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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! 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Тишина  
Елена 

Георгиевна 

председатель оргкомитета, начальник департамента 
образования Белгородской области, г. Белгород  

Балабанова  
Татьяна  

Валерьевна 

сопредседатель оргкомитета, ректор ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», доктор 
экономических наук, г. Белгород  

Гнилицкая 
Татьяна  

Александровна 

сопредседатель оргкомитета, проректор по инновационной 
деятельности ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», кандидат философских наук, г. Белгород 

Мельник  
Юлия  
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сопредседатель оргкомитета, проректор по учебно-
методической работе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования», кандидат философских наук,
г. Белгород 

Мясищева  
Елена  

Николаевна 

сопредседатель оргкомитета, проректор по развитию 
регионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», г. Белгород 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
Белогорцева 

Ирина  
Евгеньевна 

проректор ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент, 
г. Белгород 

Белозорова 
Людмила 

Александровна 

ведущий эксперт Центра научно-исследовательской деятельности 
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования», кандидат психологических наук, г. Воронеж 

Богачева  
Елизавета  

Алексеевна 

заведующий центром педагогики и психологии здоровья ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, доцент, г. Белгород 

Глотова 
Марина 

Витальевна 

методист центра науки и инноваций ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», г. Белгород, секретарь  

Гуськова 
Екатерина 

Александровна 
 

заведующий кафедрой психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», кандидат 
психологических наук, г. Белгород 

Ермакова  
Лариса  

Робертовна 

заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», кандидат филологических наук, доцент, 
г. Белгород 

Курбатова  
Юлия  

Владимировна 

заведующий кафедрой историко-филологического образования 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 
кандидат филологических наук, г. Белгород 

Немыкина 
Наталья 

Владимировна 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент,  г. Белгород 
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Никулина  
Евгения  

Викторовна 

заведующий кафедрой менеджмента общего
и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», кандидат экономических наук, 
доцент, г. Белгород 
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Викторовна 

заведующий кафедрой дополнительного образования 
и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», кандидат 
исторических наук, г. Белгород 

Серых  
Лариса  

Викторовна 

заведующий кафедрой дошкольного и начального образования 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, доцент, г. Белгород 

Солопова  
Надежда 

Константиновна 
 

проректор по учебно-методической работе и информатизации 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования», кандидат педагогических наук, доцент, 
Заслуженный учитель РФ, г. Тамбов 

Тимофеева  
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доцент кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования», кандидат педагогических наук, 
г. Орел  

Трапезникова  
Ирина  

Валентиновна 

заведующий кафедрой естественно-математического 
и технологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», кандидат биологических наук, 
г. Белгород 

Фатнева  
Елена  

Алексеевна 

старший методист центра сопровождения ФГОС общего 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», кандидат географических наук, доцент, 
г. Белгород, секретарь 

Харисов  
Фарис  

Фахразович 

член-корреспондент Российской академии образования, 
Председатель Экспертного совета по вопросам здоровья 
и физического воспитания обучающихся при Комитете 
по образованию и науке Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, доктор педагогических наук, 
профессор, г. Москва 

Яшина  
Марина  

Анатольевна 

заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,
г. Белгород 
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Всероссийская научно-практическая конференция  
«Реализация ФГОС как условие повышения качества образования», 

посвященная 65-летию ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 

16 мая 2019 года 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования», 7 этаж 

09.00 – 10.00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования», 7 этаж 
10.00 – 12.00 

 
Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 
 
1. Мясищева Елена Николаевна, проректор по развитию 

регионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», г. Белгород. 

Приветственное слово участникам конференции. 
2. Харисов Фарис Фахразович, член-корреспондент Российской 

академии образования, Председатель Экспертного совета по вопросам 
здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете  
по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва. 

Обучение здоровью в образовательных организациях: проблемы и пути 
решения. 

3. Солопова Надежда Константиновна, проректор по учебно-
методической работе и информатизации ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования», кандидат 
педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ, г. Тамбов. 

Новые форматы и технологии организации непрерывного 
профессионального развития педагогических работников. 

4. Белозорова Людмила Александровна, ведущий эксперт Центра 
научно-исследовательской деятельности ГБУ ДПО Воронежской области 
«Институт развития образования», кандидат психологических наук, 
г. Воронеж. 

Формирование профессиональной компетентности педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 
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5. Тимофеева Лилия Львовна, доцент кафедры развития 
образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, г. Орел. 

Формирование культуры безопасности как важный аспект 
социализации детей дошкольного возраста. 

6. Яшина Марина Анатольевна, заведующий центром сопровождения 
ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», г. Белгород. 

Преемственность уровней общего образования: от сути -  
к качественному результату. 

7. Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного  
и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент, г. Белгород. 

Физическое развитие и воспитание детей раннего возраста: 
требования ФГОС дошкольного образования и региональный опыт 
реализации. 

 
ПЕРЕРЫВ 

 
Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования»,  

Буфет, 7 этаж 
12.00-13.00 
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16 мая 2019 года 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

13.00 –16.00 
 

СЕКЦИЯ I.  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ АПРОБАЦИИ К КАЧЕСТВУ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования», 

ауд. 913, 9 этаж 
 

Модераторы секции: 
 
Серых Лариса Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного и начального образования  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Галимская Ольга Генриховна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  
г. Белгород. 

 
Участники секции: 

 
1.  Базарова Н.А., учитель-логопед МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей № 3» Старооскольского городского округа отделение 
дошкольного образования «Детский сад «Теремок» г. Старый Оскол 
Белгородской области. 

Дурнева О.В., старший воспитатель МАОУ «Образовательный 
комплекс «Лицей № 3» Старооскольского городского округа отделение 
дошкольного образования «Детский сад «Теремок» г. Старый Оскол 
Белгородской области. 

Никитенко А.В., учитель-логопед МАОУ «Образовательный комплекс 
«Лицей № 3» Старооскольского городского округа отделение дошкольного 
образования «Детский сад «Теремок» г. Старый Оскол Белгородской 
области. 

Методические рекомендации по формированию толерантности к 
детям с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации.  

2. Божкова Л.Н., музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад  
№ 61 «Семицветик» г. Старый Оскол Белгородской области. 

Гензе Н.И., педагог-психолог МБДОУ детский сад № 61 «Семицветик» 
г. Старый Оскол Белгородской области. 



7 
 

Захарова О.Д., музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 61 
«Семицветик» г. Старый Оскол Белгородской области. 

Развитие музыкальных способностей дошкольников через проектную 
деятельность. 

3. Борисенко Я.Н., воспитатель МАДОУ детский сад № 66 «Центр 
развития ребенка «Теремок» г. Белгорода.  

Таранникова Ю.Ю., воспитатель МАДОУ детский сад № 66 «Центр 
развития ребенка «Теремок» г. Белгорода.  

Шарамок Л.Н., воспитатель МАДОУ детский сад № 66 «Центр 
развития ребенка «Теремок» г. Белгорода.  

Речевое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС. 

4. Ватутина А.А., воспитатель МБДОУ детский сад № 57 «Радуга» 
Староокольского городского округа.  

Гришина Г.Н., воспитатель МБДОУ детский сад № 57 «Радуга» 
Староокольского городского округа. 

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

Квест – всегда движение вперед! 
5. Верещагина О.Д., воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 4 п. Майский Белгородского района Белгородской области». 
Неминущая Е.Л., старший воспитатель МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 4 п. Майский Белгородского района Белгородской 
области». 

Стародубцева О.А., заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 4 п. Майский Белгородского района Белгородской области». 

Событийный подход как одно из направлений использования лего-
технологий при проектировании и организации образовательной 
деятельности в ДОО. 

6. Галимская О.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования». 

Анализ исследований социальных функций двигательной деятельности. 
7. Гладских Л.А., инструктор по физической культуре МБДОУ 

детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского округа 
Белгородской области. 

Горбунова И.Н., воспитатель МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» 
Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Шабельникова И.Н., воспитатель МБДОУ детский сад № 52 
«Ласточка» Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми 
дошкольного возраста в условиях функционирования естественно - научной 
лаборатории. 

8. Гончарова И.И., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа.  

Зубцова Л.М., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа.  
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Сероштан Л.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 17» Алексеевского городского округа. 

Использование интерактивных технологий при организации 
образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

9. Гринева Н.А., воспитатель, МБДОУ детский сад № 64 «Искорка» 
Старооскольского городского округа. 

Лапотникова Т.А., воспитатель, МБДОУ детский сад № 64 «Искорка» 
Старооскольского городского округа. 

Лобынцева М.Н., педагог дополнительного образования МБДОУ 
детский сад № 64 «Искорка» Старооскольского городского округа. 

Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе организованного 
взаимодействия специалистов дошкольной образовательной организации 

10. Димитрова О.А., воспитатель МБДОУ детский сад № 33 
«Снежанка» Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Соловьянова О.В., воспитатель МБДОУ детский сад № 33 
«Снежанка» Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Червенко Е.В., воспитатель МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка» 
Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Формирование способностей к исследовательскому мышлению 
посредством внедрения в практику дошкольных образовательных 
организаций stem-образования. 

11. Дробинина Н.П., воспитатель МБДОУ детский сад № 63 
«Машенька» Старооскольского городского округа  

Активизация инновационной деятельности посредством введения 
разнообразных технологий и изменение содержательных и технологических 
аспектов в практике детского сада. 

12. Заводовская Е.А., воспитатель МБДОУ детский сад № 63 
«Машенька» Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Кошелева М.А., воспитатель МБДОУ детский сад № 63 «Машенька» 
Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Ситникова С.П., воспитатель МБДОУ детский сад № 63 «Машенька» 
Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Использование мнемотехники, как педагогической технологии, в 
речевом развитии дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

13. Князева Е.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» с. Алексеевка Яковлевского городского округа». 

Локтева И.Ю., инструктор по ФК МБДОУ «Детский сад «Сказка»  
с. Алексеевка Яковлевского городского округа». 

Шелковина Е.Н., заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка»  
с. Алексеевка Яковлевского городского округа». 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 
дошкольного возраста «сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича как 
средство реализации ФГОС ДО. 

14. Косинова М.А., учитель-логопед МДОУ «ЦРР - детский сад № 4  
п. Майский Белгородского района Белгородской области». 

Крохина У.В., старший воспитатель МДОУ «ЦРР - детский сад № 4  
п. Майский Белгородского района Белгородской области». 
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Луцык А.А., учитель-логопед  МДОУ «ЦРР - детский сад № 4  
п. Майский Белгородского района Белгородской области». 

Использование игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича в коррекционно-развивающей работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО. 

15. Курчина Е.А., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 74 
«Центр развития ребенка «Забава» г. Белгорода. 

Мозговая С.В., заведующий МАДОУ детский сад № 74 «Центр 
развития ребенка «Забава» г. Белгорода. 

Свиридова Е.В., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 74 
«Центр развития ребенка «Забава» г. Белгорода. 

Эффективное развитие STEM-компетенций средствами лего-
технологий. 

16. Курчина Е.А., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 74 
«Центр развития ребенка «Забава» г. Белгорода. 

Свиридова Е.В., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 74 
«Центр развития ребенка «Забава» г. Белгорода. 

Мастер-класс «Использование STEM-технологий в дошкольной 
образовательной организации». 

17.  Лукашова С.М., учитель-логопед МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 10» Алексеевского городского округа Белгородской 
области. 

Лысенко Е.П., воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 10» Алексеевского городского округа Белгородской области. 

Сороколетова М.Ф., воспитатель МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 8» Алексеевского городского округа 
Белгородской области. 

Взаимодействие детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС. 
18. Маслова Л.И., воспитатель, МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» 

Старооскольского городского округа Белгородской области. 
Мишина О.П., воспитатель, МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» 

Старооскольского городского округа Белгородской области. 
Сюжетно-ролевая игра как средство нравственного воспитания 

дошкольника. 
19. Сазонова И.Н., воспитатель МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей № 3» отделение дошкольного образования «Детский сад «Теремок»  
Старооскольского гороского округа Белгородской области. 

Туркова А.Г., педагог-психолог МАОУ «Образовательный комплекс 
«Лицей № 3» отделение дошкольного образования «Детский сад «Теремок»  
Старооскольского гороского округа Белгородской области. 

Широких Н.Д., воспитатель МАОУ «Образовательный комплекс 
«Лицей № 3» отделение дошкольного образования «Детский сад «Теремок»  
Старооскольского гороского округа Белгородской области. 

Организация предметно-пространственной среды как средство 
обучения игре в шахматы детей старшего дошкольного возраста. 
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20. Серых Л.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования». 

Особенности физического воспитания и развития детей раннего 
возраста. 

21. Сидельникова Л.П., воспитатель МБДОУ детский сад № 21 
«Сказка» Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Фролова Е.А., учитель-логопед МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 
Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Юракова Е.С., воспитатель МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 
Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Использование технологии деятельностного подхода для развития  
у дошкольников способности к саморазвитию. 

22. Чеканова М.С., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Звёздочка» п. Яковлево Яковлевского городского округа».  

Реализация программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров», один из аспектов современных технологий. 

 
СЕКЦИЯ II. 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования»,  

ауд. 701, 7 этаж 
 

Модераторы секции: 
 

Харисов Фарис Фахразович, доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии образования, Председатель 
Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания 
обучающихся при Комитете по образованию и науке Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, г. Москва. 

Харисова Людмила Алексеевна, доктор педагогических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории профессионального 
образования, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования», г. Москва.  

Богачева Елизавета Алексеевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий центром педагогики и психологии здоровья ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 
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Участники секции: 
 

1. Адамова С.А. учитель начальных классов, МБОУ «Основная 
общеобразовательная Архангельская школа» Старооскольского городского 
округа, Белгородская область. 

Творческий характер образовательного процесса – необходимое 
условие здоровьесбережения. 

2. Безденежных О.С.,  учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 п. Чернянка», Белгородская область. 

Бортникова Г.В., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 п. Чернянка», Белгородская область. 

Лазаренко Н.В. учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 п. Чернянка», Белгородская область. 

Современные технологии формирования здорового образа жизни. 
3. Бирюкова Е.В., учитель иностранного языка, ГБОУ «Шебекинская 

гимназия-интернат», Белгородская область. 
Папаха Н.В., воспитатель, ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат», 

Белгородская область. 
Фролова И.С., учитель экономики ГБОУ «Шебекинская гимназия-

интернат», Белгородская область. 
Повышение качества знаний как результат здоровьеориентированного 

образования. 
4. Бирюкова А.Н., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область. 
Пашкевич Л.М., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область. 
Переверзева Н.А., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа, Белгородская область. 
Здоровьесбережение детей в дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях внедрения и реализации ФГОС. 
5. Богачева Е.А., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

центром педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования». 

О реализации проекта «Региональная модель обучения здоровью». 
6. Бойкова И.В., учитель начальных классов, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Губкина, Белгородская область. 
Савинова Е.А., учитель начальных классов, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Губкина, Белгородская область. 
Шлыкова Е.А., учитель начальных классов, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Губкина, Белгородская область. 
Актуальные вопросы здоровьесбережения в образовательном 

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

№ 12» г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки, Белгородская область. 
Роль ценностей здорового образа жизни в современном 

образовательном процессе. 
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Ветрова А.В., учитель географии, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Губкина, Белгородская область. 

Булыгина Т.В., учитель биологии, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Губкина, Белгородская область. 

Прасолова Л.А., учитель химии, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Губкина, Белгородская область. 

Здоровьеориентированное образование в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

8. Воротынцева Ю.Н., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 
«Сказка» Старооскольского городского округа, Белгородская область. 

Крючкова Н.В., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 
Старооскольского городского округа, Белгородская область. 

Бушукина В.А., учитель-логопед, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 
Старооскольского городского округа, Белгородская область. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в коррекционно-
развивающей работе воспитателя и учителя-логопеда ДОУ с детьми 
старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

9. Геращенко Л.Л., Почетный работник общего образования, учитель 
географии и биологии МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Ракитянского района, Белгородская область. 

Осипова К.Н., учитель начальных классов, МОУ «Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района, 
Белгородская область. 

Тарасова Н.Н., Почетный работник общего образования, педагог-
организатор, МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 
№  1» Ракитянского района, Белгородская область. 

Здоровьеориентированная образовательная среда в школьном и 
дополнительном образовании. 

10. Гринева Н.А., воспитатель, МБДОУ детский сад № 64 «Искорка» 
Старооскольского городского округа, Белгородская область. 

Лапотникова Т.А., воспитатель, МБДОУ детский сад № 64 «Искорка» 
Старооскольского городского округа, Белгородская область. 

Лобынцева М.Н., педагог дополнительного образования, МБДОУ 
детский сад № 64 «Искорка» Старооскольского городского округа, 
Белгородская область. 

Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе организованного 
взаимодействия специалистов дошкольной образовательной среды. 

11. Долгополова Е.А., заведующий, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 2» Алексеевского городского округа, 
Белгородская область. 

Аникеева С.Н., старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 2» Алексеевского городского округа, 
Белгородская область. 
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Дубина О.И., педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 2» Алексеевского городского округа, 
Белгородская область. 

Через театр физической культуры – к здоровому образу жизни. 
12. Дюкарева В.В., старший вожатый, МБОУ «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района, Белгородская область. 
Дюкарев П.В., тренер-преподаватель, МБОУ «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района, Белгородская область. 
Сережкина Л.Н., учитель технологии, МБОУ «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района, Белгородская область. 
Формирование здоровьесберегающей среды в общеобразовательном 

учреждении через использование интерактивных технологий. 
13. Егорова А.А., тренер-преподаватель, МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского 
района», Белгородская область. 

Лычев А.И., тренер-преподаватель, МБУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского 
района», Белгородская область. 

Чуйкова Е.В., тренер-преподаватель, МБУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского 
района», Белгородская область. 

Формирование у учащихся понятий ценности здоровья и здорового 
образа жизни в системе дополнительного образования. 

14. Ивакина Е.Н., учитель физической культуры, МОУ «Дубовская 
средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов Белгородского района», Белгородская область. 

Активные методы организации современного урока в условиях 
реализации ФГОС. 

15. Карабут С.П., учитель изобразительного искусства, МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Губкина, Белгородская область. 

Щербакова Н.В., учитель-логопед, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Губкина, Белгородская область. 

Реализация ФГОС как условие повышения качества образования на 
примере мандалатерапии. 

16. Коломыцев Г.И., учитель физической культуры, МБОУ 
«Корочанская средняя общеобразовательная школа им. М.С. Кромского» 
Корочанского района, Белгородская область. 

Зубрев В.И., учитель физической культуры, МБОУ «Погореловская 
средняя общеобразовательная школа Корочанского района, Белгородская 
область. 

Боровская Е.А., учитель физической культуры, МАНОУ «Шуховский 
лицей», г. Белгород. 

Толмачев Г.Ю., инструктор – методист, МБУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского 
района», Белгородская область. 
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О мотивации обучающихся к здоровому образу жизни и занятиям 
физической культурой.  

17. Кудрявцева Е.Ю., старший воспитатель, МБДОУ детский сад  
№ 14 «Солнышко» Старооскольского городского округа, Белгородская 
область. 

Тулинова Т.И., учитель – логопед, МБДОУ детский сад № 14 
«Солнышко» Старооскольского городского округа, Белгородская область. 

Чеховская Н.П., учитель – логопед, МБДОУ детский сад № 14 
«Солнышко» Старооскольского городского округа, Белгородская область. 

Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-
оздоровительной работе с детьми с ОВЗ в ДОУ 
в условиях  реализации ФГОС ДО». 

18. Лавриненко О.Б., учитель-логопед, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» города Губкина, Белгородская область. 

Лихачева М.И., учитель-логопед, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» города Губкина, Белгородская область. 

Солодилова Е.А., педагог-психолог, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» города Губкина, Белгородская область. 

Использование развивающих и нетрадиционных форм работы при 
формировании орфографической зоркости у младших школьников с 
тяжелыми нарушениями речи. 

19. Легостаева М.Г., учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина, 
Белгородская область. 

Здоровый ученик как основа эффективного обучения в условиях 
реализации ФГОС. 

20. Леденева М.А., воспитатель, МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» 
г. Старый Оскол, Белгородская область. 

Чичурко С.И., воспитатель, МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» 
г. Старый Оскол, Белгородская область. 

Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 
в условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

21. Лищук О.С., учитель истории и обществознания, МБОУ 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района», Белгородская 
область. 

Пизова Т.Г., учитель химии и биологии, МБОУ «Новотаволжанская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. 
Серикова Шебекинского района», Белгородская область. 

Здоровьесберегающее образовательное пространство школы, как 
условие реализации ФГОС. 

22. Лобарева С.Ф., воспитатель, МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» 
Старооскольского городского округа,  Белгородская область. 

Лучкина О.В.,  музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад № 52 
«Ласточка» Старооскольского городского округа,  Белгородская область. 

Кручинина Е.А., воспитатель, МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» 
Старооскольского городского округа,  Белгородская область. 
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Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 
в контексте ФГОС ДО. 

23. Мирошник Н.Н., воспитатель, МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 10» Алексеевского городского округа, Белгородская область.  

Родченко Г.И., воспитатель, МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 10» Алексеевского городского округа, Белгородская область.  

Шевченко А.В., воспитатель, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 3» Алексеевского городского округа, 
Белгородская область. 

Организация здоровьесберегающих технологий в ДОО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования. 

24. Молчанова Т.Ю., учитель начальных классов, МБОУ 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района», Белгородская 
область. 

Ракитина И.Н., учитель начальных классов и английского языка, 
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района»,  
Белгородская область. 

Сухоиванова О.В., учитель начальных классов, МБОУ 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района»,  Белгородская 
область. 

Здоровьесбережение в начальной школе в условиях реализации ФГОС. 
25. Мотынга Е.А., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Губкина, Белгородская область. 

Мастер-класс «Технология создания обучающимися интерактивной 
игры для занятия внеурочной деятельности «Разговор о правильном 
питании» на основе шаблона интерактивного плаката «Умники и Умницы». 

26. Орлова Г.В., учитель, МБОУ «Кривцовская средняя 
общеобразовательная школа Яковлевского городского округа», Белгородская 
область. 

Кучерова А.В., учитель, МБОУ «Кривцовская средняя 
общеобразовательная школа Яковлевского городского округа», Белгородская 
область. 

Развитие навыков здорового питания у детей школьного возраста. 
27. Поданева Е.А.,  директор, учитель математики МБОУ 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 
Красногвардейского района, Белгородская область. 

Алехина О.И., заместитель директора школы, учитель начальных 
классов, МБОУ «Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 
Красногвардейского района, Белгородская область 

Алехин С.А., преподаватель-организатор ОБЖ, МБОУ 
«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 
Красногвардейского района, Белгородская область. 
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Организация здоровьесберегающей среды в образовательном процессе 
в условиях сельской школы (из опыта работы). 

28. Пономарева Т.Р., учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия  
№ 18» Старооскольского городского округа, Белгородская область. 

Дыхательно-звуковая гимнастика как форма профилактики 
респираторных заболеваний у младших школьников. 

29. Попова А.И., заведующий, МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» города Губкина, 
Белгородская область. 

Корнева Ю.Ю., педагог-психолог, МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» города Губкина, 
Белгородская область. 

Корпоративная культура здоровьесбережения в ДОО – новые вызовы  
и перспективы. 

30. Попова Е.В., инструктор по физической культуре, МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 8» Алексеевского городского 
округа, Белгородская область. 

Лобзенко Я.В., воспитатель, «Детский сад комбинированного вида  
№ 8» Алексеевского городского округа, Белгородская область. 

Алейникова И.Ю., музыкальный руководитель, МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 10» Алексеевского городского округа, 
Белгородская область. 

Русские народные подвижные игры и их значение в развитии 
дошкольников. 

31. Славгородская Е.Я., учитель математики, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Алексеевского городского округа, 
Белгородская область. 

Цифровое образование: несомненная польза или все же вред здоровью? 
Мнение учителя математики. 

32. Смолка Л.В., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Яковлевского городского 
округа», Белгородская область. 

Вязовиченко Т.Г., учитель биологии, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Яковлевского городского 
округа», Белгородская область. 

Азарова И.Т., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Яковлевского городского 
округа», Белгородская область. 

Использование методов дифференцированного обучения с  
использованием здоровьеориентированного образования в условиях  
реализации ФГОС. 

33. Тарасова Л.А., директор, учитель истории и обществознания, МОУ 
«Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского 
района», Белгородская область 

Бутов Н.П., заместитель директора, учитель истории и 
обществознания, МОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 
Белгородского района», Белгородская область. 
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Формирование здоровьесберегающей среды в условиях сельской школы.  
34. Усачева С.В., учитель начальных классов, МБОУ «Кустовская 

средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»,  
Белгородская область. 

Гребенкина С.А., учитель истории, МБОУ «Кустовская средняя 
общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»,  
Белгородская область. 

Назина З.И., учитель начальных классов, МБОУ «Кустовская средняя 
общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»,  
Белгородская область. 

Реализация здоровьесберегающих технологий – приоритетная задача 
практической деятельности педагогов. 

35. Харисова Л.А., доктор педагогических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник лаборатории профессионального образования, ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования», г. Москва. 

Конкурсное движение «Учитель здоровья России» как механизм 
реализации ФГОС. 

36. Чаплина Т.А., директор, МОУ «Новосадовская средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района», Белгородская область. 

Юрченко Г.И., учитель начальных классов, директор, МОУ 
«Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского 
района», Белгородская область. 

Истомин М.Ю., учитель истории и обществознания, директор, МОУ 
«Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского 
района», Белгородская область. 

Технология работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
Новосадовской школы. 

 
СЕКЦИЯ III. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования», 
ауд. 919, 9 этаж 

 
Модераторы секции: 

 
Белозорова Людмила Александровна, кандидат психологических 

наук, ведущий эксперт Центра научно-исследовательской деятельности ГБУ 
ДПО Воронежской области «Институт развития образования»,  
г. Воронеж. 
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Гуськова Екатерина Александровна, кандидат психологических 
наук, заведующий кафедрой психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Репринцева Галина Анатольевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», г. Белгород. 

 
Участники секции 

 
1. Белозорова Л.А., ведущий эксперт Центра научно-

исследовательской деятельности ГБУ ДПО Воронежской области «Институт 
развития образования», кандидат психологических наук, Воронежская 
область. 

Мастер-класс «Возможности арт-терапии в формировании 
профессиональной компетентности педагога». 

2. Булгакова Т.И., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Строитель Яковлевского городского округа», Белгородская 
область. 

Горбунова И.В., учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского городского 
округа», Белгородская область. 

Остапенко Т.А., заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского городского 
округа», Белгородская область. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса. 

3. Луковкина Е.Г., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» города Губкина Белгородской 
области. 

Обеспечение психологического комфорта детей на логопедических 
занятиях в ДОУ. 

4. Мин Л.И., старший преподаватель кафедры психологии и 
дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородкий институт развития обазования», 
заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Строитель Яковлевского городского округа», Белгородская область. 

Создание системы психологического сопровождения по организации 
психологически безопасной образовательной среды. 

5. Нагель О.П., доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, доцент, Белгородская область. 

Позитивная социализация детей средствами популярных 
мультфильмов. 

6. Политова Раиса Ивановна, старший методист, старший 
преподаватель кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 
«Белгородский иснтитут развития образования», Белгородская область. 
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Репринцева Галина Анатольевна, доцент кафедры психологии и 
дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 
кандидат психологических наук, Белгородская область. 

Социально-бытовая адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзии. 

7. Пронин Михаил Васильевич, учитель физкультуы МКОУ 
«Тресвятская средняя общеобразовательная школа им. В.М. Пескова» 
Новоусманского муниципального района Воронежской области, кандидат 
психологических наук, доцент, Воронежская область. 

Психологические особенности развития личностных качеств 
обучающихся на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС. 

8. Расторгуева Т.Н., воспитатель ОГКУЗ «Белгородский областной 
дом ребенка специализированный», Белгородская область. 

Мастер-класс «Педагогическое наблюдение как важнейший элемент 
оценки качества дошкольного обазования. Методы ведения и 
документирования педагогических наблюдений». 
 

СЕКЦИЯ IV. 
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования», 

ауд. 913, 9 этаж 
 

Модераторы секции: 
 
Курбатова Юлия Владимировна, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой историко-филологического образования  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 
историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», г. Белгород. 

 
Участники секции: 

 
1. Афанасьева Т.Н., учитель истории, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» города Белгорода, Белгородская область. 
Прием кроссенс как эффективное средство  стимулирования 

мотивации учащихся на уроках истории в условиях реализации системно-
деятельностного подхода в контексте стандартов ФГОС. 

2. Будакова Е.А., учитель начальных классов, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Старый Оскол, Белгородская область. 
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Леметти Л.В., учитель начальных классов, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Старый Оскол, Белгородская область. 

Мацнева И.В., учитель начальных классов, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Старый Оскол, Белгородская область. 

Использование интерактивных методов обучения на уроках развития 
речи в начальной школе. 

3. Вишниченко Н.А., учитель истории и обществознания, МБОУ 
«Песчанская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области, Белгородская область.  

Глушко С.А., заместитель директора, учитель русского языка и 
литературы, МБОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» 
Ивнянского района Белгородской области, Белгородская область.  

Сырых И.В., заместитель директора, учитель истории и 
обществознания, МБОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» 
Ивнянского района Белгородской области, Белгородская область. 

Дидактические принципы в сфере реализации гуманитарного  
образования. 

4. Гузеева Т.В., учитель православной культуры, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», г. Губкин, Белгородская область. 

Прасолова В.В., учитель изобразительного искусства, МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», г. Губкин, Белгородская 
область. 

Криволапова В.В., учитель музыки, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», г. Губкин, Белгородская область. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся через учебно-
исследовательскую деятельность. 

5. Полякова Г.Б., учитель истории и обществознания, МБОУ 
«Песчанская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 
Белгородской области, Белгородская область.  

Сырых И.В., заместитель директора, учитель истории и 
обществознания, МБОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» 
Ивнянского района Белгородской области, Белгородская область. 

Чернышёва Ю.А., учитель английского языка, МБОУ «Песчанская 
средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской 
области, Белгородская область. 

Формирование исследовательской культуры обучающихся на уроках 
гуманитарного цикла посредством принципов и форм, методов и приёмов 
проблемного обучения. 

6. Пономаренко О.А., учитель, МОУ «Краснояружская средняя 
общеобразовательная школа № 1», Белгородская область.  

Рудева Л.В., учитель, МОУ «Краснояружская средняя 
общеобразовательная школа № 1», Белгородская область. 

Мастер-класс «Методы и приёмы актуализации знаний на уроках 
русского языка как средство повышения учебной мотивации обучающихся». 
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7.Сорокопытова О.Г., учитель русского языка и литературы, МОУ 
«Никольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 
Белгородской области», Белгородская область. 

Выразительное чтение как способ интерпретации лирического 
произведения в рамках концепции  смыслового чтения. 

8. Черных Н.В., учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», Белгородская область. 

Горшкова Е.А., заместитель директора, учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
Белгородская область. 

Формирование единого читательского пространства как социально 
значимое культурное действие. 
 

СЕКЦИЯ V. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ «ИСКУССТВО», 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования», 
ауд. 911, 9 этаж 

 
Модераторы секции: 

 
Прокопенко Анастасия Викторовна, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой дополнительного образования и 
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», г. Белгород. 

Мкртчян Елена Рубиковна, методист кафедры дополнительного 
образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Доронина Ирина Александровна, старший методист кафедры 
дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

 
Участники секции: 

 
1. Ермолова М.А., учитель музыки, МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 
Белгородского района Белгородской области».  

Интерактивные методы обучения как средство развития творческих 
способностей обучающихся. 

2. Сергеева О.М., учитель музыки, МБОУ «Гимназия № 12»  
г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки. 
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Колесник В.А., учитель физической культуры, МБОУ «Гимназия  
№ 12» г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки. 

Мастер-класс «Интеграция музыки и физической культуры в обучении 
и воспитании, как одна из основных форм реализации ФГОС». 

3. Мягкая Г.В., учитель начальных классов, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Валуйки. 

Мозговая Т.Н., учитель начальных классов, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Валуйки. 

Лаз-Оглы С.Б., учитель начальных классов, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Валуйки. 

Использование интерактивных методов обучения в педагогике 
искусства. 

4. Бурак Ю.А., преподаватель-организатор ОБЖ, ОГАПОУ 
«Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России  
В.В. Бурцева». 

Особенности патриотического воспитания обучающихся в условиях 
реализации ФГОС. 

Мастер-класс «Изготовление ватно-марлевой повязки в домашних 
условиях». 

5. Пронина О.В., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 
Староскольского городского округа. 

Капнина А.А., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 
Староскольского городского округа. 

Гребенкина Н.В., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 
Староскольского городского округа. 

Формирование основ безопасности у дошкольников средствами ИКТ. 
6. Крохмалёв С.В., преподаватель-организатор ОБЖ, МАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм успеха» Белгородского района. 
Крохмалева С.Н., преподаватель технологии, МАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм успеха» Белгородского района. 
Использование мобильного электронного образования в преподавании 

курса ОБЖ в условиях введения ФГОС. 
7. Чеботарёва И.Ю., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 

Староскольского городского округа.  
Волоконская С.И., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 

Староскольского городского округа. 
Савостина Е.Н., воспитатель, МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» 

Староскольского городского округа. 
Психолого-физиологические особенности формирования основ 

безопасного поведения на дорогах у старших дошкольников. 
8. Клименко Ж.В., учитель начальных классов, МОУ «Майская 

гимназия Белгородского района Белгородской области». 
Книгина Н.Ю., учитель начальных классов, МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района Белгородской области». 
Развитие двигательной активности младших школьников на основе 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 
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9. Сливинский Д.В., учитель физической культуры, МБОЦ «Центр 
образования № 15 «Луч» г. Белгорода. 

Приходько Я.А., учитель физической культуры, МБОЦ «Центр 
образования № 15 «Луч» г. Белгорода. 

Развитие координационных способностей с помощью инновационных 
подходов у учащихся аудиалов, визуалов и кинестетиков. 

10. Шиловских К.В., методист кафедры дополнительного образования 
и здоровьеориентированных технологий, ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Использование степперов для мотивации обучающихся 10-11 классов в 
условиях реализации ФГОС СОО. 
 

СЕКЦИЯ VI. 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

(ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО, 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ) 

 
Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования», 

ауд. 704, 7 этаж 
 

Модераторы секции: 
 
Трапезникова Ирина Валентиновна, кандидат биологических наук, 

заведующий кафедрой естественно-математического и технологического 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  
г. Белгород. 

Пенченкова Алена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
естественно-математического и технологического образования  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Бабанина Екатерина Александровна, методист кафедры 
естественно-математического и технологического образования  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

 
Участники секции: 

 
1. Азаров В.А., директор, учитель химии и физики, МБОУ «Песчанская 

средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской 
области. 

Пеньков В.И., учитель биологии и географии, МБОУ «Песчанская 
средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской 
области. 

Серёжкина Л.Н., учитель технологии, МБОУ «Песчанская средняя 
общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области. 
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Проектная и исследовательская деятельность на уроках дисциплин 
естественно-научного цикла, технологии как средство формирования 
ключевых компетенций школьников. 

2. Азарова Ж.Д., учитель начальных классов, МБОУ «Песчанская 
средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской 
области. 

Мартынова О.Ф., учитель начальных классов, МБОУ «Песчанская 
средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской 
области. 

Резанова С.А., учитель начальных классов, МБОУ «Песчанская 
средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской 
области. 

Применение современных педагогических технологий в обучении 
младших школьников окружающему миру. 

3. Бабичева Л.А., учитель профессионально-трудового обучения, 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ОВЗ»          
г. Губкина Белгородской области. 

Использование информационно-коммуникационных технологий при 
обучении учащихся с ОВЗ на уроках швейного дела. 

4. Барышенская Е.И., учитель математики, МОУ «Майская гимназия» 
Белгородского района Белгородской области. 

Групповая работа на уроке математики как средство формирования 
УУД школьников. 

5. Дубровина Н.В., учитель начальных классов, МОУ «Майская 
гимназия» Белгородского района Белгородской области. 

Мальцева И.Л., учитель начальных классов, МОУ «Майская 
гимназия» Белгородского района Белгородской области. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 
уроках окружающего мира в условиях реализации ФГОС. 

6. Еремеенкова Т.А., учитель математики и физики МОУ «Дубовская 
средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов» Белгородского района Белгородской области. 

Повышение познавательного интереса школьников на уроках 
математики. 

7. Ефимова А.Г., учитель математики МБОУ «Гимназия № 3»            
г. Белгорода, Белгородской области.   

Бондаренко Е.В., заместитель директора МБОУ «Гимназия № 3»            
г. Белгорода, Белгородской области.   

Несвоева С.В., заместитель директора МБОУ «Гимназия № 3»            
г. Белгорода, Белгородской области.   

Реализация компетентностного подхода в математическом 
образовании в условиях реализации ФГОС. 

8. Клименко Е.Н., учитель физики МОУ «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» Белгородского района Белгородской области. 

Выступление «Систематизация приёмов, методов и форм обучения 
как средство успешного освоения обучающимися физических знаний». 
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Мастер-класс «Активные методы организации современного урока в 
условиях реализации ФГОС». 

9. Коломникова О.А., учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия 
№ 18» Старооскольского городского округа. 

Формирование метапредметных результатов на уроках математики 
в начальной школе. 

10. Молчанова В.А., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода, Белгородская область. 

Шляхова О.Ю., учитель начальных классов, МБОУ «Прогимназия  
№ 51» г. Белгорода, Белгородская область. 

Сильченко С.Н., учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода, Белгородская область. 

Проектно-исследовательская деятельность на уроках технологии в 
начальной школе. 

11. Сыч Т.В., учитель биологии МОУ «Никольская средняя школа» 
Белгородского района Белгородской области. 

Жегулина Ю.С., учитель математики МОУ «Никольская средняя  
школа» Белгородского района Белгородской области. 

Числовые последовательности в живом мире. 
12. Турбина С.Н., учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия № 3»             

г. Белгорода, Белгородской области.  
Андрусенко С.А., учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия № 3» 

г. Белгорода, Белгородской области. 
Кирейшина М.А., учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия № 3» 

г. Белгорода, Белгородской области.   
Инновационные подходы к организации современного урока 

математики в условиях реализации ФГОС. 
13. Шевченко Г.В., учитель математики, информатики и ИКТ, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Старооскольского городского округа, Белгородской 
области. 

Информационные технологии при обучении геометрии. 
 

СЕКЦИЯ VII. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования», 
ауд. 712, 7 этаж 
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Модераторы секции: 
 
Ермакова Лариса Робертовна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  
г. Белгород. 

Белогорцева Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, проректор по научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВО 
«Белгородский государственный институт искусств и культуры», г. Белгород. 

 
Участники секции: 

 
1. Васильева А.А, учитель иностранного языка МОУ «Майская 

гимназия Белгородского района Белгородской области». 
Использование игровых и здоровьесберегающих технологий на 

начальном этапе обучения английскому языку. 
2. Дмитриева В.В., учитель иностранного языка МОУ «Хохловская 

средняя общеобразовательная школа им. В.С. Адонкина Белгородского 
района Белгородской области». 

Использование инновационных приемов обучения для формирования и 
развития универсальных учебных действий на уроках английского языка. 

3. Жукова Р.В., учитель иностранного языка МОУ «Ракитянская 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулёва». 

Коленченко О.Е., учитель иностранного языка МОУ «Ракитянская 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулёва». 

Токарева И.С., учитель иностранного языка МОУ «Ракитянская 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулёва». 

Современные интерактивные педагогические технологии обучения на 
уроках английского языка как средство формирования ключевых 
компетенций школьников. 

4. Кунцова И.А., учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Белгород. 

Судьина А.А., учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Белгород. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции младших 
школьников посредством обучения пересказу. 

5. Марьенко Н.А., учитель иностранного языка МОУ «Майская 
гимназия Белгородского района Белгородской области». 

Использование технологии сотрудничества в преподавании 
иностранного языка как средство формирования коммуникативной 
компетенции обучающихся. 

6. Петренко М.А., учитель иностранного языка МБОУ «Прогимназия            
№ 8 г. Шебекино Белгородской области». 

Методика станционного обучения как средство мотивации учащихся 
на уроках английского языка. 

7. Токарева И.Э., учитель иностранного языка МОУ «Майская 
гимназия Белгородского района Белгородской области». 
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Грамматика как средство формирования речевого общения в условиях 
внедрения ФГОС основного общего образования. 

8. Фомина Е.И., учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия № 22» 
г. Белгорода. 

Литовкина И.В., учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия  
№ 22» г. Белгорода. 

Методы и приемы интеллектуального и творческого развития 
школьников на уроках английского языка в рамках внедрения ФГОС. 

9.  Гамова С.П., учитель иностранного языка МОУ «Ракитянская 
средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко», Ракитянский 
район, Белгородская область. 

Морозова О.А., учитель иностранного языка МОУ «Ракитянская 
средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко», Ракитянский 
район, Белгородская область. 

Разиньков И.М., учитель иностранного языка МОУ «Ракитянская 
средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко», Ракитянский 
район, Белгородская область. 

Реализация системно-деятельностного подхода с целью формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции на уроках английского языка. 

10. Хруслова Е.С., учитель иностранного языка ГБОУ школа-интернат 
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», г. Белгород, 
Белгородская область. 

Хруслов Е.М., учитель иностранного языка МАОУ «Образовательный 
комплекс «Алгоритм Успеха», Белгородский район, Белгородская область. 

Мастер-класс «Использование элементов дополненной реальности на 
уроках иностранного языка». 

 
СЕКЦИЯ VIII. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования», 
ауд. 911, 9 этаж 

 
Модераторы секции: 

 
Никулина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой менеджмента общего и профессионального 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  
г. Белгород.  

Немыкина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 
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образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  
г. Белгород. 

Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры менеджмента общего и профессионального образования 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

 
Участники секции: 

 
1. Бондарь Н.В., заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского района Белгородской 
области». 

Метелица П.Ю., заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского района Белгородской 
области».  

Пономарева Е.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области». 

Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения 
качества образования. 

2. Жиленкова И.М., учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» города Губкина Белгородской области. 

Мухина О.И., учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» города Губкина Белгородской области. 

Орлова Л.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» города Губкина Белгородской области. 

Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях 
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

3. Кокарева О.Н., учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новый Оскол 
Белгородской области.	

Мастер-класс «Фреймовая модель работы с информацией – 
методическая компетенция современного педагога». 

4. Лукашевич В.В., тренер-преподаватель МБУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского района 
Белгородской области». 

Назина О.Ю., инструктор-методист МБУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского района 
Белгородской области». 

Никифоров А.А., заместитель директора МБУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского района 
Белгородской области».  

Трудовые функции педагогов дополнительного образования в 
контексте профессионального стандарта. 

5. Сакова О.А., заместитель директора МОУ «Ракитянская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района Белгородской 
области. 
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Холодова Р.А., директор МОУ «Ракитянская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района Белгородской 
области, кандидат географических наук. 

Профессиональный стандарт педагога как инструмент формирования 
гражданской идентичности школьника в условиях реализации ФГОС. 

6. Савельева О.Н., воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 4 п. Майский» Белгородского района, Белгородской области. 

Шкуренко Н.М., воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 4 п. Майский» Белгородского района, Белгородской области. 

Компетенции воспитателя в свете требований профессионального 
стандарта. 

7. Токарь Т.В., учитель математики, информатики и ИКТ 
МОУ «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области». 

Смешанное обучение как инновация в работе учителя. 
8. Шапошник А.Н., педагог-психолог МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Белгородская область, поселок 
Пролетарский, Ракитянский район, Белгородская область. 

Индивидуальный план саморазвития педагога как одно из основных 
условий профессиональной успешности в рамках введения профстандарта 
педагог. 
 

СЕКЦИЯ IX. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ РЕГИОНОВ 

 
Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования», 

ауд. 919, 9 этаж 
 

Модераторы секции: 
 
Фатнева Елена Алексеевна, кандидат географических наук, доцент, 

старший методист центра сопровождения ФГОС общего образования 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Яшина Марина Анатольевна заведующий центром сопровождения 
ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», г. Белгород. 

Солопова Надежда Константиновна, кандидат педагогических наук, 
доцент, Заслуженный учитель РФ, проректор по учебно-методической работе 
и информатизации ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования», г. Тамбов. 
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Участники секции: 
 

1. Артамонова И.С., учитель английского языка МОУ «Ракитянская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района, 
Белгородская область. 

Федюшина В.В., учитель русского языка и литературы МОУ 
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского 
района, Белгородская область. 

Шевченко Л.И., учитель английского языка МОУ «Ракитянская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района, 
Белгородская область. 

Формирование, развитие и совершенствование у школьников 
интеллектуальных умений, определяющих результативность учебной 
деятельности через использование алгоритма учебных действий. 

2. Крицкая Ю.Г., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 22» 
г. Белгорода, Белгородская область. 

Современные образовательные технологии на уроке английского 
языка.  

Мастер-класс «Сингапурская методика – поиск эффективных путей 
развития детской одаренности на уроке английского языка». 

3. Кузина Е.В., воспитатель МАДОУ детский сад № 66 «Центр 
развития ребенка «Теремок» г. Белгорода, Белгородская область. 

Заренок Т.В., воспитатель МАДОУ детский сад № 66 «Центр развития 
ребенка «Теремок» г. Белгорода, Белгородская область. 

Пашнева В.А., воспитатель МАДОУ детский сад № 66 «Центр 
развития ребенка «Теремок» г. Белгорода, Белгородская область. 

Народная игровая культура, как фактор формирования нравственных 
качеств у дошкольников в условиях реализации ФГОС. 

4. Ломакина И.Г., учитель истории МБОУ «Гимназия № 22» 
г. Белгорода, Белгородская область. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий на уроках 
истории посредством технологии проблемного обучения на уровне среднего 
общего образования.  

5. Мухартова Н.Е., заместитель директора, учитель истории МБОУ 
«Гимназия № 22» г. Белгорода, Белгородская область. 

Использование приемов мыследеятельностной педагогики в процессе 
подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 
истории. 

6. Позняк Ф.В., учитель иностранного языка МОУ «Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района, 
Белгородская область.  

Лубкина Л.В., учитель иностранного языка МОУ «Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района, 
Белгородская область. 

Оксененко В.И., учитель иностранного языка МОУ «Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района, 
Белгородская область. 
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Использование лингвострановедческого и социального компонентов на 
уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС.  

7. Фатнева Е.А., кандидат географических наук, доцент, старший 
методист центра сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», г. Белгород, Белгородская 
область. 

Внеурочная деятельность: особенности организации на уровне 
среднего общего образования. 

8. Флигинских Ю.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 22» г. Белгорода, Белгородская область. 

Использование приёмов смыслового чтения на уроках русского языка и 
литературы как средство развития метапредметных умений.  

Мастер-класс «Заговори, чтобы я тебя увидел (на примере 
использования стратегии смыслового чтения на уроках русского языка и 
литературы)». 

9. Черепкова Д.А., учитель-логопед МБОУ «Центр образования – 
средняя школа № 22» Старооскольского городского округа, Белгородская 
область. 

Комарова И.Б., учитель начальных классов МБОУ «Центр 
образования – средняя школа № 22» Старооскольского городского округа, 
Белгородская область. 

Чумакова Ж.В. учитель начальных классов МБОУ «Центр 
образования – средняя школа № 22» Старооскольского городского округа, 
Белгородская область. 

Развитие языковой компетентности у учащихся начальной школы.  
10. Щендрыгина О.М., учитель обществознания МБОУ «Гимназия  

№ 22» г. Белгорода, Белгородская область. 
Использование технологии визуализации информации для развития 

познавательных УУД на уровне среднего общего образования.  
Мастер-класс «Технология визуализации информации для 

старшеклассников». 
 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования» 

 
16.00-17.00 
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17 мая 2019 года 
 

10.00 –13.00 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИНЯТИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования» 

ауд. 919, 9 этаж 
 
 
 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 
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