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Уважаемые коллеги!  

Мы рады приветствовать Вас 

в ОГАОУ ДПО«Белгородский институт развития образования»!  

Желаем Вам плодотворной, творческой работы в рамках конференции! 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Полуянова  

Наталия  

Владимировна 

председатель оргкомитета, первый заместитель председателя 

Белгородской областной Думы, кандидат экономических наук, 

Россия 

Балабанова  

Татьяна  

Валерьевна 

сопредседатель оргкомитета, ректор ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», доктор 

экономических наук, Россия 

Тарабаева 

Виктория  

Борисовна 

сопредседатель оргкомитета, директор Педагогического 

института НИУ «БелГУ», профессор, доктор социологических 

наук, Россия 

Славко 

Вукша 

сопредседатель оргкомитета, ректор Альфа БК университета, 

профессор, доктор философии, г. Белград, Сербия 

Балыкбаев 

Такир 

Оспанович 

сопредседатель оргкомитета, ректор Республиканского 

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Казахский Национальный Педагогический Университет имени 

Абая»,профессор, доктор педагогических наук, г. Алматы, 

Республика Казахстан 

Сендер 

Анна  

Николаевна 

сопредседатель оргкомитета, ректор учреждения образования 

«Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», профессор, доктор педагогических наук, 

г. Брест, Беларусь 

Измуханбетова 

Софья  

Салахиденовна 

сопредседатель оргкомитета, директор филиала акционерного 

общества «Национальный центр повышения квалификации 

«Орлей» «Институт повышения квалификации педагогических  

работников по Западно-Казахстанской области», г. Алматы, 

Республика Казахстан 
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ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Мясищева  

Елена  

Николаевна 

проректор по развитию регионального образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования», Россия 

Мельник  

Юлия  

Михайловна 

проректор по учебно-методической работе ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», кандидат 

философских наук, Россия 

Гнилицкая 

Татьяна  

Александровна 

 

проректор по инновационной деятельности ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат философских наук, Россия 

Александр  

Продич 

профессор Альфа БК университета, доктор философии, 

г. Белград, Сербия 

Будько  

Александр  

Евгеньевич 

проректор по научной работе учреждения образования 

«Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», профессор, доктор педагогических наук, 

г. Брест, Беларусь  

Немыкина 

Наталья 

Владимировна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, Россия 

Сафуллин 

Елдос 

Набиоллиевич 

заместитель директора филиала акционерного общества 

«Национальный центр повышения квалификации «Орлей» 

«Институт повышения квалификации педагогических  

работников по Западно-Казахстанской области»по учебно-

воспитательной работе, г. Алматы, Республика Казахстан 

Ерыгина  

Виктория  

Ивановна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доцент, кандидат исторических наук, Россия 

Посохина  

Елена 

Владимировна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доцент, кандидат педагогических наук, Россия 

Харченко  

Константин 

Владимирович 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доцент, кандидат социологических наук, Россия 

Гордиенко  

Ирина  

Владимировна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, Россия 
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Гребенников  

Алексей  

Борисович 

заведующий лабораторией образовательных нейротехнологий 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

кандидат психологических наук, Россия 

Непорожняя 

Галина  

Викторовна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, Россия 

Козяр 

Наталья  

Владимировна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат юридических наук, Россия 

Кошарный 

Александр  

Васильевич 

профессор кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, Россия 

Кононенко  

Родион  

Викторович 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доцент, кандидат экономических наук, Россия 

Никулина  

Евгения  

Викторовна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доцент, кандидат экономических наук, Россия 

Сальников  

Игорь  

Иванович 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доцент, кандидат экономических наук, Россия 

Стрелкова  

Ярославна 

Александровна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доцент, кандидат педагогических наук, Россия 

Цецорина 

Татьяна  

Александровна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доцент, кандидат педагогических наук, Россия 

Авилова  

Анна  

Васильевна 

старший методист кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», Россия 

Лосева  

Галина  

Федоровна 

методист кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», Россия 

Сизых  

Елена  

Николаевна 

методист кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», Россия 
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Собровин 

Андрей  

Витальевич 

методист кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», Россия 

Садовая  

Марина  

Викторовна 

секретарь оргкомитета, старший преподаватель кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

Россия 
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IV Международная научно-практическая конференция 

«Современные образовательные ценности 

и обновление содержания образования» 

 

23 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

1 этаж 

09.00-10.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека, 

конференц-зал 

10.00 – 12.00 

 

Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

1. Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук, доктор экономических наук, Россия. 

О роли ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

в развитии архитектуры образовательного пространства Белгородской 

области. 

2. Пятых Галина Анатольевна, уполномоченный по правам ребенка 

в Белгородской области, Россия. 

Риски современного детства: основные тенденции и направления 

деятельности в рамках «Десятилетия детства». 

3. Яновский Владимир Валериевич, руководитель 

направления«Развитие финансового рынка»экономического отдела Отделения 

по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу, Россия. 

Образовательный аспект мероприятий Центрального банка РФ 

по повышению финансовой грамотности населения. 



7 
 

4. Семченко Александр Александрович, заместитель директора 

Центра повышения квалификации и дополнительного образования 

Казахского национального педагогического университета имени Абая, 

кандидат педагогических наук, профессор, академик Академии 

педагогических наук Республики Казахстан, Республика Казахстан. 

Опыт Казахстана по обновлению содержания школьного образования. 

5. Ламперт-Шепель Элина, доктор психологии, заместитель научного 

руководителя по развитию магистерских программ Института развития 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Россия, профессор Вадленского 

университета, США. 
 

Размышления о необходимости выстраивания диалогических 

пространств межу странами в образовании. 

6. Мирошкина Марина Руслановна, доктор педагогических наук, 

заведующий лаборатории психолого-педагогических проблем 

самоорганизации детей и взрослых федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования», Россия. 

Цифровое поколение в образовании: вызовы и поиск ответов. 

7. Макотрова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики педагогического института федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», Россия. 

Развитие исследовательского потенциала школьников в условиях 

взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

ПЕРЕРЫВ 

буфет, 3 этаж 

12.00-13.00 
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23 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

13.00 –16.00 

 

СЕКЦИЯ I. 

ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

государственное бюджетное учреждение культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека», 

кабинет научно-методического отдела, 5 этаж 

 

Руководители секции: 
 

Гнилицкая Татьяна Александровна, кандидат философских наук, 

проректор по инновационной деятельности ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», Россия. 

Кошарный Александр Васильевич, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», Россия. 

 

Участники секции: 

 

1. Александар Б. Приат, профессор, Альфа БК университет, 

г. Белград, Сербия. 

Философия образования Сербии. 

 

2. Акулинина Н.Ю., воспитатель, МБДОУ детский сад №25 

«Троицкий», г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Черникова Т.М., педагог дополнительного образования, МБДОУ 

детский сад №25 «Троицкий»,г. Старый Оскол, Белгородская область, 

Россия. 

Использование социоигровой технологии в формировании социально- 

коммуникативных навыков дошкольников. 

 

3. Андросова Т.А., преподаватель, медицинский колледж 

Медицинского института НИУ «БелГУ», Белгородская область, Россия.  

Чернова Е.Н., учитель физики, МБОУ «СОШ №17 г. Белгорода», 

Белгородская область, Россия. 
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Несмиян М.Д., студент факультета иностранных языков НИУ 

«БелГУ», Белгородская область, Россия. 

Педагогические аспекты ноосферного образования в организации 

учебного процесса. 

 

4. Бледай В.В., заведующий, МБДОУ детский сад №17 

г. Белгорода, аспирант кафедры педагогики НИУ «БелГУ», Белгородская 

область, Россия. 

Формирование этнокультурных представлений обучающихся 

в проектной и исследовательской деятельности. 

 

5. Веревкина А.А., преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг», Белгородская область, Россия. 

История развития образования: традиции и инновации. 

 

6. Калиш Ю.В., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов», город Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Противоречия становления традиционных ценностей в образовании. 

 

7. Кизилова М.В., заместитель директора, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов Белгородского 

района Белгородской области», Белгородская область, Россия. 

Иванцов С.М., педагог дополнительного образования, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

Белгородского района Белгородской области», Белгородская область, Россия. 

Хорольская Е.Н., доцент кафедры биологии, «Институт Фармации, 

Химии и Биологии»ФГОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», Белгородская область, 

Россия. 

Развитие потенциала личности обучающихся в системе 

дополнительного образования юннатского профиля через духовно-

нравственное воспитание. 

 

8. Котаева С.Н.,учитель химии и биологии, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 г. Белгорода», Белгородская область, 

Россия.  

Смелянская А.Н.,учитель обществознания и истории, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №18 г. Белгорода», Белгородская 

область, Россия. 

Социальный интеллект учащихся как важный фактор успешного 

развития личности. 
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9. Морева Е.А., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Шуваева Е.В., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Кулешова Е.Н., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Формирование патриотических качеств личности дошкольников 

посредством ознакомления с народным костюмом Белгородчины. 

 

10. Пахомова М.Г., учитель английского языка, МБОУ  

«СОШ №10» г. Губкин, Белгородская область, Россия. 

Григорова Н.И., учитель математики, МБОУ «СОШ №10» г. Губкин, 

Белгородская область, Россия. 

Обновление содержания образования в условиях внедрения ФГОС. 

 

11. Приходько Л.С., почетный работник общего образования РФ, 

учитель начальных классов, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина, 

Белгородская область, Россия. 

Алгоритм организации процесса самообразования педагога начальной 

школы. 

 

12. Сопунова С.Г., аспирантка 3 курса ФГОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», 

Педагогический институт, кафедра педагогики, Белгородская область, 

Россия. 

Духовно-нравственные ценности как приоритет государства. 

 

13. Чаплыгина М.Е., доцент кафедры естественно-математического 

образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», г. Курск, 

Курская область, Россия. 

Рагулина И.В., кандидат географических наук, старший преподаватель 

кафедры естественно-математического образования ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», г. Курск, Курская область, Россия. 

Пшеничная Е.В., кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры естественно-математического образования, 

заведующий межкафедральной учебной лабораторией научно-методического 

сопровождения оценки качества образования ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», г. Курск, Курская область, Россия. 

Современные образовательные ценности и обновление содержания 

образования. 
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СЕКЦИЯ II. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

зал периодических изданий, 1 этаж 

 

Руководители секции: 
 

Мирошкина Марина Руслановна, доктор педагогических наук, 

заведующий лаборатории психолого-педагогических проблем 

самоорганизации детей и взрослых Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования», Россия. 

Посохина Елена Владимировна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

Белгородская область, Россия. 

 

Участники секции: 

 

1. Апатенко Н.Н., воспитатель, МБДОУ детский сад №5 «Незабудка», 

Белгородская область, Россия. 

Коротенко Е.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №5 «Незабудка», 

Белгородская область, Россия. 

Климовец О.С., инструктор по физической культуре, МБДОУ детский 

сад №5«Незабудка», Белгородская область, Россия. 

Проектный метод как технология формирования информационной 

компетентности ребенка дошкольного возраста. 

 

2. Барышенская Е.И., учитель математики, МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района Белгородской области», Белгородская область, Россия.  

Активные методы обучения на уроке математики как основные 

средства реализации ФГОС ООО. 

 

3. Батавина Е.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №60, 

Белгородская область, Россия. 

Лазарева А.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №60, Белгородская 

область, Россия. 

Малыхина Е.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №60, Белгородская 

область, Россия. 
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Предметно-развивающая среда в патриотическом воспитании 

дошкольников. 

 

4. Бойчук И.А., старший воспитатель МБДОУ детский сад №48 

г. Апатиты Мурманской области, Мурманская область, Россия. 

Катриченко В.М., заведующий МБДОУ детский сад №48 г. Апатиты 

Мурманской области, Мурманская область, Россия.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды духовно-

нравственного воспитания. 

 

5. Гареев В.Ю., директор муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Лицей №1» ГО г. Нефтекамск Республики 

Башкортостан, Россия. 

Ресурсный центр как инновационная модель непрерывного 

образования. 

 

6. Денисова А.Б., музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад №31 

«Журавлик» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Влияние музыкального образования на полноценное формирование 

личности воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 

7. Дергун Т.В., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Бирюкова Г.А., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Щедрина О.Д., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

 

8. Ермакова Н.А., музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад 

№25 «Троицкий» Старооскольского городского округа, Белгородская 

область, Россия.  

Нестерова Е.А., музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад  

№25 «Троицкий» Старооскольского городского округа, Белгородская 

область, Россия. 

Димчева Н.Б., педагог-психолог,МБДОУ детский сад №25 

«Троицкий» Старооскольского городского округа,Белгородская область, 

Россия.  

Современные методы образования и музыкального воспитания 

дошкольников. 

 

http://topuch.ru/process-i-rezuletat-chelovecheskoj-deyatelenosti/index.html
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9. Казѐнная И.В., педагог – организатор, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр традиционной культуры», 

Белгородская область, Россия. 

Конова И.В., педагог – организатор, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр традиционной культуры», 

Белгородская область, Россия. 

Традиции в образовании: сохранение и популяризация народной 

культуры России. Народные игры и забавы. 

 

10. Киселева Ж.Ю., педагог-психолог, МБДОУ детский сад №42 

«Малинка» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия.  

Туркова А.Г., педагог-психолог, «Детский сад «Теремок» МАОУ 

«ОК «Лицей № 3» Старооскольского городского округа, Белгородская 

область,  Россия. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка 

в дошкольном образовательном учреждении. 

 

11. Кленина Е.С., воспитатель МБДОУ детский сад 

№15«Дюймовочка» Белгородская область, Россия. 

Мортина С.А., воспитатель МБДОУ детский сад №64 «Искорка» 

Белгородская область, Россия. 

Профессионализм и компетентность как важнейший аспект 

педагогической деятельности на современном этапе. 

 

12. Ковалева Е.А., воспитатель, МБДОУ детский сад №71 

«Почемучка» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия.  

Иванова З.И., инструктор по физической культуре, МБДОУ детский 

сад №71 «Почемучка» Старооскольского городского округа, Белгородская 

область, Россия. 

Афанасьева Е.П., воспитатель, МБДОУ детский сад №71 

«Почемучка» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Проект для детей раннего возраста «Утром с солнышком вставай, 

закаляйся и играй!» 

 

13. Коломникова О.А., учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия 

№18» города Старый Оскол, Белгородской области, Россия.  

Реализация стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года как средство продуктивного взаимодействия семьи 

и школы. 
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14. Коротких В.И., воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский 

сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской 

области, Россия. 

Рыжкова М.И., воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области, 

Россия. 

Проектная деятельность в формировании гармонично развитой 

личности через нравственно-патриотическое воспитание дошкольника. 

 

15. Кузнецова Н.С., учитель начальных классов, МАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм успеха», Белгородская область, 

Россия. 

Кузнецова Т.Н., учитель начальных классов, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа п. Дубовое 

Белгородского района Белгородской области», Белгородская область, Россия. 

Никитина Г.П., учитель начальных классов, МАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм успеха», Белгородская область, 

Россия. 

Роль электронного образования в начальных классах. 

 

16. Лепетюха А.И., воспитатель, МБДОУ детский сад №25 

«Троицкий», г.Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Момот Л.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №25 «Троицкий», 

г.Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Интерактивные технологии как средство эффективного обучения 

старших дошкольников правилам дорожного движения. 

 

17. Липовская И.В., учитель начальных классов муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области РФ, Почетный работник 

общего образования РФ, Белгородская область, Россия. 

Формирование языковой личности младшего школьника на уроках 

русского языка в контексте ФГОС НОО. 

 

18. Мальченко Л.Н., воспитатель, МДОУ детский сад №45 «Росинка», 

Старооскольский городской округ, Белгородская область, Россия. 

Ковалева О.С., воспитатель, МДОУ детский сад №45 «Росинка», 

Старооскольский городской округ, Белгородская область, Россия. 

Пушкова Н.А., воспитатель, МДОУ детский сад №45 «Росинка», 

Старооскольский городской округ, Белгородская область, Россия. 
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Реализация системно-деятельностного подхода в организации 

образовательной деятельности дошкольников через использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

19. Незговорова О.Н., педагог дополнительного образования, 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр традиционной культуры»,Белгородская область, Россия. 

Традиции в образовании: сохранение и популяризация традиционной 

народной культуры России. Лепка игрушки – свистульки. 

 

20. Пономарева Т.Р., учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия 

№18» Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Сухих Н.Н., учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия№18» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий младших 

школьников посредством пластилиновой мультипликации. 

 

21. Петрова С.С., воспитатель, МБДОУ детский сад №64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Рожкова В.И., воспитатель, МБДОУ детский сад №64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Проектная деятельность как одна из форм воспитания чувства 

патриотизма у детей дошкольного возраста. 

 

22. Селезнева Г.А. музыкальный руководитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 

«Журавлик» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Формирование личностных качеств дошкольника средствами музыки. 

 

23. Токарь Т.В., учитель информатики и математики, МОУ «Майская 

гимназия Белгородского района Белгородской области», Белгородская 

область, Россия. 

Информационное моделирование как средство повышения 

эффективности урока. 

 

24. Федорова Т.Г., воспитатель, МБДОУ детский сад №2 

«Колокольчик» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Родители и воспитатели – два берега одной реки. 

 

25. Чепель С.В., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», 

Белгородская область, Россия. 
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Волобуева Т.Ю., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 

«Ладушки»,Белгородская область, Россия. 

Симонова С.Ю., воспитатель, МБДОУ детский сад №44 

«Золушка»,Белгородская область, Россия. 

Формирование коммуникативных навыков у дошкольников 

посредством театральной деятельности. 

 

26. Шевченко Г.В., учитель математики и информатики, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Повышение качества преподавания математики при помощи развития 

визуального мышления. 
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СЕКЦИЯ III. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека», 

конференц-зал 

 

Руководители секции: 

 

Богачева Елизавета Алексеевна, доцент, кандидат педагогических 

наук, заведующий центром педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», Россия.  

Гребенников Алексей Борисович, кандидат психологических наук, 

заведующий лабораторией образовательных нейротехнологий ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», Россия. 

 

Участники секции: 

 

1. Адонина Н.И., воспитатель, МБДОУ детский сад №2 

«Колокольчик» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Гавриленко И.А., воспитатель, МБДОУ детский сад №2 

«Колокольчик» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Клеймѐнова Г.А., воспитатель, МБДОУ детский сад №2 

«Колокольчик» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Воспитание здорового образа жизни в детском саду и семье. 

 

2. Адонина О.В., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Губкина, Белгородская область, Россия.  

Захарова Ю.В., педагог-психолог, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Губкина, Белгородская область, Россия.  

Зайцева С.Н., заместитель директора, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Губкина, Белгородская область, Россия.  

Формирование культуры здоровья младших школьников посредством 

использования здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности. 
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3. Базарова Т.М., педагог-психолог, МАДОУ детский сад №69 

«Ладушки» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия.  

Хоменко Л.А., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Создание условий для здорового образа жизни подрастающего 

поколения в системе воспитательно-образовательного процесса. 

 

4. Барс Ж.А., воспитатель, МБДОУ №22 «Улыбка» Старооскольского 

городского округа, Белгородская область, Россия.  

Кожушкова И.С., воспитатель, МБДОУ №22 «Улыбка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Шипилова М.Л., воспитатель, МБДОУ №22 «Улыбка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Формирование здорового и безопасного образа жизни дошкольников 

через нетрадиционные формы взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников. 

 

5. Басова А.С., учитель изобразительного искусства, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Применение здоровьеберегающих технологий и формирование 

здорового образа жизни на уроках изобразительного искусства. 

 

6. Белявцева Л.В., почетный работник общего образования 

Российской Федерации, воспитатель, МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Ахновская Л.Н., воспитатель, МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Неудачина Е.А., учитель-логопед, МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Проектная деятельность как один из источников формирования 

представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

7. Бокова Е.Ю., воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина, Белгородская 

область, Россия. 

Копаева Е.Н., воспитатель, МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородская область, Россия. 

Проскурина Т.Е., воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина, Белгородская 

область, Россия. 

Мы здоровью скажем да! 
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8. Вильдякскина О.И., учитель музыки, МБОУ «СОШ №11», 

Белгородская область, Россия. 

Крылова Ю.С., тьютор, МАОУ «СОШ №12», Белгородская область, 

Россия. 

Алейникова Л.В., старший вожатый, МБОУ «СОШ №11», 

Белгородская область, Россия. 

Формирование культуры здоровья учащихся 1-11 классов на уроках 

музыки и внеурочной деятельности. 

 

9. Геращенко Л.Л., учитель географии и биологии, МОУ 

«Пролетарская СОШ №1», Белгородская область, Россия. 

Уроки географии как средство формирования здорового образа жизни. 

 

10. Гусак Е.В., воспитатель, МДОУ «Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района», Белгородская область, Россия. 

Кладиева И.С., воспитатель, МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый 

Белгородского района», Белгородская область, Россия. 

Криволапова Т.В., воспитатель, МДОУ«Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района», Белгородская область, Россия. 

К вопросу о профессиональной компетентности будущих педагогов 

в сфере здоровьесбережения дошкольников. 

 

11. Данилова Е.Н., воспитатель I категории, МБДОУ детский сад №67 

«Аистѐнок» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Баранник Л.В., воспитатель I категории, МБДОУ детский сад №67 

«Аистѐнок» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Нравственные ценности и основы здоровья. 

 

12. Дмитриева Ю.А., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов», Белгородская область, Россия. 

Формирование здорового образа жизни на уроках математики в 

начальной школе. 

 

13. Другова В.И., воспитатель, МБДОУ детский сад №2 

«Колокольчик», Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Ткаченко И.В., музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад №2 

«Колокольчик», Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Бородина О.Н., воспитатель, МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик», 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 
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Новый импульс в приобщении детей к здоровому образу жизни. 

 

14. Дудин И.В., учитель физической культуры, МБОУ СОШ №36 

г. Белгород, Белгородская область, Россия. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

15. Емельянова М.Н., воспитатель первой категории, государственное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт», Белгородская область, 

Россия. 

Черных В.П., воспитатель высшей категории, государственное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт», Белгородская область, 

Россия. 

Профилактика вредных привычек как условие формирования основ 

здорового образа жизни у воспитанников в интернатном учреждении. 

 

16. Ефременкова Т.Н., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Внеурочная деятельность как эффективная форма организации 

здоровьесберегающего образовательного пространства. 

 

17. Зверева С.Н., учитель, МАОУ «Лицей №5» города Губкина, 

Белгородская область, Россия. 

Некрасова Л.Д., учитель, МАОУ «Лицей №5» города Губкина, 

Белгородская область, Россия. 

Реализация программ и инновационных проектов в области 

здоровьесберегающей деятельности. 

 

18. Каюрова А.Н., воспитатель, МБДОУ детский сад №123 «Тополѐк», 

Белгородская область, Россия. 

Ансимова В.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №123 «Тополѐк», 

Белгородская область, Россия. 

Музейная педагогика как инновационная технология в дошкольном 

образовании. 

 

19. Карпенко Н.А., заместитель директора, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

Белгородского района Белгородской области», Белгородская область, Россия. 
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Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

на занятиях обучающихся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов». 

 

20. Колпакова А.А., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов», Белгородская область, Россия. 

Инновационные технологии, способствующие формированию навыков 

здорового образа жизни. 

 

21. Крохмалѐв С.В., педагог-организатор ОБЖ, МАОУ «ОК 

«Алгоритм успеха», Белгородская область, Россия. 

Атаманов В.В., учитель физической культуры, МАОУ «ОК «Алгоритм 

успеха», Белгородская область, Белгородская область, Россия.  

Ошнуров А.Г., учитель технологии, МАОУ «ОК «Алгоритм успеха», 

Белгородская область, Россия.  

Формирование здорового образа жизни современной личности: реалии 

и перспективы. 

 

22. Курченко Н.А., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Буценко Н.А., воспитатель, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Кусик Ю.С., учитель-логопед, МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Технология организации проектной деятельности 

по здоровьесбережению. 

 

23. Лагутина О.И., педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Юность» города Белгорода, почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Белгородская область, Россия. 

Стуликова Н.А., почетный работник общего образования Российской 

Федерации, педагог дополнительного образования, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Юность» города 

Белгорода, Белгородская область, Россия. 

Использование разнообразных форм и методов здоровьесберегающих 

технологий в формировании здорового образа жизни. 

 

24. Лапихова С.Ю., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия.  

Формирование ценностного отношения к здоровью у учащихся 

начальной школы в урочной и внеурочной деятельности. 
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25. Легостаева М.Г., учитель, МАОУ «СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкина, Белгородская область, Россия. 

Формирование культуры здоровья средствами урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

26. Литовкина И.В., учитель английского языка МБОУ «Гимназия 

№22», Белгородская область, Россия. 

Здоровьесбережение как ресурс повышения эффективности урока 

английского языка в рамках реализации ФГОС. 

 

27. Лобанова Н.В., методист, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность», Белгородская область, Россия. 

Черкасских О.Т., методист, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность», Белгородская область, Россия. 

Особенности организации деятельности по укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников в условиях учреждения дополнительного 

образования. 

 

28. Логвинова О.Ю., инструктор по физической культуре, МБДОУ 

детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа, 

Белгородская область, Россия.  

Формы и методы работы по формированию у детей здорового образа 

жизни. 

 

29. Лысенко Е.П., воспитатель, МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №2 г. Алексеевка, Белгородская область, Россия.  

Сероштан Л.В., воспитатель, МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевка, Белгородская область, Россия.  

Гребенюк М.А., воспитатель, МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевка, Белгородская область, Россия.  

Здоровьесберегающие технологии, формы и методы в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми. 

 

30. Макеева М.С., воспитатель, МБДОУ детский сад №22 г. Старый 

Оскол, Белгородская область, Россия. 

Жиленкова Л.И., воспитатель, МБДОУ детский сад №22 г. Старый 

Оскол, Белгородская область, Россия. 

Бруньковская Н.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №22 г. Старый 

Оскол, Белгородская область, Россия. 

Здоровый образ жизни: детский сад. 
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31. Малахова Н.Н., воспитатель, МБДОУ детский сад №22 «Улыбка», 

г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия.  

Хованская О.Н., воспитатель, МДОУ «Детский сад №22 п. Северный 

Белгородского района Белгородской области», Белгородская область, Россия. 

Лисовая С.В., воспитатель, МДОУ «Детский сад №22 п. Северный 

Белгородского района Белгородской области», Белгородская область, Россия. 

Здоровьесберегающая среда в дошкольном образовательном 

учреждении как средство успешной социализации ребенка. 

 

32. Малюкина В.В., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22» Старооскольского городского округа, 

Белгородская область, Россия. 

Гребенкина Е.А., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22» Старооскольского городского округа, 

Белгородская область, Россия. 

Агафонова Г.Н., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22» Старооскольского городского округа, 

Белгородская область, Россия. 

Через творчество к здоровью. 

 

33. Маслова Е.С., воспитатель, МБДОУ детский сад №63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Современные подходы по приобщению дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

 

34. Мирошникова А.В., педагог, воспитатель, МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №65, Белгородскаяобласть, Россия.  

Немцева Т.П., педагог, воспитатель, МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №65, Белгородскаяобласть, Россия. 

Бубличенко С.Г., педагог, воспитатель, МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №65, Белгородскаяобласть, Россия. 

Значимость здорового образа жизни в дошкольном детстве 

 

35. Михайличенко М.О., педагог дополнительного образования, 

МБУДО «Юность», г. Белгорода, Белгородская область, Россия. 

Прохорова И.В., педагог дополнительного образования, МБУДО 

«Юность», г. Белгорода, Белгородская область, Россия. 

Влияние занятий хореографией на формирование культуры здоровья 

старших дошкольников. 

 

36. Московых Ю.В., учитель-логопед, МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад №30 «Росинка» города Губкина, Белгородская область, 

Россия. 
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Биоэнергопластика в работе логопеда с детьми дошкольного 

возраста, имеющими речевые нарушения. 

 

37. Мясищева И.В., музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад 

№ 21 «Сказка», г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Шевченко М.В., музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад 

№21 «Сказка», г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Алипова В.В., инструктор по физическому воспитанию, МБДОУ 

детский сад № 21 «Сказка», г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Использование инновационных технологий в процессе формирования 

здорового образа жизни дошкольников через досуговую деятельность. 

 

38. Овчаренко Т.И., воспитатель, МДОУдетский сад 

комбинированного вида №2 г.Алексеевка, Белгородская область, Россия.  

Губанова Ю.Ю., учитель-логопед, МДОУдетский сад 

комбинированного вида №2 г.Алексеевка, Белгородская область, Россия.  

Канищева Э.В., музыкальный руководитель,МДОУдетский сад 

комбинированного вида №2 г.Алексеевка, Белгородская область, Россия.  

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

дошкольников. 

 

39. Паршина О.Е., учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №2 

с УИОП» г. Губкин, Белгородская область, Россия. 

Применение здоровьесберегающей технологии социально-

психологического благополучия в начальной школе. 

 

40. Пашкевич Л.М., воспитатель МБДОУ детский сад №21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Переверзева Н.А., воспитатель МБДОУ детский сад №21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Аитова М.М., воспитатель МБДОУ детский сад №21 

«Сказка»Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни у дошкольников. 

 

41. Пономарева Е.В., учитель физической культуры, МБОУ «Гимназия 

№12» г. Белгорода, Белгородская область, Россия 

Бондарева Ю.С., учитель физической культуры, МБОУ «Гимназия 

№12» г. Белгорода, Белгородская область, Россия 

Роль ценностей здорового образа жизни в современном 

образовательном процессе. 
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42. Пожидаева Н.И., воспитатель, МБДОУ детский сад №63 

«Машенька» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Здоровьесбережение дошкольников как результат профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

 

43. Пустоварова И.Г., музыкальный руководитель, МБДОУ детский 

сад №22 «Улыбка» Старооскольского городского округа, Белгородская 

область, Россия.  

Джафарова Н.А., музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад  

№22 «Улыбка» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия.  

Чуркина Г.Н., музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад №22 

«Улыбка» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия. 

Приобщение к основам здорового образа жизни дошкольников 

с тяжелыми нарушениями посредством музыкально-дидактических игр. 

 

44. Салионов С.С., учитель, МОУ Дубовская СОШ «Алгоритм 

успеха»,Белгородская область, Россия. 

Создание единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства в начальной школе. 

 

45. Сергеева О.М., учитель музыки, МБОУ «Гимназия №12» 

г. Белгорода, Белгородская область, Россия  

Колесник В.А., учитель физической культуры, МБОУ «Гимназия 

№12» г. Белгорода, Белгородская область, Россия 

Применение арт-терапевтических приемов на уроках 

в общеобразовательной школе. 

 

46. Соловцова А.С., воспитатель, МБДОУ детский №31 «Журавлик» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Здоровый образ жизни у детей в процессе взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

47. Тихонова К.В., воспитатель, МБОУ «Бутовская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района», Белгородская область, 

Россия. 

Становление ценностей здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста. 

 

48. Труфанова О.М., учитель начальных классов, МБОУ «Основная 

общеобразовательная Песчанская школа», Белгородская область, Россия. 



26 
 

Агафонова Т.А., учитель-дефектолог МБОУ «Основная 

общеобразовательная Песчанская школа», Белгородская область, Россия. 

Использование здоровьесберегающих технологий в целостном 

развитии младшего школьника. 

 

49. Тулинова Л.А., воспитатель, МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» 

г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Лихманова К.И., педагог-психолог, МБДОУ детский сад 

№22 «Улыбка» г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Кодолбенко К.Л., воспитатель; МБДОУ детский сад №22 « Улыбка» 

г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия.  

Применение здоровьесберегающих технологийв группах с нарушениями 

слуха. 

 

50. Хопина Л.А., учитель МБОУ «СОШ №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов», Белгородская область, Россия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

у учащихся начальной школы. 

 

51. Хохлачѐва Л.А., педагог-психолог, МДОУ №20 п. Разумное  

Белгородского района, Россия. 

Никифоров А.А., заместитель директора, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный (спортивный) центр Белгородского района Белгородской 

области» (МБУДО «Спортивный центр»), Россия. 

Сохранение психического и психологического здоровья старших 

дошкольников. 

 

52. Финькова Е.В., учитель английского языка, МАОУ «Лицей №5» 

города Губкин, Белгородская область, Россия. 

Емельянова В.И., учитель английского языка, МАОУ «Лицей №5» 

города Губкин, Белгородская область, Россия. 

Обучение английскому языку на начальном этапе с помощью 

нетрадиционного подхода к оздоровительной организации урока 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

53. Шеина Т.М., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов», город Старый Оскол, Белгородская область, Россия. 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной 

школе. 

 

 



27 
 

54. Швыдкая Н.С., кандидат педагогических наук, учитель 

физической культуры, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина, 

Белгородская область, Россия. 

Роль физической культуры в формировании социальной активности 

подростков. 

 

55. Шушлебина Е.В., воспитатель, МАДОУ детского сада №69 

«Ладушки» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия.  

Шипилова С.П., воспитатель, МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия.  

Сальникова Е.А., воспитатель, МАДОУ детского сада №69 

«Ладушки» Старооскольского городского округа, Белгородская область, 

Россия.  

Общеразвивающие упражнения как средство сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 

 

СЕКЦИЯ IV. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека»,  

литературная гостиная, 3 этаж 

 

Руководители секции: 

 

Немыкина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», Россия. 

Семченко Александр Александрович, заместитель директора Центра 

повышения квалификации и дополнительного образования Казахского 

национального педагогического университета имени Абая, кандидат 

педагогических наук, профессор, академик Академии педагогических наук 

Республики Казахстан, Республика Казахстан.  
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Участники секции: 
 

1. Алексеенко И.Н., кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по учебно-производственной работе ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж»,Ростовская область, Россия. 

Субъектность педагога – условие преодоления имитации 

в деятельности. 
 

2. Быканова В.Е., отличник образования, директор, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г. Белгорода, Белгородская область, 

Россия. 

Осипова И.И., педагог-психолог, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г. Белгорода, Белгородская область, 

Россия. 

Городова Л.В., социальный педагог, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г. Белгорода, Белгородская область, 

Россия. 

Профессиональная компетентность учителя – главный ресурс 

формирования положительной мотивации к обучению. 

 

3. Гришина Г.Н., воспитатель, МБДОУ детский сад №57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Трофимова О.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Долгих Т.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Профессиональная компетентность педагога в воспитательно-

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. 

 

4. Дронова И.В., воспитатель, МБДОУ «Детский сад №3 

комбинированного вида г. Нового Оскола», Белгородская область, Россия. 

Верстова Н.Г., воспитатель, МБДОУ «Детский сад №3 

комбинированного вида г. Нового Оскола», Белгородская область, Россия. 

Щекина Е.В., педагог дополнительного образования, МБДОУ 

«Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола, Белгородская 

область, Россия. 

Развитие компетентности современного педагога. 

 

5. Зорина Н.А., воспитатель I квалификационной категории, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 

с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области», Белгородская 

область, Россия. 

Владыкина Н.А., воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского 

района Белгородской области», Белгородская область, Россия. 
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Чернова Е.И., воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского 

района Белгородской области», Белгородская область, Россия.  

Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях 

инклюзивного образования с детьми с овз и их родителями. 

 

6. Маликова И.В., учитель ностранного языка, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Строитель Яковлевского района», Россия. 

Листопад И.В., методист, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Строитель Яковлевского района», Россия. 

Компетентность и профессионализм педагога как средство 

повышения эффективности учебного процесса. 

 

7. Ползикова О.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №63 

«Машенька», Белгородская область, Россия. 

Ботвиньева Л.В., воспитатель, МБДОУ детский сад №63 «Машенька», 

Белгородская область, Россия. 

Индивидуализация и приоритеты профессионального самоопределения 

в условиях современных требований. 

 

8. Саплина Ю.А., воспитатель, МБДОУ детский сад №31 «Журавлик» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Профессионализм и компетентность педагога как ресурс развития 

современного образования. 

 

9. Сосновская Е.А., педагог дополнительного образования, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов Белгородского района», Белгородская область, Россия. 

Личность и профессиональная компетентность педагога как ресурс 

развития современного образования. 

 

10. Толмачева Л.В., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов», почетный работник общего образования РФ, Белгородская 

область, Россия. 

Функциональная грамотность педагога в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

 

11. Чеботарева И.Ю., воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Савостина Е.Н., воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №21 «Сказка» Старооскольского 

городского округа, Белгородская область, Россия.  
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Гридасова О.В., старший воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область, Россия. 

Проблемы психолого-педагогической готовности педагогов школьных 

образовательных учреждений к инновационной деятельности. 

 

12. Шкуренко Н.М., воспитатель, МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №4 п.Майский Белгородского района», Белгородская область, 

Россия. 

Профессиональная компетентность педагога как условие повышения 

качества образования в ДОУ. 

 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

16.00-17.00 
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24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №50» г. Белгорода 

10.00-11.00 

 

МАСТЕР-КЛАСС  

«ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПЕДАГОГА 

С ПОМОЩЬЮ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

 

Гребенников Алексей Борисович, заведующий лабораторией 

образовательных нейротехнологий ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», коуч, кандидат психологических наук, Россия. 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №50» г. Белгорода 

11.00-13.30 

 

ПЕРЕРЫВ 

13.30-14.30 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №50» г. Белгорода, 
 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества», детский технопарк «Кванториум» 

14.30-16.30 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


