Татьяна Васильевна, заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность» г. Белгорода; 

Медведева Зинаида Петровна, педагог-организатор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Юность» г. Белгорода. 

Культура и образование в современном обществе. 

3. Деревнина Оксана Владимировна, преподаватель областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Белгородский индустриальный колледж»; 

Киреева Ольга Владимировна, преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

индустриальный колледж». 

Развитие социальной активности обучающихся через систему 

наставничества в воспитательной работе классного руководителя системы СПО. 

4. Карпелянская Наталья Витальевна, музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 2» Алексеевского городского округа; 

Ворожбянова Ольга Ивановна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2» Алексеевского городского округа. 

Развитие музыкальных способностей у дошкольников через осознанное 

восприятие классической музыки. 

5. Котлярова Зоя Митрофановна, преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Бирючанский техникум».  

Социально-педагогические проблемы семейного и общественного воспитания             

в современном социуме. 
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6. Крылова Виктория Алексеевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»                 

г. Белгорода; 

Кузнецова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»                    

г. Белгорода. 

Ценность художественного образования. 

7. Ладан Лариса Григорьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покровская основная общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской области. 

Какие жизненные ценности выбирает современность? 

8. Лунева Надежда Ивановна, заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» города Губкина Белгородской области; 

Кельн Надежда Александровна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 9 «Рябинушка» города Губкина Белгородской области. 

Реализация программы «Добрый мир» (православная культура для малышей) 

через проектную деятельность. 

9. Малышева Светлана Александровна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» города Губкина Белгородской области; 

Надзиваная Раиса Александровна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» города Губкина Белгородской области. 

Формирование нравственных ценностей детей дошкольного возраста 

посредством краеведения. 

10. Прохорова Инна Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»                 

г. Белгорода; 

Массольд Екатерина Давыдовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»                 

г. Белгорода. 

Формирование личности обучающегося на занятиях хореографией. 

11. Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»; 

Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-организатор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

Волонтерское движение как благоприятная среда для формирования 

ценностных ориентиров. 

12. Ситникова Людмила Анатольевна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Скурятина Лариса Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа. 

Современные подходы в формировании нравственно-патриотических идеалов и 

культурных ценностей у детей дошкольного возраста. 

13. Замазнева Людмила Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»                      
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г. Белгорода; 

Степанова Юлия Николаевна, педагог-организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»               

г. Белгорода. 

Формирование у обучающихся ценностных ориентиров в современном 

информационном пространстве посредством приобщения к духовному наследию 

своего народа. 

14. Удалова Юлия Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2                         

г. Строитель Яковлевского городского округа»; 

Водопьянова Татьяна Анатольевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2                         

г. Строитель Яковлевского городского округа». 

Роль школы в гражданском становлении личности. 

 

 

 

Секция «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся 

в контексте требований ФГОС» 

 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/73639969287?pwd=T2VOMlZ2enhVcmpRZGphT

WRHRk1QQT09 

Идентификатор конференции: 736 3996 9287 

Код доступа:vN2NKt 
 

Руководитель секции: Пенченкова Алена Сергеевна, старший 

методист кафедры естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
Выступления 

 

1. Боднар Елена Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Старооскольского городского округа. 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся как средство 

достижения метапредметных результатов освоения образовательной программы  

по химии. 

2. Геращенко Лариса Леонидовна, учитель областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Белгородской области; 

Осипова Карина Николаевна, учитель областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Белгородской области. 

Реализация проектной деятельности по биологии в рамках 

профориентационной работы. 

3. Дрокина Оксана Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Сушкова Елена Аркадиевна, воспитатель муниципального бюджетного 

https://us04web.zoom.us/j/73639969287?pwd=T2VOMlZ2enhVcmpRZGphTWRHRk1QQT09
https://us04web.zoom.us/j/73639969287?pwd=T2VOMlZ2enhVcmpRZGphTWRHRk1QQT09
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дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Использование проектной деятельности в нравственно-патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста. 

4. Зарубин Александр Владимирович, директор областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» 

Белгородской области. 

Индивидуальный итоговый проект в системе формирования                                                  

у старшеклассников универсальных учебных действий. 

5. Кондратьева Наталья Вячеславовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа. 

Организация экспериментально-исследовательской деятельности детей                       

в дошкольных учреждениях. 

6. Лищук Оксана Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новотаволжанская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 

области»; 

Пизова Татьяна Григорьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новотаволжанская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 

области». 

Итоговый индивидуальный проект как форма организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся на уровне основного общего образования. 

7. Лобзенко Яна Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

Марунченко Ирина Вячеславовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа. 

Познавательно-исследовательская деятельность как средство формирования 

интеллектуальной личности ребенка. 

8. Жуненко Ольга Игоревна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54   

г. Белгорода; 

Маклакова Юлия Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида № 54 

г. Белгорода. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в проектной 

деятельности дошкольников. 

9. Мелихова Лариса Викторовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа; 

Соловьева Алина Олеговна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся на уроках 

филологических дисциплин. 

10. Меньшикова Марина Викторовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12» г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки; 

Зарубина Оксана Константиновна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12» г. Белгорода                              
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им. Ф.С. Хихлушки. 

Проектная и исследовательская деятельность в обучении как средство 

повышения интеллектуальной активности учащихся. 

11. Молчанова Вера Алексеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28»                      

г. Белгорода; 

Шляхова Ольга Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 51» г. Белгорода. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся на уроках технологии 

и во внеурочное время в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС. 

12. Нестеренко Александра Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Гончарова Наталия Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Особенности проектно-исследовательской деятельности в дошкольном 

образовании. 

13. Очиткова Валентина Павловна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4  

п. Майский» Белгородского района Белгородской области; 

Очиткова Елена Сергеевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4 п. Майский» 

Белгородского района Белгородской области. 

Развитие интереса к чтению у детей старшего дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности. 

14. Пикалова Наталья Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа; 

Сусло Ольга Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа. 

Проектно-исследовательская деятельность на уроках технологии. 

15. Прудских Анна Георгиевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа; 

Шенцева Татьяна Александровна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа        

№ 34» Старооскольского городского округа. 

Проектно-исследовательская учебная деятельность. 
16. Рощупкина Наталья Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области; 

Красильникова Татьяна Дмитриевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области. 

Использование проектной технологии в практике дошкольного образования                         

в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

17. Сайбель Елена Викторовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа; 



19 
 

Прощенко Татьяна Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование положительной мотивации школьников к исследовательской                 

и проектной деятельности. 

18. Чеботарёва Ирина Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа; 

Савостина Екатерина Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа. 

Коллекционирование  одна из моделей исследовательской деятельности 

детей. 

19. Чекряк Галина Петровна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 6 «Золотой петушок» города Губкина Белгородской области. 

Реализация проектной деятельности в детском саду с целью укрепления 

здоровья детей и развития их физических качеств. 

20. Шевченко Галина Владимировна, учитель областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской 

области. 

Проектно-исследовательская деятельность как средство развития 

креативности учащихся. 

 

 

 

Секция «Цифровая трансформация в образовании: вызовы 

современного общества» 

 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/73639969287?pwd=T2VOMlZ2enhVcmpRZ

GphTWRHRk1QQT09 

Идентификатор конференции: 736 3996 9287 

Код доступа: vN2NKt 
 

Руководитель секции: Пенченкова Алена Сергеевна, старший 

методист кафедры естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 
Выступления 

 

1. Банченко Юлия Сергеевна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Колокольчик» города Губкина Белгородской области; 

Зубарева Ольга Викторовна, старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 36 

«Колокольчик» города Губкина Белгородской области. 

Дистанционное взаимодействие детского сада и семьи в современных условиях. 

2. Безугленко Ольга Сергеевна, преподаватель областного государственного 

https://us04web.zoom.us/j/73639969287?pwd=T2VOMlZ2enhVcmpRZGphTWRHRk1QQT09
https://us04web.zoom.us/j/73639969287?pwd=T2VOMlZ2enhVcmpRZGphTWRHRk1QQT09
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автономного профессионального образовательного учреждения «Бирючанский техникум».  

Использование современных цифровых образовательных технологий в процессе 

преподавания общеобразовательных дисциплин. 

3. Забусова Елена Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12» г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки; 

Курмачева Наталья Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12» г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки. 

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс в начальной 

школе. 

4. Клочкова Лариса Алексеевна, преподаватель областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Белгородский строительный колледж»; 

Иванова Ольга Валентиновна, преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

строительный колледж». 

Педагогическая концепция цифрового профессионального образования                          

и обучения. 

5. Пахомова Нина Александровна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность» г. Белгорода; 

Медведева Елена Николаевна, педагог дополнительно образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»                  

г. Белгорода. 

Ключевые аспекты цифровой трансформации образования. 

6. Щербакова Елена Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа. 

Использование технологии дополненной реальности как средство организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

7. Гамова Светлана Петровна, преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Ракитянский 

агротехнологический техникум»; 

Полькина Татьяна Александровна, преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Ракитянский 

агротехнологический техникум». 

Необходимость формирования творческих способностей у обучающихся СПО  

в урочной и внеурочной деятельности. 
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Секция «Формирование здорового образа жизни обучающихся: система, 

традиции, инновации» 

 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/73639969287?pwd=T2VOMlZ2enhVcmpRZ

GphTWRHRk1QQT09 

Идентификатор конференции: 736 3996 9287 

Код доступа: vN2NKt 
 

Руководитель секции: Бойко Нина Алексеевна, методист кафедры 

естественно-математического и технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

 
Выступления 

 

1. Агафонова Елена Вячеславовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Скороднянская средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района Белгородской области;  

Агафонов Дмитрий Викторович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29»                  

г. Белгорода им. Д.Б. Мурачева. 

Реализация здоровьесберегающих технологий при работе с детьми с ОВЗ. 

2. Алимбетова Марина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа; 

Наседкина Виктория Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовательном учреждении. 
3. Андриец Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 

областной детский эколого-биологический центр». 

Формирование культуры здоровья обучающихся в детских объединениях 

учреждения дополнительного образования. 

4. Аникеева Светлана Николаевна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2» Алексеевского городского округа; 

Попова Елена Васильевна, инструктор по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2» Алексеевского городского округа. 

Применение технологий деятельностного типа в становлении ценностей 

ЗОЖ дошкольников. 

5. Антонова Альбина Владимировна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 66 «Центр 

развития ребенка «Теремок» г. Белгорода; 

Аниканова Жанна Сергеевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода. 

Формирование здорового образа жизни как условие достижения качества 

образования. 

https://us04web.zoom.us/j/73639969287?pwd=T2VOMlZ2enhVcmpRZGphTWRHRk1QQT09
https://us04web.zoom.us/j/73639969287?pwd=T2VOMlZ2enhVcmpRZGphTWRHRk1QQT09
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6. Волобуева Татьяна Юрьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа; 

Дергун Татьяна Викторовна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа. 

Здоровьесберегающие технологии как условие формирования здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста. 
7. Выходцева Людмила Ивановна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат»; 

Фоменко Светлана Анатольевна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат». 

Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы-интерната. 

8. Глебова Светлана Александровна, музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 18 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»; 

Чубук Юлия Владимировна, инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 18 п. Разумное Белгородского района Белгородской области». 

Комплекс мероприятий по закаливанию детей дошкольного возраста как один 

из факторов формирования здорового образа жизни. 

9. Гринева Наталья Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Лапотникова Татьяна Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование представлений о ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

10. Губанова Юлия Юрьевна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

Овчаренко Татьяна Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа. 

Бусография как здоровьесберегающий метод развития у детей с ОВЗ 

(нарушение речи) артикуляционной тонкой ручной моторики. 

11. Долженко Елена Валериановна, педагог дополнительно образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»                  

г. Белгорода; 

Гарбузова Наталья Ивановна, педагог дополнительно образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»                  

г. Белгорода. 

Здоровьесберегающие технологии для сохранения психологического здоровья 

детей. 

12. Дудкина Ольга Валентиновна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 71 «Почемучка» Старооскольского городского округа; 

Иванова Зинаида Ивановна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
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№ 71 «Почемучка» Старооскольского городского округа. 

Выявление физической одарённости у детей старшего дошкольного возраста 

посредством создания системы развития физических навыков для успешной сдачи 

норм ГТО. 
13. Жибоедова Светлана Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» 

Старооскольского городского округа; 

Кубышкина Надежда Дмитриевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование здорового образа жизни младших дошкольников: традиции                   

и инновации. 

14. Зуева Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Красногвардейского района Белгородской области; 

Назарова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Красногвардейского района Белгородской области. 

Традиции и инновации в формировании здорового образа жизни обучающихся               

в дополнительном образовании. 

15. Ишкова Мария Николаевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 

Губкина Белгородской области; 

Чурикова Оксана Викторовна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 

Губкина Белгородской области. 

Реализация здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 
16. Коротких Валентина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области; 

Рыжкова Мария Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области. 

Формирование двигательной активности у дошкольников – альтернатива 

пагубным привычкам. 

17. Костенко Ольга Сергеевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11  

г. Шебекино Белгородской области»; 

Бояджян Лариса Ивановна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11  

г. Шебекино Белгородской области». 

Формирование здорового образа жизни обучающихся: система, традиции, 

инновации. 

18. Кубанева Марина Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование навыков здорового образа жизни у детей старшего дошкольного 

возраста. 

19. Логвинова Олеся Юрьевна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа. 
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Методы работы ДОУ с родителями по формированию здорового образа жизни. 

20. Малинкина Ирина Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8» 

Алексеевского городского округа; 

Гетманская Светлана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8» 

Алексеевского городского округа. 

Формирование здорового образа жизни. 
21. Мальцева Ирина Леонидовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Майская гимназия Белгородского района 

Белгородской области»; 

Рукша Анастасия Алексеевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области». 

Понятие здоровья и составляющие здорового образа жизни обучающихся. 

22. Мальцева Жанна Владимировна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 64 «Искорка» Старооскольского городского округа; 

Назаренко Дарья Андреевна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 64 «Искорка» Старооскольского городского округа. 

Использование элементов танца на физкультурных занятиях. 

23. Манько Наталья Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 11 г. Белгорода; 

Матрашилова Юлия Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11  

г. Белгорода. 

Использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

24. Мирова Юлия Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» г. Белгорода; 

Ефремова Оксана Владимировна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода. 

Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях в объединениях 

дополнительного образования дошкольного и младшего школьного возраста. 

25. Морева Екатерина Александровна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа; 

Дагаева Наталья Валериевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа. 

Роль семьи в формировании здорового образа жизни детей дошкольного 

возраста. 

26. Назина Марина Вячеславовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Кустовое Яковлевского 

городского округа»; 

Дедова Татьяна Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Кустовое Яковлевского 

городского округа». 

Здоровьесберегающая система ДОУ как модель образовательного 

пространства в формировании здорового образа жизни, сохранения и укрепления 
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здоровья детей. 

27. Николаева Анна Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа; 

Максимейко Наталья Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа. 

Использование нетрадиционных форм работы в системе физического 

воспитания дошкольников. 

28. Ползикова Ольга Вячеславовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Ботвиньева Людмила Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование здорового образа жизни воспитанников через использование 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

29. Самофалова Юлия Николаевна, инструктор по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода; 

Середина Светлана Анатольевна, инструктор по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ – важнейшее условие развития 

физических способностей дошкольников. 

30. Спожакина Наталия Геннадиевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа; 

Рожнова Любовь Витальевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование культуры здоровья. 
31. Шаталова Любовь Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование здоровьесберегающей среды в детском саду. 
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Секция: «Актуальные проблемы современного образования  

детей с ОВЗ» 

 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/87633336824?pwd=c0xQbFYxYWRLWXJmZ3lOe

kcxNGhjQT09 

Идентификатор конференции: 876 3333 6824 

Код доступа:6bKCnK 
 

Руководитель секции: Кравцова Елена Николаевна, старший 

методист кафедры естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
 

Выступления 
 

1. Бакланова Ирина Васильевна, учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Лесовичок» 

Старооскольского городского округа; 

Крейзо Наталия Анатольевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Лесовичок» 

Старооскольского городского округа; 

Чиркова Светлана Сергеевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Лесовичок» 

Старооскольского городского округа. 

Использование игровых развивающих упражнений в процессе формирования 

диалогической речиу дошкольников с ОНР. 
2. Балашова Ирина Федоровна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа; 

Леонтьева Наталия Владимировна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа. 

Обучение игре на Старооскольской свистульке посредством использования 

мнемосхем как средство развития речи детей с ТНР. 

3. Беседина Елена Владимировна, заместитель директора по УВР 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Новооскольская 

специальная общеобразовательная школа-интернат»; 

Терехова Татьяна Валерьевна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная 

школа-интернат». 

Использование возможностей интерактивной доски на уроках географии                     

и математики как средства развития предметных компетенций. 

4. Божкова Лариса Николаевна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа; 

Пяткова Ольга Михайловна, музыкальный руководитель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа; 

Нестерова Елена Александровна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» 

Старооскольского городского округа. 

https://us02web.zoom.us/j/87633336824?pwd=c0xQbFYxYWRLWXJmZ3lOekcxNGhjQT09
https://us02web.zoom.us/j/87633336824?pwd=c0xQbFYxYWRLWXJmZ3lOekcxNGhjQT09
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Развитие координационных способностей у детей с ОВЗ посредством 

танцевальной деятельности. 

5. Брюханова Ирина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Семицветик» 

Старооскольского городского округа; 

Тимонова Лилиана Аликовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Семицветик» 

Старооскольского городского округа. 

Особенности работы с детьми с расстройствами аутистического спектра                

в рамках ресурсной группы в ДОУ. 

6. Букалова Ольга Александровна, учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода; 

Шевченко Екатерина Владимировна, педагог-психолог муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода. 

Создание условий для оптимальной социально-психологической адаптации 

ребёнка с ОВЗ. 

7. Буценко Ольга Анатольевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа; 

Курченко Наталья Александровна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа. 

Организация образовательных квестов со старшими дошкольниками с ОВЗ 

посредством использования технологии  «Сказочные лабиринты игры                                  

В.В. Воскобовича». 

8. Бушукина Валентина Алексеевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа; 

Фролова Елена Анатольевна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа. 

Использование информационных технологий в коррекционной работе с детьми 

с ТНР. 

9. Воротынцева Юлия Николаевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа; 

Крючкова Наталья Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа. 

Здоровьесберегающие технологии как одно из средств формирования активного 

словаря детей дошкольного возраста с ОВЗ 

10. Галичихина Мария Васильевна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная 

школа-интернат»; 

Шуваева Ирина Викторовна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная 

школа-интернат». 

Формирование читательских интересов у обучающихся с нарушением 

интеллекта в условиях специальной школы. 

11. Гладкая Наталья Вячеславовна, педагог-психолог муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка Белгородской области; 

Тимофеева Юлия Анатольевна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка Белгородской области. 

Социализация ребенка с РАС с использованием технологии Н.П. Гришаевой. 
12. Замлелая Лариса Викторовна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат»; 

Попов Роман Борисович, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат». 

Влияние уроков музыки и изобразительного искусства на развитие творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

13. Захарова Татьяна Андреевна, директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная 

школа-интернат»; 

Нужная Галина Васильевна, заместитель директора по УВР государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат». 

Организация современной здоровьесберегающей среды для детей         с ОВЗ на 

территории школьного двора. 

14. Капля Вера Ивановна, воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат»; 

Гончарова Прасковья Васильевна, воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат». 

Особенности формирования коммуникативных умений у детей         с 

интеллектуальной недостаточностью. 
15. Купина Наталья Валерьевна, заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода; 

Конорева Любовь Васильевна, учитель-логопед муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода. 

Использование кейс-технологий как средства развития речи старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

16. Лихачева Светлана Викторовна, учитель-логопед областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучение отдельных предметов                        

г. Старого Оскола» Белгородской области; 

Кривовица Ольга Николаевна, учитель областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 20 с углубленным изучение отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской 

области. 

Особенности организации дистанционной работы с обучающимися с ОВЗ. 

17. Павлоцкая Наталья Александровна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 63 «Машенька» Старооскольского городского округа; 

Рыбина Ольга Петровна, инструктор по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 
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Старооскольского городского округа. 

Решение актуальных проблем детей с ОВЗ на занятиях  по физической 

культуре и плаванию в ДОУ. 

18. Провозина Эльвира Николаевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа; 

Юдина Любовь Васильевна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа. 

Использование развивающей предметно-пространственной среды 

«Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича как средства мотивации дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи при формировании пространственных представлений. 

19. Сальникова Елена Александровна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа; 

Купцова Людмила Владимировна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа. 

Актуальные проблемы современного образования детей с ОВЗ. 

20. Сидельникова Людмила Петровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа; 

Юракова Екатерина Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа. 

Развитие связной речи у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи путем использования метода интеллектуальной карты. 

21. Тарунина Римма Ренатовна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода; 

Снаткина Наталья Юрьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода. 

Использование кинезиологических упражнений при работе с детьми с ОВЗ. 

22. Ткачёва Лилия Юрьевна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа; 

Иванова Надежда Васильевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа. 

Использование метода сенсорной интеграции в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

23. Ушакова Светлана Николаевна, учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 3 «Белоснежка» города Губкина Белгородской области; 

Кожокина Любовь Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 3 

«Белоснежка» города Губкина Белгородской области. 

Развитие речи в семье посредством театрализованной деятельности. 

24. Чебанюк Екатерина Ивановна, заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»     

г. Белгорода; 
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Сычева Ольга Николаевна, методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода. 

Создание специальных условий для обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра в учреждениях дополнительного образования. 

25. Чернова Анна Владимировна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 11 г. Белгорода; 

Дьяченко Елена Юрьевна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 г. 

Белгорода. 

Использование полисенсорного подхода для развития словаря детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

26. Черноусова Ольга Петровна, воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат»; 

Кучеренко Елена Филипповна, воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат». 

Проблемы организации дистанционного обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью)  

27. Шлыкова Елена Анатольевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 

Губкина Белгородской области; 

Савинова Елена Анатольевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 

Губкина Белгородской области. 

Социализация и самоопределение детей с ОВЗ. 

28. Щедрина Светлана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 

«Золотой петушок» города Губкина Белгородской области; 

Жарикова Галина Александровна, музыкальный работник муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 6 «Золотой петушок» города Губкина Белгородской области. 

Использование интерактивного стола HIGH TABLE в работе                                

с детьми с общим недоразвитием речи. 

29. Фадеева Елена Валерьевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22 п. Северный Белгородского района 

Белгородской области»; 

Лисовая Светлана Викторовна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22 п. Северный Белгородского района 

Белгородской области». 

Коррекция речевых и неречевых нарушений у детей дошкольного возраста 

посредством логопедической ритмики. 

 

 

 

 

 
 

Секция «Дошкольное образование: теория, практика  

и тенденции развития» 
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Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/87633336824?pwd=c0xQbFYxYWRLWXJm

Z3lOekcxNGhjQT09 

Идентификатор конференции: 876 3333 6824 

Код доступа: 6bKCnK 
 

Руководитель секции: Кравцова Елена Николаевна, старший 

методист кафедры естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
 

Выступления 

 

1. Акулова Анастасия Сергеевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Колокольчик» города Губкина Белгородской области; 

Гольцева Татьяна Алексеевна, заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 36 

«Колокольчик» города Губкина Белгородской области. 

Двуручное рисование как средство формирования познавательного развития и 

эмоционально-волевой сферы. 

2. Алешко Елена Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа; 

Плитник Наталья Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа. 

Роль театрализованной деятельности в развитии воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

3. Анисимова Ольга Александровна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития 

воспитанников № 16 «Малышок» (Московская область, г. Серпухов). 

Формирование финансовой грамотности дошкольников. 

4. Бакланова Светлана Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Комарова Татьяна Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Ценность дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

современного образования. 

5. Бакшеева Наталья Петровна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода; 

Лепетуха Дина Викторовна, педагог-психолог муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода. 

Организация работы клуба «Успешные родители» в МАДОУ д/с № 66                              

г. Белгорода как способ выстраивания партнерских отношений между ДОО                              

и родителями (законными представителями). 

https://us02web.zoom.us/j/87633336824?pwd=c0xQbFYxYWRLWXJmZ3lOekcxNGhjQT09
https://us02web.zoom.us/j/87633336824?pwd=c0xQbFYxYWRLWXJmZ3lOekcxNGhjQT09
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6. Белоусова Елена Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 «Журавлик» 

Старооскольского городского округа. 

Познавательные интересы детей дошкольного возраста. 

7. Брекало Марина Валерьевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14» г. Алексеевка 

Белгородской области; 

Кинегопуло Людмила Сергеевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14» г. Алексеевка 

Белгородской области. 

Деятельностно-игровой подход в организации театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

8. Бухалина Наталья Владимировна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка  детский сад № 4             

п. Майский Белгородского района Белгородской области»; 

Верещагина Ольга Дмитриевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка  детский сад № 4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области». 

Формирование социально-коммуникативных навыков через театрализованную 

деятельность в ДОУ. 

9. Ветренко Елена Петровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Нечаева Юлия Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» Старооскольского 

городского округа. 

Эффективные формы взаимодействия с семьёй по вопросам нравственно-

патриотического воспитания. 

10. Гадяцкая Вера Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области; 

Широбокова Светлана Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области. 

Социализация детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада. 

11. Делло Елена Анатольевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29 

«Золушка» города Губкина Белгородской области; 

Тертицкая Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 29 «Золушка» города Губкина Белгородской области. 

Наше здоровье – в наших руках. 

12. Денисова Аида Бахаддиновна, музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 31 «Журавлик»Старооскольского городского округа. 

Актуальные способы и приёмы формирования актёрских навыков у 

воспитанников ДОУ. 

13. Зверева Диана Павловна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Захарова Наталья Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 
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Старооскольского городского округа. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе произведений 

художественной литературы. 

14. Клевцова Марина Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 «Журавлик» 

Старооскольского городского округа. 

Организация образовательного пространства в ДОУ через технологию 

группового сбора. 

15. Корнева Татьяна Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа. 

Создание развивающей предметно-пространственной составляющей модели 

детствосберегающего пространства. 

16. Костюченко Юлия Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Матусова Надежда Егоровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа. 

Тестопластика как эффективное средство познавательного развития детей    

2-3 лет. 

17. Кучеренко Анна Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

Рощупкина Ирина Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа. 

Образовательный маршрут «Экологический заповедник» как средство 

формирования целостной картины мира у дошкольников.  

18. Лазуткина Марина Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа. 

Современные проблемы взаимодействия начинающего педагога с родителями 

дошкольников. 
19. Легчакова Оксана Алексеевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка  детский сад № 33 

«Радуга» города Губкина Белгородской области. 

Формула качества дошкольного образования. 

20. Маслова Елена Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Конотопченко Наталья Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа. 

Инновационные технологии экологического воспитания дошкольников 

посредством развивающей предметно-пространственной среды. 

21. Мишкова Марина Игоревна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка  детский сад № 33 

«Радуга» города Губкина Белгородской области. 

Проектная деятельность как средство формирования познавательных 

интересов и познавательных действий детей дошкольного возраста. 

22. Московых Юлия Валерьевна, учитель-логопед муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 13 

«Солнышко» города Губкина Белгородской области; 

Московых Надежда Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Светлячок» города Губкина Белгородской области. 

Предупреждение речевых нарушений у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

23. Нездоровина Татьяна Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа; 

Толоконникова Марина Владимировна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа. 

Проектная технология как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

25. Попова Татьяна Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа; 

Яникеева Ирина Леонидовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование устойчивых знаний правил дорожного движения дошкольников 

посредством использования кинестетических упражнений. 

26. Савельева Ольга Николаевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка  детский сад № 4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области»; 

Шкуренко Наталья Михайловна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка  детский сад № 4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области». 

Развитие личности дошкольника на основе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

27. Ситникова Людмила Анатольевна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Дробинина Наталья Петровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа. 

Принцип индивидуализации в работе с педагогами как средство 

стимулирования процесса их профессионального роста.  

28. Степанова Оксана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа; 

Путинцева Наталья Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа. 

Развитие познавательных способностей старших дошкольников средствами 

коллекционирования. 

29. Тихонова Вероника Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Гончарова Оксана Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 



35 
 

Старооскольского городского округа. 

От стратегических целей к реальным результатам: единое доброжелательное 

пространство в дошкольном учреждении. 

30. Федорова Татьяна Григорьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа. 

Объединение усилий педагогов и родителей в создании условий для 

разностороннего развития детей раннего возраста. 
31. Хахлева Наталья Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 «Светлячок» 

Старооскольского городского округа; 

Корнилаева Наталья Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 «Светлячок» 

Старооскольского городского округа. 

Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

32. Хламова Наталья Анатольевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр 

развития ребёнка «Теремок» г. Белгорода; 

Новикова Наталья Анатольевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребёнка 

«Теремок» г. Белгорода. 

Значение и роль пальчиковых игр в развитии детей раннего и дошкольного 

возраста. 

33. Червенко Екатерина Владимировна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Солнышко» 

Старооскольского городского округа; 

Кузнецова Мария Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Солнышко» 

Старооскольского городского округа. 

Инновационный подход к организации образовательной деятельности в ДОУ 

на основе экспериментальной деятельности. 

34. Чуева Галина Леонидовна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 11 г. Белгорода; 

Ткаченко Елена Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11                         

г. Белгорода. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в условиях дошкольной организации. 

36. Шкуренко Наталья Михайловна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка  детский сад № 4       

п. Майский Белгородского района Белгородской области»; 

Савельева Ольга Николаевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка  детский сад № 4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области». 

Социально-коммуникативное развитие детей с использованием регионального 

краеведческого компонента. 
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Наши координаты: 

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, дом 14, корпус 4, кабинет 812. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Телефон: 8(4722) 31-52-76 
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	Выступления

	1. Агафонова Елена Вячеславовна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Скороднянская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области;
	Агафонов Дмитрий Викторович, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29»                  г. Белгорода им. Д.Б. Мурачева.
	2. Алимбетова Марина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» Старооскольского городского округа;
	Наседкина Виктория Александровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» Старооскольского городского округа.
	Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовательном учреждении.
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	7. Выходцева Людмила Ивановна, учитель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»;
	Фоменко Светлана Анатольевна, учитель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат».
	8. Глебова Светлана Александровна, музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 18 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»;
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	Овчаренко Татьяна Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» Алексеевского городского округа.
	11. Долженко Елена Валериановна, педагог дополнительно образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»                  г. Белгорода;
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	13. Жибоедова Светлана Александровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» Старооскольского городского округа;
	Кубышкина Надежда Дмитриевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» Старооскольского городского округа.
	14. Зуева Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Красногвардейского района Белгородской области;
	Назарова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Красногвардейского района Белгородской области.
	15. Ишкова Мария Николаевна, учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Губкина Белгородской области;
	Чурикова Оксана Викторовна, учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Губкина Белгородской области.
	Реализация здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе.
	16. Коротких Валентина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области;
	Рыжкова Мария Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области.
	17. Костенко Ольга Сергеевна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11  г. Шебекино Белгородской области»;
	Бояджян Лариса Ивановна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11  г. Шебекино Белгородской области».
	18. Кубанева Марина Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа.
	19. Логвинова Олеся Юрьевна, инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа.
	Методы работы ДОУ с родителями по формированию здорового образа жизни.
	20. Малинкина Ирина Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8» Алексеевского городского округа;
	Гетманская Светлана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8» Алексеевского городского округа.
	Формирование здорового образа жизни.
	21. Мальцева Ирина Леонидовна, учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области»;
	Рукша Анастасия Алексеевна, учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области».
	Понятие здоровья и составляющие здорового образа жизни обучающихся.
	22. Мальцева Жанна Владимировна, инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» Старооскольского городского округа;
	Назаренко Дарья Андреевна, инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» Старооскольского городского округа.
	Использование элементов танца на физкультурных занятиях.
	23. Манько Наталья Александровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 г. Белгорода;
	Матрашилова Юлия Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11  г. Белгорода.
	24. Мирова Юлия Валерьевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода;
	Ефремова Оксана Владимировна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода.
	25. Морева Екатерина Александровна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа;
	Дагаева Наталья Валериевна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа.
	26. Назина Марина Вячеславовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Кустовое Яковлевского городского округа»;
	Дедова Татьяна Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Кустовое Яковлевского городского округа».
	Здоровьесберегающая система ДОУ как модель образовательного пространства в формировании здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей.
	27. Николаева Анна Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» Старооскольского городского округа;
	Максимейко Наталья Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» Старооскольского городского округа.
	28. Ползикова Ольга Вячеславовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» Старооскольского городского округа;
	Ботвиньева Людмила Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» Старооскольского городского округа.
	29. Самофалова Юлия Николаевна, инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода;
	Середина Светлана Анатольевна, инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода.
	Предметно-пространственная среда в ДОУ – важнейшее условие развития физических способностей дошкольников.
	30. Спожакина Наталия Геннадиевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» Старооскольского городского округа;
	Рожнова Любовь Витальевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» Старооскольского городского округа.
	Формирование культуры здоровья.
	31. Шаталова Любовь Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа.
	Выступления

	1. Бакланова Ирина Васильевна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Лесовичок» Старооскольского городского округа;
	Крейзо Наталия Анатольевна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Лесовичок» Старооскольского городского округа;
	Чиркова Светлана Сергеевна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Лесовичок» Старооскольского городского округа.
	2. Балашова Ирина Федоровна, музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» Старооскольского городского округа;
	Леонтьева Наталия Владимировна, музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» Старооскольского городского округа.
	3. Беседина Елена Владимировна, заместитель директора по УВР государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат»;
	Терехова Татьяна Валерьевна, учитель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат».

	Использование возможностей интерактивной доски на уроках географии                     и математики как средства развития предметных компетенций.
	4. Божкова Лариса Николаевна, музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа;
	Пяткова Ольга Михайловна, музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа;
	Нестерова Елена Александровна, музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» Старооскольского городского округа.
	Развитие координационных способностей у детей с ОВЗ посредством танцевальной деятельности.
	5. Брюханова Ирина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Семицветик» Старооскольского городского округа;
	Тимонова Лилиана Аликовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Семицветик» Старооскольского городского округа.
	6. Букалова Ольга Александровна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода;
	Шевченко Екатерина Владимировна, педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода.
	Создание условий для оптимальной социально-психологической адаптации ребёнка с ОВЗ.
	7. Буценко Ольга Анатольевна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа;
	Курченко Наталья Александровна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа.
	8. Бушукина Валентина Алексеевна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» Старооскольского городского округа;
	Фролова Елена Анатольевна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» Старооскольского городского округа.
	Использование информационных технологий в коррекционной работе с детьми с ТНР.
	9. Воротынцева Юлия Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» Старооскольского городского округа;
	Крючкова Наталья Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» Старооскольского городского округа.
	Здоровьесберегающие технологии как одно из средств формирования активного словаря детей дошкольного возраста с ОВЗ
	10. Галичихина Мария Васильевна, учитель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат»;
	Шуваева Ирина Викторовна, учитель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат».
	11. Гладкая Наталья Вячеславовна, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида п. Чернянка Белгородской области;
	12. Замлелая Лариса Викторовна, учитель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»;
	13. Захарова Татьяна Андреевна, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат»;
	Нужная Галина Васильевна, заместитель директора по УВР государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат».
	Организация современной здоровьесберегающей среды для детей         с ОВЗ на территории школьного двора.
	14. Капля Вера Ивановна, воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»;
	Гончарова Прасковья Васильевна, воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат».
	Особенности формирования коммуникативных умений у детей         с интеллектуальной недостаточностью.
	15. Купина Наталья Валерьевна, заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода;
	Конорева Любовь Васильевна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода.
	Использование кейс-технологий как средства развития речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
	16. Лихачева Светлана Викторовна, учитель-логопед областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучение отдельных предметов                        г. Старого Оскола» Белго...
	Кривовица Ольга Николаевна, учитель областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               № 20 с углубленным изучение отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской области.
	17. Павлоцкая Наталья Александровна, инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» Старооскольского городского округа;
	Рыбина Ольга Петровна, инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» Старооскольского городского округа.
	Решение актуальных проблем детей с ОВЗ на занятиях  по физической культуре и плаванию в ДОУ.
	18. Провозина Эльвира Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» Старооскольского городского округа;
	Юдина Любовь Васильевна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» Старооскольского городского округа.
	Использование развивающей предметно-пространственной среды «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича как средства мотивации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи при формировании пространственных представлений.
	19. Сальникова Елена Александровна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа;
	Купцова Людмила Владимировна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа.
	Актуальные проблемы современного образования детей с ОВЗ.
	21. Тарунина Римма Ренатовна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 66 «Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода;
	Снаткина Наталья Юрьевна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 66 «Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода.
	Использование кинезиологических упражнений при работе с детьми с ОВЗ.
	22. Ткачёва Лилия Юрьевна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» Старооскольского городского округа;
	Иванова Надежда Васильевна, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Соловушка» Старооскольского городского округа.
	Использование метода сенсорной интеграции в условиях дошкольной образовательной организации.
	23. Ушакова Светлана Николаевна, учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» города Губкина Белгородской области;
	Кожокина Любовь Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» города Губкина Белгородской области.
	Развитие речи в семье посредством театрализованной деятельности.
	24. Чебанюк Екатерина Ивановна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»     г. Белгорода;
	Сычева Ольга Николаевна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода.
	Создание специальных условий для обучения детей с расстройствами аутистического спектра в учреждениях дополнительного образования.
	25. Чернова Анна Владимировна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 г. Белгорода;
	Дьяченко Елена Юрьевна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 г. Белгорода.
	Использование полисенсорного подхода для развития словаря детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
	26. Черноусова Ольга Петровна, воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»;
	Кучеренко Елена Филипповна, воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат».
	Проблемы организации дистанционного обучения детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)
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