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Открытие конференции 
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 – 15
45 
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 – 16
00

 

 

 Работа конференции по направлениям 

Подведение итогов работы, закрытие научно-

практической конференции  

 

 

 

 

 Регламент выступлений:  

выступления не более 5 минут; выступления в 

дискуссиях – 2-3 минуты. 

  

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета: 

 

Непорожняя Г.В. – начальник отдела среднего профессионального 

образования и профессионального обучения управления 

профессионального образования департамента образования 

Белгородской области.  

 

Сопредседатель оргкомитета:  
Жилинкова А. П. -  директор ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

 

Секретарь оргкомитета: 

Мелихова О.Н., методист, преподаватель ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж». 

 

Члены оргкомитета:  

Анохина Е. А., методист ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»; 

Бузулуцкова Н.В., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 



Бухановская И.Н., педагог-психолог, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Денисенко М.В., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Жаворонков А.М., инженер-программист ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж»; 

Жинкина Н.А.,  мастер производственного обучения ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Ивашутина Ж.П., методист ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»; 

Кантор С. А., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Канова Л.В., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Колесникова Е.А. – директор ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический техникум»; 

Королёва Е.А., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Мирошникова Т.Г., заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж»; 

Новикова А.В., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Придатко Л.В.,  заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж»; 

Протопопова Е.А., преподаватель, руководитель студенческого 

научного общества ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж»; 

Репина С.А.,  заместитель директора, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Слюсарь Н. Ю., заместитель директора ГОБПОУ «Липецкий 

политехнический колледж»; 

Сокольникова Н.В., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Стребкова Л.В., методист учебно-методического отдела АНО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки» Белгородской области; 

Уваров В.М., директор Губкинского филиала Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова; 

Чеботарева А.В., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 



Шагаева Т.Н., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Шаталов О.А., директор ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж»; 

Щепихина Г.И., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж». 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

13
30

 – 13
40 

Непорожняя Галина Викторовна, начальник отдела среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

управления профессионального образования департамента 

образования Белгородской области.  

 

Директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

Жилинкова Анна Петровна 

 

Приветствие участникам конференции 

Заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» Репина Светлана Алексеевна 

 

Направления конференции 

1. Использование инновационных методов, приемов и технологий в 

образовательном процессе. Проблемы повышения качества 

образования и совершенствования образовательного процесса. 

2. Современное образовательное пространство и социализация 

личности обучающихся.  

3. Актуальные аспекты применения цифровых технологий в 

образовании. 

4. Роль здорового образа жизни, физического и духовно-

нравственного воспитания в процессе становления личности. 

5. Актуальные вопросы организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 



РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

(регламент выступлений 5 мин.) 

 

Направление 1 Использование инновационных 

методов, приемов и технологий в образовательном 
процессе. Проблемы повышения качества 

образования и совершенствования образовательного 

процесса. 
 

Модераторы: Новикова Алла Васильевна, Протопопова Елена 

Александровна. 

 
Бекназарова Марина Юрьевна, Гудыменко Ксения Юрьевна, 

преподаватели ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. 

Белгород 

Портфолио как форма развития профессиональной 

компетентности студента. 

 

Борисевич Елена Сергеевна, Чипигина Кристина Алексеевна, 

преподаватели ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания», г. Белгород, Белгородская область 

Использование элементов технологии «WORLDSKILLS» как 

инновационный метод, образовательном процессе при подготовке 

обучающихся к демонстрационному экзамену. 

 

Борзенко Инна Ивановна, преподаватель  

Зинченко Ольга Александровна, мастер производственного 

обучения, ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум», п. 

Борисовка, Белгородская область 

Наставничество как форма повышения профессионализма 

обучающихся и личностного самоопределения 

 

Васильченко Екатерина Сергеевна, преподаватель,  

Красноружская Татьяна Петровна, преподаватель 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум», г. Алексеевка, 

Белгородская область 

Использование проектных технологий в образовательном 

процессе 

 



Ваничкина Татьяна Владимировна, преподаватель 

Чернуха Виталий Иванович, преподаватель, ОГАПОУ 

"Старооскольский индустриально-технологический техникум", 

 г. Старый Оскол,  Белгородская область 

Современные информационные технологии в преподавании 

специальных дисциплин – приоритетное направление для 

формирование профессиональных компетенций.  

 

Воронова Инна Валерьевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский механико-технологический колледж», г. Белгород 

Реальный дипломный проект как мотивация обучающихся к 

достижению профессиональных компетенций. 

 

Волобуева Ирина Геннадьевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж», г. Старый Оскол, 

Белгородская область 

Использование обучающих видеоматериалов на индивидуальных 

занятиях по МДК «Музыкальный инструмент» для повышения 

качества профессиональной подготовки будущих педагогов 

дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности (из опыта работы) 

 

Герчак Марина Сергеевна, преподаватель, 

Бондарь Александр Викторович преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания», г. Белгород 

Использование инновационных технологий и методов обучения 

как условие повышения качества подготовки студентов в 

образовательном процессе СПО 

 

Гусакова Марина Владимировна, преподаватель, 

Семерджиева Елена Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-технологический техникум»,  г. 

Старый Оскол, Белгородская область 

Наставничество, как форма подготовки к демонстрационному 

экзамену по специальности 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 

 

 

 



Иващенко Анна Владимировна, преподаватель, 

Яловская Анжела Васильевна, преподаватель, методист, ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», г. Белгород 

Проектный метод как способ формирования общих компетенций, 

предъявляемых ФГОС СПО по ТОП-50 

 

Игрунов Александр Александрович, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», г. Белгород, Белгородская 

область 

Формирование инженерного мышления обучающихся через 

организацию проектной деятельности на уроках дисциплин 

профессионального цикла 

 

Ильяшевич Вероника Игоревна, преподаватель, ОГАПОУ 

"Белгородский техникум промышленности и сферы услуг", г. 

Белгород, Белгородская область   

Технология проектного обучения на уроках истории. 

 

Козачок Светлана Васильевна, Якунина Ирина Викторовна  

МБУДО "Дворец детского (юношеского) творчества "Юный 

губкинец", г. Губкин, Белгородская область 

Эффективность деятельности учреждения в условиях 

трансформации дополнительного образования 

 

 Козленко Светлана Викторовна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Использование бережливых технологий для повышения 

эффективности в деятельности образовательных учреждениях. 

 

 

Королёва Елена Александровна, преподаватель, 

Псарёва Елена Борисовна, мастер производственного обучения, 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин 

Белгородская область. 

Активные методы  обучения как современный способ  

повышения  качества профессионального образования 

 



Корешкова Марина Владимировна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса» г. 

Старый Оскол, Белгородская область 

Применение инновационных технологий в процессе обучения 

иностранному языку 

Коршикова Наталья Михайловна, педагог дополнительного 

образования, МБУДО «Центр развития творчества», г. Губкин 

Белгородская область 

Использование инновационных технологий на занятиях 

декоративно-прикладного искусства для детей младшего 

школьного возраста 

 

Коршикова Татьяна Степановна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин 

Белгородская область. 

Использование инновационных технологий, методов при 

обучении иностранного языка 

 

Лавриненко Ольга Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский механико-технологический колледж», г. Белгород 

Оценка компетенций будущего специалиста в сфере туризма по 

стандартам WorldSkills 

Леонтьева Наталья Анатольевна, преподаватель, ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж», г. Железногорск 

Курская область 

Инновационные подходы в профессиональном образовании как 

средство повышения качества обучения общих гуманитарных 

социально-экономических дисциплин 

 

Марченко Ирина Валерьевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область   

Развитие  технического  мышления  обучающихся  технического  

колледжа 

 



Мелихов Александр Юрьевич, преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин,  

Белгородская область 
  Бинарный урок как одна из форм организации учебного процесса 

Морозова Светлана Викторовна учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №13 с УИОП», г. Губкин, Белгородская область 

Кейс - технология как средство формирования универсальный 

учебных действий у младших школьников 

 

Музалевская Людмила Николаевна, преподаватель, ОГАПОУ 

"Белгородский техникум промышленности и сферы услуг", г. 

Белгород, Белгородская область   

 Условия эффективного использования инновационных 

педагогических технологий образовательного процесса в СПО. 

Назарова Марина Ивановна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский механико-технологический колледж», г. Белгород 

Белгородская область 

Образовательный коучинг для личной эффективности и 

профессиональной компетенции студентов в образовательном 

процессе. 

 

 Новикова Алла Васильевна, преподаватель, ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж», г. Губкин, Белгородская область 

Достоинства и недостатки применения технологии проектного 

обучения на уроках биологии 

 

 Проскурина Елена Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Активизация познавательной деятельности обучающихся на 

уроках электротехники 

 

Рогова Ольга Викторовна, преподаватель, ОГАПОУ "Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг", г. Белгород   

Применение инновационных методов, приемов и технологий при 

обучении иностранному языку. 



Ситюкова Галина Ивановна, преподаватель ОГАПОУ 

"Белгородский техникум промышленности и сферы услуг", г. 

Белгород   

 Использование технологии «мастер-класс» как средства 

повышения качества образования и совершенствования 

образовательного процесса для специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

 

Стрекозова Галина Юрьевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский механико-технологический колледж», г. Белгород 

Разработка стандартно-операционных карт при освоении 

профессиональных модулей для формирования бережливой 

личности 

 

Ставропольцева Татьяна Петровна, ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

Инновационные подходы в подготовке будущих специалистов 

Сокольникова Наталья Васильевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин 

Белгородская область. 

Использование метода проектов во внеурочной деятельности  как 

средство развития познавательного интереса обучающихся 

 

Соколова Ольга Михайловна, учитель физики, МБОУ «Троицкая 

СОШ» п. Троицкий, Губкинский район, Белгородская область  

Система тестового контроля по разделу «Молекулярная физика» 

для 10 класса в соответствии с требованиями ФГОС 

Скобёлкина Елена Николаевна, учитель химии, Труфанова 

Любовь Викторовна учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«СОШ №15»,  г. Губкин, Белгородская область 

Совершенствование образовательного процесса на уроках в 

средней и старшей школе на основе использования метода «пила» 

технологии сотрудничества 

 

 



Слюсарь Нелли Юрьевна, заместитель директора, ГОБПОУ 

«Липецкий политехнический техникум», г. Липецк 

Документационное сопровождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

Сорокина Алла Геннадьевна, Каплина Марина Викторовна, 

преподаватели, ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж», г. Губкин, Белгородская область. 

Из опыта формирования и развития предпринимательских 

компетенций обучающихся 

 

Тимофеев Леонид Валерьевич, преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса» г. 

Старый Оскол, Белгородская область 

Формирование универсальных учебных действий на уроках 

математики 

 

Удовик Елена Николаевна учитель физики МАОУ «СОШ №16», г. 

Губкин, Белгородская область 

Наставничество в научном обществе по физике. 

 
Черных Наталья Владимировна, учитель 

Таратынова Наталья Александровна, учитель МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» г. Губкин, Белгородская область 

Механизмы повышения качества образовательного процесса 

Черникова Татьяна Николаевна, Яковлева Ольга Владимировна, 
преподаватели, ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» г. Губкин, Белгородская область  
Участие во ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА, как инструмент повышения качества подготовки 

талантливых обучающихся 

 
 

 

 



Щепихина Галина Ивановна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Использование современных технологий обучения 

экономическим дисциплинам в ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»  

 

Эсауленко Нелли Павловна, Ошейко Светлана Николаевна 
преподаватель, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

г. Старый Оскол Белгородская область 

Познавательная и самостоятельная работа студентов 

Старооскольского медицинского колледжа с учётом стандартов 

WORLDSKILLS 

 

Направление 2 Современное образовательное 

пространство и социализация личности 

обучающихся. 

 
Модераторы: Бухановская Ирина Николаевна, Щепихина Галина 

Ивановна. 

 

Бабынин Роман Павлович, преподаватель 

Барило Владимир Анатольевич, преподаватель ОГАПОУ 

«Борисовский агромеханический техникум», п. Борисовка, 

Белгородская область 

Формирование педагогической компетенции преподавателя по 

индивидуальному вождению категории С 

 

Батурина Елена Алексеевна, учитель начальных классов, МАОУ 

«СОШ 16», г. Губкин, Белгородская область 

Роль педагога-наставника в формировании исследовательской 

культуры младшего школьника 

 

Беляева Екатерина Филипповна, учитель музыки, Кабанцова  

Марина Александровна, педагог-психолог, МБОУ «СОШ № 15», г. 

Губкин, Белгородская область 

Социализация и формирование культуры личности в детском 

вокальном ансамбле 



 

Бухановская Ирина Николаевна, педагог-психолог, преподаватель 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Формирование психологической культуры личности средствами 

психологии как учебного предмета 

 

Васильева Оксана Николаевна, Ротару Татьяна Александровна, 

преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

Обучение и развитие талантов в процессе получения 

специальности в ОГАПОУ БПК 

 

Губарева Лариса Юрьевна, педагог- организатор, МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», г. Губкин, Белгородская область 

Современные тимуровцы или организация волонтерского 

движения среди школьников Губкинского городского округа 

 

Гусарова Татьяна Сергеевна педагог-психолог, Злобина Людмила 

Анатольевна, учитель МАОУ «Гимназия № 6» г. Губкин, 

Белгородская область 

Психологические особенности восприятия личности учителя 

младшими школьниками 

 

Довгань Наталья Дмитриевна, преподаватель,                                               

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Использование игровой технологии на уроках истории и 

обществознания как средство повышения мотивации к обучению 



Долгодуш Галина Викторовна,  Гончаров Александр Григорьевич 

преподаватели, ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности 

и транспорта», г. Шебекино, Белгородская область 

Развитие системы сопровождения, подготовки и профориентации 

талантливой молодёжи в ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

 

Емельяненко Ирина Борисовна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж», г. Старый Оскол, 

Белгородская область. 

Внеурочное занятие «Листая памяти страницы» как средство 

формирования устойчивой исторической памяти студентов 

 

Калиниченко Оксана Николаевна, педагог-психолог, МБОУ 

«Троицкая СОШ», п. Троицкий, Губкинский  район, Белгородская 

область 

Роль семьи в формировании нравственных ценностей личности 

Красникова Наталья Егоровна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Мотивация учебной деятельности обучающихся при изучении 

дисциплины "Материаловедение" 

 

Кантор Светлана Алексеевна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический  колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Эффективность интерактивной проблемно-эвристической 

технологии в интеллектуальном и культурном развитии  

обучающихся. 

 

Липовская Ирина Васильевна, учитель  начальных классов, МАОУ 

«СОШ № 2 с УИОП» г. Губкин, Белгородская область 

Формирование нравственных качеств младших школьников 

 

Мысева Инна Вячеславовна, учитель начальных классов,                               

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Губкин, Белгородская область 

Формирование культуры личности учеников на уроках в 

начальных классах 



Репина Светлана Алексеевна, заместитель директора, 

преподаватель, 

Мелихова Ольга Николаевна, методист, преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Виртуальные экскурсии как  эффективное средство организации 

образовательного процесса и повышения культурного уровня 

обучающихся 

 

Трубавина Лариса Владимировна, преподаватель, заведующий 

отделением, ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж», г. Губкин, Белгородская область 

Формирование политико-правовой культуры личности через 

работу клуба молодого избирателя 

 

Шагаева Татьяна Николаевна, преподаватель 

Жинкина Наталья Анатольевна, мастер производственного 

обучения, ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», 

г. Губкин, Белгородская область 

Современный преподаватель колледжа - каким он должен быть? 

 

Шумская Наталья Юрьевна,  Собина Ирина Юрьевна,  

преподаватели, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», г. Алексеевка, 

Белгородская область 

Формирование правовой культуры личности на примере 

деятельности клуба молодого избирателя «Инициатива» в 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

  
 

Направление 3 Актуальные аспекты применения 
цифровых технологий в образовании. 

 

Модераторы: Бузулуцкова Наталия Всеволодовна, Чеботарёва 

Александра Васильевна 
 

 

 

 



Антропова Оксана Сергеевна, Фофанова Татьяна Ивановна, 

преподаватели, ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

Преимущества и недостатки цифровых технологий в среднем 

профессиональном образовании 

 

Айзикович Анна Георгиевна, учитель математики  МБОУ «СОШ 

№13с УИОП», г. Губкин, Белгородская область 

Цифровые платформы и виртуальные лаборатории по 

математике 

 

Баскакова Ирина Викторовна, преподаватель,  ОГАПОУ 

«Староосколький  педагогический  колледж», г. Старый Оскол, 

Белгородская область 

Дистанционные образовательные технологии как эффективное 

средство организации образовательного процесса по УД 

«Психология» 

 

Бузулуцкова Наталия Всеволодовна, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

3D моделирование и прототипирование в образовательном 

процессе. 

 

Горенко Наталья Николаевна преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Роль информационной культуры педагога в преподавании 

иностранных языков 

 

Гусакова Марина Владимировна, заместитель директора,  

Филякина  Надежда Олеговна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-технологический  техникум», 

г.Старый Оскол,  Белгородская область 

Использование дистанционного образования в техникуме 

 

 

 



Злобина Елена Ивановна, Волкова Наталья Юрьевна, 

преподаватели, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», г. Алексеевка, 

Белгородская область 

Цифровые образовательные технологии как средство 

формирования познавательной активности студентов 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Крячко Любовь Павловна, преподаватель 

Ругаль Ирина Николаевна, преподаватель, заместитель директора, 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум», п. Борисовка, 

Белгородская область 

Цифровые технологии в профессиональной подготовке студентов 

техникума 

 

Морозова Лариса Алексеевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область   

Использование сервисов онлайн-опроса на примере Google форм 

как средства для проверки знаний обучающихся 

 

Маняхина Елена Юрьевна, преподаватель, 

Филатова Наталья Ивановна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум», г. Алексеевка, 

Белгородская область 

Применение цифровых технологий в области СПО как гарант 

повышения качества знаний обучающихся 

 

Маник Татьяна Николаевна, преподаватель  

Маник Сергей Иванович, преподаватель, ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж»,  г. Губкин, Белгородская область 

Мультимедийный подход к образованию 

 

Мухин Алексей Петрович, преподаватель, ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум», п. Борисовка, Белгородская область 

Использование ИКТ на уроках «Электротехники и электроники» 

при проведении лабораторных и практических работ 

 

 

 



Попова Наталья Владимировна, преподаватель 

Козьменко Светлана Владимировна, заместитель директора, 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»,  г. Алексеевка, 

Белгородская область 

 Использование компьютерных технологий на занятиях 

математики с целью повышения эффективности обучения 

 

Сивкова Елена Алексеевна, преподаватель, ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж», г. Губкин, Белгородская область 

Использование государственной образовательной платформы 

«Российская электронная школа» в организации учебно-

воспитательной работы колледжа 

 

Фунтикова Галина Дмитриевна, заместитель директора, учитель 

истории и обществознания, МАОУ «СОШ№2 с УИОП», г. Губкин,  

Белгородская область 

Использование информационно-образовательных      ресурсов как 

условие достижения нового качества образования 

 

Чеботарёва Александра Васильевна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Практическая направленность преподавания дисциплины 

«Информатика» как средство приобретения обучающимися 

опыта использования ИКТ в учебной и познавательной 

деятельности 
 

Черных Наталья Владимировна, учитель, МАОУ СОШ№16», г. 

Губкин, Белгородская область 

Использование ПМО для обучения детей с разным типом 

мышления 

 

 

 

 

 

 



Направление 4  Роль здорового образа жизни, 

физического и духовно-нравственного воспитания в 
процессе становления личности. 

 

Модераторы: Сокольникова  Наталья Васильевна, Королёва Елена 

Александровна 

 

Агафонова Елена Вячеславовна, учитель начальных классов, МБОУ 

«Скороднянская СОШ»  Губкинский район, Белгородская область, 

Д.В. Агафонов, учитель физической культуры, МБОУ СОШ №29 им. 

М.Д. Мурачева, г. Белгород 

Использование здоровьесберегающих технологий как средство 

сохранения здоровья младших школьников 

 

Акулинина Елена Александровна, методист, МБУДО «Центр 

развития творчества», г. Губкин, Белгородская область 

Формирование здорового образа жизни через занятия танцами в 

условиях учреждения дополнительного образования 

 

 Н.А. Баканова, М.С. Жидовкина,  МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №35 «Родничок», г. Губкин, Белгородская 

область  

Формирование здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Дементьева Юлия Юрьевна, воспитатель, МАДОУ № 2 «Ромашка», 

г. Губкин,  Белгородская область 

Гражданско-патриотическое воспитание  детей дошкольного 

возраста 

 

Кривошеева Галина Ивановна, учитель, МАОУ «СОШ №16», г. 

Губкин, Белгородская область 

Формирование культуры здоровья на уроках технологии 

 

Кузнецова Юлия Васильевна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», г. Алексеевка, Белгородская область. 

Роль здоровьесберегающих технологий в работе педагога – 

куратора 

 



Кучина Любовь Владимировна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Роль здорового образа жизни, физического и духовно 

нравственного воспитания в процессе становления личности в 

колледже. 

 

Лозовская Татьяна Николаевна, ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», г. Алексеевка, Белгородская область  

Формирование у студентов нравственных идеалов через 

воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 

Мирошникова Татьяна Григорьевна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Нравственное воспитание и  развитие личности студента 

профессиональной образовательной организации 

 

Панина Алла Борисовна, преподаватель, ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум», г. Алексеевка, Белгородская область 

Духовно-нравственное развитие и воспитание на уроках 

литературы как неотъемлимый компонент формирования 

современной личности обучающихся  

 

Селихова Н.В., Набоков С.С., ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж», г. Белгород, Белгородская область 

«Живое общение - это круто!» 

 

Селезнева Ольга Александровна,  преподаватель, ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область  

Здоровый образ жизни студента-залог успешности будущего 

специалиста 

 

Семина Раиса Николаевна, преподаватель ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж», г. Губкин, Белгородская область 

Формирование у студентов устойчивой потребности в здоровом 

образе жизни 



Фунтиков Владимир Васильевич, учитель, МАОУ «СОШ№2 с 

УИОП», г. Губкин, Белгородская область 

Самоконтроль - способ укрепления здоровья 

 

Хмыз Елена Викторовна, преподаватель, педагог-психолог, 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум», г. Алексеевка, 

Белгородская область 

Формирование у студентов установок на здоровый образ жизни 

Четверкина Марина Анатольевна, учитель литературы,  МАОУ 

«СОШ № 16», г. Губкин, Белгородская область 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание на уроках 

литературы средствами краеведческой работы 

 

Чуличенко Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов, 

МАОУ «Гимназия №6», г. Губкин, Белгородская область 

Роль и значение физического воспитания в духовно-нравственном 

развитии личности обучающихся 

 

 

 

Направление 5  Актуальные вопросы организации 
обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
Модераторы: Шагаева Татьяна Николаевна, Жинкина Наталья 

Анатольевна 

 
 Абакумова Ольга Александровна, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский  горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Организация обучения детей с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

моногорода  (из опыта работы) 

 
Агафонова Анастасия Николаевна, преподаватель,  

Жилинская Наталья Николаевна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», г. Белгород, Белгородская 

область 

Организация обучения студентов СПО с ограниченными 

возможностями здоровья 



Берсенева Марина Александровна, преподаватель музыкальных 

дисциплин, концертмейстер, ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», г. Старый Оскол, Белгородская область 

Особенности профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ в 

процессе реализации ППССЗ специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области музыкальной 

деятельности), из опыта работы. 

Кабанцова Марина Александровна, педагог – психолог  

Беляева Екатерина Филипповна, учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15», г. Губкин, Белгородская область 

Развитие школьно-значимых функций и навыков социального 

взаимодействия у детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Машкина Наталья Викторовна, учитель-логопед, МАОУ 

«Гимназия № 6» г. Губкин, Белгородская область. 

Влияние устного народного творчества на развитие речевой 

культуры детей с расстройствами аутистического спектра 

Моисеева Татьяна Владимировна, МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа», п. Троицкий, Губкинский район, 

Белгородская область 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья на занятиях внеурочной деятельности в 

общеобразовательной школе. 

 

Образцова Елена Геннадьевна, учитель начальных классов, МАОУ 

«Гимназия №6», г. Губкин, Белгородская область 

Проблемы психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования 

Помельникова Оксана Николаевна, методист 

Казамацкая Оксана Дмитриевна, методист, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Губкин, Белгородскя область 

Организация обучения детей, имеющих расстройство 

аутистического спектра в условиях дополнительного 

образования. 



Протопопова Елена Александровна, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, 

Белгородская область 

Возможности использования технологии подкастинга при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Соркина Мария Кузьминична, заместитель директора, учитель 

русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №3» г. Губкин, 

Белгородская область 

Роль образовательного  пространства школы в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ  

 


