М 90

Муниципальная система образования (содержание, технологии,
перспективы развития): Материалы VIII Международной научнопрактической конференции (31 мая 2013 г.):Сборник научных трудов /
Научн. ред. д. п. н., проф. И. А. Рудакова. – М.: Издательство «Перо»,
2013. – 94 с.
ISBN 978-5-91940-686-0
СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Блохина И.А. Конструирование - инструмент развития творческой личности
ребенка
Гладких Т.Н. Информационно-коммуникационные технологии - неотъемлемая
часть
образовательного
процесса
современного
дошкольного
образовательного учреждения
Елкина О.А. Правовое воспитание в дошкольном образовательном учреждении
Ешукова Т. В., Колумбет Л.Н. Организация педагогической работы с
гиперактивными детьми дошкольного возраста
Желтова Т.А. Педагогические условия развития детского музыкального
исполнительства у детей дошкольного возраста
Ибраева О.И. Позитивная социализация дошкольника
Илларионова Т.Н. Формирование социально - психологических отношений
детей в современном мире
Никулина Н.Н. Психолого-педагогические основы речевого поведения
воспитателя дошкольного образовательного учреждения
Новохатская И.В. Использование здоровьесберегающих технологий в
коррекционно-логопедической работе с детьми дошкольного возраста (из
опыта работы)
Перова Г.М., Глачаева С.Е. Оптимизация учебного процесса по физической
культуре в системе школьного образования
Петрова С.Н. Методическая разработка занятия по ручному труду "Красивые
цветы"
Пономарёва Н.Н., Кирик М.А. Проектирование предметно-пространственной
развивающей среды детского сада в соответствии с федеральными
государственными требованиями
Сайфутдинова
Т.Н.
"Осторожно,
огонь":
обеспечение
безопасности жизнедеятельности
детей
в
условиях
дошкольного
образовательного учреждения и семьи
Смольякова В.А. Формирование здорового образа жизни у подрастающего
поколения
Трофимова
Е.В.
Формирование
основ
культуры
здоровья
у
дошкольников: сотрудничество с семьей
Шереметова Т.В. Народный фольклор как средство воспитания детей
младшего дошкольного возраста

СЕКЦИЯ 2. НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Лаврова Е.А. Курс этики на занятиях внеурочной деятельности в начальных
классах
Муханалиева Р.Т. Методы и средства воспитания этической культуры
младших школьников
Собянина Ю.В. Применение модуля "1 ученик: 1 компьютер" на уроках и во
внеурочной деятельности в начальных классах
СЕКЦИЯ 3. СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Крохмаль Е.В., Баженова Н.П. Организация процесса профессионального
самоопределения учащихся средней общеобразовательной школы
Семенова И.В. Подготовка школьников к Единому государственному экзамену
по географии
Черкасова М.А. Дистанционные формы как инновационное направление в
работе с одарёнными детьми
Черных А.А. Работа с одаренными детьми на уроках немецкого языка
Якупова М.У. Формирование правовой культуры старших школьников
СЕКЦИЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Гвоздева Г.Ф. Воспитание навыков подбора по слуху как основа творческого
развития ребенка
Новикова А.П. Использование дистанционных технологий для организации
работы педагога дополнительного образования
Попкова И.Б. К вопросу об анализе и методике работы над созданием
музыкального образа в современном исполнительском искусстве
(фортепианный цикл "А" Алемдара Караманова)

