
Учебно-методический совет  
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1. Об обобщении актуального педагогического опыта 

педагогических работников образовательных организаций Белгородской 

области: 

1.1. Направление «Дошкольное образование» 

Белова Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

1) Изотова Елена Николаевна, учитель-логопед МДОУ «Детский 

сад № 7 комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области 

Тема опыта: «Логопедический массаж  и аурикулотерапия  

как средство повышения уровня сформированности звукопроизносительных 

навыков  у дошкольников со стѐртой  дизартрией»  

Докладчик:  старший методист центра развития образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» Лутцева Марина Анатольевна 

2) Симонова Оксана Дмитриевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №40 «Веселинка»  г. Губкина 

Тема опыта: «Формирование у старших дошкольников основ 

дорожной грамотности посредством реализации педагогического проекта 

«Формула безопасного поведения» 

Докладчик:  старший методист центра развития образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» Лутцева Марина Анатольевна 

3) Авторы опыта: Хилобок З.Г., Каракулина Н.В., воспитатели 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 37 «Соловушка» Старооскольского городского округа 

Тема опыта: «Формирование навыков безопасного поведения  

на дороге у детей с ТНР посредством использования дидактической сказки» 

Докладчик: Епанчинцева Наталья Дмитриевна, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4) Хорхордина Татьяна Васильевна, Роговая Елена Петровна, 

воспитатели муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №11 «Звѐздочка» Старооскольского городского 

округа 

Тема опыта: «Развитие конструктивно-технических умений у детей 

старшего дошкольного возраста посредством изготовления подвижных 

игрушек из бросового материала» 

Докладчик: Епанчинцева Наталья Дмитриевна, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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5) Автор опыта: Чехлыстова Татьяна Владимировна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 66 «Журавушка» Старооскольского городского округа 

Тема опыта: «Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста через исследовательскую деятельность» 

Докладчик: Епанчинцева Наталья Дмитриевна, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

1.2. Направление  «Начальная школа»  

1) Бабаева Ирина Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Белгорода 

Тема опыта: «Формирование логических (познавательных) учебных 

действий посредством использования активных методов обучения на уроках 

окружающего мира в начальной школе» 

Докладчик: Белова Оксана Владимировна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2) Лукьяненко Татьяна Васильевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Вознесеновская средняя общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области» 

Тема опыта: «Формирование основ российской гражданской 

идентичности младших школьников через использование 

этнокультуроведческого и краеведческого материала» 

Докладчик: Белова Оксана Владимировна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

1.3. Направление «Русский язык и литература» 

1) Коваленко Оксана Александровна, учитель русского языка  

и литературы МБОУ «Образовательный комплекс Озѐрки», село Озѐрки 

Старооскольского городского округа 

Тема опыта: «Формирование познавательных универсальных 

учебных действий на уроках русского языка и литературы в 5- 9 классах 

через использование разноуровневых заданий» 

Докладчик:  Курбатова Юлия Владимировна, заведующий кафедрой 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

филологических наук 

 

1.4. Направление «Биология» 

Автор опыта: Пожидаева Светлана Анатольевна, учитель 

биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» города Старый Оскол 
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Тема опыта: «Школьное лесничество как одна из форм повышения 

уровня биолого-краеведческих знаний обучающихся» 

Докладчик: Трапезникова Ирина Валентиновна, доцент кафедры 

естественно-математического и технологического образования   

ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.биол.н. 

 

1.5. Направление «Учреждения СПО» 

1) Автор опыта: Славгородская Наталья Николаевна, 

преподаватель информатики и ИКТ ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Тема опыта: «Повышение уровня познавательной активности 

обучающихся через использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках по учебной дисциплине «Информатика» 

Докладчик: Вертелецкая Ольга Владимировна, старший методист 

кафедры естественно-математического и технологического образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2) Автор: Прасалова Светлана Ивановна, преподаватель 

социально-политических дисциплин ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени Героя России В.В.Бурцева» 

Докладчик: Авилова Анна Владимировна, старший методист кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования 

Тема опыта: «Развитие коммуникативной компетенции на учебных 

занятиях по основам социологии и политологии на основе технологии 

дискуссий» 

1.6. Направление «Коррекционная педагогика и психология» 

1) Авторы опыта: Седых Наталья Викторовна, учитель-логопед, 

Деренко Валентина Михайловна, учитель математики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Тема опыта: «Развитие межличностных отношений у детей младшего 

школьного возраста в условиях инклюзивного образования»  

Докладчик: Бок Оксана Владимировна, старший преподаватель 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. Разное 

2.1 Об утверждении регламента представления  актуального 

педагогического опыта на учебно-методическом совете  

для рекомендации внесения в региональный банк  

Докладчик:  старший методист центра развития образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» Лутцева Марина Анатольевна 

2.2. О внесении изменений в состав учебно-методического совета 

ОГАОУ ДПО «БелИО» 

Докладчик: проректор по развитию  регионального образования 

Мясищева Елена Николаевна 


