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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

 
Региональной научно-практической конференции 

 

«Реализация ФГОС в предметной области «Технология»: методические 

основы и инновационная практика» 

 
17 апреля 2015г. 

 
Регистрация участников конференции с 9.30 до 10.00 по адресу 

 ул. Студенческая, 14,корпус 4, 8-й этаж, аудитория 803 
 

10.00-10.10 Открытие конференции. Выступление проректора по 

научно- инновационной деятельности ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Беловой А.Н. 

 
10.10 - 12.00 Пленарное заседание 

 
12.00-13.30 Перерыв 

 
13.30-16.10 Секционные заседания по направлениям: 

«Технология. Индустриальные технологии»  

(ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический 

колледж», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д.137а); 
 

«Технология. Технологии ведения дома»  

(ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг», г. Белгород,  

ул. Апанасенко,51а); 
 

«Технология в начальной школе. Технологическое 

воспитание школьников во внеурочной деятельности» 

(ОГАОУ СПО «Белгородский механико-

технологический колледж», г. Белгород,  

ул. Менделеева, д.6) 

 
16.10-16.30 Подведение итогов конференции  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Реализация ФГОС в предметной области «Технология»: методические 

основы и инновационная практика» 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт  

развития образования»  корпус 4, этаж 8, ауд. 803,  

10.00 – 12.00 
 

1. Открытие конференции. Приветствие участников конференции  
 

Белова Алла Николаевна, проректор по научно-инновационной 

деятельности ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, доцент. 
 

2. Шаповалова Людмила Тимофеевна, заведующий кафедрой 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук 

О развитии системы профессионального обучения школьников в 

Белгородской области 
 

3. Спицына Галина Ивановна, начальник отдела по учебно-

воспитательной работе и дополнительному образованию управления 

образования администрации Шебекинского района  

Профессиональное обучение как важная составляющая самоопределения 

школьников 
 

4. Бугримова Лариса Викторовна, начальник управления образования 

администрации Старооскольского городского округа  

Создание условий для профессионального обучения старшеклассников на 

основе интеграции общего, дополнительного и профессионального 

образования: из опыта работы Старооскольского городского округа 
 

5. Скрипченко Татьяна Романовна, начальник отдела учреждений 

образования и реализации приоритетных проектов управления образования 

администрации «Ракитянский район» 

Организация профессионального обучения старшеклассников на базе 

профессиональных образовательных организаций Ракитянского района 
 

6. Кравцова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

Предметная область «Технология» в условиях реализации ФГОС 
 

7. Пересыпкина Алла Владимировна, заведующий кафедрой социально-

гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат социологических наук 

Социокультурное развитие школьников в ОО «Технология» 
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8. Обрядина Татьяна Васильевна, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

Основы проектно-исследовательской деятельности в системе уроков ОО 

«Технология» 
 

Секционные заседания 

13.30-16.10 
 

Секция№1 

 «Технология. Индустриальные технологии»  

ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» 

13.30 – 16.10
 

Руководители секции: 

Гордиенко Ирина Владимировна, доцент кафедры профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук 

Брагин Алексей Иванович, заместитель директора по УПР ОГАОУ СПО 

«Белгородский политехнический колледж» 
 

Мастер-класс: 

13.30-14.10 

1.Телятников Василий Никифорович, зав. отделением НПО ОГАОУ СПО 

«Белгородский политехнический колледж», Черепков Александр 

Сергеевич, станочник ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический 

колледж» 

Формирование профессиональной компетентности студентов при изучении 

раздела «Деревообработка» 

2.Чумакова Любовь Николаевна, зав. учебной мастерской ОГАОУ СПО 

«Белгородский политехнический колледж», Головкова Наталья 

Викторовна, зав. учебной мастерской ОГАОУ СПО «Белгородский 

политехнический колледж» 

 Формирование профессиональной компетентности студентов при изучении 

раздела «Металлообработка» 
 

Выступления: 

14.10-16.10 

3. Гордиенко Ирина Владимировна, доцент кафедры профессионального 

образования Белгородского института развития образования, кандидат 

педагогических наук 

Воспитательно-образовательные возможности коллективной творческой 

деятельности на уроках технологии 
 

4. Андриянов Евгений Олегович, МБОУ «Лицей №9» г. Белгорода 

Применение ИКТ в предметной области «Технология»  в условиях реализации 

ФГОС 
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5. Агафонов Сергей Петрович, МОУ «Скороднянская СОШ» Губкинского 

района 

Технологическое воспитание школьников в условиях реализации ФГОС 

6. Антипенко Александр Сергеевич, МКСОУ - специальная 

(коррекционная) школа №30 VIII вида г. Белгорода 

Формы и методы профориентационной работы на уроках трудового 

обучения 
 

7. Гринѐв Анатолий Федорович, МБОУ «Шеинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя РФ Ворновского Ю.В. 

Корочанского района Белгородской области» 

Развитие творческой личности на уроках технологии через проектную 

методику 
 

8. Кононов Александр Васильевич, МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Красногвардейского района 

Профессиональная ориентация обучающихся при изучении предмета 

«Технология» 
 

9. Кучерявенко Александр Александрович, МБОУ СОШ №11 г. 

Белгорода 

Профориентационная работа на уроках технологии как средство 

социализации учащихся 
 

10. Литвинов Константин Владимирович, Литвинова Наталья 

Борисовна, МБОУ «СОШ № 40» г. Старый Оскол 

Развитие метапредметных умений и навыков учащихся в ходе 

исследовательской и проектной деятельности в процессе обучения 

технологии 
 

11. Марков Алексей Валентинович, МБОУ  Лицей №32 г. Белгорода 

Поэтапная организация проектной деятельности учащихся при изучении 

индустриальных технологий 
 

12. Сафонов Николай Николаевич, МОУ «Фощеватовская СОШ» 

Волоконовского района 

Реализация ФГОС на уроках технологии в проектном методе обучения 
 

13. Филатов Иван Васильевич, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Губкин 

Проектная деятельность как средство формирования метапредметных 

умений и навыков 
 

14. Цепилова Любовь Григорьевна, МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Профессиональное воспитание школьников на уроках технологии 
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Секция №2 

«Технология. Технологии ведения дома»  

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

13.30 – 16.10
 

Руководители секции: 

Кравцова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

Борисовская Наталья Георгиевна, заместитель директора по УМР ОГАОУ 

СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 
 

Мастер-класс: 

13.30-14.10  

1. Рязанова Наталья Тихоновна, мастер п/о ОГАОУ СПО «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» 

Украшение изделий из бисквитного теста 
 

Выступления: 

14.10-16.10 

2. Веселова Елена Васильевна, МОУ «Дубовская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов Белгородского района Белгородской 

области» 

Развитие творческого воображения учащихся на уроках технологии 
 

3. Бабичева Любовь Анатольевна, МБСОУ (коррекционное) для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №14 VIII вида» 

г. Губкин Белгородская область 

Формирование графической грамотности у обучающихся с особыми 

возможностями здоровья на уроках швейного дела 
 

4. Болотских Валентина Ивановна, Лыкова Валентина Филипповна, 

МБОУ « Основная общеобразовательная школа №15» г. Старый Оскол 

Профессиональная ориентация учащихся на уроках технологии 
 

5. Дергачѐва Майя Юрьевна, Конарева Алла Михайловна, МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области, МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Губкин  

Формирование универсальных учебных действий  учащихся в рамках 

системы проектов при наличии необходимой учебно-материальной базы 
 

6. Диденко Людмила Ивановна, Муравецкая Надежда Викторовна, МКС 

(коррекционное) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – СОШ (коррекционная) № 30 VIII вида  

г. Белгорода 

Особенности коррекционной работы по профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальной 

(коррекционной) школе viii вида 
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7. Дубовая Татьяна Алексеевна, Дутова Людмила Алексеевна, МБОУ 

СОШ №47 г. Белгорода 

Проектный метод обучения при изучении раздела «Художественная 

обработка материалов» 

8. Кольцова Татьяна Григорьевна, МБОУ «Мелиховская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

Роль кружковой работы в развитии творческих способностей школьников 
 

9. Климова Елена Николаевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19 с углублѐнным изучением отдельных предметов» г.Старый 

Оскол 

Формирование метапредметных умений и навыков в процессе обучения 

технологии 
 

10. Кривошеева Галина Ивановна, МАОУ «СОШ №16» г. Губкин 

Многосторонняя декоративно-прикладная деятельность детей в процессе 

обучения как основа развития творческого потенциала 
 

11. Лесных Елена Владимировна, МБОУ «Лицей №9» г. Белгорода 

Развитие творческих способностей учащихся, посредством 

нетрадиционных форм проведения занятий 
 

12. Лямина Зоя Николаевна, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№12 с углубленным изучением отдельных предметов» г .Губкин 

Проектная деятельность как средство формирования метапредметных 

умений и навыков 
 

13. Малыхина Татьяна Викторовна, МБОУ «Кустовская средняя 

общеобразовательная школа с. Кустовое, Яковлевского района, Белгородской 

области» 

Интегративный подход в преподавании технологии и географии как 

средство активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 
 

14. Мартынова Елена Николаевна, Прохорова Ольга Александровна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» г. Старый Оскол 

Организация проектной деятельности учащихся основной школы в условиях 

реализации ФГОС 
 

15. Попова Валентина Николаевна, МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» 

Профессиональная ориентация в работе учителя технологии 
 

16. Проскурина Наталья Петровна, МБОУ СОШ №11 г. Белгорода 

Применение сетевых технологий и образовательных ресурсов при 

подготовке и проведении бинарных уроков 
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17. Прокудина Марина Ивановна, Скачко Валентина Викторовна, МКС 

(коррекционное) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – СОШ (коррекционная) № 30 VIII вида 

 г. Белгорода 

Активизация познавательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при использовании межпредметных связей на 

уроках производственного обучения по специальности «Рабочий зелѐного 

хозяйства» 
 

18. Савина Наталья Николаевна, МБОУ «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза генерал-

майора И.С. Лазаренко Волоконовского района Белгородской области» 

Структурное содержание технологического образования, в условиях 

реализации ФГОС 
 

19. Сурженко Нелли Витальевна, Цыпленкова Татьяна Фѐдоровна, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Старый Оскол 

Технологическая подготовка учащихся в условиях информатизации 

образования 
 

20. Хомченко Татьяна Владимировна, МКС (коррекционное) ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 

СОШ (коррекционная) № 30 VIII вида г. Белгорода 

Успешное усвоение учебного материала через применение наглядных средств 

на уроках трудового обучения 
 

21. Якушева Наталья Евгеньевна, МБСОУ (коррекционное) для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №14 VIII вида» 

г. Губкина Белгородской области. 

дидактические игры в работе над формированием трудовых навыков на 

уроках швейного дела 

Дидактические игры в работе учителя на уроках швейного дела 
 

22. Киргизова Татьяна Ивановна, МАОУ «лицей № 5»г. Губкина 

Белгородской области 

Проектная деятельность на уроках технологии как средство развития 

познавательных и творческих способностей учащихся 
 

23. Нессонова Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ – 

средняя общеобразовательная школа №16 г. Белгорода 

Особенности организации проектной деятельности школьников средствами 

УМК в условиях введения ФГОС 
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Секция №3 

«Технология в начальной школе. Технологическое воспитание 

школьников во внеурочной деятельности» 

ОГАОУ СПО « Белгородский механико-технологический колледж»  

13.30 – 16.10
 

Руководители секции: 

Авилова Анна Васильевна, старший методист кафедры профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития» 

Соскова Наталья Владимировна, заместитель директора по УПР ОГАОУ 

СПО «Белгородский механико-технологический колледж» 
 

Мастер-класс: 

13.30-14.10 

1.Батченко Татьяна Владиславовна, преподаватель спец.дисциплин 

ОГАОУ СПО «Белгородский механико-технологический колледж» 

Декорирование лентами. Вышивка. 
 

2.Кривошапко Юлия Владимировна, преподаватель спец.дисциплин 

ОГАОУ СПО «Белгородский механико-технологический колледж» 

Выполнение розы из лент в технике «Канзаши». 
 

Выступления: 

14.10-16.10 

3 Агафонова Елена Вячеславовна, Седых Наталья Витальевна, МБОУ 

«Скороднянская СОШ» Губкинского района 

Использование проектно – исследовательского метода на занятиях по 

внеурочной деятельности 
 

4. Адонина Елена Владимировна, МБОУ «Скороднянская СОШ» 

Губкинского района 

 Исследовательская деятельность младшего школьника в номинации 

«Физика. Техника» 
 

5. Алиева Ирада Захидовна, Посохова Людмила Дмитриевна, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода 

Метод проектов на уроках технологии как средство реализации системно-

деятельностного подхода в обучении 
 

6. Бабаева Ирина Юрьевна, Молчанова Галина Ивановна, МОУ 

«Журавлѐвская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» 

Значение технологии как учебного предмета в подготовке школьника к 

труду 
 

7. Белоусова Александра Фѐдоровна, Белоусова Ольга Александровна,  

МОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области» 

Путь в профессию 
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8. Ежеченко Яна Вячеславовна, Молчанова Вера Алексеевна, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода 

Внеурочная деятельность как условие технологического воспитания 

младших школьников 
 

9. Калиш Юлия Владимировна, Толмачѐва Людмила Васильевна, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Старый Оскол 

Синквейн как приѐм развития критического мышления учащихся на уроках 

технологии 

10. Костева Людмила Александровна, МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г. Бирюч 

Использование игровых элементов на занятиях декоративно-прикладного 

творчества 
 

11. Липовская Ирина Васильевна, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2  с углубленным изучением отдельных предметов»  города Губкина 

Белгородской области 

Творческие задания на уроках технологии  в начальной школе 
 

12. Мотынга Елена Анатольевна, Сафошина Оксана Александровна, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области  

Учебный проект как вид самостоятельной творческой работы ученика на 

уроках технологии и во внеурочное время 
 

13. Мысева Инна Вячеславовна, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина 

Белгородской области 

Развитие профессиональных компетенций при выполнении проектно-

исследовательской деятельности обучающихся на уроках технологии в 

начальной школе 
 

14. Приходько Любовь Сергеевна, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «СОШ №2 с УИОП» г. Губкина 

Белгородской области 

Реализация системно-деятельностного подхода в учебном процессе при 

выполнении проектно-исследовательской деятельности 
 

15. Травкина Маргарита Александровна, Веретенникова Валентина 

Николаевна, МБУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Технологическое воспитание школьников 
 

16. Седых Людмила Дмитриевна, МБОУ «Скороднянская средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района 

Особенности системно-деятельностного подхода  в рамках проектно-

исследовательской деятельности 
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17. Спасенкова Инесса Станиславовна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Боброводворская средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района 

Развитие творческих способностей младших школьников через реализацию 

развивающих заданий 
 

18. Черниюк Надежда Борисовна, МОУ «Журавлѐвская СОШ 

Белгородского района Белгородской области» 

Повышение мотивации учащихся через развитие творческих способностей в 

урочной и неурочной деятельности 
 

19. Цыганкова Елена Николаевна, Цыганкова Галина Александровна, 

МБОУ «Масловопристанская средняя общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области», ФГОУ БЕЛГНИУ, студентка 

Развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

современной школе 


