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 Регламент выступлений:  

выступления не более 5 минут; выступления в 

дискуссиях – 1-2 минуты. 

  

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета: 

 

Пашкова И.В., начальник отдела профессионального образования 

департамента образовательной политики министерства 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:  

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»; 

Колесникова Е.А. – директор ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический техникум»; 

Королѐва 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»; 

Потрясаев А.В. - директор АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» Белгородской области; 

Придатко Л.В.,  заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж»; 

Протопопова Е.А., преподаватель, руководитель студенческого 

научного общества ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж»; 

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

политехнический колледж»; 

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

политехнический колледж»; 

Смолич-Суркова О.С., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Уваров В.М., директор Губкинского филиала Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова; 

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

политехнический колледж»; 

Шаталов О.А., директор ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж» 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

13
00

 – 13
10

 

Директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

Жилинкова Анна Петровна 



 

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 

обучающихся. 

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: Королёва Елена Александровна, Смолич-
Суркова Ольга Сергеевна 
 

 

Батурина Елена Алексеевна, учитель МАОУ «СОШ №16», г. 

Губкин, Белгородская область 

Роль педагога-наставника в формировании исследовательской 

культуры младшего школьника. 

 

 

 

 



Бурченко Татьяна Васильевна, кандидат биологических наук, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. 

Белгород 

Особенности организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся на дисциплинах естественнонаучного 

цикла. 

 

Гонтарь Татьяна Леонидовна, Горлова Елена Владимировна, 
преподаватели ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», г. 

Белгород 

Реализация компетентностного подхода на уроках и внеурочной 

инновационной деятельности преподавателей общественных 

дисциплин ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». 

 

Горенко Наталья Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Профессионально-ориентированный подход в обучении 

английскому языку как требование подготовки специалистов в 

современном обществе. 

 

Денисенко Марина Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Современные образовательные технологии как средство 

формирования познавательной и коммуникативной компетенций 

на уроках гуманитарных дисциплин. 

 

Калашникова Инна Викторовна, преподаватель  

Котенко Леонид Владимирович, мастер производственного 

обучения ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум», п. 

Борисовка, Белгородская область 

Применение инновационных технологий в образовательном 

процессе. 

 

 

 



Коргун Ольга Владимировна, Вернигора Татьяна Александровна, 

преподаватели ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания», г. Белгород 

Применение игровых технологий как средство формирования 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Королѐва Лилия Александровна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский механико-технологический колледж», г. Белгород 

Мастер-класс как метод мотивации обучающихся к 

профессиональному обучению. 

 

Королѐва Елена Александровна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Использование технологии проблемного обучения для 

повышения качества подготовки к демонстрационному экзамену 

 

Коршикова Татьяна Степановна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Метод проектов – эффективная образовательная технология при 

обучении. 

 

Крайнева Ирина Андреевна, преподаватель ОГАПОУ «Губкинский 

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

Использование интерактивных методов обучения как способ 

повышения качества обучения при освоении 

междисциплинарного курса МДК 01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

 

Кравченко Оксана Михайловна, Прах Александр Николаевич, 

преподаватели ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум», 

п. Борисовка, Белгородская область 

Роль научно-исследовательской работы студентов техникума в 

подготовке будущих специалистов. 

 



Курсаков Сергей Станиславович, Быканов Алексей Михайлович, 

мастера производственного обучения, ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж», г. Белгород 

Инновационные подходы при подготовке водителей 

транспортных средств в СПО. 

 

Логвиненко Анна Васильевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж», г. Белгород 

Использование игровых технологий при формировании 

коммуникативных компетенций студентов строительного 

колледжа. 

 

Лукинова Любовь Павловна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж», г. Белгород 

Инновационные подходы организации и реализации учебно-

воспитательного процесса на уроках физики как средство 

развития мотивации профессиональной деятельности студентов. 

 

Макеева Елена Викторовна, Селютина Людмила Ивановна, 

преподаватели ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

г. Старый Оскол, Белгородская область. 

Использование учебных видеоматериалов для формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся на занятиях по 

дисциплине «Иностранный язык». 

 

Мелихова Ольга Николаевна, методист, преподаватель 

Репина Светлана Алексеевна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Метод проектов, как способ формирования профессиональных 

компетенций 

 

Мирошникова Татьяна Григорьевна, заместитель директора, 

преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж», г. Губкин, Белгородская область 

Содержание и качество подготовки обучающихся в ОГАПОУ 

"Губкинский горно-политехнический колледж" 

 



Назарова Марина Ивановна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский механико-технологический колледж», г. Белгород 

Организация исследовательской деятельности студентов 

колледжа как способ становления конкурентоспособного 

специалиста. 

 

Новикова Алла Васильевна, преподаватель ОГАПОУ «Губкинский 

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

Значение формирования естественнонаучной грамотности для 

повышения качества образования. 

 

Окушко Виктория Вадимовна, преподаватель ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», г. 

Шебекино, Белгородская область 

Система дополнительного образования, как средство повышения 

качества образовательного процесса. 

 

Посохова Наталья Алексеевна, преподаватель «Вейделевский 

агротехнологический техникум им. Грязнова В.М.», п. Вейделевка, 

Белгородская область 

Способы формирования мотивации студентов к 

профессиональной деятельности. 

 

Протопопова Елена Александровна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Как и зачем развивать креативное мышление. 

 

Сивкова Елена Алексеевна, преподаватель 

Сивков Юрий Иванович, мастер производственного обучения 

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

Белгородская область 

Практическое применение инструментов бережливого 

производства в учебном процессе. 

 

 

 



Смолич-Суркова Ольга Сергеевна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Применение инструментов и методов бережливого производства в 

целях повышения эффективности деятельности образовательного 

процесса. 

 

Сокольникова Наталья Васильевна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Математическая грамотность как один из факторов 

социализации личности. 

 

Теслев Александр Александрович, преподаватель ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный техникум», г. Валуйки, Белгородская 

область 

Игровая модель медиаобразования в современном 

педагогическом дискурсе. 

 

Черникова Татьяна Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Формирование общих и профессиональных компетенций, через 

использование ситуационных задач. 

 

Шевченко Виктория Ивановна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж», г. Белгород 

Инновационные интерактивные приемы овладения иноязычной 

профессионально направленной лексикой студентов колледжа. 

 

Яглова Татьяна Александровна, преподаватель ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», г. 

Шебекино, Белгородская область 

Практико-ориентированный подход в подготовке 

конкурентоспособных специалистов в системе СПО. 

 

 

 

 



Яковлева Ольга Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Участие в коммуникативных боях, как одно из направлений 

повышения финансовой грамотности. 

 

 

Направление 2 Современное образовательное 
пространство и социализация личности 
обучающихся.  

 

Модераторы: Новикова Алла Васильевна, Протопопова 
Елена Александровна 

 

Бухановская Ирина Николаевна, педагог-психолог, преподаватель 

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

Белгородская область 

Влияние негативного интернет-контента на студенческую 

аудиторию 

 

Деревнина Оксана Владимировна,  преподаватель 

Киреева Ольга Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж»,  г. Белгород, Белгородская 

область 

К проблеме формирования социальной активности обучающихся 

в условиях образовательного процесса в СПО 

 

Екимова Инна Николаевна, социальный педагог, преподаватель, 

Бухановская Ирина Николаевна, педагог-психолог, преподаватель 

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

Белгородская область 

Индивидуальная профилактическая работа как фактор развития 

личности обучающегося "группы риска" 

 

Иванисова Светлана Алексеевна, социальный педагог ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», г. Белгород, Белгородская 

область 

Социализация личности через развитие толерантного отношения 

к окружающим в современном образовательном пространстве 



Ивашутина Жанна Павловна, методист  

Анохина Елена Алексеевна, преподаватель ОБПОУ 

«Железногорский горно-металлургический колледж», г. 

Железногорск, Курская область 

Развитие исследовательских способностей студента - путь к 

самостоятельности и профессионализму 

 

Кантор Светлана Алексеевна, преподаватель 

Мелихов Александр Юрьевич, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Педагогические условия развития личности специалиста как 

субъекта исследовательской деятельности 

 

Кучина Любовь Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Социализация личности обучающихся как один из факторов 

решения задачи по трудоустройству. 

 

Лаврова Татьяна Федоровна, преподаватель ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», г. 

Шебекино, Белгородская область 

Владение иностранным языком одно из условий адаптации в 

социальном пространстве 

 

Рубец Наталья Александровна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж»,  г. Белгород, 

Белгородская область 

Социализация личности обучающихся через вовлечение и участие 

в работе клуба молодых и будущих избирателей 

 

Сорокина Алла Геннадьевна, преподаватель ОГАПОУ «Губкинский 

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

Формы взаимодействия профессиональной организации с 

работодателями - предпринимателями среднего звена 

 



Трубавина Лариса Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Усвоение социального опыта обучающимися в процессе 

проведения деловой игры 

 

Ханина Валентина Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Социализация личности  в структуре развития 

интеллектуального и инновационного потенциала в современном 

образовательном пространстве в процессе  изучения иностранного 

языка. 

Щепихина Галина Ивановна, заместитель директора, преподаватель 

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

Белгородская область 

Влияние образовательной среды колледжа на факторы 

успешности выпускников 

 

 

  

Направление 3 Актуальные аспекты применения 
цифровых технологий в образовании. 

 

Модераторы: Репина Светлана Алексеевна, Сокольникова 
Наталья Васильевна 
 

Беседина Наталья Викторовна, Кошелева Ирина Васильевна, 

преподаватели ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум», 

г. Строитель, Белгородская область 

Трансформации среднего образования в условиях цифровизации. 

 

Бузулуцкова Наталия Всеволодовна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Российское программное обеспечение в среднем 

профессиональном образовании. 



 

Воробьева Ольга Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж», г. Белгород, Белгородская 

область 

Экспериментальная работа в преподавании химии с 

использованием цифровых технологий. 

 

 

Герчак Марина Сергеевна, заместитель директора,  

Сулаберидзе Татьяна Александровна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания», г. Белгород, 

Белгородская область 

Использование современных цифровых технологий в 

образовательном процессе. 

 

Дмитриева Юлия Викторовна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум», г. Белгород,  

Белгородская область 

Формирование альтернативной концепции систем 

моделирования в образовательном процессе. 

 

Жукова Наталья Витальевна, преподаватель 

Жуков Станислав Николаевич, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Актуальные аспекты применения цифровых технологий в 

образовании 

 

Игрунов Александр Александрович, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», г. Белгород, Белгородская 

область 

Применение информационных технологий в подготовке 

специалистов по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту промышленного оборудования. 

 

Испирян Арменуги Леваевна, преподаватель ОБПОУ 

«Железногорский горно-металлургический колледж», г. 

Железногорск, Курская область 

Дистанционное обучение. 



 

Камбур Алина Сергеевна, преподаватель, 

Маусенов Александр Алтынбаевич, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», г. Белгород, Белгородская 

область 

Применение информационных технологий в подготовке 

специалистов транспортной отрасли (из опыта работы). 

 

Канова Людмила Вячеславовна, заведующий учебной частью, 

преподаватель, ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж», г. Губкин, Белгородская область 

Роль библиотеки профессиональной образовательной 

организации в цифровом мире 

 

Кондратьев Андрей Евгеньевич, Усенко Ольга Александровна, 

преподаватели ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум», 

п. Борисовка,  Белгородская область 

Цифровизация и цифровые технологии в образовании. 

 

Марченко Ирина Валерьевна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Задачи подготовки кадров для «цифрового производства» в 

электроэнергетике. 

 

Морозова Лариса Алексеевна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Сквозные цифровые технологии в образовательной среде. 

 

Наплеков Сергей Михайлович, мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум», г. Строитель,  

Белгородская область 

Информационные технологии при обучении вождению 

автомобиля. 

 

 

 



Осина Ирина Николаевна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания», г. Белгород, Белгородская область 

Организация самостоятельной работы студентов с 

использованием онлайн платформ. 

 

Пономарева Наталия Александровна, Маркова Светлана 

Владимировна, преподаватели ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», г. Белгород, Белгородская область 

Инновационный процесс развития цифровизации Белгородской 

области в сотрудничестве с Китайским рынком. 

 

Проскурина Елена Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Цифровизация в образовании. 

 

Рязанцева Екатерина Валерьевна, Голубов Сергей Иванович, 

преподаватели ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум», 

п. Чернянка,  Белгородская область 

Цифровая среда в трансформации профессионального 

образования ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум». 

 

Тишина Елизавета Юрьевна, преподаватель ОГАПОУ «Губкинский 

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

Применение САПР в процессе преподавания профессиональных 

дисциплин. 

 

Тулина Анна Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», г. 

Шебекино,  Белгородская область 

Реализация современных цифровых образовательных технологий 

на базе Шебекинского техникума промышленности и транспорта. 

 

Шкондина Дарья Андреевна, Могилин Игорь Юрьевич, 

преподаватели ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум», г. Белгород, Белгородская область 

Для российского ПО в сфере образования все только начинается. 

 



Направление 4  Роль здорового образа жизни, 

физического и духовно-нравственного воспитания в 
процессе становления личности обучающихся. 

 

Модераторы: Новикова Алла Васильевна, Протопопова 
Елена Александровна 
 

Довгань Наталья Дмитриевна, преподаватель 

Козленко Светлана Викторовна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Патриотическое воспитание на уроках истории и внеклассной 

работе 

 

Кожанова Людмила Ивановна, преподаватель 

Яловская Анжела Васильевна, преподаватель, заместитель 

директора по методической работе ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж»,  г.Белгород, Белгородская область 

Укрепление здоровья обучающихся через использование 

информационных компьютерных технологий на занятиях и во 

внеурочной деятельности 

 

Коршунова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Детский оздоровительно – образовательный 

спортивный центр», г. Губкин,  Белгородская область 

Самоконтроль как один из способов ведения здорового образа 

жизни 

 

Куприянова Любовь Александровна, преподаватель 

Мишустина Екатерина Вячеславовна, преподаватель ОГАПОУ 

«Чернянский агромеханический техникум», п. Чернянка, 

Белгородская область 

Курение – властная потребность, командующая человеком 

 

Лысенко Виктория Александровна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Детский оздоровительно – образовательный 

спортивный центр», г. Губкин,  Белгородская область 

Совместная деятельность педагога дополнительного образования  

и родителей  по  воспитанию детей 



 

Павлова Наталья Юрьевна, логопед 

Чешева Виктория Алексеевна, инструктор по физической культуре 

МАОУ «Центр образования № 1», г.  Белгород, Белгородская область 

Роль  патриотического воспитания подрастающего поколения в 

современных условиях 

 

Терехов Геннадий Петрович, преподаватель ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», г. 

Шебекино, Белгородская область 

Физкультурно-спортивная деятельность как неотъемлемая часть 

в формировании личности человека 

 

Шагаева Татьяна Николаевна, преподаватель 

Жинкина Наталья Анатольевна, мастер производственного 

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

Губкин, Белгородская область 

Роль здорового образа жизни - как одно из условий 

конкурентоспособности выпускников 

 

 
 

 
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 

Проблемы организации профессионального обучения детей с 

инвалидностью и ОВЗ  с перспективами дальнейшего 

трудоустройства в условиях моногорода 

 



Баранова Лилия Викторовна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания», г. Белгород, 

Белгородская область 

Организация обучения обучающихся с ОВЗ на практических 

занятиях с применением инновационных технологий 

 

Белых Галина Сергеевна, преподаватель, 

Скачкова Алина Вячеславовна,  руководитель физического 

воспитания ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания» г. Белгород, Белгородская область 

Привлечение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к мероприятиям ВФСК ГТО 

 

Бобровская Ольга Михайловна, заведующий отделением, 

преподаватель ОГАПОУ «Губкинский  горно-политехнический 

колледж», г. Губкин, Белгородская область 

Особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ефимова Наталья Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания», г. Белгород, 

Белгородская область 

Организация дуального обучения обучающихся с ОВЗ по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» в ОГАПОУ «БТОП» с 

применением инновационных подходов к обучению 

 

Каплина Марина Викторовна, преподаватель ОГАПОУ 

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

Белгородская область 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся СПО в 

инклюзивных группах 

 

Макеева Елена Викторовна, преподаватель 

Матвеева Елена Борисовна, преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж», г. Старый Оскол, 

Белгородская область 

Адаптация детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях среднего 

профессионального образования  

 



Ротару Татьяна Александровна, преподаватель,  

Васильева Оксана Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», г. Белгород, Белгородская 

область 

Организация профориентационной работы для лиц с ОВЗ в 

учреждении ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

 

Рынзина Анна Геннадьевна, преподаватель 

Борисова Анастасия Сергеевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», г. 

Белгород, Белгородская область 

Интегрированный урок как средство обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ОВЗ 

 

Рябоштанова Оксана Васильевна, преподаватель 

Елагина Марина Игоревна,  преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», г. Белгород, Белгородская 

область 

Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях 

интегрированного образования 

 

Салаева Тамара Юрьевна, мастер производственного обучения 

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

Белгородская область 

Обучение, воспитание и сопровождение  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Тимошенко Людмила Алексеевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания», г. Белгород, 

Белгородская область 

Игровые технологии на уроках русского языка и литературы как 

средство развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
 

 


