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ПРОГРАММА 

ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМЕНИ А.А. КУМАНЕВА.  

Векторы развития образования:  

от теории к практике» 
 

г. Лукоянов                                                                                    30 марта 2022 г. 
 
 

9.30 – 10.00 
 

Подключение участников конференции. 
   

Ссылки для подключения (логин и пароль будут высланы 

до 8.00 30 марта 2022 года): 

Секция 1 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1276  

Секция 2 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1275  

Секция 3 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1274  

Секция 4 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1273  

Секция 5 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1272  

Секция 6 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1271  

Секция 7 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1270  

Секция 8 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1269  

Секция 9.1 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1268#section-0  

Секция 9.2 
 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1267#section-0  

   

10.00 

 Работа в секциях. 
 

 
 

 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1276
http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1275
http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1274
http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1273
http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1272
http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1271
http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1270
http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1269
http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1268#section-0
http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1267#section-0
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Работа в секциях 

 

СЕКЦИЯ 1.   

Проблемы организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и пути их решения   
 

Руководитель Каленкова Лидия Викторовна,  методист ГБПОУ ЛПК 

 

СЕКЦИЯ 2.   

Молодые профессионалы (Worldskills Russia): от соревнований к 

методологии обучения  
 

Руководитель Эрастова Наталья Николаевна,  преподаватель 

ГБПОУ ЛПК 

 

СЕКЦИЯ 3.   

Использование дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе  
 

Руководитель Бешенова Ирина Михайловна,   преподаватель 

ГБПОУ ЛПК 

 

СЕКЦИЯ 4.   

Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества 

подготовки студентов по программам среднего 

профессионального образования  
 

Руководитель Тимофеева Татьяна Викторовна,  заведующий 

отделением по специальности ГБПОУ ЛПК 

 

СЕКЦИЯ 5.   

Программа воспитания образовательной организации и 

организация воспитательной работы 
 

Руководитель Уланова Наталья Владимировна,  преподаватель 

ГБПОУ ЛПК 
 

 



   
 

     

 

 

 

 

\\\\ 

 

 
 

 

 

Работа в секциях 
 

СЕКЦИЯ 6.   

Эффективный педагогический опыт и лучшие практики 

подготовки современного педагога  
 

Руководитель Шлаитова Светлана Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ ЛПК 

 

СЕКЦИЯ 7.   

Новые возможности для эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования 
 

Руководитель Ваняева Елена Владимировна, преподаватель ГБПОУ 

ЛПК 

 

СЕКЦИЯ 8.    

Развитие универсальных компетенций (soft skills) у будущих 

специалистов  
 

Руководитель Чеченкова Марина Валентиновна, преподаватель 

ГБПОУ ЛПК 

 

СЕКЦИЯ 9.1.     

Стратегии развития дошкольного образования в эпоху 

модернизации 
 

Руководитель Серикова Ольга Юрьевна, заместитель директора по 

учебно-производственной работе ГБПОУ ЛПК 

 

СЕКЦИЯ 9.2.     

Стратегии развития дошкольного образования в эпоху 

модернизации 
 

Руководитель Голубятникова Галина Анатольевна, заведующий 

отделением по специальности ГБПОУ ЛПК 
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Особенности организации образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Касаткина Елена Александровна, мастер производственного обучения 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Нижегородский техникум отраслевых технологий" 

 

Проблема подготовки будущих педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
Таранова Наталья Александровна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Лукояновский педагогический 
колледж им. А.М. Горького" 

 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

через проектную деятельность 
Смолина Инна Константиновна, воспитатель, учитель индивидуального обучения 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лукояновская 
средняя школа №1 

 

Доступная среда для людей с инвалидностью как показатель 

качества жизни: социологический аспект 
Ларина Наталья Юрьевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Нижегородский техникум 
городского хозяйства и предпринимательства» 

 
 
 
 
 

 

СЕКЦИЯ 1. Проблемы организации 

образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

пути их решения 
 

 

Руководитель  Каленкова Лидия Викторовна,  
методист ГБПОУ ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 
 
 
   
 

Движение «Абилимпикс» как средство успешной социализации и 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Лаптева Татьяна Александровна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Нижегородский техникум 
отраслевых технологий" 

 

Развитие у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

универсальных навыков и формирование предпринимательских 

компетенций в рамках движения «Абилимпикс» 
Вахтерова Наталья Валерьевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Арзамасский техникум 
строительства и предпринимательства 

 

Движение «Абилимпикс» как средство успешной социализации и 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Горшкова Галина Ивановна, мастер производственного обучения 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» 
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Психологическая подготовка участников к соревнованиям 
Уланова Елена Владимировна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  "Дзержинский педагогический 
колледж" 

Влияние движения WORLDSKILLS на методы обучения в СПО 
Романов Алексей Николаевич, заведующий методическим кабинетом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Уренский индустриально-энергетический техникум» 

Проблема подготовки  учебных занятий и внеучебных мероприятий 

для студентов специальности «Стилистика и искусство визажа» с 

учетом стандартов Worldskills Russia и пути её решения на практике. 
Бушуева Наталья Александровна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Нижегородский колледж 
малого бизнеса» 

Использование в работе педагога принципов чемпионатного 

движения  
Григорьев Артем Михайлович, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Арзамасский техникум 
строительства и предпринимательства» 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся  

через участие в профессиональных чемпионатах «Абилимпикс» и 

«Молодые профессионалы» 
Харитонова Ирина Ивановна, социальный педагог Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Бутурлинский 
сельскохозяйственный техникум» 

Первые шаги в освоении сельскохозяйственной биотехнологии 
Гольцова Елена Викторовна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Ардатовский аграрный 
техникум» 

 

СЕКЦИЯ 2.      Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia): от соревнований к 

методологии обучения 
 

 

Руководитель Эрастова Наталья Николаевна,  
преподаватель ГБПОУ ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 

Молодые профессионалы (Worldskills Russia): от соревнований к 
методологии обучения 
Дерябина Валентина Евгеньевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пильнинский 
агропромышленный техникум» 
Ролевая игра как средство развития профессиональных 
компетенций и эффективный метод подготовки к чемпионату 
WorldSkills 
Аброшнова Марина Александровна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  "Лукояновский педагогический 
колледж им. А.М. Горького" 
Worldskills: новый взгляд на образование и профессиональную 
подготовку 
Денисова Любовь Федоровна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Ардатовский аграрный 
техникум» 
Молодые профессионалы (Worldskills Russia): от соревнований к 
методологии обучения. 
Берестова Екатерина Витальевна, мастер производственного обучения 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Нижегородский техникум отраслевых технологий" 
Опыт подготовки участника в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldskillsRussia) 
Эрастова Наталья Николаевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  "Лукояновский педагогический 
колледж им. А.М. Горького" 
WorldSkills» как приоритетное направление в модернизации среднего 
профессионального образования по специальности Физическая 
культура 
Каленков Андрей Викторович, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  "Лукояновский педагогический 
колледж им. А.М. Горького" 
WorldSkills Russia как активно развивающееся направление 
деятельности Лукояновского Губернского колледжа: реалии и 
перспективы 
Трандыкова Оксана Евгеньевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Лукояновский Губернский 
колледж» 
Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA): от соревнований к 
методологии обучения 
Паутова Ольга Юрьевна, мастер производственного обучения Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский 
техникум отраслевых технологий» 
К вопросу о подготовке участников чемпионата Молодые 
профессионалы (Worldskills Russia) 
Бешенова Ирина Михайловна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  "Лукояновский педагогический 
колледж им. А.М. Горького" 
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Дистанционные технологии при изучении иностранного языка (из 

опыта работы). 
Корнева Анна Александровна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Бутурлинский 
сельскохозяйственный техникум» 

 

Система дистанционного обучения: преимущества и недостатки 
Мизина Светлана Владимировна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  "Дзержинский 
педагогический колледж" 

 

Методика организации учебного занятия по теме «Металлы и 

неметаллы» в рамках дистанционного обучения 
Рутницкий Александр Юрьевич, преподаватель, кандидат биологических наук 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  «Нижегородский колледж малого бизнеса» 

 

Использование дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 
Кретова Елена Алексеевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Нижегородский колледж 
малого бизнеса» 

 

Использование дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 
Силаева Елена Анатольевна, методист, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Выксунский 
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» 

 
 

 

СЕКЦИЯ 3.     Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 
 

 

Руководитель Бешенова Ирина Михайловна,   
преподаватель ГБПОУ ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 

Образовательная платформа Moodle в преподавании 

иностранного языка 
Логинова Ирина Геннадьевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  "Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького" 

 

Создание онлайн курсов профессиональных модулей для 

студентов СПО на платформе Moodle (на примере специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения) 
Малафеева Светлана Николаевна, преподаватель Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Перевозский строительный 
колледж» 

 

Дистанционные формы обучения в условиях реализации ФГОС 
Катышева Татьяна Игоревна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Первомайский 
политехнический техникум» 

 

Применение информационных коммуникативных технологий на 

занятиях литературы 
Митина Мария Александровна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Бутурлинский 
сельскохозяйственный техникум» 

 

Цифровая образовательная среда как единое пространство 

коммуникации для всех участников образовательного процесса 
Кузнецова Светлана Александровна, заведующий отделением СПО, Пухова Ольга 
Кирилловна, библиотекарь Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Уренский индустриально-энергетический 
техникум» 

 

Использование различных образовательных платформ и ресурсов 

в условиях дистанционного обучения 
Кутуева Ляйля Кямилевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Нижегородский техникум 
отраслевых технологий» 

 

Преподавание литературы в условиях цифровизации образования 
Шуняй Марина Анатольевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького" 
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Использование методик Worldskills при ГИА будущих специалистов 

(специальность 43.02.14 Гостиничное дело) 
Кочеткова Светлана Николаевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Нижегородский колледж 
малого бизнеса» 

Реализация элементов WORLDSKILLS в образовательном процессе 

на примере компетенции  R 41№ «Бухгалтерский учет» 
Репина Оксана Игоревна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ардатовский аграрный 
техникум» 

Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества 

подготовки студентов по программам среднего 

профессионального образования 
Алюкова Ирина Александровна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Шатковский 
агротехнический техникум» 

Совершенствование педагогического мастерства в рамках 

подготовки обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена 
Замалетдинова Аделя Расиховна, преподаватель Гагинского филиала ГБПОУ ЛГК 
 

Организация подготовки обучающихся к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 
Первова Татьяна Вадимовна, заведующий отделением Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дзержинский 
педагогический колледж» 

 
 
 

 

СЕКЦИЯ 4.    Демонстрационный экзамен как 

инструмент оценки качества подготовки 

студентов по программам среднего 

профессионального образования 
 

 

Руководитель Тимофеева Татьяна Викторовна, 
заведующий отделением по специальности ГБПОУ ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 
 

Гармонизация стандартов WSR с образовательной программой по 

специальности 44.02.01 дошкольное образование с целью 

повышения компетенции будущих выпускников 
Петрова Наталья Викторовна, заведующий отделением, преподаватель 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дзержинский педагогический колледж» 

Эффективность внедрения стандартов Worldskills в практику по 

компетенции кондитерское дело. 
Васенина Клара Константиновна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Арзамасский техникум 
строительства и предпринимательства» 

Демонстрационный экзамен, как инструмент оценки качества 

подготовки студентов по программе СПО 
Байле Марина Борисовна, мастер производственного обучения  
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Нижегородский техникум отраслевых технологий" 

Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества 

подготовки студентов по программам среднего 

профессионального образования 
Котынов Алексей Алексеевич, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Шатковский 
агротехнический техникум» 

Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества 

подготовки студентов по программам среднего 

профессионального образования 
Мыльникова Татьяна Владимировна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Нижегородский техникум отраслевых технологий" 

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся при 

подготовке к демонстрационному экзамену 
Авдонин Николай Михайлович, преподаватель, Сашенко Наталья 
Александровна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Шатковский 
агротехнический техникум» 

Опыт подготовки и проведения ГИА в  ГБПОУ УИЭТ по программам 

СПО в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 
Разумов Иван Алексеевич, руководитель центра развития информационно-
коммуникационных технологий Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Уренский индустриально-
энергетический техникум» 
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Особенности организации воспитательной  деятельности в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 
Петрова Надежда Евгеньевна, старший воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Починковский 
детский сад № 6» 

 

Единство детского сада и семьи в вопросе духовно-

нравственного воспитания дошкольников 
Квадрициус Татьяна Михайловна, воспитатель Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Золотая 
рыбка» 

 

Семья и школа как база для формирования активной 

гражданской позиции 
Воронцова Мария Евгеньевна, преподаватель Государственного бюджетного  
профессионального  образовательного учреждения  «Нижегородский колледж 
малого бизнеса» 

 

Воспитательная работа: от традиционных к новым подходам 
Куликова Татьяна Евгеньевна, преподаватель  Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Бутурлинский 
сельскохозяйственный техникум» 

 

Программа воспитания ГБПОУ «Нижегородский областной 

колледж культуры» и организация воспитательной работы 
Черепанова Лариса Мануиловна, заместитель директора по воспитательной 
работе, Государственного бюджетного  профессионального  образовательного 
учреждения  «Нижегородский областной колледж культуры» 

 

 

СЕКЦИЯ 5.    Программа воспитания 

образовательной организации и организация 

воспитательной работы 
 

 

Руководитель  Уланова Наталья Владимировна, 
преподаватель ГБПОУ ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 
 

Развитие духовно-нравственных качеств молодежи в процессе 

обучения – важная задача колледжа 
Каликанова Людмила Сергеевна, преподаватель, Кудицкая Людмила Павловна, 
преподаватель Государственного бюджетного  профессионального  
образовательного учреждения  Нижегородской области «Арзамасский 
медицинский колледж» Лукояновский филиал 

 

Формирование социальной активности обучающихся в условиях 

воспитательной среды колледжа 
Пырялова Инна Валерьевна, преподаватель Государственного бюджетного  
профессионального  образовательного учреждения  «ВМК им. А.А. 
Козерадского» 

 

Формирование гражданско-патриотических качеств у студентов 

медицинского колледжа через реализацию мероприятий 

программы «Мы – патриоты России» 
Тюрина Людмила Анатольевна, преподаватель, Григорьева Ольга Михайловна, 
преподаватель Государственного бюджетного  профессионального  
образовательного учреждения  Нижегородской области «Арзамасский 
медицинский колледж» 

 

Формирование социокультурной среды в методическом 

объединении классных руководителей 
Райкина Ирина Николаевна, преподаватель Государственного бюджетного  
профессионального  образовательного учреждения  «Ардатовский аграрный 
техникум»» 
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Современные подростки: чему учить и как учить 
Шлаитова Светлана Владимировна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького" 

Эффективный педагогический опыт и лучшие практики 

подготовки современного педагога 
Скузоваткина Любовь Васильевна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский техникум отраслевых технологий» 

Сопровождение профессионального роста преподавателя 
Матюгина Ираида Ивановна, преподаватель, Бурмистрова Елена 
Владимировна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Кулебакский 
металлургический колледж» 

Диссеминация педагогического опыта современного педагога 
Романов Алексей Николаевич, заведующий методическим кабинетом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Уренский индустриально-энергетический техникум» 

Эффективный педагогический опыт и лучшие практики 

подготовки современного педагога 
Бахарева Алена Павловна, преподаватель, Мингазова Анна Алексеевна, 
преподаватель Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  «Павловский автомеханический техникум им. 
И. И. Лепсе» 

Педагог в развитии личности 
Филиппова Галина Сергеевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Нижегородский 
Губернский колледж» 

 

СЕКЦИЯ 6.    Эффективный педагогический 

опыт и лучшие практики подготовки 

современного педагога 
 

 

Руководитель Шлаитова Светлана 

Владимировна, преподаватель ГБПОУ ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 
 
 

Практико-ориентированный подход при проведении учебной 

практики четвертых курсов по предметам: Искусство создания 

стиля, Стилистика и создание имиджа 
Молотильникова Ольга Евгеньевна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородский колледж малого бизнеса» 

Дидактические основы активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся 
Ибраев Павел Викторович, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Нижегородский колледж 
малого бизнеса» 

Интеграция урока истории в профессиональную деятельность 

студента СПО 
Бегоутова Мария Александровна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Починковский сельскохозяйственный техникум» 

Видеотехнологии как эффективное средство активизации 

учебного процесса на уроке иностранного языка. 
Аверьянова Мария Александровна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького" 

Формирование духовно-нравственных качеств на уроках 

русского языка при использовании визуальных образов 
Баландина Елена Владимировна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии» 

Профессиональная направленность обучения математике как 

средство развития общих и профессиональных компетенций 
Бобочкова Татьяна Алексеевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сосновский 
агропромышленный техникум» 

Интерактивные методы обучения как средство развития 

диалогической речи дошкольников 
Шумидуб Наталья Сергеевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького" 

Формирование профессиональных компетенций студентов 

педагогического колледжа средствами интерактивного обучения 
Уланова Наталья Владимировна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького" 
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Цифровые инструменты в обучении иностранному языку 
Ваняева Елена Владимировна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Лукояновский 
педагогический колледж им. А. М. Горького" 

Влияние цифровизации на  формирование финансовой 

грамотности обучающихся. 
Ометова Галина Викторовна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ардатовский аграрный 
техникум» 

Организация учебного процесса в ГБПОУ Кстовском нефтяном 

техникуме им. Б.И. Корнилова в цифровой образовательной среде 
Гарахина Ирина Викторовна, к.э.н., доцент Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Кстовский нефтяной 
техникум им. Б.И. Корнилова» 

Кино- и театральный контекст изучения драматических 

произведений на занятиях по литературе в учреждениях СПО 
Кулагина Валентина Михайловна, преподаватель Гагинского филиала ГБПОУ ЛГК 

Применение интерактивных методик и технологий при реализации 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

современными образовательными реалиями 
Мичурина Марина Александровна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Выксунский 
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» 

Использование цифровых образовательных технологий на 

занятиях МДК.03.01. Технологии хранения, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции 
Безрукова Елена Васильевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ардатовский аграрный 
техникум» 

 

СЕКЦИЯ 7.    Новые возможности для 

эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования 
 

 

Руководитель  Ваняева Елена Владимировна, 
преподаватель ГБПОУ ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 

On-line доска как средство визуализации и организации работы 

учащихся 
Шведова Наталья Александровна, учитель Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лесогорская средняя школа» 

Мобильное электронное образование как средство организации 

эффективного образовательного процесса при изучении цикла 

общеобразовательных дисциплин 
Фадеева Юлия Владимировна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Первомайский 
политехнический техникум» 

Новые возможности для эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования 
Нилова Наталья Анатольевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Нижегородский техникум 
отраслевых технологий» 

Модернизация образования в условиях технологических и 

цифровых нововведений 
Ялышева Анастасия Николаевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ардатовский аграрный 
техникум» 

Применение технологии смешанного обучения в системе СПО 
Рузавина Надежда Владимировна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Ичалковский педагогический колледж» 

Образовательное путешествие на уроках английского языка 
Холодилова Марина Александровна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии» 

Возможности и проблемы применения ЭОР в традиционной 

системе обучения 
Киреева Виктория Сергеевна, преподаватель, Сафонова Ольга Александровна, 
преподаватель Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Уренский индустриально-энергетический 
техникум» 

Опыт работы с электронной формой учебника на уроках 

словесности 
Маринин Андрей Владимирович, кандидат филологических наук 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Новомирская основная общеобразовательная школа» 

Новые возможности эффективного обучения в эпоху 

цифровизации 
Тетерина Валерия Владимировна, преподаватель Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Перевозский 
строительный колледж» 

 

 

 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6eaxhfka96st4ih1rudobfzde1d5ckw3xsocd91icxs64onsjb6iyshi1xjyudfw6hh6y313z4dq3kgfzs7k7kdtc6bf8fbzretfs7eizgq9odajiwezy&url=aHR0cHM6Ly9lY29uLnNmZWR1LnJ1L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2syJnZpZXc9aXRlbSZpZD0xMjc2OmNvbmZlcmVjZSZJdGVtaWQ9MTA2NQ~~&uid=MzU2OTE2NQ~~&ucs=892ddb66d91fefbe32ca0e65549b0e2d
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учреждение "Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького" 

 

 

Почему IT-специалисту нужно развивать SOFT SKILLS 
Гусева Анна Сергеевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Уренский 
индустриально-энергетический техникум» 

 

Развитие гибких навыков (soft skills) в процессе обучения 

иностранному языку 
Бабушкина Юлия Владимировна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» 

 

Дидактический потенциал креолизованного текста 
Филиппова Надежда Анатольевна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» 

 

Развитие познавательной самостоятельности на уроках 

географии посредством использования инструктивных карт 
Аникина Любовь Ивановна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького" 

 

Организация работы с одаренными детьми 
Чеченкова Марина Валентиновна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького" 

 
 
 
 
 

 

СЕКЦИЯ 8.   Развитие универсальных 

компетенций (soft skills) у будущих 

специалистов 
 

 

Руководитель  Чеченкова Марина Валентиновна , 
преподаватель ГБПОУ ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 
 

Проектная деятельность студентов – залог эффективности 

развития универсальных компетенций (soft skills) у будущих 

специалистов 
Федотова Ольга Сергеевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ардатовский аграрный 
техникум» 

 

Применение метода проектов в обучении английскому языку 
Подольская Наталья Александровна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Починковский сельскохозяйственный техникум» 

 

От теории к практике. Участие опытных педагогов в Worldskills 

Russia (Навыки мудрых) 
Журавлева Лариса Николаевна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького" 

 

Дипломатическая деятельность Александра Сергеевича 

Грибоедова 
Кшуманев Иван Юрьевич, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького" 
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Личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с 

детьми, как одна из стратегий развития дошкольного 

образования в эпоху модернизации 
Юхлина Наталья Алексеевна, педагог-психолог МБДОУ д/с № 24 «Полянка» 
города Кстово 

 

Формирование духовно – нравственных основ у детей младшего 

дошкольного возраста посредством русских народных сказок 
Евина Анна Сергеевна, воспитатель МБДОУ детский сад №3 «Ромашка» 

 

Развитие количественных представлений у детей среднего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр. 
Поселенова Ирина Александровна, воспитатель  МБДОУ д/с № 27 «Березка» 

 

Развитие творческих способностей детей через танцевальную 

деятельность 
Вятлева Оксана Вадимовна, музыкальный руководитель МБДОУ № 4 
«Дюймовочка» 

 

Использование ритмической гимнастики как средство развития 

физических качеств дошкольника  нет доклада 
Мирзонова Ольга Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ 
№ 4 «Дюймовочка» 

 

Факторы развития художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста 
Устимова Ирина Семеновна, воспитатель МБДОУ № 4 «Дюймовочка» 

 

 

СЕКЦИЯ 9.1.   Стратегии развития 

дошкольного образования в эпоху 

модернизации 
 

 

Руководитель Серикова Ольга Юрьевна, 
заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ 

ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 
 
 

Развитие словесного творчества детей старшего дошкольного 

возраста через создание сказки на основе малых фольклорных 

форм – пословиц 
Слепнева Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Полянка» 

 

Развитие художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности 
Кочеткова Ольга Анатольевна, воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 «Березка» 

 

Организация работы по формированию патриотических чувств 

к родному краю 
Комкина Светлана Валентиновна, воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Берёзка» 

 

Содержание воспитательной работы по патриотическому 

направлению воспитания в рамках реализации рабочей 

программы воспитания в ДОУ 
Парадеева Ирина Валерьевна, воспитатель Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Сказка» 

 

Формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста 
Гичева Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ д/с №27 «Березка» 

 

Опыт работы «Реализация образовательных проектов 

совместно с семьёй как средство вовлечения родителей в 

образовательную деятельность» 
Кедяркина Алёна Юрьевна, воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» 

 

Методы и приемы в работе с дошкольниками по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности 
Романова Ольга Валерьевна, воспитатель МБДОУ д/с №24 «Полянка» 

 

Развитие эмоций у детей старшего дошкольного возраста 
Егунова Нина Ивановна, воспитатель МБ ДОУ Ужовский детский сад 

 

Развитие образного мышления старших дошкольников в 

процессе наглядного моделирования из строительного 

материала 
Пальчикова Елена Павловна, воспитатель МБДОУ детский сад №24 «Полянка» 
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Взаимодействие ДОУ с социумом. Организация 

дополнительного образования в ДОУ 
Калашнёва Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ № 4 
«Дюймовочка» 

Роль экологической тропы в экологическом воспитании 

дошкольников 
Харламова Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ Кудеяровский детский 
сад, с.Кудеярово 

Современные образовательные технологии в экологическом 

воспитании дошкольников 
Черникова Наталья Валентиновна, воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Полянка» 
города Кстово 

Экологическая тропа как условие формирования основ 

экологической культуры дошкольников 
Демарёва Юлия Владимировна, воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 

Методическая работа как инструмент развития 

профессиональной компетентности педагога дошкольной 

образовательной организации 
Романова Марина Александровна, старший воспитатель МБДОУ детский сад 
№27 «Березка» 

Организация образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет в МБДОУ «Детский сад № 101» 
Меркурьева Светлана Витальевна, заместитель заведующего по ВМР 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 101» 

 

 

СЕКЦИЯ 9.2.   Стратегии развития 

дошкольного образования в эпоху 

модернизации 
 

 

Руководитель Голубятникова Галина 

Анатольевна, заведующий отделением по специальности 

ГБПОУ ЛПК 



   
 

     

 

 

 

 
 
 
 

Проблемы организации образовательного процесса для детей с  

ограниченными возможностями здоровья и пути их решения в 

условиях дошкольного учреждения 
Адмиралова Светлана Владимировна, воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Починковский 
детский сад №2 

Проблемы организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и пути их решения 
Трубникова Мария Анатольевна, воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Кудеяровский детский сад 

Использование дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 
Соловьева Ольга Николаевна, воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Кудеяровский детский сад 

Дистанционное взаимодействие с семьями в дошкольных 

учреждениях 
Таланова Людмила Ивановна, воспитатель МБДОУ д/с № 27 «Березка» 

Использование дистанционных образовательных технологий в 

работе учителя-логопеда ДОУ 
Озерова Екатерина Хайдаровна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 33 
«Золотая рыбка» 

Сайт педагога, как условие эффективного взаимодействия с 

родителями ДОУ 
Захарова Ирина Владимировна, воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32» 

Использование QR-технологии в образовательном пространстве 

ДОУ 
Стрельникова Юлия Александровна, воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32» 

Сказка как средство развития связной речи у дошкольников 

через флеш-карту 
Дякону Наталья Сергеевна, воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32» 

Использование ИКТ в педагогической деятельности 
Морозова Ольга Константиновна, музыкальный руководитель 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Починковский детский сад №8 

Музыкальная культура дошкольников в эпоху цифровизации 
Иванова Екатерина Витальевна, музыкальный руководитель Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 
«Березка» 

 



   
 

     

 

 

 

 
 


