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Уважаемые коллеги! 

Рады приветствовать Вас на XII Всероссийской научно-практической конференции 

«Интерактивные и мультимедийные средства в предметном обучении»!  

Желаем Вам плодотворной, творческой работы в рамках конференции! 

Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.06.2021 г. № 606-ОД «Об организации  

и проведении XII 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, доцент 

Москвитина 

Лариса 

Николаевна 

сопредседатель оргкомитета, проректор по образовательной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук 

Пастюк Ольга 

Владимировна 

сопредседатель оргкомитета, проректор по научной 

и инновационной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Стрельникова 

Татьяна  

Дмитриевна 

доцент кафедры «Экономика, менеджмент, маркетинг» 

Липецкого филиала финансового университета при 

правительстве РФ, доктор географических наук 

Тлячев  

Вячеслав 

Бесланович 

заведующий кафедрой теоретической физики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный 

университет», доктор физико-математических наук, доцент 

Трапезникова 

Ирина  

Валентиновна 

заведующий кафедрой естественно-математического и техно-

логического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

биологических наук 

Витохина 

Наталья 

Николаевна 

доцент кафедры естественно-математического и технологи-

ческого образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат физико-

математических наук 

Есин 

Владимир 

Андреевич 

доцент кафедры естественно-математического и технологи-

ческого образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат физико-

математических наук 

Старовойтова 

Ирина 

Александровна 

доцент кафедры естественно-математического и технологичес-

кого образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук 

Немыкина 

Наталья 

Владимировна 

доцент кафедры естественно-математического и технологичес-

кого образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук 

Вертелецкая 

Ольга  

Владимировна 

старший преподаватель кафедры естественно-математического 

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Кравцова 

Елена  

Николаевна 

старший методист кафедры естественно-математического 

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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Пенченкова 

Алена  

Сергеевна 

старший методист кафедры естественно-математического  

 и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Истомина 

Елена  

Алексеевна 

методист кафедры естественно-математического и технологи-

ческого 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 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

XII Всероссийской научно-практической конференции 

 

«Интерактивные и мультимедийные средства в предметном обучении» 

25 ноября 2021года 

 

Регистрация участников с 13.50  

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/2790778533?pwd=UkE3WEpkUWVXelpSenlZcFV

YTTBKQT09 

Идентификатор конференции: 279 077 8533 

Код доступа: 7042021 

 

14.00 – 14.10 Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

Пастюк Ольга Владимировна, проректор по научной и 

инновационной деятельности областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

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. Языкова Алена Владимировна, менеджер проекта «Стемфорд»  

АНО «Электронное образование для наноиндустрии», г. Москва. 

Возможности онлайн-ресурсов платформы «Стемфорд» в предметном 

обучении по естественнонаучному направлению. 

2. Сидоренкова Мария Евгеньевна, ведущий редактор Центра специальных 

проектов Департамента инновационных и цифровых и образовательных продуктов  

ГК «Просвещение». 

Цифровой сервис «ПРОвоспитание» как универсальный инструмент для 

организации системы воспитательной работы  в современной школе. 

3. Соловей Марина Владимировна, руководитель мультимедийного центра 

издательства «Русское слово». 

Технология дополненной реальности как средство расширения 

образовательного пространства современного учебника. 

4. Стрельникова Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент, маркетинг» Липецкого филиала финансового университета при 

правительстве РФ, доктор географических наук. 

О тенденциях и перспективах развития географического образования  

в условиях цифровизации. 

 

https://us05web.zoom.us/j/2790778533?pwd=UkE3WEpkUWVXelpSenlZcFVYTTBKQT09
https://us05web.zoom.us/j/2790778533?pwd=UkE3WEpkUWVXelpSenlZcFVYTTBKQT09
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5. Фатнева Елена Алексеевна, старший методист центра сопровождения 

деятельности общеобразовательных организаций ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

географических наук, доцент. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность в предметном обучении. 

5. Трапезникова Ирина Валентиновна, доцент кафедры естественно-

математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

биологических наук. 

Цифровизация системы образования. 

6. Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры естественно-

математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук. 

Профессиональные компетенции педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий в современных условиях. 
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Секционные заседания 

15.00 – 17.50 

 

Секция: «Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

с применением информационно-коммуникационных технологий 

 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/2790778533?pwd=UkE3WEpkUWVXelpSenlZcFV

YTTBKQT09 

Идентификатор конференции: 279 077 8533 

Код доступа: 7042021 
 

Руководитель секции: Бойко Нина Алексеевна, методист кафедры 

естественно-математического и технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

Выступления 
 

1. Анисимова Любовь Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждение детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа; 

Иванова Кристина Игоревна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности в ДОО. 
 

2. Астапова Вера Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа; 

Коршикова Светлана Григорьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа; 

Мясищева Ирина Витальевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа. 

Мультипликационная студия в детском саду как средство всестороннего 

развития ребенка. 

 

3. Барышева Алена Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа; 

Сотникова Елена Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа; 

Емельянова Наталья Петровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа. 

Использование мультимедийных средств в реализации проекта «Кто такие 

космонавты?» 

https://us05web.zoom.us/j/2790778533?pwd=UkE3WEpkUWVXelpSenlZcFVYTTBKQT09
https://us05web.zoom.us/j/2790778533?pwd=UkE3WEpkUWVXelpSenlZcFVYTTBKQT09
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4. Бирюкова Екатерина Васильевна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат»; 

Папаха Наталья Васильевна, воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат»; 

Фролова Ирина Сергеевна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат». 

Роль информационно-коммуникационных технологий при организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе. 

 

5. Гавриленко Ирина Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа; 

Федорова Татьяна Григорьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в работе  

с родителями воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 
 

6. Гребенюк Марина Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

Харченко Галина Алексеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

Щербакова Евгения Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа. 

Использование цифрового микроскопа в исследовательской деятельности 

дошкольников. 
 

7. Захарова Наталья Александровна, 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» 

Старооскольского городского округа. 

Грецова Юлия Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» Старооскольского 

городского округа. 

Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

с применением информационно-коммуникационных технологий в рамках проекта 

«Здоровым быть модно». 

 

8. Иванова Наталия Павловна, воспитатель государственного бюджетного 

учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной 

направленности «Старт»; 

Дубровина Ольга Ильинична, воспитатель государственного бюджетного 

учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной 

направленности «Старт»; 
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Гайдай Татьяна Сергеевна, воспитатель государственного бюджетного 

учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной 

направленности «Старт». 

Алгоритм работы по созданию буктрейлера к сказке В. Сутеева «Яблоко»   

с возможностью его использования в учебном процессе. 

 

9. Колесник Алексей Тихонович, учитель муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

Борисовского района. 

Применение информационно-коммуникационных технологий при проведении 

виртуальных лабораторных работ по учебному предмету «Физика». 

 

10. Лапотникова Татьяна Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Гринева Наталия Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ДОУ,  

их значение и роль в процессе развития дошкольников. 

 

11. Левенец Оксана Рифатовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

Борисовского района. 

Применение QR-кода как средства повышения мотивации обучающихся при 

изучении русского языка. 

 

12. 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»; 

Моисеенко Наталья Владимировна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Кустовое 

Яковлевского городского округа». 

Использование информационно-коммуникационных технологий в проектной 

деятельности ДОУ. 

 

13. Наседкина Виктория Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа; 

Алимбетова Марина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование и развитие познавательной активности у детей дошкольного 

возраста к миру природы посредством электронных образовательных ресурсов. 

 

14. Нестеренко Александра Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 
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Гончарова Наталия Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Использование потенциала информационно-коммуникационных технологий  

в проектной деятельности в ДОУ. 

 

15. Ноздрачѐва Ирина Сергеевна, воспитатель муниципального дошкольного 

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

п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области; 

Черкашина Светлана Васильевна, воспитатель муниципального дошкольного 

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

п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. 

Организация проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

с использованием цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». 

 

16. Остапенко Татьяна Викторовна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Мишутка» 

Старооскольского городского округа; 

Алехина Наталья Евгеньевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Мишутка» 

Старооскольского городского округа; 

Скрипова Людмила Викторовна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Мишутка» 

Старооскольского городского округа. 

Мультимедийные технологии в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности дошкольников. 

 

17. Павлюченко Татьяна Петровна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат»; 

Шевченко Людмила Викторовна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат»; 

Рыжкова Юлия Петровна, доцент кафедры теории, педагогики и методики 

начального образования и изобразительного искусства федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет».  

Проект и исследование: сходства и отличия. 

 

18. Сайбель Елена Викторовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа; 

Прощенко Татьяна Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа; 

Пикалова Наталья Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

19. Сильнягина Светлана Николаевна, учитель муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

Борисовского района.  
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Применение электронных образовательных ресурсов при обучении 

математике. 

 

20. 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; 

Азарова Ирина Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» Старооскольского 

городского округа. 

Развитие познавательной мотивации ребенка дошкольника посредством 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

21. Шевченко Ольга Владимировна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат»; 

Шевченко Елена Николаевна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат»; 

Клевцова Светлана Васильевна, учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебекинская гимназия-интернат». 

Интернет-проектирование как средство создания индивидуальных проектов 

школьников. 

 

22. Шляхтина Ольга Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная школа  

№ 4 «Вектор Успеха» Белгородского района Белгородской области». 

Использование информационно-коммуникационных технологий при 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 

Секция: «Веб-технологии и электронно-образовательные ресурсы 

в предметном обучении» 

 «Цифровизация системы образования» 

 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/79994060696?pwd=eXhza3Y1UWJCd0g5WmZFd1

EvckNHdz09 

 

Идентификатор конференции: 799 9406 0696 

Код доступа: bLdeB0 

 

Руководитель секции: Пенченкова Алена Сергеевна, старший 

методист кафедры естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Выступления 
 

1. Амитина Оксана Владимировна, заместитель директора, методист 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

https://us04web.zoom.us/j/79994060696?pwd=eXhza3Y1UWJCd0g5WmZFd1EvckNHdz09
https://us04web.zoom.us/j/79994060696?pwd=eXhza3Y1UWJCd0g5WmZFd1EvckNHdz09
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дополнительного образования «Одаренность» Старооскольского городского округа; 

Богачева Татьяна Ивановна, заместитель директора, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» Старооскольского городского округа; 

Потапова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» Старооскольского городского округа. 

Использование интерактивного плаката для обучения нетрадиционным 

техникам рисования. 

 

2. Антипенская Кристина Алексеевна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 46 «Вишенка» Старооскольского городского округа; 

Шенцева Надежда Анатольевна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа;  

Рябцева Оксана Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Лучик» Старооскольского 

городского округа. 

Цифровизация системы образования. 

 

3. Аулова Светлана Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

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

Агафонова Светлана Васильевна, учитель муниципального бюджетного 

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

Забусова Елена Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

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

Вызов времени. Цифровой мир – цифровая школа. 

 

4. Бабанская Татьяна Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

5. Бабич Наталья Михайловна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская средняя общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа; 

Федосова Елена Александровна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1» г. Белгорода имени Героя 

Российской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина»; 

Бабич Полина Александровна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1» г. Белгорода имени Героя 

Российской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина».  

Дистанционные технологии и виртуальные экскурсии как образовательные 

ресурсы в предметном обучении.  

 

6. Бассараб Светлана Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

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

Забусова Елена Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

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

Летошникова Светлана Анатольевна, учитель муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12» г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки. 

Цифровая трансформация образования как новая возможность развития 

традиционного образования. 

 

7. Бондарева Татьяна Михайловна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Мишутка» 

Старооскольского городского округа; 

Каребина Елена Михайловна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Мишутка» 

Старооскольского городского округа; 

Хорошилова Татьяна Ивановна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Мишутка» 

Старооскольского городского округа. 

Обновление информационного пространства дошкольного образовательного 

учреждения через QR-коды. 

 

8. 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. 

Цифровизация системы дошкольного образования. 

 

9. Дрокина Оксана Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Сушкова Елена Аркадиевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Дусак Анастасия Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Трансформация дошкольного образовательного учреждения в условиях 

цифровизации. 

 

10. 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. 

Информационно-коммуникационные технологии в работе с семьями 

воспитанников. 

 

11. Зоря Александр Васильевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная 

школа» Борисовского района. 

Применение информационно-коммуникационных технологий при изучении 

математики. 

 

12. Зуева Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования 
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Красногвардейского района; 

Назарова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района; 

Попова Елена Александровна, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красногвардейская детская школа искусств».  

Роль и специфика дистанционного обучения в системе дополнительного 

образования. 

 

13. Изюмская Светлана Вячеславовна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка» г. Губкина Белгородской области; 

Соколова Валентина Николаевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка» г. Губкина Белгородской области; 

Сотникова Марина Владимировна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка» г. Губкина Белгородской области. 

Использование социальных сетей как способ дистанционного взаимодействия 

педагогов с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. 
 
14. 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; 

Гребенкина Наталья Вячеславовна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 
Старооскольского городского округа. 

Использование современных цифровых технологий как средство повышения 

качества образования в дошкольном образовательном учреждении. 
 

15. Квитко Елена Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

Борисовского района. 

Применение электронных образовательных ресурсов на уроках технологии для 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 
 
16. Корнева Татьяна Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 «Акварель» 
Старооскольского городского округа. 

Использование электронных дидактических игр в познавательном развитии 

детей. 

 

17. Кузнецова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»  

г. Белгорода; 

Медведева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»    

г. Белгорода; 

Пахомова Нина Александровна, педагог дополнительного образования 
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»   

г. Белгорода.  

Применение современных электронных образовательных ресурсов для 

улучшения качества образования. 

 

18. Крылова Виктория Алексеевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность»  

г. Белгорода; 

Крылова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность» г. Белгорода; 

Медведева Зинаида Петровна, педагог-организатор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Юность» г. Белгорода. 

Использование Интернет технологий в дополнительном образовании. 

 
19. Овчаренко Татьяна Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 
Алексеевского городского округа;  

Губанова Юлия Юрьевна, учитель логопед 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. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе  

с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

20. Плотникова Наталья Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

Напрасненко Светлана Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

Синецкая Ольга Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому развитию старших дошкольников с ОВЗ. 

 

21. 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. 

Виртуальная экскурсия как одна из современных форм работы   

с дошкольниками. 

 

22. Сапонова Елена Геннадьевна, воспитатель муниципального дошкольного 

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

Белгородского района Белгородской области»; 

Торопцева Татьяна Ивановна, воспитатель муниципального дошкольного 

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

Белгородского района Белгородской области»; 
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Маховицкая Вера Николаевна, учитель-логопед муниципального дошкольного 

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

Белгородского района Белгородской области». 

Цифровая трансформация ДОУ после режима самоизоляции. 

 

23. Соловей Оксана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

Талабаева Тамара Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

Швец-Ковган Жанна Геннадьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа. 

Опыт работы воспитателя в формате дистанционного образования. 
 

24. Туманова Татьяна Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» 

Старооскольского городского округа; 

Труфанова Татьяна Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» 

Старооскольского городского округа. 

Современные средства обучения и технического оснащения в дошкольном 

учреждении. 

 
25. Чернышева Надежда Бековна, музыкальный руководитель муниципального 

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

Сапелкина Наталия Юрьевна, музыкальный руководитель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 
Старооскольского городского округа; 

Скорых Евгения Викторовна, педагог-психолог муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 
Старооскольского городского округа. 

Развитие музыкально-творческих способностей дошкольников посредством 

интерактивных образовательных игр. 

 

26. Чикризова Марина Сергеевна, учитель-дефектолог муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 2 г. Шебекино Белгородской области»; 

Григорьева Людмила Михайловна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2  

г. Шебекино Белгородской области»; 

Ушакова Наталья Михайловна, инструктор по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино Белгородской области». 

Веб-технологии и электронные образовательные ресурсы в обучении 

дошкольников с задержкой психического развития. 

 

27. Щеглов Андрей Алексеевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40»  

г. Белгорода; 

Сирота Наталья Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40»   

г. Белгорода. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

дисциплин общественно-научного цикла. 
 

 

Секция: «Методические аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности» 

 

Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/87010269334?pwd=MFlRUEtxaWNvNkJzVDRyb0

xCdk9mZz09 

 

Идентификатор конференции: 870 1026 9334 

Код доступа: YuqN2v 

 

Руководители секции: Кравцова Елена Николаевна, старший 

методист кафедры естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Истомина Елена Алексеевна, методист кафедры естественно-

математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

Выступления 
 

1. Александренко Маргарита Шамильевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа; 

Акчурина Ольга Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа;  

Сидорова Анна Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа. 

Информационно-коммуникационные технологии в экологическом воспитании 

дошкольников. 
 

2. Алексеенко Ирина Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

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. 

Использование интерактивной доски в практике работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 

3. Анищенко Елена Альбертовна, воспитатель муниципального бюджетного 

https://us05web.zoom.us/j/87010269334?pwd=MFlRUEtxaWNvNkJzVDRyb0xCdk9mZz09
https://us05web.zoom.us/j/87010269334?pwd=MFlRUEtxaWNvNkJzVDRyb0xCdk9mZz09
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дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 «Светлячок» 

Старооскольского городского округа; 

Ковалѐва Ирина Викторовна, 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. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в организации 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ. 

 

4. Афанасьева Елена Петровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» 

Старооскольского городского округа; 

Ковалева Елена Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» 

Старооскольского городского округа;  

Ковальчук Ольга Борисовна, старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Почемучка» 

Старооскольского городского округа. 

Развитие экологических представлений у детей дошкольного возраста   

с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

5. Барышенская Елена Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области». 

Мультимедийные технологии на уроках математики как средство 

активизации учебного процесса. 
 

6. 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 интерактивных и мультимедийных средств в коррекционной 

работе учителя-логопеда дошкольной образовательной организации. 

 

7. 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. 

Информационность научно-методического сопровождения в дошкольном 

учреждении. 

 
8. Бакшеева Наталья Петровна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 
«Теремок» г. Белгорода;  
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Лепетуха Дина Викторовна, педагог-психолог муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 
«Теремок» г. Белгорода; 

Хоменко Марина Владимировна, учитель-логопед муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 
«Теремок» г. Белгорода. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе дошкольной организации. 
 
9. Боброва Елена Леонидовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 
Старооскольского городского округа. 

Использование технологии проектирования в обучении дошкольников. 
 
10. Бондаренко Екатерина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 
Старооскольского городского округа; 

Шепотько Антонина Яковлевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 
Старооскольского городского округа; 

Тарарыева Марина Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 
Старооскольского городского округа. 

Использование интерактивных технологий в дошкольном образовании. 

 

11. Бруева Вероника Николаевна, учитель, методист муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дорогощанская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской области 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе. 
 
12. Гайдай Татьяна Сергеевна, воспитатель государственного бюджетного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной 
направленности «Старт»; 

Емельянова Марина Николаевна, воспитатель государственного бюджетного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной 
направленности «Старт»; 

Черных Валентина Петровна, воспитатель государственного бюджетного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной 
направленности «Старт». 

Применение информационно-коммуникационных технологий в работе 

с воспитанниками учреждения интернатного типа. 

 
13. Гвоздева Людмила Леонидовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 
Старооскольского городского округа; 

Боронина Виктория Андреевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 
Старооскольского городского округа; 

  



19 

Колесникова Елена Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа. 

Формирование интернет-культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

 

14. Голуб Татьяна Владимировна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода; 

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 детского сада № 66 «Центр развития ребенка 

«Теремок» г. Белгорода.  

Использование цифровых технологий в образовательном пространстве 

детского сада. 

 

15. Громенко Ольга Васильевна, 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; 

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. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в развитии 

познавательной активности детей с ОВЗ. 

 

16. Гулбагамаева Саида Бахмудовна, тьютор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа; 

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. 

Использование интерактивных технологий в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

17. Дубровская Марина Михайловна, учитель-логопед, учитель-дефектолог 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Краснояружский детский сад «Солнечный»; 

Чекризова Оксана Владиславовна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Краснояружский детский сад «Солнечный».  

Особенности использования интерактивных компьютерных игр 

в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

18. Захарченко Юлия Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа; 

Захарова Юлия Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» Старооскольского городского 

округа; 

Алафьева Ольга Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа. 

Роль информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности старших дошкольников. 

 

19. Иванова Елена Вадимовна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа; 

Степанова Татьяна Эдуардовна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа; 

Травкина Светлана Сергеевна, старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа. 

Интерактивное сотрудничество. 
 

20. Калашникова Инна Викторовна, преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Борисовский 

агромеханический техникум» п. Борисовка Белгородской области; 

Кравченко Оксана Михайловна, преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Борисовский 

агромеханический техникум» п. Борисовка Белгородской области; 

Соколова Алиса Игоревна, преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Борисовский 

агромеханический техникум» п. Борисовка Белгородской области. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

гуманитарных дисциплин. 

 

21. Клеймѐнова Галина Алексеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа; 

Насонова Ирина Геннадьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа; 

Перемышлева Юлия Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в построении 

образовательного пространства. 

 

22. Косарева Светлана Леонидовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Зайцева Елена Витальевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 
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Формирование познавательного интереса детей дошкольного возраста 

посредством использования познавательно-развивающих интерактивных игр. 

 

23. 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. 

Инновации в дошкольном образовательном учреждении. 

 
24. Кубанева Марина Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 
Старооскольского городского округа. 

Использование интерактивных игр-презентаций в развитии экологических 

представлений детей старшего дошкольного возраста. 
 
25. Лакизова Елена Алексеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 
Старооскольского городского округа; 

Буряковская Галина Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 
Старооскольского городского округа; 

Жидких Анастасия Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 
Старооскольского городского округа. 

Использование интерактивной мультимедийной доски в учебной и игровой 

деятельности дошкольников. 
 
26. Лисавцова Татьяна Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» общеразвивающего 
вида г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области; 

Литвинова Валентина 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. 

Информационно-коммуникационные технологии как средство обучения 

дошкольников развитию речи. 
 
27. Лихачева Светлана Викторовна, учитель-логопед областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Старого Оскола» Белгородской области; 

Кондратенко Ольга Ивановна, заместитель директора областного 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов  
г. Старого Оскола» Белгородской области; 

Кривовица Ольга Николаевна, учитель областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской 
области.  
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Использование цифровых и аппаратных ассистивных технологий при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
28. Лущай Наталья Георгиевна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 
Старооскольского городского округа; 

Черноусова Елена Анатольевна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

музыкального руководителя. 

 

29. 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 компьютерных и мультимедийных технологий как средств 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

30. Маслова Елена Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Брусенцева Валентина Николаевна, 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. 

Внедрение интерактивных и информационных технологий в образовательный 

процесс дошкольных образовательных организаций. 

 

31. Мальцева Любовь Андреевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

Борисовского района.  

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

32. Мортина Светлана Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа; 

Кривошеева Татьяна Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа. 

Использование информационно-коммуникационных технологий при 

ознакомлении дошкольников с произведениями пейзажной живописи. 

 

33. Нечаева Юлия Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 
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Ветренко Елена Петровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа; 

Шек Елена Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 63 «Машенька» Старооскольского 

городского округа. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста с использованием  

информационно-коммуникационных технологий. 
 

34. Николаева Анна Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа; 
Долуденко Наталья Павловна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 
Старооскольского городского округа; 

Герасько Наталья Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 «Вишенка» 
Старооскольского городского округа. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в развитии детей 

дошкольного возраста. 
 
35. 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. 

Использование информационно-коммуникационных технологий для повышения 

интереса детей к занятиям по плаванию в дошкольном образовательном 

учреждении. 
 
36. Пасько Елена Адамовна, учитель-логопед 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»; 

Анохина Нина Петровна, воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4 п. Майский 
Белгородского района Белгородской области». 

Развитие познавательной активности старших дошкольников посредством 

информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовательном 

учреждении. 
 
37. Пашкевич Людмила Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 
Старооскольского городского округа; 

Аитова Марина Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 
Старооскольского городского округа. 

Применение информационно-коммуникационных технологий и STEAM-

подхода в развитии предпосылок креативного мышления у детей дошкольного 

возраста. 
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38. Пономаренко Юлия Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа; 

Щербаченко Антонина Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа; 

Черникова Ирина Алексеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа. 

Методика применения информационно-коммуникационных технологий  

в дошкольном образовательном учреждении. 

 

39. Попова Гюльнара Фикретовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа; 

Волкова Татьяна Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа; 

Борисюк Елена Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа. 

Использование математических планшетов «Геометрик» для развития 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста в образовательной 

деятельности. 

 

40. Скокова Олеся Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 123 «Тополѐк» 

Старооскольского городского округа; 

Шеховцова Татьяна Станиславовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 123 «Тополѐк» 

Старооскольского городского округа. 

Использование информационно-коммуникационных технологий  

в экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

 

41. Скрыпникова Светлана Николаевна, учитель областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» Белгородской 

области; 

Алексеева Марина Алексеевна, учитель областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» Белгородской области. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках  

и во внеурочной деятельности предметов естественнонаучного цикла. 

 

42. Ткаченко Ирина Викторовна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

«Колокольчик» Старооскольского городского округа;  

Бородина Ольга Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа; 

Другова Валентина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа. 

Мир ярких ощущений. 
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43. Токарь Татьяна Васильевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области».  

Проблемное обучение как один из методов интерактивного обучения. 

 
44. Фомичева Ольга Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 «Журавлик» 
Старооскольского городского округа; 

Раскатова Кристина Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 «Журавлик» 
Старооскольского городского округа.  

Преимущества применения цифровой образовательной среды и мобильного 

электронного образования в образовательной деятельности современного 

дошкольного образовательного учреждения. 
 
45. Чеботарева 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; 

Гридасова Ольга Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» 
Старооскольского городского округа. 

Формирование экологического сознания дошкольников посредством создания 

видеоблогинка. 

 
46. Чуева Галина Леонидовна, старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 
г. Белгорода; 

Ткаченко Елена Викторовна, педагог-психолог 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. 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении детей с ОВЗ. 
 
47. Чурикова Ольга Николаевна, учитель-логопед муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 21 
«Ивушка» г. Губкина Белгородской области.  

Использование мультимедийного логопедического тренажера в практике 

коррекционной работы для устранения тяжелых нарушений речи у дошкольников. 

 
48. Шаталова Любовь Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Акварель» 
Старооскольского городского округа. 

Использование мультимедийных технологий в образовательном процессе 

дошкольного учреждения как средства повышения качества образования детей 

дошкольного возраста. 
 
49. Шенцева Татьяна Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 
Старооскольского городского округа; 
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Прудских Анна Георгиевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа. 

Информационные технологии в обучении математике. 

 

50. Шушлебина Елена Валерьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа; 

Зиновьева Лариса Семеновна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа. 

Внедрение  в работу с детьми дошкольного возраста информационных технологий 

в контексте реализации задач ФОГС ДОУ и национального проекта «Образование». 

 

51. Юрпольская Алина Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Непоседа» 

Старооскольского городского округа; 

Корона Юлия Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Непоседа» 

Старооскольского городского округа; 

Фролова Елена Борисовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Непоседа» 

Старооскольского городского округа. 

Интерактивный театр потешек для детей раннего дошкольного возраста. 

 

52. Ямаева Наталья Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 

г. Белгорода; 

Токарева Елена Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11   

г. Белгорода; 

Подгорная Наталья Семеновна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 

г. Белгорода. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Уважаемые коллеги! 

Сотрудники кафедры естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

всегда рады оказать Вам научно-методическую помощь по вопросам 

реализации федеральных государственных стандартов 

(актуальные образовательные технологии, организация проектной  

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся). 

Наши координаты: 

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, дом 14, корпус 4, кабинет 706. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  

Телефоны: 8(4722) 31-52-76 
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