О 72

Освоение и внедрение современных образовательных технологий в
учебный
процесс:
Материалы IX Международной
научнопрактической конференции (25 декабря 2014 г.):Сборник научных
трудов / Научный ред. д.п.н., проф. С.П. Акутина. – М.: Издательство
«Перо», 2014. – 117 с.
ISBN 978-5-000-86-435-6
СОДЕРЖАНИЕ
Секция 1. Современные образовательные технологии
Айбатова Ж.М., Едигеева Г.Ж. Использование инновационных
технологий обучения для формирования навыков умозаключений на
уроках математики
Богоявленская С.В., Гасько А.П., Смирнова Г.Ш., Явтушенко
И.А. Применение картотеки игр в рамках реализации ФГОС
Важова С.Ч., Овсянникова Н.Е. Организация внеаудиторной
самостоятельной работы студентов
Губарева Л.А. Цели, задачи и методы обучения русскому языку с
учетом региональных особенностей края
Диброва Н.А. Системно-деятельностный подход как средство
повышения качества обучения географии
Дорошенко С.Н. Кейсовая технология как способ активизации
познавательной деятельности студентов
Жарбулова С.Т. Система программированных упражнений с
использованием ИКТ при изучении профессионального русского
языка
Козлихина И.В. Применение метода проекта на уроке географии
Корнеева Г.П. Особенности обучения математике на элективных
курсах с применением инновационных технологий в контексте ФГОС
основного общего образования
Ляпина Н.А. Лингвострановедение как эффективный метод
совершенствования преподавания русского языка в нерусской
аудитории
Мурашкина С.В. Технология проблемно-диалогического обучения на
уроках русского языка в начальной школе
Мушта С.И. Использование современных образовательных
технологий на уроках русского языка
Нуришанова И.Б. Формирование и развитие творчески активной
личности
Онорина Е.С. Технология проектной деятельности как инструмент
реализации
системно-деятельностного
подхода
на
уроках
иностранного языка
Сорокина А.А. Современные технологии обучения иностранному
языку
Федотова Е.М. Современные образовательные технологии
Секция 2. Инновации в педагогическом образовании

Бидалиева Г.Р. Развитие связной речи как основа формирования
коммуникативных универсальных учебных действий
Секция 3. Современные методы обучения и воспитания
с использованием ИКТ
Овчарук М.Н. Проект «Электронная библиотека как средство развития
познавательного чтения и интереса к художественной литературе»
Секция 4. Использование локальных и глобальных компьютерных
сетей в образовании
Горбунова
Н.В.
Использование
компьютерных
сетей
в
информационно-образовательной среде вуза
Секция 5. Повышения качества подготовки специалистов в вузе в
свете компьютеризации процесса обучения
Наруцкая Н.В. Методологические особенности организации работы
преподавателей со студентами заочного отделения юридического
факультета (обобщение опыта работы Рязанского филиала
Московской академии экономики и права)
Секция 6. Применение ИКТ на уроках в школе
Захарова О.В. Повышение эффективности преподавания математики
через применение информационно-коммуникационных технологий
Секция 7. Компетенции и образование: модели, методы, технологии
Алимбетова Д.С. Использование здоровьесберегающих технологий на
уроках русского языка в 4-ом классе при изучении темы «Лес и ручей»
Бюндюгова
Т.В. Психологические
компоненты
успешности
профессиональной деятельности
Гавриленко Е.В. Компетентность будущего учителя в аспекте развития
умений деловой коммуникации
Дралюк И.А., Дралюк Р.С. Проблемы формирования и развития
ключевых
компетенций,
обучаемых
в
системе
базового
профессионального образования
Исламов А.Э. Формирование организационно-управленческой
компетентности как условие подготовки будущего учителя
технологии и предпринимательства
Начевских В.В. Компетентностный подход в процессе подготовки к
педагогической практике будущих специалистов ДОУ
Секция 8. 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
Беляева Н.В. Личностно ориентированное взаимодействие субъектов
в воспитании профессионально-этических качеств будущих
менеджеров образовательных учреждений
Секция 9. Методические разработки уроков с использованием
компьютерных технологий

Кабина А.М. Методическая разработка урока-викторины для 4 классу
на тему: «Путешествие в Древнюю Русь»
Ковалёва Г.Я., Должикова Л.В. Методическая разработка урока
математики во 2 классе на тему: «Умножение на 0 и на 1»
Побожакова Е.В. Методическая разработка урока французского языка
на тему: «Портрет друга»

