
Распространение апробированного опыта работы 

учителями МБОУ «Лицей №32» (конференции) 
 

 
ФИО Мероприятие Дата 

Терентьева Л.И. VII региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы и проблемы 

преподавания иностранных языков в современной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

Апрель 2018 г. 

Годовникова 

М.М. 

Международная научно-практическая конференция 

"Воспитание в современном социокультурном 

образовательном пространстве: опыт, проблемы, 

перспективы 

Июнь 2018 г. 

Годовникова 

М.М. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Системный подход к организации образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ». 

 

Июнь 2018 г. 

Боброва В.Ю. Региональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего  

общего образования» 

 

Июнь 2018 г. 

Можевитина В.И. Региональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего  

общего образования» 

Июнь 2018 г. 

Андреева Н.С. 10 Международный молодёжный форум 

«Белгородский диалог – 2018: проблемы истории и 

филологии» 

Апрель 2018 г. 

Алейник А.И. Региональная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы начального образования»  

Октябрь 2018 г. 

Алейник А.И. Международная научно – практическая 

конференция «Проблемы социализации и 

индивидуализации в образовательном 

пространстве» 

Ноябрь 2018 г. 

Алейник А.И. Региональная научно-практическая конференция 

«Выдающиеся учёные – математики и их открытия» 

Декабрь 2018 г. 

Андреева Н.С. 7 Международная научно – практическая 

конференция «Новое слово в науке: стратегии 

развития» 

Декабрь 2018 г. 

Шиловских К.В. Всероссийская научно – практическая конференция 

с международным участием «Современное 

состояние и тенденции развития физической 

культуры и спорта», г. Белгород 

2018 г. 

Савранская Е.С. Межрегиональная научно – практическая 

конференция «Реализация национального проекта 

«Образование» - опыт, проблемы, перспективы» 

Март 2019 года 

Шиловских К.В. Всероссийская научно – практическая конференция 

«Реализация ФГОС как условие повышения 

Май 2019 года 



качества образования 

Шиловских К.В. 2 Республиканская научно – практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы физического воспитания 

учащейся молодёжи: теория и практика» 

Март 2019 года 

Носова М.В. 

Новосельцева 

А.В. 

Михайлюк А.В. 

Областная научно – практическая конференция 

«Введение предмета «Второй иностранный язык в 

школе: задачи, проблемы, решения» 

Апрель 2019 

года 

Фурса О.Ю. 

Петренко Т.А. 

Банина Н.А. 

Алейник А.И. 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в части 

применения образовательных технологий 

Март 2019 года 

Сизько Н.П. 

Андреева Н.С. 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в части 

применения образовательных технологий 

Март 2019 года 

Фурса О.Ю. 

Алейник А.И. 

Банина Н.А. 

Шевчук О.Ф. 

Международная научно – практическая 

конференция «Развитие личности в 

образовательном пространстве» 

Апрель 2019 

года 

Гайдукова С.С. Слёт лучших учащихся России «Интеллектуальный 

олимп» - выступление 

Июнь 2019 года 

Боброва В.Ю. Региональная научно – практическая конференция 

«Актуальные вопросы реализации ФГОС СОО» 

Январь 2019 

года 

Можевитина В.И. Региональная научно – практическая конференция 

«Актуальные вопросы реализации ФГОС СОО» 

Январь 2019 

года 

 

Распространение апробированного опыта (печатная 

деятельность) 
 Сборники (печатные работы)  

Шиловских К.В. «Степ – аэробика на уроках физической культуры в 

старших классах как средство формирования 

мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом» Вестник БеиИРо №1, 2018 г. 

Январь 2018 

г. 

Шиловских К.В. Занятия на степперах как средство формирования УУД 

на уроках физической культуры для обучающихся 10 – 

11 классов» Методический вестник города Белгорода, 

2018 

Январь 2018 

г. 

Алейник А.И. Журнал "Начальная школа" №1/2018 Формирование 

каллиграфического почерка на деятельностной основе 

Январь 2018 

г. 

Андреева Н.С. 

Бабакина И.В. 

Шевчук О.Ф. 

Банина Н.А. 

Сизько Н.П. 

Петренко Т.А. 

Образовательная среда сегодня: современные подходы, 

формы и методы. 8.02.18, Губкин Инновационные 

методы и формы работы на уроках в начальной школе 

Использование этнокультуры как основы 

нравственного воспитания детей младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности 

Саморазвитие личности младшего школьника 

посредством взаимодействия семьи, школы и 

социальных партнёров 

Технологии и активные приёмы обучения в начальной 

школе 

Февраль 

2018 г. 



Кобзева А.В. Сборник материалов 13 научно – практической 

конференции «Художественная литература по истории 

– 2018», Белгород 

Апрель 2018 

г. 

Новосельцева 

А.В. 

Сборник материалов Актуальные вопросы и проблемы 

преподавания иностранных языков в современной 

школе в условиях реализации ФГОС Белгород «Раннее 

обучение иностранному языку посредством 

рассказывания историй» 

Апрель 2018 

г. 

Новосельцева 

А.В. 

Сборник материалов Международной педагогической 

дистанционной конференции «Педагогика в 

образовании» «Приёмы раннего обучения иностранным 

языкам», Красноярск 

Июнь 2018 

г. 

Гайдукова С.С. 

Банина Н.А. 

Сборник материалов 5 Международной научно-

практической конференции «Педагогический опыт: от 

теории к практике» Чебоксары, апрель 2018.Приемы 

работы на уроках, способствующие сохранению 

психического и физического здоровья младшего 

школьника Реализация требований ФГОС во 

внеурочной деятельности 

Апрель 2018 

Гайдукова С.С. Сборник материалов VIII  Международной научно-

практической конференции «Научное и 

образовательное пространство: перспективы развития»  

Чебоксары, апрель 2018. 

Апрель 2018 

г. 

Лейчуг Л.И. Сборник материалов «Актуальные вопросы реализации 

ФГОС СОО «Модель психолого – педагогического 

сопровождения образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС СОО», Белгород 

Апрель 2018 

г. 

Годовникова 

М.М. 

Международная научно-практическая конференция 

"Воспитание в современном социокультурном 

образовательном пространстве: опыт, проблемы, 

перспективы".7 июня 2018г. 

 

Июнь 2018 

г. 

Годовникова 

М.М. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Системный подход к организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ». 

14 июня 2018г. 

 

Июнь 2018 

г. 

Перестенко 

М.Н. 

Общероссийская образовательная газета Октябрь 

2018 г. 

Андреева Н.С. 

Бабакина И.В. 

Шевчук О.Ф. 

Банина Н.А. 

Сизько Н.П. 

Региональная конференция «Организация 

исследовательской и проектной деятельности как 

средство развития интеллектуально-творческого 

потенциала современного школьника»:– Старый Оскол: 

МБУ ДО «ЦДО «Одарённость». Инновационные 

методы и формы работы на уроках в начальной школе 

Саморазвитие личности младшего школьника 

посредством взаимодействия семьи, школы и 

социальных партнёров 

Использование этнокультуры как основы 

нравственного воспитания детей младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности 

2018 г. 

Алейник А.И. Сборник материалов Международной научно – Ноябрь 2018 



практической конференции «Проблема социализации и 

индивидуализации личности в образовательном 

пространстве «Использование литературного 

творчества писателей Белгородчины в процессе 

социализации младших школьников», Белгород 

г. 

Шевчук О.Ф. Образование и наука в современных реалиях : 

материалы V Междунар. науч.–практ. конф. 

(Чебоксары, 4 июня 2018 г.). – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2018 Реализация требований 

ФГОС во внеурочной деятельности 

Июнь 2018 

г. 

Шиловских К.В. Сборник материалов научно – практической 

конференции факультета физической культуры  НИУ 

БелГУ «Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта» 

Ноябрь 2018 

г. 

Алейник А.И. Сборник материалов 7 Международной научно – 

практической конференции  «Новое слово в науке: 

стратегии развития» «Сотрудничество семьи и учителя 

в процессе социализации личности младшего 

школьника», Нижний Новгород 

Декабрь 

2018 г. 

Шевчук О.Ф. 

Банина Н.А. 

Сборник материалов 12 Международной научно – 

практической конференции «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы развития» « 

Нравственное воспитание младших школьников на 

уроках русского языка» 

Декабрь 

2018 г. 

Алейник А.И. Сборник материалов Международной научно – 

практической конференции «Проблема социализации и 

индивидуализации личности в образовательном 

пространстве «Использование литературного 

творчества писателей Белгородчины в процессе 

социализации младших школьников», Белгород 

Ноябрь 2018 

г. 

Шевчук О.Ф. Образование и наука в современных реалиях : 

материалы V Междунар. науч.–практ. конф. 

(Чебоксары, 4 июня 2018 г.). – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2018 Реализация требований 

ФГОС во внеурочной деятельности 

Июнь 2018 

г. 

Шиловских К.В. Сборник материалов научно – практической 

конференции факультета физической культуры  НИУ 

БелГУ «Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта» 

Ноябрь 2018 

г. 

Алейник А.И. Сборник материалов 7 Международной научно – 

практической конференции  «Новое слово в науке: 

стратегии развития» «Сотрудничество семьи и учителя 

в процессе социализации личности младшего 

школьника», Нижний Новгород 

Декабрь 

2018 г. 

Банина Н.А. Сборник материалов Международной научно – 

практической конференции «Проблемы и перспективы 

развития экспериментальной науки», г. Тюмень 

Декабрь 

2018 г. 

Шевчук О.Ф. Сборник материалов победителей и призёров 

областного конкурса «Разговор о правильном 

питании», г.Белгород 

2018 г. 

Гайдукова С.С. Сборник материалов 7 Международной научно – 

практической конференции «Педагогическое 

мастерство и современные педагогические технологии» 

Декабрь 

2018 г. 



Оспищева С.Н. Всероссийский научно – педагогический журнал 

«Академия педагогических знаний» 

Декабрь 

2018 г. 

Шиловских К.В. Сборник  методических материалов ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Из опыта работы учителей физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности» 

2018 г. 

Андреева Н.С. Сборник материалов 7 международной научно – 

практической конференции «Новое слово в науке» 

Май 2019 

года 

Алейник А.И. Сборник материалов 10 Всероссийской научно – 

практической конференции «Педагогические чтения 

памяти профессора А.А.Огородникова» 

Июнь 2019 

года 

Оспищева С.Н. Всероссийский научно – педагогический журнал 

«Академия Педагогического знания» 

Июнь 2019 

года 

Можевитина 

В.А. 

Сборник «Развитие учебно – исследовательской 

деятельности школьника в образовательном 

пространстве: опыт и перспективы» 

Июнь 2019 

года 

Татаринцев 

В.И. 

Сборник материалов докладов, выступлений 

участников традиционных «августовских» секций 

педагогических и руководящих работников  

Август 2019 

года 

Шиловских К.В. Сборник материалов докладов, выступлений 

участников традиционных «августовских» секций 

педагогических и руководящих работников  

Август 2019 

года 

Шиловских К.В. Сборник материалов региональной заочной научно – 

практической конференции  

Октябрь 

2019 года 

Шиловских К.В. Газета «Доброжелательная школа» Ноябрь 2019 

года 

Терентьева Л.И. Сборник «Учитель – учителю» БелИРО Декабрь 

2019г. 

 

Распространение апробированного опыта 

(Конкурсы) 
 

Ф.И.О. участника Должность Название конкурса* Форма участия 

(очно-заочно) 

Гайдукова С.С. 

Черкашина М.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

Городской конкурс 

молодых педагогов и 

их наставников «Две 

звезды» 

очная 

Савранская Е.С. Учитель 

начальных 

классов 

Региональный конкурс 

творческих работ 

«Доброжелательная 

школа» 

заочно 

Фурса О.Ю. Учитель 

начальных 

классов 

Региональный конкурс 

творческих работ 

«Доброжелательная 

школа» 

заочно 

Боброва В.Ю. Учитель 

русского языка 

Региональный конкурс 

творческих работ 

«Доброжелательная 

школа» 

заочно 



Павлова С.В. Заместитель 

директора 

Региональный конкурс 

«Лидер инноваций в 

образовании» 

очно 

Аветисян Л.В. Руководитель 

школьного 

музея 

Региональный конкурс 

школьных музеев 

очно 

Пискун В.В. Учитель 

математики 

Региональный конкурс 

учителей математики 

«Педагог XXI века 

заочно 

Криковцова Н.Н. Учитель 

математики 

Региональный конкурс 

учителей математики 

«Педагог XXI века 

заочно 

Богданова Т.П. Учитель 

математики 

Региональный конкурс 

учителей математики 

«Педагог XXI века 

заочно 

Сизько Н.П. Учитель 

начальных 

классов 

Региональный конкурс 

учителей начальных 

классов «Я – педагог - 

исследователь 

очно 

Андреева Н.С. Учитель 

начальных 

классов 

Региональный конкурс 

учителей начальных 

классов «Я – педагог - 

исследователь 

очно 

Шиловских К.В. Учитель 

физической 

культуры 

Региональный конкурс 

«Лучшие практики» 

заочно 

Новосельцева А.В. Учитель 

английского 

языка 

Городской конкурс 

«Слем – урок 

иностранного языка» 

очно 

Идрисова А.А. Учитель 

информатики 

Региональный конкурс 

учителей информатики 

«Педагог XXI века 

Он - лайн 

Бухалина Е.П. Учитель 

информатики 

Региональный конкурс 

учителей информатики 

«Педагог XXI века 

Он - лайн 

Качурова Е.В. Учитель 

информатики 

Региональный конкурс 

учителей информатики 

«Педагог XXI века 

Он - лайн 

Фаракшин Н.С. Учитель 

информатики 

Региональный конкурс 

учителей информатики 

«Педагог XXI века 

Он - лайн 

Можевитина В.И. Учитель 

русского языка 

Региональный конкурс 

методических 

материалов в области 

патриотического 

воспитания 

«Отечества достойные 

сыны» 

заочно 

Фурса О.Ю. Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогические 

секреты 

заочно 

Шевчук О.Ф. Учитель Школьная лига заочно 



начальных 

классов 

РОСНАНО, 

конкурсная программа 

«Полёты и манёвры» 

Новосельцева А.В. Учитель 

английского 

языка 

Муниципальный 

конкурса «Слем – урок 

иностранного языка 

очно 

Бухалина Е.П. Учитель 

информатики 

Региональный заочный 

конкурс «Лучшие 

авторские приёмы» 

заочно  

Терентьева Л.И. Учитель 

английского 

языка 

Региональный заочный 

конкурс «Лучшие 

авторские приёмы» 

заочно 

Борисова Е.А. Учитель 

начальных 

классов  

Региональный заочный 

конкурс видеороликов 

физкультминуток 

заочно 

Валяева Л.А. Учитель 

начальных 

классов  

Региональный заочный 

конкурс видеороликов 

физкультминуток 

заочно 

 

 


