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2017 

Антоненко, Е.Н. Сценарий занятия «Мамино сердечко» / Е.Н.Антоненко 

//Дополнительное воспитание и образование.-2017.-№2.-С.45-47. 

Антоненко Е.Н., педагог дополнительного образования, МБУДО «Центр 

внешкольной работы», г. Губкин, Белгородская обл.  

 

Бездетко, Е.В. Роль духовности в гармонизации отношений родителей и 

детей / Е.В.Бездетко//Дошкольная педагогика.-2017.-№1.-С.68-70. 

Бездетко Е.В., воспитатель МБДОУ д/с№12 г. Белгород. 

 

Белова, С.Н. «Да святится имя твое..»: любовь в рассказе А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет». 11 класс / С.Н.Белова // Литература в школе.-2017.-

№2.-С.33-37. 

Белова С.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3» г. 

Новый Оскол, Белгородская область. 

 

Благасова, Г.М. Рифмованные послания И.А.Бунина «Чудной девочке» Оле 

Жировой / Г.М.Благасова, Н.Л.Шеховская // Литература в школе.-2017-№5.-

С.2-6. 

Благасова Г.М., кандидат филологических наук, профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, Шеховская 

Н.Л., доктор педагогических наук, профессор БелГУ. 

 

 



Волошина, Л.  В новое время – с новыми возможностями!/ Л.Волошина, 

Л.Серых //Дошкольное воспитание.-2017.-№2.-С.73-75. 

Волошина Л., доктор пед. наук, профессор кафедры дошкольного и 

специального (дефектологического) образования НИУ «БелГУ»; Серых 

Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального обучения 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

Волошина, Л. Как организовать научно-методическое сопровождение 

экспериментальной работы в ДОО/Л.Волошина, Е.Гавришова //Справочник 

старшего воспитателя ДОУ.-2017.-№1.-С.13-18. 

Волошина Л., доктор пед. наук, профессор кафедры дошкольного и 

специального (дефектологического) образования НИУ «БелГУ»; 

Гавришова Е., канд. пед. наук, педагог дополнительного образования, 

науч. руководитель эксперимент. площадки МБДОУ д/с№57 г. Белгород. 

 

Воропаева, О. Вселенная детства: для детей 6-8 лет: праздничная программа 

ко Дню космонавтики/ О.Воропаева и др.// Дошкольное воспитание.-2017.-

№3.-С.89-92. 

Воропаева О., Судавцова М., Литовченко Э., воспитатели; Корнева В., 

Красноперова М., инструкторы по физической культуре; Дятлова Г., 

музыкальный руководитель; Соколова Ю., хореограф, МДОУ-центр 

развития ребенка, детский сад №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки, 

Белгородская область.  

 

Габитова, Э.И. Особенности работы руководителей фольклорных 

коллективов при записи вокала: методические рекомендации / Э.И.Габитова 

// Дополнительное образование и воспитание.-2017.-№5.-С.11-12. 

Габитова Э.И., педагог дополнительного образования ГБУДО 

«Белгородский областной Дворец детского творчества» г. Белгород 

 

 



Горбунова, О.В. Развитие творческой индивидуальности учащихся в 

процессе обучения в «Дизайн-студии» / О.В.Горбунова // Дополнительное 

образование и воспитание.-2017.-№6.-С.27-28. 

Горбунова О.В., педагог дополнительного образования, МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» г. Губкин, 

Белгородская обл. 

 

Гриценко, Е.М. Развитие познавательного интереса у детей дошкольного 

возраста в системе ДО / Е.М. Гриценко// Дополнительное образование и 

воспитание.- 2017.-№1.-С.16-21. 

Гриценко Е.М., педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 

«Белгородский областной детский эколого-биологический центр» г. 

Белгород.  

 

Дворяшина, М.А. Огневая подготовка будущих бойцов/М.А.Дворяшина, 

М.Н.Безуглова, Поль С.А.//Дополнительное образование и воспитание.-

2017.-№1.-С.43-47. 

Дворяшина М.А., МБУДО «Ровесник» г. Белгород. 

 

Ермакова,  С.В. Макарий Булгаков – Митрополит Московский и 

Коломинский / С.В.Ермакова, Т.С. Деревцова, Л.И. Халяпина, Л.М.Попова 

//Дополнительное образование и воспитание.-2017.-37.-С.35-37. 

Ермакова С.В., Деревцова Т.С., Халяпина Л.И., Попова Л.М., педагоги 

дополнительного образования ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества». 

 

Жирякова, С.Н. Социальное проектирование как одна из эффективных 

форм родительского просвещения/ С.Н.Жирякова, С.И.Усова // Методист.-

2017.-№1.-С.25-28. 

Жирякова С.Н., к.соц. н., зам. главы администрации Губкинского 

городского округа по социальному развитию, Усова С.И., зам. 

председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите прав при администрации Губкинского городского округа. 



 

Игнатьева, Н.Н. Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста / Н.Н.Игнатьева //Дополнительное образование и воспитание.-2017.-

№6.-С.7-9. 

Игнатьева Н.Н., педагог дополнительного образования высшей 

категории, ГБУ ДО «белгородский областной Дворец детского 

творчества» г. Белгород. 

 

Карабут, Р.В. Технология применения подвижных игр / Р.В.Карабут // 

Русская словесность.-2017.-№4.-С.41-47.  

Карабут Р.В., учитель физкультуры, лицей №32, г. Белгород. 

 

Кормакова, В.Н. Педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения старшеклассников//В.Н.Кормакова, 

Е.Н.Мусаелян//Образование и наука.-2017.-№4.-С.131-145.  

Кормакова В.Н., профессор кафедры педагогики Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, 

Мусаелян Е.Н., доцент кафедры иностранных языков Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

 

Курбатова, Ю.В. К вопросу о преемственности в преподавании литературы 

в современной школе / Ю.В.Курбатова // Литература в школе.-2017.-32.-С.28-

30. 

Курбатова Ю.В., заведующая кафедрой филологического образования, 

кандидат филологических наук ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

Лазебная, Е. «Человек труда Белогорья»: для детей 5-8 лет / Е.Лазебная // 

Дошкольное воспитание.-2017.-№6.-С.23-29. 

Лазебная Е., воспитатель МБОу-«Детский сад присмотра и оздоровления 

№13 «солнышко», г. Губкин,  Белгородская область. 



Липич, В.В. Творческое наследие М.Ю.Лермонтова в школьном и вузовском 

изучении / В.В.Липич// литература в школе.-2017.-№2.-С.2-6. 

Липич В.В., доктор филолгических наук, профессор БелГУ.  

 

Лисовенкова, В.В. Космическое путешествие. Занятие по хореографии / В.В. 

Лисовенкова, Д.Р. Лысюк // Дополнительное образование и воспитание.-

2017.-№4.-С.47-50. 

Лисовенкова В.В., педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 

«Белгородский областной Дворец детского творчества», г. Белгород, 

Лысюк Д.Р., концертмейстер ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества», г. Белгород 

 

Лопатина, О.Л. Структура информационно-методического отдела в 

учреждении дополнительного образования детей/ О.Л. Лопатина//Методист.-

2017.-№1.-С.28-31. 

Лопатина О.Л., методист отдела информационно-методической работы 

МБУ дополнительного образования детей «Белгородский Дворец 

детского творчества», г. Белгород  

 

Лубянкина, О.В. Профориентация и профессиональное самоопределение / 

О.В.Лубянкина // Дополнительное образование и воспитание.-2017.-№6.-

С.30-32. 

Лубянкина О.В., методист высшей квалификационной категории, МБУ 

ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения», г. 

Старый Оскол, Белгородская обл.. 

 

Новикова, Т.Ф. «Малая Родина – душа человека»: пути создания образа 

малой Родины в произведениях Белгородских авторов / Т.Ф. Новикова // 

Литература в школе.-2017.-№2.-С.24-28. 

Новикова Т.Ф., доктор педагогических наук, профессор БелГУ. 

 



Овчарова, Т.А. Анализ текста с использованием учебной графики. 11 класс / 

Т.А.Овчарова // Литература в школе.-2017.-32.-С.31-33. 

Овчарова Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей 

№9» г. Белгород. 

 

Переверзева, Н.П. Ссора Троекурова и Дубровского. 6 класс / 

Н.П.Переверзева // Литература в школе.-2017.-№2.-С.40-42. 

Переверзева Н.П., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Наголенская СОШ» Ровеньской район, Белгородская область.  

 

Половнева, М.В. Эхо «Фетовской свирели» в лирике А.Блока / 

М.В.Половнева, Л.П.Соломахина // Литература в школе.-2017.-№2.-С.7-10. 

Половнева М.В., кандидат филологических наук, доцент БелГУ, 

Соломахина Л.П., кандидат филологических наук, доцент БелГУ. 

 

Попова, Е.Н. Удивительный мир первоцветов / Е.Н.Попова // 

Дополнительное образование и воспитание.-2017.-35.-С.54-55. 

Попова Е.Н., зам. директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ 

ДОД «Центр традиционной культуры» с. Купино Шебекинский район 

Белгородская обл. 

 

Пуштарик, Т.И. Путешествие солнечного лучика / Т.И., Образцова Т.А. // 

Дополнительное образование и воспитание.-2017.-№7.-С.46-50. 

Пуштарик Т.И., Образцова Т.А., педагоги дополнительного образования, 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» п. Волоконовка, Белгородская 

область.  

 

 



Ревина, Т.Ю. Информационные технологии на уроках литературы: из опыта 

работы региональной инновационной площадки / Т.Ю.Ревина // Литература в 

школе.-2017.-№2.-С.37-39. 

Ревина Т.Ю., кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

методики гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

Семыкина, Е.Н. «Душеполезное чтение» на уроках литературы: о прозе 

В.Н.Крупина / Е.н.Семыкина // Литература в школе.-2017.-№2.-С.17-23. 

Семыкина Е.Н., кандидат филологических наук, доцент БелГУ. 

 

Семыкина, Е.Н. «Классика и современность на уроках литературы и во 

внеклассной работе»: по следам Всероссийского научно-методического 

форума в Белгороде 27-28 апреля 2017 года. Аналитический обзор / 

Е.Н.Семыкина, Е.А.Ширина // Литература в школе.-2017.-№9.-С.38-42. 

Семыкина Е.Н., кандидат филологических наук, доцент БелГУ, Ширина 

Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии НИУ 

«БелГУ». 

 

Стародубцева, Т.М. Литературный кружок поэзии «Живые ростки»: «и 

немного о грустном глобусе» / Т.М.Стародубцева, Е.В.Прасолов // 

Дополнительное образование и воспитание.-2017.-№5.-С.40-41. 

Стародубцева Т.М., методист, Прасолов Е.в., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дворец детского «юношеского» творчества. 

  

Судавцова, М. Воспитание осторожного пешехода. Взаимодействие 

педагогов и родителей / М.Судавцова // Дошкольное воспитание.-2017.-37.-

С.19-20. 

Судавцова М., воспитатель, МДОУ – центр развития ребенка – детский 

сад №8 «Золотая рыбка», г. Валуйки, Белгородская обл. 

 



Туранина, Н.А. Дуальное обучение как средство формирования 

профессиональной направленности студентов / Н.А. Туранина, 

И.Ф.Заманова, К.А.Виноградов, Л.М.Курганская // СПО.-2017.-№6.-С.35-37. 

Туранина Н.А., доктор филол. наук, профессор, Заманова И.Ф., канд. 

филол. наук, доцент, Виноградов К.А., канд. пед. наук, доцент, 

Курганская Л.М., канд. пед. наук, доцент (Белгородский 

государственный институт искусств и культуры). 

 

Халяпина, Л.И. Литературная студия как фактор социализации личности 

подрастающего поколения в учреждении допобразования / Л.И.Халяпина, 

Е.В.Водяная, А.Ю.Водяной // Дополнительное образование и воспитание.-

2017.-№5.-С.18-21. 

Халяпина Л.И.,педагог дополнительного образования, Водяная Е.В., зав. 

отделом, Водяной А.Ю., методист ГБУДО «Белгородский областной 

Дворец детского творчества» Белгородская область. 

 

 

Харченко, В.К. «Остаточная классика»: следы прочитанного в живой 

разговорной речи / В.К.Харченко // Литература в школе.-2017.-№5.-С.12-14. 

Харченко В.К., доктор филологических наук, профессор, г. Белгород. 

 

Хмельницкая, О.Н. Психолого-педагогические особенности музыкально-

исполнительских занятий, реализуемых в условиях малой группы / О.Н. 

Хмельницкая // СПО.-2017.-№7.-С.32-34. 

Хмельницкая О.Н., доцент Белгородского государственного института 

искусств и культуры, канд. пед. наук. 

 

Ширина, Е.А. Образ природы как ключ к осмыслению войны и мира в 

романе-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» / Е.А.Ширина // Литература в 

школе.-2017.-№2.-С.11-17. 

Ширина Е.А.,  кандидат филологических наук, доцент БелГУ. 



 

Шурганова, Н.В. Развитие творчески одаренных детей дошкольного 

возраста / Н.В.Шурганова, И.В.Винтенбах, Е.В.Козлова // Дополнительное 

образование и воспитание.-2017.-№4.-С.25-28. 

Шурганова Н.В., методист отдела творческого развития и 

гуманитарного образования, Винтенбах И.В., методист отдела  

творческого развития и гуманитарного образования, Козлова Е.В., зав. 

отделом инновационного развития УДОД  области ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной Дворец детского творчества», г. Белгород. 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

Абрамова, В.В. Особенности развития школьной педагогики здоровья в 

преднестровье/В.В.Абрамова, В.Н.Ирхин//Образование и наука.-2016.-№5.- 

с.123-138. Абрамова В.В., канд. пед. наук Преднестровского гос. 

университета им. Т.Г.Шевченко; Ирхин В.Н., доктор пед. наук, 

профессор кафедры теории и методики физической культуры БелГУ.  

Акапьев, В.Л. Пути повышения эффективности консультационной 

работы с обучающимися с целью формирования их 

профессиональной компетентности/В.Л.Акапьев, А.А.Дрога, 

С.Е.Савотченко//Инновации в образовании.-2016.-№11.-С.5-15.  

Александрова, А. Школьные уроки – в вашем компьютере//Наш 

Белгород.- 2016.-№7.-С.17. 



   Алтынник, Е.В. Путешествие в Страну добра и вежливости: 

интегрированное занятие для детей 5-6 лет/Е.В.Алтынник, 

С.И.Васютина//Логопед.-2016.-№3.-С.49-54. 

Алтынник Е.В., учитель-логопед, Васютина С.И., воспитатель МАДОУ 

д/с №39 «Золотая рыбка» г. Губкин Белгородская область. 

 

   Анохин, Д.Г. Урок английского языка – одно из средств формирования 

этнокультурной идентичности младшего школьника//Д.Г.Анохин, 

Н.Л.Шеховская//Начальная школа.-2016.-№7.-С.62-64. 

Анохин, Д.Г., ассистент кафедры иностранного языка, Шеховская Н.Л., 

доктор педагогических наук БелГУ. 

 

   Баканова, Т. Герой войны – герой космоса: К 95-летию со дня рождения 

летчика-космонавта Георгия Берегового/Т.Баканова//Наш Белгород.-2016.-

№13.-С.18. 

 

   Березка, Т.Г. Школа резерва руководителей ДОО/Т.Г.Березка//Управление 

ДОУ.-2016.-№8.-С.40-50. 

Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования, 

начальник отдела дошкольного образования администрации 

г.Белгорода. 

 

   Бондаренко, Л.П. Организационно-педагогические условия формирования 

предметных компетенций школьников на основе обучающего тестирования/ 
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