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Уважаемые коллеги, приглашаем вас 24 марта 2023 г. принять участие в IX Региональном 

научно-методическом фестивале «Единый методический день», посвященном году педагога и настав-

ника, в честь 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского. Мероприятие ориентировано на учителей, 

психологов, классных руководителей, преподавателей, администраторов средних общеобразователь-

ных учреждений и учреждений СПО.  

I. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: создание площадки для обмена опытом научно-методической деятельности преподава-

телей БГПУ и педагогов образовательных учреждений Амурской области. 

Задачи: 

 укрепление научных связей с педагогами и педагогическими коллективами образователь-

ных организаций Амурской области; 

 презентация научных материалов и методических разработок студентов и преподавателей 

БГПУ. 

 формирование творческих научно-методических коллективов, объединяющих специали-

стов различных образовательных учреждений и организаций. 

II. Направления работы Фестиваля:  

 методика преподавания иностранных языков; 

 методика преподавания русского языка, литературы, истории и обществознания; 

 методика преподавания математики, физики и информатики;  

 методика преподавания биологии, географии и химии;  

 физическая культура и спорт в образовательных учреждениях; 

 педагогика и психология; начальное, дошкольное и специальное образование (корпус «В» БГПУ, 

адрес: ул. Горького, 231); 

 технологическое, экономическое и художественное образование (корпус «Г» БГПУ, адрес: 

ул. Кольцевая, 30/2). 

III. Программа проведения Фестиваля 

IX Региональный научно-методический фестиваль «Единый методический день» проводится 

одновременно на трёх площадках:  

 центральный корпус БГПУ (адрес: ул. Ленина, 104);  

 корпус факультета педагогики и психологии (корпус «В» БГПУ, адрес: ул. Горького, 231); 

 корпус индустриально-педагогического факультета (корпус «Г» БГПУ, адрес ул. Кольцевая, 30/2). 

В рамках проведения фестиваля участники имеют возможность получить удостоверение о по-

вышении квалификации в объеме 16 часов. Для этого необходимо: 1) при прохождении регистрации 

выбрать любую программу повышения квалификации из предлагаемого перечня, пройти дистанци-

онное обучение; 2) 24 марта посетить мастер-класс по любому направлению фестиваля. В удостове-

рение о повышении квалификации будет вписано название программы дистанционного обучения. 

Все присутствующие на Фестивале получат сертификат участника Фестиваля. 

Программа Фестиваля в центральном корпусе БГПУ предусматривает следующие мероприя-

тия: 

8.00 – 9.00 – регистрация участников; 
9.00 – 14.00 – открытие Фестиваля, пленарные заседания на факультетах; презентации научно-методиче-

ского опыта работы кафедр; посещение книжной выставки «Учебники нашего детства»; 



14.00 – 15.00 – подведение итогов работы; выдача сертификатов участника Фестиваля, удостоверений 

о повышении квалификации. 

 

Презентация научно-методической работы кафедр проводится в форме практико-ориентиро-

ванных занятий, мастер-классов, лекций, включающих обсуждение актуальных для практики про-

блем, демонстрацию открытых уроков, методических разработок, сделанных преподавателями и сту-

дентами БГПУ. Содержание презентаций отражает современные исследования преподавателей и сту-

дентов вуза, которые ориентированы на проблемы применения информационных технологий, внед-

рения новых ФГОС, на различные аспекты реализации системно-деятельностного и компетентност-

ного подходов в образовании, повышение качества обучения, воспитания и саморазвития учащихся 

и др.  

IV. Программы повышения квалификации 

 

1. Организация деятельности учащихся по написанию итогового индивидуального проекта в 

школе (для всех категорий педагогических работников). 

2. Введение в цифровую дидактику (для всех категорий педагогических работников). 

3. Коучинговая технология в образовательной деятельности педагога (для всех категорий педа-

гогических работников). 

4. Инновационная деятельность в работе педагога (для всех категорий педагогических работни-

ков). 

5. Актуальные проблемы дошкольного образования (для педагогических работников дошколь-

ных образовательных учреждений).  

6. Современные тенденции в обучении иностранным языкам в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

7. RUССКИЙ как иностранный: учим учить. 

8. Модели смешанного обучения в реализации программы естественнонаучного профиля сред-

него общего образования (на примере учебных тем “Азотсодержащие органические веще-

ства”, “Химическая организация клетки”). 

9. Инновационные методики обучения физической культуре и безопасности жизнедеятельности 

в образовательных учреждениях. 

10. Особенности преподавания образовательной области «Технология» в современных условиях. 

 

V. Процедура регистрации на Фестиваль 

Для участия в Фестивале необходимо до 20 марта 2023 г. пройти регистрацию в электронной 

форме по ссылке, загрузив необходимые документы, подтверждающие оплату оргвзноса за участие в 

Фестивале. Организационный взнос в размере 600 рублей (инструкцию по оплате оргвзноса см. в 

приложении) компенсирует затраты на подготовку программы, сертификата участника Фестиваля, 

удостоверения о повышении квалификации. При отказе от участия в Фестивале стоимость 

оргвзноса не возвращается.  

Заявки, отправленные после указанного срока, приниматься не будут. 

 

Контактный адрес оргкомитета: emd_bgpu220@mail.ru 

Контактный телефон: 8 (4162) 99-16-09                                                                                

Начальник управления по учебно-методической работе Днепровская Ольга Александровна 

 

 

 

 

  

Для подачи заявки отсканируйте QR-код камерой смартфона или перейдите по 

ссылке : https://clck.ru/33af2o 

mailto:emd_bgpu220@mail.ru
https://clck.ru/33af2o


  

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДР 

 
 

Подразделение 

университета 
Название мероприятия Ауд. 

Кафедра 

географии  
Секция: «Организационное консультирование в стиле коучинг»  

(для всех категорий педагогических работников) 
 

9.40 – 13.30  

Мастер-класс «Проектирование учебных и воспитательных мероприятий с примене-

нием коучингового подхода в соответствии с ФГОС ООО», Репринцева Ю.С., д.п.н., до-

цент, заведующий кафедрой географии. 

337А 

 

Направление: Методика преподавания иностранных языков  

 

 

 

Пленарный доклад «Год педагога и наставника 2023 в контексте преподавания ино-

странных языков в БГПУ: традиции и преемственность» (Аниховская Т.В., заведующая 

кафедрой английской филологии и методики преподавания английского языка, к.ф.н., 

доцент кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка). 
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Кафедра   

романо-гер-

манских и во-

сточных язы-

ков 

 

Секция «Немецкий язык» 

1.  «Использование страноведческих материалов при подготовке к сдаче экзаме-

нов» (онлайн доклад). (Д. Маркис, преподаватель немецкого языка языкового инсти-

тута «Perfekt Deutsch» (ФРГ, г. Дортмунд).  

2. «Молодой педагог – пути профессионального роста». (Алексеева А.А., учитель 

иностранных языков МАОУ «Школа №12 г. Благовещенска»). 

3. «Организация проектно-исследовательской деятельности студентов в колле-

дже» (Деркач И.С., преподаватель иностранных языков ГАУ АО ПОО «Амурский ме-

дицинский колледж», г. Благовещенск). 

4. «Специфика обучения немецкому языку как второму иностранному в средней 

общеобразовательной школе»  (Долгая К.А., учитель иностранных языков МАОУ 

«Школа №2 г. Благовещенска»). 

5. «Приёмы работы со словообразовательными моделями на уроках немецкого 

языка» (Дуброва А.А., учитель немецкого языка МАОУ «Школа №27 г. Благовещен-

ска»). 

6. «Развитие умений читательской грамотности уровня А1 при обучении немец-

кому языку как второму иностранному в средней школе» (Иващик Е.А., к.пед.н., доцент 

кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ). 

7. «Возможности использования проблемного обучения на уроках немецкого 

языка как второго иностранного» (Курилова А.В., учитель немецкого языка лицея 

БГПУ) 

8. Мастер-класс по страноведению «Süddeutschland von A bis Z» (Рябова М.В., 

к.филол.н., доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ).  

 

345 

Секция «Французский язык» 

1. Круглый стол «Подведение итогов деятельности ОО «Общественное объедине-

ние преподавателей французского языка Амурской области» за 2022 год и планирова-

ние на 2023 год». 

2. «Реализация метода проектов на уроках иностранного языка» (Панасенко Т.Н., 

учитель французского и английского языков МОАУ «Гимназия №8 г. Райчихинска»). 

3. «Играть, чтобы учиться: интерактивные и игровые методы в работе над грам-

матикой французского языка» (Кухаренко О.Н., к.пед.н., доцент кафедры романо-гер-

манских и восточных языков БГПУ). 

4. «Франкофония на африканском континенте» (Салу Мусса Мансур (Нигер), слу-

шатель специального факультета Дальневосточного высшего общевойскового команд-

ного ордена Жукова училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокос-

совского). 

5. «Формирование гибких навыков на уроках французского языка» (Сейитмедова 

Е.Ю., учитель французского языка МБОУ «СОШ №7 им. Академика В.П. Бармина» 

ЗАТО Циолковский). 
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6. «Реализация коммуникативного подхода в обучении французскому языку: от 

дидактической коммуникации к аутентичному общению» (Кухаренко О.Н., к.пед.н., до-

цент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ). 

 

 Секция «Китайский язык» 

1.  «Введение интенсивного курса по китайскому языку для школьников: проме-

жуточные результаты и перспективы» (Курдюкова Н.Е., учитель МАОУ «Школа № 14 

города Благовещенск»).  

2. «Формирование 4К компетенций на уроках иностранного языка в средней 

школе» (Мезенцева Э.А., учитель МАОУ «Школа № 5 города Благовещенск»).  

3. «Проблемы преподавания китайского языка на младшей и средней ступени обу-

чения» (Головачева Ю.Д. директор детского языкового центра «Свой»).  

4. «Изменения в структуре ЕГЭ по китайскому языку на 2023 год» (Глазачева 

Н.Л., к.фил.н., доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ). 

5. «О концепции обучения китайскому языку как иностранному – взаимосвязан-

ное обучение культуре и языку» (Ли Сюцзюань, преподаватель Института Конфуция 

БГПУ). 

6. «О проблеме повышения профессиональной квалификации учителей китай-

ского языка как иностранного в рамках образования 4.0» (Ян Лихуа, преподаватель Ин-

ститута Конфуция БГПУ). 

 

345/1 

Контактный адрес: bgpu.rgvy@gmail.com 

Кафедра англ. 

филологии и 

методики  

преподавания 

англ. языка 

Секция «Английский язык» 

1. Анализ результатов ЕГЭ-2022 по английскому языку, изменения в ЕГЭ-2023» 

(Бровкина Е.В., старший преподаватель кафедры английской филологии и методики 

преподавания английского языка БГПУ). 

2. «Тематический словарь как средство развития иноязычной коммуникативной 

компетенции у учащихся на уроке иностранного языка» (Ермаков Р.Ю., к.п.н., доцент 

кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка БГПУ). 

3. «Развитие мотивации к чтению посредством авторского книжного блога» (Ко-

валенко И.А., к.п.н., доцент кафедры английской филологии и методики преподавания 

английского языка). 

4. «Инфографика в обучении иностранным языкам» (Барышникова Т.И., к.п.н., 

доцент кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка / 

Кузнецова А.П., к.п.н., доцент кафедры английской филологии и методики преподава-

ния английского языка БГПУ). 

5. «Песни о мире на английском языке: поем вместе» (Пожидаева Е.А., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и методики преподавания английского 

языка БГПУ). 

6. «Стратегии по развитию soft skills при обучении английскому языку» (Левуш-

кина Е.Е., старший преподаватель кафедры английской филологии и методики препо-

давания английского языка БГПУ). 
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Контактный адрес: engphilbgpu@mail.ru 

Кафедра рус-

ского языка как 

иностранного  

Секция «Русский язык как иностранный» 

Мастер-классы 

1. «Репродуктивные и продуктивные упражнения: альтернатива или союз?» 

(Е.В. Дружина, к.п.н., доцент кафедры РКИ БГПУ). 

2. «Как максимально повысить КПД работы на уроке» (С.П. Оробий, к.филол.н., 

доцент кафедры РКИ). 

3. «Использование песен в обучении РКИ» (В.Д. Гавриленко, ст. преподаватель 

кафедры РКИ). 

4. «Зачем нужна этимология при изучении лингвострановедения» (Л.Л. Крюч-

кова, к.филол.н., доцент кафедры РКИ). 

5. Круглый стол. 

 

 

 

 

 

 

 

он-

лайн 

 

Контактный адрес: dr.elein@yandex.ru 

mailto:bgpu.rgvy@gmail.com
mailto:engphilbgpu@mail.ru
mailto:dr.elein@yandex.ru


Направление: Методика преподавания русского языка и литературы, истории и общество-

знания 

Кафедра  

всеобщей   

истории,  

философии и 

культурологии 

 

Кафедра исто-

рии России и 

специальных 

исторических 

дисциплин 

Секция «История и обществознание» 

 

9.00 – 10.00 

Пленарное заседание 

Доклад, посвящённый Году педагога и наставника, Баранов А.В., к.ист.наук, доцент, 

зав. кафедрой истории России и специальных исторических дисциплин. 

10.00 – 11.30  

Мастер-класс «Организация деятельности учащихся по написанию итогового индиви-

дуального проекта в школе», Иванов П.А., преподаватель кафедры всеобщей истории, 

философии и культурологии. 

11.40 – 13.10  

Лекция «Федеральный проект “Без срока давности”», Кузнецов Д.В., к.ист.наук, до-

цент кафедры всеобщей истории, философии и культурологии. 
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Контактный адрес:  

generalhistory@rambler.ru (кафедра всеобщей истории, философии и культурологии); 

art.historu@mail.ru (кафедра истории Росси и специальных исторических дисциплин) 

Контактные телефоны: деканат историко-филологического факультета 8 (4162) 991623 

Кафедра рус-

ского языка и 

литературы 

Секция «Русский язык и литература» 

 

9.00 – 10.30 

Пленарное заседание 

Интерактивная лекция, посвящённая Году педагога и наставника «Мои учителя: 

Р.Ф. Гарват, Т.В. Назарова, А.В. Урманов», Киреева Н.В., д.филол.наук, профессор ка-

федры русского языка и литературы. 

Презентация антологии «Литература Приамурья (середина XIX – начало XXI века)» 

как источника художественных произведений для осуществления краеведческой ра-

боты в общеобразовательных организациях и СПО, Урманов А.В., д.филол.наук, профес-

сор, зав. кафедрой русского языка и литературы. 

 

10.40 – 12.10 Мастер-класс «Подготовка к ВПР по русскому языку и литературе на ма-

териале региональных художественных текстов», Аксёнова Е.М., учитель русского 

языка и литературы МАОУ «Школа №14 г. Благовещенска». 

12.20 – 13.50 Лекция-презентация «Из опыта работы по литературному краеведению», 

Азаренко О.С., учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №11 г. Благове-

щенска». 

222 

Контактный адрес: nazavivl@mail.ru 

Контактные телефоны: 89145706675 (Назарова Ирина Сергеевна) 

Направление: Методика преподавания математики, физики, астрономии и информа-

тики 

 9.00 – 9.50 
Пленарное заседание 

 Доклад «Наставничество: эстафета знаний и опыта», Ситникова И.А., к.п.н., доцент 

кафедры информатики и методики преподавания информатики.  

 Доклад «Учитель vs Робот. Конкуренты? Партнёры?», Федченко Г.М., к.п.н., доцент 

кафедры информатики и методики преподавания информатики. 

339 

Кафедра  

информатики 

и методики  

преподавания 

информатики 

Секция «Современные подходы в обучении информатике» 

10.00 – 13.00 

 Мастер-класс «3D модели – это просто!», Попова Е.Ф., к.т.н., доцент кафедры ин-

форматики и методики преподавания информатики. 

 Мастер-класс «Яндекс Учебник – современное образование», Апалеева А.М., ст. пре-

подаватель кафедры информатики и методики преподавания информатики.  

 Мастер-класс «Современные робототехнические комплексы. Аддитивные и лазер-

ные технологии», Коломыцын Е.А., директор детского научно-образовательного цен-

тра. 

 

 

333 

 

231 

 

105 а 

Кафедра  Секция «Современные подходы в обучении математике» 

10.00 – 13.00 

 Мастер-класс «Метод областей в задачах с параметром», Калабина Е.В., к.п.н., до-

цент кафедры физического и математического образования. 
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физического и 

математиче-

ского образо-

вания 

 Мастер-класс «Сложные вероятностные задачи в материалах профильного ЕГЭ», 

Пушкина О.Н., к.п.н., доцент кафедры физического и математического образования. 

 Мастер-класс «Окружность в олимпиадных задачах», Ермак Н.В., к.п.н., доцент ка-

федры физического и математического образования. 

Секция «Современные подходы в обучении физике» 

10.00 – 13.00 

 Мастер-класс «Решение олимпиадных задач по физике. Практический тур», Мере-

делина Т.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры физического и математического образования. 

 Мастер-класс «Использование результатов проектной деятельности на уроках», 

Бржинская К.П., учитель физики МАОУ «Школа № 5 г. Благовещенска». 

 Мастер-класс «Помощь в использовании резервов точки роста», Масленникова Е.Н., 

учитель физики МАОУ «Школа № 14 г. Благовещенска», тьютор.  

 Мастер-класс «Палитра астрономических наблюдений», Юрков В.В., к.ф.-м.н., до-

цент кафедры физического и математического образования. 

 Мастер-класс «Подходы к оцениванию задач ЕГЭ по физике», Коландария Е.М., ст. 

преподаватель кафедры информатики и методики преподавания информатики. 
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Контактный адрес: fmfbgpu@mail.ru 

Контактный телефон: деканат физико-математического факультета 8 (4162) 991649 

 

Направление: Методика преподавания биологии, географии и химии  

 9.00 – 9.30 

Пленарное заседание, посвященное Году педагога и наставника.  

215 А 

Кафедра 

географии  
Секция: «Организационное консультирование в стиле коучинг» (для 

всех категорий педагогических работников) 
 

9.40 – 13.30  

Мастер-класс «Проектирование учебных и воспитательных мероприятий с примене-

нием коучингового подхода в соответствии с ФГОС ООО», Репринцева Ю.С., д.п.н., до-

цент, заведующий кафедрой географии. 

337А 

 

Кафедра  

химии 

 

Кафедра био-

логии и мето-

дики обучения 

биологии 

Секция «Химия и биология» 

9.40 – 10.20  

Практикум «Возможности титриметрического метода анализа при обучении химии» 

Егорова И.В., д.х.н., зав. кафедрой химии, Родионова Н.А.., к.х.н., доцент кафедры хи-

мии, 

10.30 – 11.10   

Мастер-класс «Применение VR технологий на уроках химии», Егорова И.В., д.х.н., зав. 

кафедрой химии, Родионова Н.А.., к.х.н., доцент кафедры химии, 

11.20 – 13.30  

Практикум «Реализация межпредметных связей химии и биологии в условиях смешан-

ного обучения», Лаврентьева С.И., к.б.н., доцент кафедры химии, Коломеец О.П., к.п.н, 

доцент кафедры биологии и методики обучения биологии. 

 

118А 

 

Контактный адрес: egf@bgpu.ru 

sofiya20007@yandex.ru (Коломеец Оксана Петровна) 

Контактные телефоны: деканат естественно-географического факультета 8 (4162) 991625  

89248450985 (Коломеец Оксана Петровна) 

 

Направление: Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях 

  

9.00 Пленарное заседание 

Доклад «Исторические аспекты подготовки кадров в сфере физической культуры и 

спорта», Бутковская Г.Е., преподаватель кафедры ТиМ ФК, БЖ и здоровья. 

217 Б 

 

Факультет фи-

зической куль-

туры и спорта 

09.30 Мастер-класс  

«Использование VR-технологий для обучения действиям в ЧС»,  

Маканников Э.И., ст. преподаватель кафедры ТиМ ФК, БЖ и здоровья. 

11.30 Мастер-класс  

«Оздоровительное направление на уроке “Физическая культура”»,  

Бойко Р.А., ст. преподаватель кафедры ТиМ ФК, БЖ и здоровья  

13.30 – 13.45 – кофе-брейк 

13.45 Мастер-класс 

Спор-

тив-

ный 

зал 

№3 

(корп. 

Б) 
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«Инновационные методики СФП и нападающего удара»,  

Федоров Р.В., к.п.н., доцент кафедры физического воспитания и спорта. 

15.45 Мастер-класс 

«Развитие координационных способностей у школьников начальных классов с приме-

нением фитболов», Краснокутская В.В., преподаватель кафедры ТиМ ФК, БЖ и здо-

ровья. 

Контактный адрес: fkis@bgpu.ru 

Контактные телефоны: 89656714331 

 

Направление: Педагогика и психология. Начальное, дошкольное и специальное образование 

  

8.30 – 9.30  
Регистрация участников фестиваля  

9.30 – 10.00  
Концерт-приветствие участников-конференции, вступительное слово декана факуль-

тета ФПП Клёцкиной А.А. 

Акт. 

зал, 

корп.

В 

 

Кафедра педа-

гогики и пси-

хологии 

корпус «В» 

БГПУ, адрес: 

ул. Горького, 

231 

Секция «Наставничество во взаимодействии психологов и педагогов» 

10.00 – 12.30  
Педагогическая мастерская «Особенности взаимодействия психолога с педагогами в 

образовательной среде: модели, методы и техники». Целевая аудитория: педагоги-пси-

хологи образовательных учреждений. 

Модератор: Чистякова Ольга Евгеньевна, доцент кафедры педагогики и психологии. 

003 

Контактный адрес: pimno-bgpu@mail.ru; каб. 341 (центр. корп.). 

Контактные телефоны: 

факультет педагогики и психологии: 8 (4162) 532827;  

кафедра педагогики и психологии: 8 (4162) 991622;  

89143815408 (Чистякова Ольга Евгеньевна) 

 

Кафедра 

 педагогики и 

методики 

начального об-

разования 

 

Секция  

«Наставничество в педагогической профессии: диалог теории и практики» 

 

10.00 – 11.00 Мастер-класс 1: Димова О.И., доцент кафедры и Фурсова Н.К., директор 

МАОУ «Алексеевская гимназия г. Благовещенска», почетный работник образования 

РФ, член совета руководителей образовательных учреждений РФ, член общественного 

совета МВД Амурской области. 

10.00 – 11.00 Мастер-класс 2: Клецкина А.А., доцент кафедры и Линник Т.И., учитель 

высшей категории МАОУ «Школа № 26 г. Благовещенска». 

10.00 – 11.00 Мастер-класс 3: Бредихина С.В., доцент кафедры и Василец О.Н., учитель 

высшей категории МАОУ «Школа № 26 г. Благовещенска». 

11.10 – 12.10 Мастер-класс 4: Чикова Е.В., ст. преподаватель кафедры и Тарака-

нова С.С., учитель высшей категории МАОУ «Прогимназия г. Благовещенска». 

11.10 – 12.10 Мастер-класс 5: Яковлева Н.И., доцент кафедры и Чудинова О.Г., учитель 

МАОУ «Прогимназия г. Благовещенска». 

11.10 – 12.10 Мастер-класс 6: Марушенко Л.Ю., доцент кафедры, и.о. зав. кафедрой тео-

рии и методики дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО «АмИРО» и 

Уварова Е.В., учитель высшей категории МОБУ Новобурейская СОШ №3, Шевченко 

В.С., ст. препоаатель кафедры теории и методики дошкольного и начального общего 

образования ГАУ ДПО «АмИРО». 
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Контактный адрес: pimno-bgpu@mail.ru 

Контактные телефоны: факультет педагогики и психологии: 8 (4162) 532827 

 

Кафедра лого-

педии и  

олигофренопе-

дагогики 

Секция  

«Инновационные технологии в работе учителя-дефектолога и учителя-логопеда» 

 

11.00 – 13.30 Выставка-конкурс «Лучшее функциональное пособие для детей с ОВЗ» 

Отв.: доцент кафедры Ермакова М.А. 

 

10.00 – 10.40 Мастер класс 1. «Инновационные технологии в работе дефектолога. Ме-

тод мозжечковой стимуляции BALAMETRICS» 

Блохина С.Е., доцент кафедры, и Мухамедиярова О.Г., учитель-дефектолог ГАУ СО 

АО Реабилитационный центр для детей с ОВЗ «Бардагон». 

10.50 – 11.30 Мастер класс 2. «Развитие лексико-грамматических категорий у детей с 

ОВЗ с применением мультимедийных технологий». 

 

 

 

2 

этаж 

 

202 

 

 

 

202 
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Блохина С.Е. доцент кафедры, и Коновалова Екатерина Николаевна учитель-дефекто-

лог ГАУ СО АО Реабилитационный центр для детей с ОВЗ «Бардагон» 

12.00 – 12.40 Мастер класс 3. «Патриотическое воспитание обучающихся на уроках про-

фильного труда». 

Ануфриенко Е.В., доцент кафедры, и Уянчи Е.В., учитель профильного труда по швей-

ному делу) 

Юнина Е.В., учитель профильного труда по картонажно-переплетному делу Государ-

ственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области «Специ-

альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 7 г. Благовещенска». 

12.50 – 13.30 Мастер класс 4. «Применение метода Томатис в работе с детьми с ОВЗ» 

Ануфриенко Е.В., доцент кафедры, и Зинченко Е.П., учитель-логопед ГАУ СО АО Реа-

билитационный центр для детей с ОВЗ «Бардагон». 

10.00 – 10.40 Мастер класс 5.«Формирование речи у неговорящих детей через дополни-

тельные виды коммуникации». 

Калиниченко А.В., доцент кафедры, Карякина М.В., учитель-дефектолог высшей кв. ка-

тегории и Санталова О.В., воспитатель высшей кв. категории МАДОУ «ЦРР-ДС 68 г. 

Благовещенска». 

10.50 – 11.30 Мастер класс 6. Бинарное занятие «Логопедическая эстафета».  

Ануфриенко Е.В., доцент кафедры, и Изовская И.А., логопед 

Глущук О.В., учитель физической культуры, Государственное автономное общеобра-

зовательное учреждение Амурской области «Специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа № 7, г. Благовещенск» 

12.00 – 12.40 Мастер класс 7. «Применение адаптивной физической культуры в образо-

вательном процессе». 

Рудакова Н.П., доцент кафедры, и Халаим М.А. инструктор АФК обособленного под-

разделения ООО «Амур-Орто» кинезиоцентр «Берегиня» 

12.50 – 13.30 Мастер класс 8. «Применение современных технологий в работе с обуча-

ющимися с нарушениями слуха».  

Рудакова Н.П., доцент кафедры, и Каменьщикова Е.А., Потапенко Я.Б., учителя-де-

фектологи СКОШ № 8 г. Благовещенска. 
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Контактный адрес: pimno-bgpu@mail.ru 

Контактные телефоны: факультет педагогики и психологии: 8 (4162) 532827 

 

Кафедра специ-

альной и до-

школьной пе-

дагогики и пси-

хологии 

Секция «От истории к современности дошкольного образования» 

10.00 – 10.40 Методическая разработка для детей по развитию речи. Путешествие со 

«Вместе со сказкой». Воспитатель высшей категории Адаменко Ольга Павловна, МА-

ДОУ «ДС №28 г. Благовещенска». 

10.50 – 11.30 Мастер-класс 1. «Использование современных образовательных техноло-

гий, методов и приемов в музыкальном воспитании дошкольников» в форме деловой 

игры «Педагогический поезд». 

Бортновская Инна Александровна, ст. преподаватель кафедры, музыкальный руково-

дитель высшей квалификационной категории 

Рыбченко Екатерина Александровна, музыкальный руководитель высшей квалификаци-

онной категории 

Баранова Наталья Александровна. 

11.40 – 12.20 Выступление Дорониной Юлии Геннадиевны, воспитателя МДОУ «Дет-

ский сад №236» г. Волгограда (победитель Всероссийского профессионального кон-

курса «Воспитатель года России – 2022»). 

10.00 – 10.40 Мастер-класс 2. «Развитие межполушарных связей».  

Цуканова Анна Петровна, к.психол.н., доцент, зав.кафедрой 

Кулик Валентина Владимировна, призер городского конкурса «Учитель года», воспита-

тель высшей категории МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска». 

10.50 – 11.30 Опыт работы «Использование инновационных технологий в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников».  

Берникова Юлия Станиславовна, воспитатель МДОАУ Д/с №29 (корп. 2) г. Райчихин-

ска. 

11.40 – 12.20 Мастер-класс 3. «Патриотизм начинается с детства».  

Пакулова Татьяна Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры 

Шевелёва Галина Николаевна, воспитатель МДОАУ Д/с №29 (корп. 2) г. Райчихинска. 
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Контактный адрес: pimno-bgpu@mail.ru 

кафедра специальной и дошкольной педагогики и психологии: kafsdpp@yandex.ru 

Контактные телефоны: факультет педагогики и психологии: 8 (4162) 532827 
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Направление: Технологическое, экономическое и художественное образование  

Кафедра изоб-

разительного 

искусства и ме-

тодики его пре-

подавания 

Секция  

«Современные тенденции в подготовке педагога дополнительного образования» 

 

14.00 – 14.15 (Московское время 8.00 – 8.15) – офлайн, онлайн регистрация участников. 

Работа секции будет организованна в смешанной форме. Для участия в работе секции 

(офлайн, онлайн) следует заполнить заявку в Google форме. Онлайн участникам необ-

ходимо пройти по ссылке https://telemost.yandex.ru/j/20272352732438. Время подклю-

чения 24 марта 13.45 (Московское время 7.45). 

14.15 – 14.25 (Московское время 8.15 – 8.25)  

Открытие работы секции: приветствие участников конференции, утверждение плана 

работы секции (председатель методической комиссии факультета Копорушко Нина 

Анатольевна). 

Пленарные доклады 

14.25 – 14.40 (Московское время 8.25 – 8.40)  

Линькова Яна Игоревна, преподаватель кафедры Изобразительного искусства и мето-

дики его преподавания ИПФ БГПУ – «Место наставничества в современном обра-

зовании». 

14.40 – 14.55 (Московское время 8.40 – 8.55)  

Долгушина Евгения Михайловна, старший преподаватель кафедры изобразительного 

искусства и методики его преподавания ИПФ БГПУ – «Роль педагога наставника в 

организации выставочно-конкурсной деятельности обучающихся». 

Мастер-классы 
14.55 – 15.25 (Московское время 8.55 – 9.25)  

Копорушко Нина Анатольевна, старший преподаватель кафедры Изобразительного ис-

кусства и методики его преподавания – «Использование возможностей растровой 

компьютерной графики в дополнительном образовании». 

15.25 – 15.30 (Московское время 9.25 – 9.30) – кофе-пауза. 

15.30 – 16.10 (Московское время 9.30 – 10.10)  

Копорушко Нина Анатольевна, старший преподаватель кафедры Изобразительного ис-

кусства и методики его преподавания – «Пример разработки творческого задания 

для учащихся, ориентированного на изучение орнаментальных узоров». 

16.10 – 16.50 (Московское время 10.10 –10.50)  

Дроздов Сергей Анатольевич, к.п.н., доцент кафедры Изобразительного искусства и 

методики его преподавания – «Пример разработки возможного сценария проведе-

ния пленэрного занятия в УДОД». 
16.50 – 17.30 (Московское время 10.50 –11.30)  

Ананьева Татьяна Константиновна, преподаватель художественных дисциплин Амур-

ского педагогического колледжа – «Формальная композиция, как основа художе-

ственного творчества». 

17.30 – 17.45 (Московское время 11.00 – 11.15) – рефлексия дня. 

ауд. 

301 

(корп.

Г) 

 

Контактный адрес: sovichi@mail.ru 

Контактные телефоны: +79622844983 Копорушко Нина Анатольевна 

 

кафедра эконо-

мики, управле-

ния и техноло-

гии 

Секция «Современные требования к технологической подготовке 

(школьный и вузовский уровень)» 

 
10.00-10.10 – Приветствие участников конференции, утверждение плана работы сек-

ции – заведующий кафедрой экономики, управления и технологии Ланина Светлана 

Юрьевна. 

Пленарные доклады 

 

10.15-11.00 Калнинш Людмила Михайловна, доцент кафедры экономики, управления 

и технологии ИПФ БГПУ – «Особенности преподавания образовательной области 

«Технология» в современных условиях». 

11.00-11.20 Ланина Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры доцент ка-

федры экономики, управления и технологии ИПФ БГПУ – «Содержательный компо-

нент подготовки педагога по профилю «Технология» по «Педагогическому 

ядру»». 

11.20-12.00 – Кофе-пауза. 

 

 

 

 

https://telemost.yandex.ru/j/20272352732438
mailto:sovichi@mail.ru


Мастер-классы 

 

12.00 – 12.50 – Практикум Шкуркина Екатерина Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры экономики, управления и технологии – «Ярмарочная карусель». 

13.00-13.50 – Серия мастер-классов Шкуркина Екатерина Сергеевна, старший препо-

даватель кафедры экономики, управления и технологии – «Путешествие в город Ма-

стеров». 

14.00-14.15 – Рефлексия дня. 
 

Контактный адрес: E-mail: swetl.lanina@yandex.ru 

Контактные телефоны: +7(962)295-76-95 Ланина Светлана Юрьевна 

 

  

  

mailto:swetl.lanina@yandex.ru


Приложение А 

Инструкция по оплате оргвзноса через Сбербанк-онлайн 

 

Оплатить или перевести → Образование → Вузы, колледжи, техникумы → БГПУ г. Благовещенск → 

ФИО плательщика → ФИО ребенка (повторить свои ФИО) → назначение платежа → оргвзносы на меро-

приятие → продолжить….. документ, удостоверяющий личность (паспорт) → номер паспорта → сумма 

платежа (600) → оплатить 


