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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Место проведения конференции: 

 

Мероприятия конференции будут проходить на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области, 

Ракитянский район, п. Пролетарский, ул. Ватутина, д.2-а 

 

Мероприятия конференции: 

 

 пленарное заседание;  

 презентация стендовых докладов; 

 выступления на панельных дискуссиях  (работа секций). 

 

Регламент работы 

 

 доклады пленарного заседания  15-20 мин. 

 выступления на секционных заседаниях  5-7 мин. 

 презентация стендовых докладов  - до 7  минут. 

 

Адрес оргкомитета: 

 

309300, Белгородская область, 

Ракитянский район, 

п. Пролетарский, 

ул. Ватутина, д.2-а. 

Телефон: (47225) 3-50-71. 

 

E-mail: pschool1@rambler.ru 



РЕГЛАМЕНТ 

областной научно-практической конференции 

«Создание образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ключевых компетентностей и социальной 

успешности учащихся» 

30 ноября 2016 г. 

 

Время 

работы 

Наименование мероприятия Место проведение 

09.30-10.30 Регистрация участников научно-

практической конференции  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Пролетарская 

средняя общеобразовательная 

школа №1» Ракитянского 

района Белгородской области 

 

10.30.-12.00 

Пленарное заседание  

Открытие конференции 

Пленарные  выступления 

Актовый зал Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная 

школа №1»  

12.00-12.40 Защита стендовых докладов  1 этаж школы  

12.40-13.00 Обед   

13.10-14.30 Работа секций:  

Секция № 1. 

 «Современная образовательная среда, 

обеспечивающая формирование ключевых 

компетенций обучающихся» 

Кабинет №230 

Секция № 2 

 «Инновационные технологии в 

образовательном процессе и их влияние 

на формирование ключевых компетенций 

учащихся. Методы, приемы 

образовательной деятельности по 

формированию ключевых компетенций 

учащихся» 

Кабинет №233 

Секция № 3 

«Внеурочная деятельность как средство 

формирования ключевых 

компетентностей и социальной 

успешности учащихся» 

Кабинет №234 

Секция № 4 

«Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся как одно из условий для 

успешной социализации личности» 

Кабинет №219 

14.30-15.00 Подведение итогов.   

15.00 Отъезд участников конференции  



ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Создание образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ключевых компетентностей и социальной успешности учащихся» 

30 ноября 2016 г. 

Открытие конференции. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО. 

 

Чефонова Елена 

Анатольевна 

заместитель главы администрации Ракитянского 

района по социально-культурному развитию и 

социальной защите населения 

 

Фролова 

Елена Ивановна 

 

директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

Ракитянского района 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время работы: 10.30-12.00 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»  

Ракитянского района Белгородской области 

Актовый зал 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ  

Инновационная деятельность в  образовательных учреждениях 

Ракитянского района как ресурс повышения эффективности и качества 

образования 

Власенко Елена Григорьевна, начальник управления образования 

администрации Ракитянского района  

 

Современная образовательная среда как фактор обеспечения качества 

образовательного процесса, формирования  ключевых компетенций 

обучающихся 

Фролова Елена Ивановна, директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района, Грибова Раиса 

Николаевна, заместитель директора  Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 
 

Содержание Концепции компетентностно - ориентированного 

образования и меры по ее реализации в стандартах общего образования  

Посохина Елена Владимировна, заведующий кафедрой управления 

образовательными системами областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 



Развитие профессионализма педагога в России: историко-педагогический 

аспект 

Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры управления 

образовательными системами областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 

 

Дидактические умения как основа функционирования профессиональной 

компетенции учителя в условиях ФГОС общего образования 

Фатьянова Наталья Митрофановна, доцент кафедры управления 

образовательными системами областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 

 

Компетентностный подход при подготовке педагогических кадров к 

инклюзивному образованию учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

Годовникова Лариса Владимировна, профессор кафедры психолого-

педагогического и специального (дефектологического) образования областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования»,  кандидат педагогических наук 

 

 Развитие обучающихся  на основе  формирования навыков смыслового 

чтения и культуры читателя. 

Сидорова Татьяна Николаевна, директор МОУ «Краснояружская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Краснояружского района  

 

Взаимодействие с социальными партнѐрами как одно из условий 

успешного развития образовательного учреждения. 

Псарѐва Елена Сергеевна,  директор МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.И.Цыбулева» 

 

Формирование гражданской идентичности школьника средствами 

интеграции туристско-краеведческой деятельности и учебно-образовательного 

пространства школы в условиях реализации ФГОС. 

Холодова Римма Анатольевна, директор МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗЕНТАЦИИ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Время работы: 12.00-12.40 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

1 этаж школы 

Грибова Р.Н., заместитель  директора МОУ «Пролетарская СОШ №1» 

Ракитянского района Белгородской области  

Тема стендового доклада: Организация работы с одарѐнными  детьми 

как средство развития  интеллекта и индивидуальных способностей учащихся 

 

Якименко Н.Ю., заместитель директора МОУ «Пролетарская СОШ №1» 

Ракитянского района Белгородской области 

Тема стендового доклада: Гражданско-патриотическое воспитание  

школьников как необходимое  условие формирования  образа выпускника 

современной  школы. 

 

Нерозина Н.В.,  заместитель директора МОУ «Пролетарская СОШ №1» 

Ракитянского района Белгородской области 

Тема стендового доклада: Социальное партнерство как  средство 

социально-личностного развития  обучающихся  

 

Павленко М.Ю., заместитель директора МОУ «Пролетарская СОШ №1» 

Ракитянского района Белгородской области  

Тема стендового доклада:  

Развитие у обучающихся жизненных ценностей и социальных 

компетентностей жизни как фактор формирования здоровьесбрегающей среды 

образовательного учреждения  

 

Остапенко Л.И., Скирденко М.Н., заместители директора МОУ 

«Ракитянская  средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И.Цыбулева»  

Тема стендового доклада: 

Методическое сопровождение процесса развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС 

 

Стольная Ю.В., педагог-психолог МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области 

Тема стендового доклада: 

Создание условий для физического, психологического и социального 

становления учащихся через реализацию целевой программы «Доступная 

среда»



 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Время работы: 13.10-14.30 

СЕКЦИЯ № 1 

Современная образовательная среда, обеспечивающая формирование 

ключевых компетенций обучающихся 

Время работы: 13.10-14.30 

МОУ «Пролетарская СОШ №1» кабинет №230 

Руководитель секции: 

Посохина Елена Владимировна, заведующий кафедрой управления 

образовательными системами областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, 

Фролова Елена Ивановна, директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского 

района; 

Грибова Раиса Николаевна,  заместитель директора МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области 

Участники: 

Мастер-класс Повышение мотивации к обучению учащихся на уровнях НОО, ООО 

и среднего общего образования через использование интерактивных технологий (Позняк 

Фаина Владимировна, учитель английского языка МОУ «Пролетарская СОШ №1») 

Мастер-класс Современные подходы к оцениванию успешности учащихся в 

образовательном процессе» (Гончарова Людмила Сергеевна, учитель технологии и 

географии МОУ «Пролетарская СОШ №1») 

Выступающие: Тема выступления 

Бурмакина Светлана Ивановна, учитель начальных 

классов, МОУ«Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» Ракитянского района  Белгородской области; 

Формирование коммуникативной 

компетенции младших школьников 

на уроках литературного чтения; 

Асеева Диана Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ«СОШ 5 с УИОП»,г. Старый Оскол; 

Железцова Любовь Ивановна ,  учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «Верхососенская СОШ»  

Красногвардеского района Белгородской области;   

Духовно- нравственное воспитание 

на уроках русского языка и 

литературы; 

 

Дьячкова Елена Алексеевна, учитель иностранного языка, 

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» п. Дубовое  Белгородского   района   

Белгородской области; 

Использование интернета в 

проектной деятельности при 

обучении чтению на английском 

языке как один из способов 

формирования ключевых 

компетенций учащихся; 

Ноздрина Вера Евгеньевна, учитель начальных 

классовМОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» с.Бобрава Ракитянского района белгородской 

области; 

Приобщение к народным традициям 

как механизм формирования 

эстетических чувств младших 

школьников; 

Вербицкая Ольга Петровна, учитель русского языка и 

литературы МОУ «Новоуколовская средняя общеобра-

зовательная школа Красненский район,  с. Новоуколово 

Красненского  района  Белгородской области 

Проектная деятельность 

обучающихся как одна из  форм 

дистанционного сотрудничества; 



 

Зубкова Людмила Викторовна, учитель географии 

МБОУ«Владимировская СОШ»  Ивнянского района  

Белгородской области; 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий на 

уроках географии в условиях перехода 

к ФГОС; 

Полякова Ольга Александровна, учитель начальных 

классов МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» Ракитянского района Белгородской области; 

Стратегия активной оценки 

 

Сторожева  Юлия  Павловна, Михликова Лариса 

Сергеевна, воспитатели МБДОУ № 22 «Улыбка», г. Старый 

Оскол Белгородской области; 

Об интегрированном подходе  в 

этнокультурном развитии детей 

дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности; 

Шапошник Алла Николаевна, педагог - психолог МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Ракитянского района Белгородской области; 

Терапевтические сказки как 

средство формирования успешной 

социализации младших школьников; 

Полякова Надежда Алексеевна, учитель-дефектолог, 

Баранник Лариса Викторовна, воспитатель МБДОУ ДС 

№67 «Аистѐнок», Данилова Елена Николаевна, 

воспитатель МБДОУ ДС №67 «Аистѐнок», г. Старый Оскол 

Белгородской области; 

Мастер-класс  «Использование 

фонетических опытов, рассказов и 

сказок в коррекционной работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Солодуненко Елена Николаевна, воспитатель МОУ 

Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1 

Ракитянского района Белгородской области; 

 

Формирование ключевых 

компетенций у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

Чувашова Елена Александровна, учитель МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2» им. 

А.И.Цыбулева» 

Формирование жизненно-важных 

компетенций у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

Скирденко Мария Николаевна, Остапенко Любовь 

Ивановна, заместители директора МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №2» им. А.И. 

Цыбулева» 

Методическое сопровождение  

процесса развития  

профессиональной компетентности 

педагогов  в  условиях  реализации  

ФГОС; 

Коленченко Ирина Петровна, учитель начальных классов, 

Забара Галина Александровна, учитель начальных 

классов, почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Осипова Карина Николаевна, 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Белгородской области; 

Формирование компетенций через 

разнообразие форм и методов на 

уроках в начальной школе; 

 

Холодова Римма Анатольевна, директор МОУ 

«Ракитянская СОШ №1» Ракитянского района, Жерновая 

Елеан Евгеньевна, заместитель директора МОУ 

«Ракитянская СРШ №1» Ракитянского района; 

Педагогический мониторинг 

воспитания основ гражданской 

идентичности в начальной школе. 

Гайкова Светлана Алексеевна, учитель  географии 

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области» 

Формирование ключевых 

компетенций на уроках географии 

через организацию практико-

ориентированного обучения 

 

 



 

СЕКЦИЯ №2 

Инновационные технологии в образовательном процессе и их влияние на 

формирование ключевых компетенций учащихся.  

Методы, приемы образовательной деятельности по формированию ключевых 

компетенций учащихся 

Время работы: 13.10-14.30 

МОУ «Пролетарская СОШ №1» кабинет №233 

Руководитель секции: 

Павленко Марина Юрьевна,  заместитель директора МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области 

Прокопенко Елена Васильевна, старший методист кафедры управления 

образовательными системами областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» 

Участники: 

Мастер-классы 

1. Использование моделирования на уроках литературного чтения  как средство 

формирования познавательных учебных действий (Будянская Лариса Аркадьевна, учитель 

начальных классов МОУ «Пролетарская СОШ №1») 

2. «Формирование исследовательской культуры обучающихся на уроках литературы 

через применение технологии творческих мастерских. Мастерская творческого письма: 

«Самое главное слово»  (Шевцова Елена Павловна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Пролетарская СОШ №1») 

Выступающие: Тема выступления 

Ивакина Елена Николаевна, учитель физической 

культуры   МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным 

изучением отдельных предметов», п. Дубовое, 

Белгородского  района  Белгородской  области; 

Создание условий для проектной и  

исследовательской деятельности на 

уроках физической культуры; 

Михалева Юлия Валерьевна, учитель английского языка  

МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов» п. Дубовое, Белгородского  района  

Белгородской  области; 

Информационно- коммуникационные 

технологии на уроках иностранного 

языка как средство повышения 

мотивации обучающихся; 

Сущенко Любовь Павловна, учитель географии МОУ 

Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» п. Дубовое, Белгородского  района  

Белгородской  области; 

Формирование компетенций через 

проектную деятельность учащихся 

на уроках географии; 

Коцеруба Светлана Юрьевна, учитель истории МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная  школа №3 им. 

Н.Н.Федутенко» Ракитянского района Белгородской  

Современные информационные 

технологии на уроках истории; 

Еньшина Надежда Валентиновна, учитель русского языка 

и литературы МОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» Красненского  района 

Белгородской области; 

Использование информационно – 

коммуникационных технологий на 

уроках словесности для активизации 

познавательной деятельности; 

Лякина Александра Сергеевна, учитель иностранного 

языка (английского), МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» п. Дубовое, 

Белгородского  района  Белгородской  области; 

Игровая технология как метод 

образовательной деятельности по 

формированию коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках 

английского языка; 



 

Малахова Наталья Николаевна,  воспитатель МБДОУ ДС  

№22 "Улыбка", г. Старый Оскол Белгородской области; 

Использование информационно-

коммуникативных технологий для 

развития речи у дошкольников; 

Филиппова Оксана Геннадьевна, Галушко Ольга 

Геннадьевна, Пирард Елена Анатольевна, учителя 

иностранного языка  МАОУ «СОШ №40»  г. Старый Оскол 

Белгородской области; 

Современные интерактивные 

педагогические технологии обучения 

на уроках английского языка; 

Шеншина Наталья Николаевна, учитель географии, МОУ 

«Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» 

Красненского района Белгородской области; 

Информационные технологии в 

проектно- исследовательской 

деятельности на уроках географии и 

в работе различных творческих 

объединений как одно из средств 

формирования ключевых 

компетенций учащихся; 

Кудрявцева Ирина Николаевна,  учитель начальных 

классов МОУ « Пролетарская средняя   

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Белгородской области; 

Развитие личностных универсальных 

учебных действий младших 

школьников средствами 

педагогического общения на уроках 

русского языка; 

Гуреева Светлана Викторовна, учитель начальных классов 

МОУ «Бориспольская  начальная общеобразовательная 

школа», Ракитянского района Белгородской области; 

Современные образовательные 

технологии на уроках  в начальной 

школе, как средство формирования 

ключевых компетенций; 

Бабанина Людмила Петровна, Стрелецкая Елена  

Петровна, учителя начальных классов  МБОУ 

«Яковлевская СОШ Яковлевского района Белгородской 

области» 

Использование ИКТ в начальных 

классах в условиях реализации ФГОС; 

Жданова Мария Владимировна, учитель математики и 

информатики МБОУ «Ивнянская СОШ №1» Ивнянского  

района  Белгородской  области; 

Использование информационно-

коммуникативных  технологий на 

уроках математики для 

формирования ключевых 

компетенций учащихся; 

Андрус Елена Ивановна, учитель биологии  МОУ 

«Новоуколовская СОШ» с.Новоуколово,  Красненского  

района, Белгородской области; 

 

Развитие ключевых компетенций 

обучающихся на основе 

использования современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Щетинина Татьяна Николаевна, учитель математики, 

Боцман Ольга Павловна, учитель математики, почетный 

работник общего образования Российской Федерации МОУ 

« Пролетарская средняя   общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района Белгородской области; 

Использование информационно-

коммуникационных технологий на 

уроках математики для 

формирования ключевых 

компетенций учащихся; 

Нестеренко Виктория Викторовна, учитель начальных 

классов, Тарасенко Лариса Валерьевна, учитель 

начальных классов МОУ « Пролетарская средняя   

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Белгородской области; 

Формирование ключевых 

компетенций на уроках в начальных 

классах с применением современных 

образовательных технологий; 



 

Ткачѐва Валентина Николаевна, учитель английского 

языка  МОУ «Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа» Ракитянского района 

Белгородской области; 

Проектная деятельность как средство  

формирования ключевых компетенций  

учащихся при обучении английскому 

языку в начальной школе; 

Иванова Юлия Гавриловна, учитель русского языка и 

литературы,  МОУ « Пролетарская средняя   

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Белгородской области; 

Метод ситуативного обучения, или 

как с помощью кейс-технологии 

формируются ключевые 

компетенции у учащихся на уроках 

литературы 

Иванова-Ястребова Светлана Александровна,   
учитель истории и обществознания 
МОУ  «Краснояружская средняя общеобразовательная 
школа №1» Белгородская область, п. Красная Яруга; 

Оценка знаний и оценка 

компетенций: общее и особенное 

Шевцова Елена Павловна, учитель русского языка и 

литературы, Вашура Татьяна Валентиновна, учитель 

музыки МОУ « Пролетарская средняя   

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Белгородской области; 

Активные методы обучения в 

процессе формирования 

коммуникативной компетенции; 

Сечная Татьяна Анатольевна, Васильева Елена 

Анатольевна, Коптева Галина Сергеевна, учителя 

начальных классов МОУ « Пролетарская средняя   

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Белгородской области; 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе и 

их влияние на формирование 

базовых компетенций; 

Будянская Лариса Аркадьевна, Гулая Лариса 

Валентиновна, Павленко Марина Юрьевна, учителя 

начальных классов МОУ « Пролетарская средняя   

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Белгородской области; 

Особенности использования 

цифровых информационных 

технологий, позволяющих 

формировать у школьников 

ключевые компетентности; 

Грибова Раиса Николаевна, Фролова Елена Ивановна, 

Якименко Наталья  Юрьевна, учителя предметов 

гуманитарного цикла  МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Использование педагогической 

технологии «Дебаты» для развития 

коммуникативной  компетентности 

обучающихся. 



 

СЕКЦИЯ №3 

Внеурочная деятельность как средство формирование ключевых 

компетентностей и социальной успешности учащихся 

Время работы: 13.10-14.30 

МОУ «Пролетарская СОШ №1» кабинет №234 

Руководитель секции: 

Немыкина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

управления образовательными системами областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» 

Нерозина Наталья Викторовна, заместитель директора МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области 

Участники: 

Мастер-классы 

1. Активные приѐмы технологии АСО на уроках истории и обществознания для 

индивидуализации обучения (Ковалѐва Светлана Ивановна, учитель истории и 

обществознания МОУ «Пролетарская СОШ №1») 

2. Развитие орфографической грамотности учащихся начальных классов на 

уроках русского языка при изучении слов с непроверяемым написанием  посредством 

применения современных педагогических технологий (Гулая Лариса Валентиновна, 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская СОШ №1») 

 

Выступающие: Тема выступления 

Кошевая Галина Николаевна,  Чащина Екатерина 

Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель Белгородская область; 

Внеурочная деятельность как средство 

формирования ключевых 

компетентностей и социальной 

успешности учащихся; 

Васильченко Алеся Петровна, Федутенко Татьяна 

Алексеевна, учителя географии, МОУ «Пролетарская 

СОШ №2» , Белгородская область Ракитянский район; 

Внедрение интегрированного курса 

«Белгородоведение» как средство 

формирования ключевых 

компетентностей учащихся; 

Карпенко Наталья Алексеевна, учитель истории и 

обществознания,  МОУ «Бобравская средняя 

общеобразовательная школа» Ракитянского района 

Белгородской области,  

Школьный музей, как средство духовно-

нравственного образования и  

воспитания школьников; 

Петренко Андрей Николаевич, преподаватель-

организатор ОБЖ, МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным 

изучением отдельных предметов»; 

Участие в современных военно-

патриотических квест-играх, как 

эффективная форма воспитания у 

школьников гражданско-

патриотических качеств личности;  

Рябушенко Наталья Александровна, педагог 

дополнительного образования, МУ ДО «СЮН»; 

Формирование коммуникативных 

компетенций при обучении английскому 

языку у дошкольников и младших 

школьников в юннатских детских 

объединениях; 

 



 

Кожушкова Тамара Сергеевна, учитель английского 

языка, МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов»; 

Внеурочная деятельность как средство 

формирование ключевых 

компетентностей и социальной 

успешности учащихся; 

Елизарьева Наталия Владимировна, Сухарева Елена 

Александровна, Пешкова Евгения Владимировна, 

педагог дополнительного образования , МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива», 

Формирование ключевых компетенций в 

системе дополнительного образования;  

Великородная Ольга Тихоновна ,педагог 

дополнительного образования, М БУДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива»; 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

обучающихся младшего школьного 

возраста через изучение традиционной 

русской культуры. 

Фидиева Анна Андреевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Ракитянская станция юных 

натуралистов». 

Развитие творческого потенциала 

учащихся посредством декоративно-

прикаладного творчества. 

 

 

СЕКЦИЯ №4 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся как одно из условий для 

успешной социализации личности 

Время работы: 13.10-14.30 

МОУ «Пролетарская СОШ №1» кабинет №219 

Руководитель секции: 

Годовникова Лариса Владимировна, профессор кафедры психолого-педагогического 

и специального (дефектологического) образования областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»,  кандидат педагогических 

наук 

Гурова Людмила Викторовна, старший методист кафедры управления 

образовательными системами областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» 

Якименко Наталья Юрьевна, заместитель директора МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области/ 

Участники: 

Мастер-классы 

1. Методы и приѐмы технологии развития критического мышления на уроках 

истории и обществознания как средство реализации системно-деятельностного подхода в 

условиях современного образования (Кучерова Светлана Николаевна, учитель истории и 

обществознания МОУ «Пролетарская СОШ №1») 

2.   Эффективные методы работы с информацией в ТРИИК как средство 

решения образовательных задач урока в рамках реализации ФГОС (Жукова Римма 

Валерьевна,  учитель иностранного языка МОУ «Ракитянская СОШ №2»). 

 

 

 



 

Выступающие: Тема выступления 

Акинина Жанна Анатольевна, воспитатель, МБДОУ 

№ 22 "Улыбка",Белгородская область г. Старый Оскол; 

Развитие духовно-нравственных чувств 

как необходимое условие для успешной 

социализации личности в будущем; 

Мещерякова Елена Николаевна, воспитатель, 

МБДОУ детский сад №22 «Улыбка»,  г. Старый Оскол; 
Формирование духовно-нравственных 

потребностей дошкольника с ТНР в 

соответствии с ФГОС с использованием 

регионального компонента»; 

Щербакова  Светлана Владимировна, учитель 

начальных классов, МОУ «Бобравская средняя 

общеобразовательная школа» Ракитянского района 

Белгородской области; 

Воспитание основ толерантности и 

гуманности – залог успешной 

социализации младших школьников; 

Истомин Максим Юрьевич, Истомина Наталья 

Александровна, учитель истории и обществознания; 

учитель истории и обществознания, православной 

культуры ,МОУ «Новосадовская СОШ», п. Новоса-

довый, Белгородский район Белгородская область; 

Проблемы духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения: 

религиозное просвещение и светское 

образование; 

Шенцева Елена Александровна, учитель географии и 

биологии, МОУ «Новосадовская СОШ»,  

п. Новосадовый, Белгородский район Белгородская 

область; 

Принципы построения процесса духовно- 

нравственного и патриотического  

воспитания школьников путѐм 

исследовательской и творческой 

деятельности; 

Стрельникова Наталья Александровна, педагог 

дополнительного образования  МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива», Белгородская  область, г. Старый 

Оскол; 

Формирование компетенций, 

направленных на духовно-нравственное  

воспитание  подростков в объединении 

по интересам «Клуб бардовской песни 

«Баррэ»; 

Атаманский Вячеслав Викторович, учитель 

технологии, МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным 

изучением отдельных предметов», Белгородский район 

Белгородская область; 

Воспитание духовно-нравственной 

личности в рамках реализации ФГОС; 

Беляева Марина Ивановна, Кодолбенко Кристина 

Леонидовна, воспитатели спец. групп, МБДОУ детский 

сад № 22 «Улыбка», Белгородская область, г. Старый 

Оскол, м-н «Олимпийский»; 

Реализация регионально – национального 

компонента через русский народный 

фольклор в группах компенсирующей 

направленности; 

Холодова Римма Анатольевна, учитель географии и 

биологии, МОУ «Ракитянская СОШ№1», Белгородская 

область, Ракитянский район; 

Туристско - краеведческая деятельность 

как средство формирования ключевых 

компетенций учащихся на уроках 

биологии и географии; 

Селезнева Алина Владимировна, методист, МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива», Александрова Ирина 

Викторовна, МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», педагог 

дополнительного образования, Белгородская область, г 

Старый Оскол; 

Благоприятный климат в семье – залог 

успешного будущего ребѐнка»; 

Гнидина Галина Николаевна, воспитатель; Воробьѐва 

Оксана Юрьевна, воспитатель, Грищенко Лариса 

Ивановна, музыкальный руководитель; МБДОУ ДС № 

71 «Почемучка» г.Старый Оскол Белгородская область; 

Проектная деятельность как один из 

методов реализации образовательного 

процесса по формированию 

патриотизма у детей дошкольного 

возраста; 



 

Нестерова Наталья Геннадьевна, Плясова Зинаида 

Ивановна, Кутепова Людмила Анатольевна, 

воспитатели, МБДОУ ДС №67 «Аистѐнок» 

Белгородская область, г. Старый Оскол; 

Духовно-нравственное воспитание как 

направление развития современного 

дошкольника; 

Терехович Татьяна Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы, МОУ «Дубовская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

Белгородский район Белгородская область; 

Формирование патриотической 

компетенции обучающихся на уроках 

русского языка и литературы и во 

внеурочной деятельности; 

Артемьева Елена Михайловна, учитель начальных 

классов, МОУ «Пролетарская СОШ №1, Белгородская 

область  Ракитянский район; 

Воспитание  чувства благоговения к 

святыням, почтения и любви к 

родителям и окружающим, бережного 

отношения к окружающему миру через  

компетентностный подход в 

образовании; 

Леонова Нина Ивановна, Артеменко Валентина 

Васильевна, Галицкая Елена Евгеньевна, МОУ 

«Пролетарская СОШ № 1», учитель русского языка и 

литературы, учитель физики, учитель информатики, 

Белгородская область  Ракитянский район; 

Духовно-нравственное воспитание как 

необходимое условие успешной 

социализации школьников; 

Шевцова Елена Павловна, Геращенко Лариса 

Леонидовна, Никоненко Татьяна Алексеевна, МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№1», учитель русского языка и литературы, учитель 

географии, учитель математики; 

Формирование исследовательской 

культуры обучающихся на уроках через 

применение технологии творческих 

мастерских; 

Лубкина Лариса Владимировна, Лубкин Владимир 

Дмитриевич,  МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1», учитель 

иностранного языка, учитель ОБЖ; 

Использование информационно-

коммуникационных технологий на 

уроках;  

Власенко Ирина Анатольевна, учитель музыки, МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко. 

Духовно-нравственное воспитание как 

необходимое условие  успешной 

социализации учащихся; 

Пономаренко О.А., заместитель директора МОУ 

«Краснояружская СОШ №1»Белгородская область, п.Красная 

Яруга 

Формирование мотивов и ценностей 

школьников в сфере отношений к России 

как Отечеству 

Стеценко Наталья Викторовна, заместитель директора 

МОУ "Ракитянская СОШ №2 им. А.И.Цыбулева" 

Ракитянского района 

Сотрудничество  с социумом как способ 

духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

 

 



 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Время работы: 14.30.-15.00 

 

Выступление руководителей секций. 

Обмен мнениями. 

Закрытие конференции. 

 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ-15.00 

 


