О-72

Освоение и внедрение современных образовательных технологий в
учебный
процесс:
Материалы V Международной
научнопрактической конференции (29 июня 2013 г.):Сборник научных
трудов / Научный ред. д.п.н., проф. С. П. Акутина. – М.: Издательство
«Перо», 2013. – 150 с.
ISBN 978-5-91940-707-2
СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. Современные образовательные технологии
Альбекова Л.Г., Мирманова Р.А., Жумангалиева А.Х. Использование
технологии педагогического диалога в начальной школе
Арсентьева О.Н. Организация проектной деятельности в начальной школе
Атаманская Г.А. Инвариантное ядро задачного материала по геометрии
Хайдарова У.К., Башиева Г.О.,Бегежанова Б.К. Методическая разработка
проекта для учащихся 4 класса на тему: «Вода в нашей жизни»
Зубанкова Н.Н. Предмет «Окружающий мир» как основа краеведческого
образования младших школьников
Искалиева О.Р., Карасаева М.Ж., Утепова А.А. Некоторые особенности
использования алгоритмов в начальной школе
Коломиец Т.В. Инновационные технологии в учебном процессе (из опыта
работы)
Котлярова Т.С. Универсальные учебные действия и общеучебные умения и
навыки. Сходство и различия
Кучерова М.В., Сисемалиева Г.С., Сейталиева Х.В. Использование
элементов здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе
Лыкова О.А. Некоторые аспекты организации проектной деятельности
младших школьников
Милькина Ю.А., Гурина И.В. Современные образовательные технологии
Попова Н.В. Организация исследовательской деятельности с учащимися
начальных классов в рамках внедрения ФГОС
Романова И.В. Использование инновационных технологий на уроках
биологии и химии
Соколенко О.Б. Использование проектной методики на уроках
иностранного языка как один из способов формирования коммуникативной
компетентности обучающихся
Шашкина Н.Ю., Смольякова В.А. Проектный метод как метод интеграции
в развитии творческих способностей детей
Шашкина Н.Ю. Взаимодействие музыкального руководителя и родителей
по вопросам художественно-эстетического развития детей в дошкольном
образовательном учреждении
Шульпина С.А. Современные технологии в работе с одаренными детьми
Яцишин О.А. Развитие критического мышления детей младшего школьного
возраста в учебно-воспитательном процессе начальной школы

Секция 2. Инновации в педагогическом образовании
Бастрюкова Ю.С. Постнеклассическая дидактика школьного физического
образования
Секция 3. Современные методы обучения и воспитания
с использованием ИКТ
Кайвалиева А.Э. Применение ИКТ в начальной школе
Короткова Л.В. Информационно-коммуникационные технологии как
средство развития познавательного интереса обучающихся
Секция 4. Теория и методика преподавания
естественных и гуманитарных дисциплин
Драчкова Т.В., Тараканова Т.К. Лингвистический и методический аспекты
изучения текста в школе
Молочкина Н.Ю. Возможности применения условно-графического метода
на уроках истории и обществознания
Тимошенко С.А. Некоторые аспекты эволюции естественнонаучной
картины мира
Секция 5. Дистанционное обучение
Малиатаки В.В. Использование дистанционных технологий в подготовке
учителей информатики
Секция 6. Применение ИКТ на уроках в школе
Давыдкина О.Н. Применение ИКТ на уроках математики
Дешевых Е.А. Использование интернет-ресурсов при изучении
обществознания
Тхор Л.К. Применение ИКТ технологий на уроках в школе
Щербакова А.А. Использование ИКТ на уроках истории и обществознания
Яковлева Е.В. Компьютерные игры как средство тренировки
грамматических навыков на уроках английского языка
Секция 7. Проблемы модернизации двухуровневого
профессионального образования
Балабко Л.В. Изменение содержания дисциплины «Математика» на
инженерных специальностях и направлениях подготовки при переходе к
ФГОС
Секция 8. Проблемы модернизации двухуровневого профессионального
образования

Темирханова У.М. Использование мультимедийной и интерактивной
техники при обучении информатике учащихся основной школы
Секция 9. Компетенции и образование: модели, методы, технологии
Варнавских С.М. К проблеме формирования профессиональных
компетенций у студентов технических специальностей
Темирханова У.М. Реализация компетентностного подхода в обучении
школьников математике
Секция 10. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения демократического гражданского общества на основе
толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества
Агапитова Н.М. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям диалога культур при обучении иностранному языку
Кушкенбаева А.К. Сущность и природа нравственности
Прохорова А.А. Новые информационные технологии как средство
продвижения мультилингвального образования в России и за рубежом
Рузлева В.В. Социально-воспитательная роль музыки
Щепнова И.Ю. Воспитание толерантности младших школьников
Секция 11. Методические
компьютерных технологий

разработки

уроков

с

использованием

Саражакова Е.Л. Методическая разработка урока физики по теме «Виды
теплопроводности» с применением ЭОР
Цзю И.В. Методическая разработка внеклассного мероприятия по физике в
форме игры «Обобщение курса физики. 7 класс»
Шевченко Г.В. Урок кубановедения «Земля отцов - моя земля!»

