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Вступительное слово:
Председатель оргкомитета - Бондаренко Елена Викторовна - начальник отдела кадровой
работы

управления

организационно

-

контрольной

и

кадровой

работы

департамента

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

Заместитель председателя оргкомитета – Бровкина Людмила Анатольевна,
заместитель директора ОГАПОУ «СМК», кандидат исторических наук.
Приветствия:
1. Зубарева Наталия Николаевна - заместитель Губернатора Белгородской областиначальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области, кандидат педагогических наук.
2. Бучек Альбина Александровна – начальник управления профессионального
образования и науки департамента внутренней и
кадровой
политики
Белгородской области, доктор психологических наук.
3. Востокова Светлана Николаевна - заместитель главы администрации
Старооскольского городского округа по социальному развитию Старооскольского
городского округа, кандидат педагогических наук.
4. Двоеглазов Семён Иванович – начальник управления по делам молодёжи
администрации Староосокльского городского округа, кандидат экономических
наук.
5. Селиванов Николай Стефанович - директор ОГАПОУ «СМК», Заслуженный
учитель РФ, кандидат медицинских наук.
Презентация ОГАПОУ «СМК».
Пленарное заседание (1100- 1230 ):
Председатель: Бондаренко Е.В.
Секретарь: Олейникова А.В.

Доклады:
1. Крикун Евгений Николаевич, д.м.н., профессор, директор Медицинского
колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ» – «Нравственность как
основа профессионального становления личности медицинского работника», г.
Белгород

2. Двоеглазов Семён Иванович, к.э.н., начальник управления по делам
молодёжи администрации Старооскольского городского
«Перспективы
гражданско-патриотического
воспитания
Старооскольского городского округа».

округа –
молодёжи

3. Соколова Елена Витальевна, заместитель директора ОГАПОУ «СМК» –
«Роль ботанического сада ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
в подготовке фармацевтов», г. Старый Оскол

Дискуссия
Работа секций (12-30-14-00)

СЕКЦИЯ № I(1)
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
(ОГАПОУ «СМК» корпус №4, кабинет №304 в 1230)
Модератор: Гончарова Валентина Павловна, к.м.н., заместитель
директора ОГАПОУ «СМК»
Секретарь: Селютин Л.И.
Доклады:
1. Стребкова О.Н., Эсауленко Н.П. – «Формирование общекультурных
компетенций у студентов медицинского колледжа».
2. Гайдина Т.Ф. – «Интерактивные средства обучения на службе у педагога».
3. Аратскова Е.В. – «Реализация образовательной модели дуального обучения на
основе социального партнерства».
4. Пахомова Р.А., Репрынцева М.И. – «Особенности образования английской
медицинской терминологии в процессе исторического развития».
5. Столяренко О.А., Хохлова Л.А., Истомина О.С. – «Повышение эффективности
работы по экологическому образованию дошкольников через проектную
деятельность».
6. Мельниченко И.В. – «Проблемы формирования исследовательских навыков у
студентов 1 курса колледжа на занятиях по дисциплине «Физика»».
7. Томарева И.Н., Гацуцын В.В. – «Подготовка к чемпионату рабочих профессий
«Молодые профессионалы (WоrldSkills Russia) по компетенции «Медицинский
и социальный уход»».
8. Макеева Е.В., Селютина Л.И., Сивков И.Д. – «Роль внеаудиторной работы в
формировании иноязычной компетенции студентов».
9. Зеро О.И. – «Применение презентаций на занятиях по математике как один из
способов повышения интереса к обучению студентов».
10. Науменко Е.Н., Панькова Е.В. – «Проектная деятельность как один из видов
самостоятельной работы студентов колледжа».
11. Миляева Р.Г. – «Формирование коммуникативных компетенций у студентов
медицинских колледжей с применением метода заданий имитирующих
ситуаций».
12. Кононова Л.Е., Иванова О.А., Ряполова В.А. – «Интегративный подход в
использовании здоровьесберегающих технологий в работе с детьми в
дошкольном образовательном учреждении».
13. Молчанова Е.И. – «Оценка качества выполнения лабораторных исследований
студентами специальности «Лабораторная диагностика»».
14. Шебашева Е.Г., Калмыков В.М. – «Активизация познавательной деятельности
обучающихся при изучении безопасности жизнедеятельности».

15. Беспалько А.В., Страхова О.В., Яковлева Н.В. – «Дистанционные
образовательные технологии как современный метод обучения».
16. Есаулкова Л.Н. – «Формирование коммуникативных навыков младших школьников».
17. Усенко О.В., Фирсова Т.В. – «Совершенствование воспитательного процесса в
колледже. Психологический аспект воспитания».
18. Назаренко А.А. – «Использование современных образовательных технологий на
уроках иностранного языка».
19. Чижова Г.Н. – «Применение компетентностно – ориентированных заданий на
уроках английского языка».
20. Лытнева О.В., Петракова Е.В., Первышева Т.В. - «Особенности
профессионального общения студентов медицинского колледжа».
21. Куприна С.Н., Кононова И.Н., Прокудина О.А. – «Роль информационной среды
в подготовке будущих специалистов по профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больным»».
22. Наплёков С.М. – «Использование современных педагогических технологий на
уроках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»».
23. Еренкова В.М. – «Использование технологии проектного обучения как
современный инновационный подход в изучении экономики и истории в
профессиональном образовании».
24. Карон И. В. – «Использование технологии модульного обучения при
подготовке студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело».
25. Беседина Т.И. – «Игровые технологии как средство активизации
познавательной деятельности студентов».
26. Мишурова Е.В. – «Проблемное обучение по дисциплине «Русский язык и
культура речи» как фактор развития коммуникативных компетенций,
обучающихся».
27. Кабашко А.М. – «Создание практико-ориентированной образовательной среды
с участием социальных партнёров».
28. Шевченко Т.А. – «Формы групповой работы в рамках интегрированного
обучения иностранному языку».
29. Митусова Т.Н. – «Учебно-профессиональная мотивация как способ повышения
качества образования».
30. Соловьева М.А. – «Модульно-компетентностный подход в дуальной подготовке
специалистов».
31. Сергеев А.В., Боброва И.А. – «Формирование профессиональных и общих
компетенций посредством активных методов обучения».
32. Кошевая О.Г., Куриленко В.И., Скокова Л.В. – «Профессиональные качества
педагога в работе с одаренными детьми».
33. Алексеева Т.В., Смолякова М.М. – «Методические аспекты использования
блогов на уроке английского языка».
34. Шинкаренко А.Ю. – «Применение игровых технологий на учебных занятиях
как средства формирования профессиональной мотивации обучающихся».
35. Беседина О.В. – «Применение элементов игровых технологий в рамках
системно-деятельностного
подхода
как
средство
формирования
компетентностных основ личности обучающегося».
36. Болотина С.Н. – «Актуальные аспекты профессионального и личностного роста
педагога в условиях инновационной деятельности».
37. Харченко М.И. – «Исследовательские технологии как средство формирования
компетентностных основ личности выпускника».

38. Борисевич Е.С. – «Применение проблемно-исследовательского метода на
учебных занятиях как средства активизации познавательной деятельности».
39. Уракаева Е.В., Шпак Н.П. – «Применение элементов технологии «Worldskills»
на занятиях учебной практики как средство психологической и
профессиональной подготовки обучающихся к демонстрации освоенных
компетенций в условиях стандартных и нестандартных ситуаций».
40. Шипулина Л.А. – «Использование ситуационных задач на занятиях учебной
практики как условие формирования профессионально-познавательного
интереса обучающихся».

СЕКЦИЯ № I(2)
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
(ОГАПОУ «СМК» корпус №4, кабинет №212 в 1230)
Модератор: Томшинская Евгения Ивановна, к.м.н., заместитель
директора ОГАПОУ «СМК»
Секретарь: Макеева Е.В.
Доклады:
1. Добродомова О.О., Нефедова И.И. – «Дуальное обучение - теория и практика».
2. Ковалева Т.С. – «Формирование метапредметных умений у учащихся через
решение прикладных задач на уроках математики».
3. Хорошилова Л.В. – «Роль дуальной системы обучения в профессиональном
становлении студентов в условиях социального партнёрства».
4. Потапова Ю.И., Яковлева Н.В. – «Из опыта организации и проведении зачетной
формы контроля знаний по предметам естественно - научного цикла».
5. Максимец С.Ю. – «Самостоятельная работа на уроках физики как компонент
самообразовательной деятельности обучающихся».
6. Емельянова Н.В., Рудакова Е.А. – «Методы и приемы формирования
профессиональной мотивации студентов».
7. Бобрышева И.В. – «Современные педагогические технологии как средство
реализации познавательной активности обучающихся».
8. Солодовник Л.Е., Ильченко М.А. – «Применение интерактивных методов
обучения как средство формирования и развития профессиональных
компетенций обучающихся».
9. Сапронов С.И. – «Подготовка студентов-спортсменов к соревнованиям
городского уровня».
10. Чумак Е.Ю. – «Метод проектов как технология личностно-ориентированного
образования».
11. Гнидина Г.Н., Будякова Н.Л., Сунцова Н.Ю. – «Повышение мотивации
дошкольников к здоровому образу жизни средствами информционнокоммуникационных технологий».
12. Воробьёва О.Ю., Михайлова И.П. – «Исследовательская деятельность в ДОУ».
13. Мизилина Н.Ю., Кондрашова Ю.Н., Бойко О.В. – «Инновационные технологии
в ДОУ».
14. Васильева О.Н., Кисляков А.А. – «Реализация дуального обучения в ОГАПОУ
«Белгородский политехнический колледж»».
15. Мишуров Н.В., Шамрай Л.Э. – «Развитие мотивации к обучению».

16. Ставропольцева Т.П., Ротару Т.А. – «Практико-ориентированный подход как
фактор инновационной деятельности в профессиональном обучении».
17. Сакалы В.А., Городова В.В. – «Инновационные подходы в профессиональном
образовании как условие повышения качества образовательного процесса».
18. Нерубенко Ю.В., Брусенский Е.Н., Криволапов В.И. – «Производственные
технологии как инструмент формирования профессиональных компетенций
будущих специалистов».
19. Болтенкова Л.Н., Курсакова Е.Н. – «Организация самостоятельной работы на
уроках иностранного языка».
20. Лыкова О.Е., Шамонина Н.В. – «Индивидуальная профессионально-личностная
траектория развития как прием формирования профессиональной мотивации
обучающегося».
21. Анисимова О.Н., Сагайдак Е.В., Съедина В.В. – «Развитие творческого
потенциала и познавательной деятельности обучающихся через применение
инновационных технологий».
22. Соломахина Л.И., Таргаева О.А. – «Веб-квест - как новая технология
проблемного обучения».
23. Таргаева О.А., Стригунова С.В. – «Применение интерактивных форм и методов
при проведении учебных занятий естественно-математического цикла».
24. Ефимова С.Н., Филенко Е.П. – «Использование интерактивных технологий
обучения, направленных на здоровьесбережение младших школьников».
25. Жукова Г.В., Прокопенко Е.М. – «Виртуальное методическое пособие
«Разговор о правильном питании»».
26. Шеховцова Л.Д., Прокофьева И.В., Маркова Р.И. – «Здоровьесберегающие
технологии в процессе обучения в начальной школе».
27. Аминова Ю.Л., Терешонок Е.В. – «Система работы по формированию здорового
образа жизни и развитию коммуникативных навыков младших школьников».
28. Бурцева Т.М., Мясникова Н.Е. – «Современные педагогические технологии в
начальной школе».
29. Черных М.Ю. – «Формирование мотивации при обучении английскому языку в
современных условиях (ФГОС)».
30. Барабанова А.Ю. – «Современные образовательные технологии формирования
экологической компетентности будущих специалистов».

31. Ряполова М.И. – «Библиотечно-информационное обеспечение образовательного
процесса в библиотеке Старооскольского медицинского колледжа».
32. Сорокина Е.Н. – «Развитие творческих способностей учащихся на уроках
математики».
33. Нечваль Н.И., Солошенко Н.Н., Секишева Т.А. – «Формирование у младших
школьников основ здорового образа жизни как требование Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования».
34. Жданова И.П. – «Инновационная деятельность преподавателя: опыт и проблемы».
35. Пашенко Л.Ю., Петрова С.И. – «Учебно-профессиональная мотивация как
средство формирования общих и профессиональных компетенций».
36. Мелентьева Н.Е., Колосова З.П. – «Реализация здоровьесберегающих
технологий в образовательной работе ДОУ в условиях ФГОС».
37. Семенченко Н.С., Ретизник Е.В., Толмачева Н.М. – «Метод проектов как
средство
формирования
профессионально-познавательного
интереса
студентов».
38. Несоютова Н.В., Башкирцева Л.Н., Бородкина Е.И. – «Развитие критического
мышления обучающихся в образовательном процессе».

39. Костерева Н.В. – «День отделения как средство формирования патриотизма и
становления гражданской идентичности обучающихся».
40. Ваулина Н. Н. – «Значение должностной инструкции для адаптации молодых
специалистов и как инструмент управления персоналом».

СЕКЦИЯ № II(1)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ОГАПОУ «СМК» корпус №3, кабинет №29 в 1230)
Модератор: Науменко Елена Николаевна, к.ф.н., заместитель директора
ОГАПОУ «СМК»
Секретарь: Казакова О.А.
Доклады:
1. Назарова Е.П. – «Формирование здоровьесберегающего образовательного
пространства через применение активных методов обучения».
2. Кадина Н.В., Кириченко О.В. – «Формирование нравственно-патриотических
чувств у детей через знакомство с родным городом и страной».
3. Стрельникова А.И., Черняк Н.А. – «Проблемы латексной аллергии у специалистов
со средним медицинским образованием Смоленской области».
4. Похвальнова Л.Д., Харина М.А. – «Здоровье ребенка в наших руках».
5. Божкова Л.Н. – «Гражданско–патриотическое воспитание современной молодёжи».
6. Жилякова И.Н., Пожидаева Л.В. – «Инклюзивное образование в современной
школе».
7. Игнатьева О.О., Бородина Е.Ю., Минина Е.С. – «Патриотическое воспитание в
образовательной среде».
8. Нестерова Е.А., Гулькова Н.В. – «Ценностные ориентиры современного общества».
9. Черных В.П., Емельянова М.Н., Коваленко Л.А. – «Духовно-нравственное
воспитание в интернатном учреждении посредством календарно-обрядовых
праздников».
10. Химакова А.В. – «Духовно-нравственное воспитание посредством славянских
текстильных кукол в дополнительном образовании».
11. Ботвиньева Л.В., Тихонова В.В. – «Воспитание нравственно-патриотических чувств
у детей старшего дошкольного возраста».
12. Колпакова А.А., Толмачева Л.В. – «Духовно-нравственное воспитание как один из
обязательных компонентов образовательного процесса».
13. Боднар Е.Н. – «Синдром профессионального выгорания педагогов».
14. Колодий О.В. – «Поисковая самостоятельная работа на уроках, как компонент
самообразовательной деятельности обучающихся».
15. Тараненко И.Н., Гетманская Г.В. – «Оздоровительные технологии в формировании
потребности у учащихся в ЗОЖ».
16. Анисимова Т.И., Мельник Ю.П. – «Формирование экологической культуры
обучающихся на уроках химии и во внеурочное время».
17. Михова И.Н. – «Технологии развития творческих способностей у детей младшего
школьного возраста».
18. Брызгунова И. Н. – «Система работы по здоровьесбережению обучающихся на
уроках физики».
19. Семко В.И. – «Определение основных показателей общественного здоровья».

20. Михайлова Е.Н. – «Гигиеническое обучение как основа формирования
здоровьесберегающего образовательного пространства».
21. Жидких М.М., Картавцева Л.И., Коротаева Н.В. – «Особенности эпидемиологии и
клиники острого вирусного гепатита Е в городе Старый Оскол».
22. Жидких М.М., Шкуратова Т.А. – «Особенности вспышки ботулизма в городе
Старый Оскол».
23. Фадеев Г.М. – «О здоровом образе жизни».
24. Науменко Е.Н., Панькова Е.В. – «Проблемы реализации дуального обучения в
аптечных организациях».
25. Красницкая Н.Н., Воробьёва Е.Н., Высоцкая А.А. – «Исследование воздействия
звука через наушники на организм студентов».
26. Соболева Т.Н., Есаулкова О.В. – «Здоровьесберегающее образовательное
пространство».
27. Мишустина Е.В., Донская Н.А. – «Нравственное воспитание на уроках истории».
28. Стогний Ю.В., Ковалев А.В., Радионов А.М. – «Активные методы обучения как
способ формирования профессиональной мотивации обучающихся техникума».
29. Бойчук И.В., Гаврилова Н. А., Хрипков Л.В. – «Формирование здорового образа
жизни средствами физической культуры».
30. Фатьянова О.И. – «Классификация проблем нравственности и пути их решения».
31. Карапузова И.В., Погребняк В.Н. – «Инновационные воспитательные технологии в
образовательном процессе профессиональных организаций».
32. Лазаренко Н.П. – «Методы и приёмы формирования профессиональной мотивации
студентов».
33. Салькова Е.В., Юрина Н.П., Санькова С.Н. – «Система взаимодействия техникума с
якорным партнером».
34. Стадниченко В.В., Стадниченко В.Л. – «Средства массовой информации как одна из
воспитывающих функций».
35. Алисова М.В., Данилова Л.Д., Степкина Е.В. – «Развитие здоровьесберегающего
образовательного пространства ДОУ».
36. Тибекина С.В. – «Инновационные подходы в профориентационной работе
Старооскольского медицинского колледжа».
37. Пугачева Л.Н. – «Использование компьютерных технологий на уроках английского
языка с целью повышения уровня развития языковой компетенции».
38. Соколова Е.В., Шихова Ю.А., Чернорай В.В. – «Факторы качественной подготовки
медицинских специалистов среднего звена».
39. Гонженко, А. В., Шевцов А. В., Шульпеков С. В. – «Информационнокоммуникацинные технологии как способ повышения мотивации к обучению
студентов».
40. Болотова Н.А., Потапова Л.В., Шишкова Е.М. – «Здоровый образ жизни и здоровье
студентов как основа качества жизни».
41. Болотова Н.А., Воробьева С.В., Киселева Е.А. – «Педагогические условия
формирования здорового образа жизни у младших школьников».
42. Болотова Н.А., Воробьева С.В., Киселева Е.А. – «Формирование нравственных
качеств личности в системе начального образования».
43. Бабичева И.И., Бекназарова М.Ю., Гудыменко К.Ю. – «Стресс в детском возрасте
как социально значимое заболевание и его профилактика».
44. Болотова Н.А., Воробьева С.В., Киселева Е.А. – «Роль патриотического воспитания
в развитии личности».
45. Бабичева И.И., Болотова Н.А., Воробьева С.В. – «Здоровье: актуальность, понятие,
основные составляющие».

СЕКЦИЯ № II(2)
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
(ОГАПОУ «СМК» корпус №4, кабинет №104 в 1230)
Модератор: Хорхордина Татьяна Васильевна, к.п.н., , Заслуженный
учитель РФ, преподаватель ОГАПОУ «СМК»
Секретарь: Папян Л.С.
Доклады:
1. Сазонова Е.В., Богун А.Б. – «Использование проблемного обучения для развития
познавательных интересов студентов педагогического колледжа».
2. Назаров Д.Г. – «Принципы здорового образа жизни».
3. Кузичкина Е.В. – «Студенческое самоуправление как форма воспитательной работы
в ВУЗе».
4. Гребенщикова Н.А. – «Музыкальная память у детей и ее особенности».
5. Клышева Д.Ш., Семашко Н.Г. – «Современные педагогические технологии
Казахстана: критериальное оценивание – за и против».
6. Бархатова Н.Н., Первышева Т.В. – «Влияние семейного воспитания на психологию
подрастающего поколения».
7. Хмыз Е.В., Бабакова А.О. – «Конфликты в педагогическом общении и способы их
разрешения».
8. Васютина И.В. – «Здоровьесберегающее образовательное пространство в ДОУ, как
условие формирования здорового поколения».
9. Герасимова Н.М., Капустина Т.И., Богомол Е.М. – «Профилактика табакокурения
среди детей и молодежи».
10. Жеурова Н.Н., Маслова Т.А. – «Профилактика негативных последствий
увлеченности селфи».
11. Копылович М.В. – «Формирование профессиональной мотивации студентов через
применение активных методов обучения на занятиях пм «выполнение работ по
профессии «Младшая медицинская сестра» решение проблем пациента путем
сестринского ухода»».
12. Сапронова Н.В. – «Исследовательская деятельность, как фактор формирования
патриотизма у будущих медиков».
13. Скороходов М.В. –«Проблемы, особенности, значение исторического краеведения,
в процессе гражданско-патриотического воспитания студентов».
14. Кузьмина Л.П. – «Нравственное воспитание студентов как важная цель
профессионального обучения».
15. Шаталов О.А., Беляева Г.Н. – «Социальное партнерство при прохождении
профессионально-общественной аккредитации и в контексте дуального обучения в
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»».
16. Болдырева Е. Е. – «Гражданско-патриотическое воспитание студентов Усманского
филиала ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»».
17. Маслова Е.С., Конотопченко Н.В. – «Место и роль физической культуры в общей
системе воспитания детей дошкольного возраста».
18. Муслиенко Е.В. – «Педагогический конфликт и пути его преодоления».

19. Волкова Н.Ю. – «Благотворительность как активная форма социальной работы в
студенческой среде».
20. Смолич-Суркова О.С. – «Межпредметные связи как средство развития
самостоятельности у обучающихся среднего профессионального образования».
21. Войченко И.Ю., Святенко И.С. – «Формирование экологической культуры
студентов Старооскольского педагогического колледжа на основе их научноисследовательской деятельности».
22. Апрелова О.А. – «Критериальное оценивание в учебном процессе».
23. Корнева В.В. – «Технология коллективного воспитания».
24. Туркин Д.В. – «Роль аптеки-лаборатории в повышении качества подготовки
студентов по специальности 33.02.01 Фармация».
25. Седнева Н.И. – «Проблема мотивации к занятиям музыкой в ДШИ».
26. Вильда Г.А. – «О роли времени в творческом процессе музыканта – исполнителя».
27. Зинченко Е.А., Клышникова Л.П. – «Психолого-педагогические аспекты
обеспечения психологического здоровья одарённых и способных детей».
28. Первушина И.Н., Хоронжина И.Н. – «Интеграция образования как инновационное
направление деятельности учителя для повышения мотивации учащихся 5-9 классов
к изучению информатики и ИКТ».
29. Ханина В.В. – «Здоровый образ жизни как один из факторов здоровьесозидания и
становления личности на фоне существующих экологических проблем».
30. Колбина В.Л., Кузнецова Н.Ю. – «Проектно-исследовательская деятельность как
современный метод обучения младших школьников».
31. Меншикова Н.В., Окорокова Л.А. – «Некоторые аспекты заболеваемости ИППП».
32. Дрожжина Л.В., Решетникова В.В. – «Формирование патриотизма у младших
школьников с помощью организации творческой исследовательской деятельности».
33. Титова О.А. – «Внеурочная деятельность как средство формирования здорового
образа жизни».
34. Ефременкова Т.Н. – «Внеурочная деятельность как эффективная форма
организации здоровьесберегающего образовательного пространства».
35. Бухановская И.Н., Сивкова Е.А. – «Из опыта работы по профилактике ITзависимостей у обучающихся колледжа».
36. Кучина Л. В. – «Социальное партнерство в контексте дуального обучения».
37. Репина С. А. – «Использование современных технологий при формировании
речевой компетенции обучающихся на уроках русского языка и литературы».
38. Аксенова Е.В., Бувайлик Н.К. – «Формирование общекультурных компетенций
студентов в рамках базисных учебных дисциплин».
39. Поварова М.А. – «Виртуальная экскурсия «Навеки в памяти народной» в рамках
реализации программы развивающего отдыха одаренных детей, в условиях лагеря
дневного пребывания детей «ПИЛИГРИМ»».
40. Ляхова О.В., Назаренко С.И. – «Формирование исследовательских умений у
младших школьников на основе решений ситуативных заданий в процессе
преподавания предмета «Окружающий мир»».
41. Палько Ж.Е. – «Школьный музей боевой славы как важнейшее средство
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения».
42. Четова Ю.А., Лапина Н.А., Боровенская В.И. – «Формирование нравственности у
молодёжи в процессе проведения тематических мастер-классов».
43. Лонская Н.А., Савина Т.В. – «Создание здоровьесозидающей среды в школе важнейший фактор образовательной деятельности».
44. Поварова М.А., Загуляева Е.М., Фёдорова Т.И., Фролова С.Н. – «Проектная
деятельность как одно из направлений деятельности образовательной организации
по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся на примере использования
интерактивного пособия «Ветер памяти в сердце впустите»».

45. Михайлюкова Н.Н. – «Проектная деятельность как способ формирования
патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей студентов».
46. Жеребцова О.П., Титова И.В. – «Педагогические средства и формы организации
учебной деятельности в формировании профессионально-познавательного интереса
обучающихся».
47. Подкопаева Л.В., Провоторова Е.М. – «Проблема педагогического конфликта и
адаптация обучающихся к образовательной среде техникума».
48. Юдина Е. В. – «Эффективные средства и формы работы на занятиях с
обучающимися в учреждениях среднего профессионального образования».
49. Кувакина М.А. – «Специфика работы начинающего концертмейстера в ДМШ».
50. Косач Л.Н., Корпан Л.И. – «Анализ состояния здоровья студентов
Старооскольского медицинского колледжа за 2014 – 2016 учебный год».
51. Олейникова А.В. – «Воспитание социально активной позиции среди молодёжи в
современном обществе».
52. Томшинская Е.И. – «Роль дома сестринского ухода в подготовке средних медицинских
работников».

53. Азарцова Л.А. – «Роль добровольческой деятельности в становлении личности студентамедика».

54. Колосова Н.И. – «Особые черты лица».
55. Гостищева-Гончарова О.В., Лузман В.М. – «За нравственный подвиг учителя».

СЕКЦИЯ № III
ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
(ОГАПОУ «СМК», корпус 4. аудитория № 302 в 1200)
Модератор: Соколова Елена Витальевна, заместитель директора
ОГАПОУ «СМК»
Секретарь: Лытнева О.В.
Доклады:
1. Бровкина Л.А., Селиванов Н.С. - «Политическое воспитание и формирование
электоральной культуры молодежи».
2. Дрокина О.В., Романова О.В., Михальченко Н.Н. – «Организация работы по
духовно-нравственному воспитанию дошкольников».
3. Авдеева Г.А. - «Моя душа осталась там – она на Родине блуждает…».
4. Толстопятых Л.Е., Юдкина Л.И., Акинина Н.А. – «Воспитание гражданина
начинается в семье».
5. Хорхордина Т.В. – «Ценить настоящее – значит помнить о прошлом».
6. Анисимова В.А., Балбекина Н.А., Шаталова А.Ю. – «Организация духовнонравственного воспитания детей дошкольного возраста».
7. Перцева Л. В., Морг унова Л.Н., Мусина А.Н. – «О роли авторитета
родителей в воспитании детей».
8. Ширинских Т.В., Куроленко С.Г., Тума И.А. – «Формирование исторической
памяти и чувств патриотизма дошкольников посредством ознакомления с музыкой
военно-патриотического содержания».
9. Савельева М.С., Сальникова Е.А. – «Гражданско-патриотическое воспитание
молодежи: проблемы и актуальность».
10. Симончук Т. Е. – «Проблема нравственного воспитания одаренных обучающихся».
11. Кривошеева Е.Н., Котельникова И.В., Кривошеев С.К. – «Целостный подход к
формированию духовно-нравственной культуры подрастающего поколения».

12. Наплёкова В.В. – «Патриотическое воспитание обучающихся на уроках
литературы».
13. Белозерских Ж.Г., Левина Е.Н. – «Формирование духовно-нравственной личности
будущего педагога».
14. Сидак И.В. – «Актуальные проблемы нравственности в молодёжной среде и пути к
их решению».
15. Казакова О.А., Чумак Г.О. – «Влияние социума на отношение молодёжи к
институту семьи и брака».
16. Куприна С.Н., Макеева Е.В. – «Формирование гражданско-патриотических качеств
студента в воспитательной работе куратора».
17. Фоломеева Л.Н., Баранникова Т.Н., Саркисова К.Л. – «Воспитание нравственнопатриотических чувств у дошкольников посредством организации работы минимузея».
18. Сакалы В.А., Брусенский Е.Н. – «Еще раз о нравственных проблемах современной
молодежи».
19. Давиденко И.А., Гонтарь Т.Л. – «Гражданско-патриотическое воспитание на
занятиях математики и внеклассных мероприятиях».
20. Рябоштанова О.В., Баджурак О.А. – «Формы и методы воспитательной работы в
профессиональном образовании».
21. Барабашова М.Д., Алампиева А.А. – «Ценностные ориентиры как показатель
нравственной культуры личности».
22. Букреева Е.А., Белокопытова С.А. – «Предупреждение и способы разрешения
конфликтов у дошкольников».
23. Авилова Л.А., Авилов А.Н. – «Аспекты экологического образования и воспитания
студентов медицинского колледжа».
24. Лашина Е.В., Труфанова О.Н. – «Проблема нравственности молодежи
медицинского колледжа».
25. Шеховцова Л.Д., Прокофьева И.В., Маркова Р.И. – «Формирование духовно –
нравственных качеств младших школьников через занятия во внеурочной
деятельности».
26. Буценко О.А., Курченко Н.А. – «Патриотическое воспитание дошкольников в
условиях ДОУ».
27. Тынянских Т.И. – «Формирование духовно-нравственных качеств личности школьников
через развитие читательской компетентности на уроках литературы».
28. Криводерева Л.В., Ивановская О.И. – «Литература против вредных привычек».

29. Савина Е.В. – «Возрастные проблемы школьников и пути их решения в процессе
преподавания в средней школе».
30. Харченко В.А., Хаустова С.И. – «Духовно-нравственное воспитание на уроках
гуманитарного цикла».
31. Новикова И. С., Светлакова С.В. – «Патриотическое воспитание младших
школьников через урочную и внеурочную деятельность».
32. Кондакова Е.А. – «История рождения профессиональной образовательной организации».
33. Болтенкова В.А., Мишина Н.Н. – «Нравственные проблемы современного
общества».
34. Мишина Н.Н., Болтенкова В.А. – «Гражданско-патриотическое воспитание
современной молодежи на уроках русского языка и литературы».
35. Шульгина. Л. В. – «Экологическая проблема красных лесов чернобыльской зоны».
36. Кальницкая С.Н. - «Психолого-педагогические аспекты духовно-нравственного
воспитания».
37. Галюзина А.А., Ишкова И.Н. – «Что посеешь, то пожнёшь…».

38. Прасолова О.В., Михайлевич Р.Н., Анпилова Л.М. – «Патриотическое воспитание
школьников на уроках русского языка и литературы».

СЕКЦИЯ № IV
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
(корпус №4, кабинет № 109 в 1230)
Модератор: Косач Лариса Николаевна, к.м.н., преподаватель ОГАПОУ
«СМК»
Секретарь: Бархатова Н.Н.
Доклады:
1. Овсянникова Е.А., Чеглакова М.А. – «Преждевременные роды в современном
акушерстве».
2. Ближенская Л.В. – «Здоровьесозидание как общечеловеческая ценность».
3. Гришина Н.И., Чудных Т.А., Гринько М.И., Сафронова Е.В. – «Показатели
скрининга населения на вич-инфекцию по лаборатории клинической иммунологии
ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Старого Оскола» за 2013 - 2016 гг.».
4. Хаустова В.Н., Полякова М.А., Лукьянченко А.А. – «Значение режима дня для
поддержания здоровья и работоспособности младших школьников».
5. Лесных И.Н. – «Профилактика табакокурения среди студентов Медицинского
колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ»».
6. Подкопаева И.И., Ковалева Н.Н., Сенцова Л.М. – «Консультация для родителей
ДОУ «Закаливание солнечными лучами»».
7. Ахунова М.В., Кожина М.Ю. – «Влияние искусственного вскармливания в раннем
возрасте на развитие сахарного диабета I типа».
8. Ахунова М.В., Богданова Е.В. – «Катамнез детей, рожденных с низкой и
экстремально низкой массой тела».
9. Мальцева Н.Н., Мерцалова О.Д., Губарева Е.Г. – «Сохранение и укрепление
здоровья школьников – приоритетная задача современной школы».
10. Лягузина Н.М., Сухотерин В.Г., Богданов Е.А. – «Проблема отравления солями
тяжелых металлов».
11. Радько В.И., Кудреватая М.В. – «Репродуктивные технологии в современном
акушерстве».
12. Ахунов И.М. – «Оценка эффективности иммунореабилитации Эпштейн-Барр
вирусной инфекции у детей».
13. Белых И.В. – «Вакцинопрофилактика – наиболее доступный и экономически
выгодный способ защиты и укрепления здоровья нации».
14. Городничева Н.Ю., Грекова Л.Н., Колесниченко Т.П. – «Движение – залог
здоровья».
15. Гудникова С.В., Горожанкина О.В., Ефимова В.Г. – «Предмет «Физическая
культура» как здоровьесберегающее образовательное пространство».
16. Баранникова Т.Н., Попова С.В., Трефилова Т.Д., Гребенникова В.Д. – «Виды
здоровьесберегающих технологий, используемых в ДОУ».
17. Колтунова С.Н., Татаринова И.В. – «Психологическая зависимость от наркотиков».
18. Шеина Л.И., Фомина Е.Н., Онищенко Е.Ю. – «Использование кинезиологических
упражнений в коррекционной работе с детьми, имеющими тяжёлые нарушения
речи».
19. Гейгер С. Н., Молчанова Т. В., Гейгер Н. Н., Тащеева Т.Н. – «Мир без табачного
дыма».

20. Прокудина О.А., Кононова И.Н. – «Формирование здорового образа жизни у
студентов в образовательном процессе».
21. Бахматова Ю.В., Саликова Ю.В. – «Изучение влияния ПК на здоровье студентов
ОГАПОУ «СМК»».
22. Рубахина О.Е. – «Особенности проведения медико-социальной работы по
профилактике наркомании и выявлению вариантов зависимости».
23. Толстопятых Л.Е., Бондаренко И.В., Панкова О.М. – «Вставки о здоровье на уроках
в начальной школе».
24. Жидкова Г.В., Шопина С.В. – «Борьба с вредными привычками студентов, как
средство повышения и сохранения здоровья молодежи».
25. Локтев А.Н., Викторова Т.Н. – «Инфекционная безопасность в ОГКУЗ «Станция
переливания крови г. Старый Оскол».
26. Локтев А.Н., Жилина В.П., Гуляева Е.П. – «Организация и развитие добровольного
безвозмездного донорства крови в городе Старый Оскол».
27. Бартенева И.О. – «Влияние СМИ на психологическое здоровье современной
молодёжи (в возрасте от 16 до 25 лет)».
28. Слепцова Л.Л. – «Формирование здорового образа жизни современной молодежи».
29. Гайдукевич А.Х., Жданов О.В., Чернорай А.А. – «Рекомендации по формированию
ЗОЖ (здорового образа жизни)».
30. Колосова Л.В., Ананьева Г.В. – «Повышение компетентности родителей в вопросах
воспитания культуры здорового образа жизни у дошкольников».
31. Пособчук О.Н., Лесунова В.В. – «Повышение компетентности родителей в вопросах
воспитания культуры здорового образа жизни дошкольников, посредством
здоровьесберегающих технологий».
32. Хахлева Н.В., Попова Р. А. – «Формирование представления о здоровом образе
жизни у детей дошкольного возраста».
33. Лушникова В.В., Колоскова О.В. – «Выносливость и её значение для формирования
здорового образа жизни подрастающего поколения».
34. Петрова И.Н. – «Формирование основ здорового образа жизни у студентов
ОГАПОУ «СМК»».
35. Логачева А.С. – «Вопросы профилактики алкоголизма».
36. Богданов Е.А., Петрова А.А., Уваров А.Ю. – «Роль педагога в формировании
культуры здоровья студентов».
37. Брусенцева В.Н., Скурятина Л.Н. – «Формирование основ ЗОЖ у детей
дошкольного возраста посредством взаимодействия ДОУ и семьи».
38. Юнкина А.А., Кирнос Н.В. – «Развитие художественно-эстетической культуры
учащихся через использование технологии критического мышления в реализации
программы «Разговор о правильном питании»».
39. Белозерских А.А., Чурсина Р.В. – «Роль здоровьесозидающего пространства
образовательного учреждения в подготовке компетентных специалистов».
40. Тимофеева
Т.В.,
Шамраева
Е.В.,
Мякинкова
Ю.А.
–
«Создание
здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОО».
41. Горохова Т.И., Лаврова Н.С. – «Здоровый образ жизни - основа культуры здоровья
личности».
42. Летов В.Ф. – «Влияние компьютера на здоровье человека».
43. Кодатко Л.А. – «Формирование здорового образа жизни современной молодежи».
44. Симонова Л.Ю., Горожанкина Ю.И. – «Воспитание потребности в здоровом образе
жизни».
45. Шацких С.В., Жаворонкова Т.Н. – «Технологии формирования здорового образа
жизни дошкольников».
46. Скрипова Л.В., Остапенко Т.В., Алехина Н.Е. – «Влияние здорового образа жизни
на развитие детей дошкольного возраста».

47. Ламберт Т.М., Агафонова А.Н. – «Здоровье или курение?».
48. Кожанова Л.И., Рустамов К.Р. – «Формирование здорового образа жизни студентов
в процессе обучения в колледже».
49. Каребина Е.М., Грецова Н.А., Жильникова Л.И. – «Воспитание культуры здоровья у
детей дошкольного возраста посредством здоровьесберегающих технологий».
50. Косова О.И., Реветнева Т.М., Летова В.И. – «Влияние физкультурно –
оздоровительных мероприятий на здоровье дошкольников».
51. Дмитриева Ю.А. – «Аспекты сохранения и укрепления здоровья учащихся».
52. Путинцева Н.Н, Коноваленко Ю.В. – «Формирование культуры здоровья».
53. Иванова З.И., Малахова О.А., Щепетнова Е.Н. – «Формирование мотивации
здорового образа жизни современной молодёжи».
54. Никулина Т.Л., Толмачева Э.Г. – «Сохранение здоровья детей в процессе
дошкольного образования».
55. Балян М.С., Панькова И.Е. – «Вопросы профилактики вич-инфекции и других
инфекционных социально значимых заболеваний».
56. Чернятина Г.П., Кремова Е.В., Захарова О.Д. – «Здоровый образ жизни
дошкольников».
57. Ильинская Г.А., Кулебанова Н.А., Попова Л. Н. – «Здоровые дети - здоровая
нация».
58. Тимченко В.А., Беликова Н.А., Зубрилина В.Л. – «Использование
здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с детьми, имеющими
нарушения опорно-двигательного аппарата».
59. Липская С.П., Соколова В.А. – «Использование мотиваторов при реализации
программы «Разговор о правильном питании»».
60. Белозерских Н.П., Подушко Е.П., Шавернева Л.А. – «Здоровьесберегающая
направленность урока в начальной школе в условиях реализации ФГОС».
61. Моногарова С.Н. – «Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в
процессе преподавания биологии».
62. Юкляевская О.А. – «Здоровьесберегающие технологии на уроках физики».
63. Ползикова О.В., Матусова Н.Е. – «Развитие двигательной активности воспитанников
через применение физкультурно-оздоровительных комплексов».
64. Ахновская С.М., Савина Н.И. – «Важность здоровьесберегающей среды в ДОУ».
65. Злобина И.А. – «Использование элементов здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе ОГАПОУ «Алексеевский колледж»».

66. Король А.И., Соломахин В.В. – «Современные проблемы формирования здоровья и
здорового образа жизни студентов».
67. Базарова Т. М., Хоменко Л.А. – «Создание условий для здорового образа жизни
подрастающего поколения в системе воспитательно-образовательного процесса через
здоровьесбережение».

68. Кудряшова Л.Н. – «Диабет не болезнь, а образ жизни».
69. Алфеева Т.А., Гончарова Е. П. – «Формирование здорового образа жизни младших
школьников».
70. Авдеева О.Н., Парамонова В.В. – «Компьютер и здоровье школьников».
71. Ерлыченкова А.И. – «Организация здоровьесберегающего образовательного пространства
учебного кабинета».

72. Калиш Ю.В. – «Значение здоровьесберегающей деятельности в начальных классах».
73. Слепынина Н.С., Бредихин А.Н. – «О правилах дорожного движения на уроках
математики».

74. Тюменцева Л.В. – «Исследование использования психотропных препаратов
студентами липецкого медицинского колледжа в период сессии».
75. Тимофеева О.Г. – «Подростковые проблемы кожи».
76. Мустяца Е.Н. - «Медицина – вчера, сегодня, завтра».
77. Хохлов А.И. – «Формирование здорового образа жизни современной молодежи».

78. Воронова Е.В. – «Влияние нитратов в продуктах питания на жизнь и здоровье человека».
79. Негода З.Ф. – «Формирование негативного отношения к курению в молодёжной
среде».
80. Христенко Л.А., Пересадин Н.А. – «Здоровьесозидание как одна из ведущих
ценностных характеристик и профессиональное медицинское образование».

81. Камардина И.С., Прасолова О.В. – «Формирование позитивного жизненного стиля,
ценности здорового образа жизни».
82. Моисеева Е.К. – «Проблема сохранения здоровья беременных женщин в условиях жизни и
профессиональной деятельности Старооскольского городского округа».
83. Папян Л.С., Коростылева О.В. – «Вопросы профилактики СПИДа, туберкулеза,

алкоголизма, наркомании, табакокурения и других социально значимых
заболеваний».
84. Тишкина Л.С. – «Комплексные меры по формированию ЗОЖ и профилактике
наркомании, табакокурения, алкоголизма среди студентов».

85. Шишаева Е.В., Щербатюк О.Г. – «Формирование здорового образа жизни
современной молодежи».

Заключительное заседание (1400 -1430)
(ОГАПОУ «СМК», корпус №4 109 аудитория в 1400)
Заместитель председателя: Бровкина Людмила Анатольевна, к.и.н.,
заместитель директора
Секретарь: Олейникова А.В.
1. Отчет председателей секций.
2. Принятие резолюции.
3. Закрытие конференции.

