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учебной и воспитательной работы в студенческой группе
Ольшевский В.Г. Диалектика теории и практики в преподавании социальногуманитарных наук: проблемы методологии и методики
Парахонский
А.П. Использование комплекса
адаптивных
технологий
и альтернативных методов обучения в подготовке медицинских специалистов
Пащенко О.И. Электронный порфолио как одна из форм контроля и
оценивания достижений по курсу «Использование информационных и
коммуникационных технологий в учебном процессе»
Садыкова О.В. Современные проблемы методики обучения информатики
Соловьева И.А. Использование инновационных технологий в образовательном
процессе средних специальных учебных заведениях как фактор становления
системы социального партнерства (опыт Саранского государственного
промышленно-экономического колледжа)
Ушакова А.А. Метод проектов как эффективное средство формирования
компетентностей учащихся на уроках обществознания
Шкандратова Н.А. Организация учебного процесса с использованием
интерактивных технологий
СЕКЦИЯ
18.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ
Агафонова Е.Б. Развитие речи детей, имеющих речевые нарушения, через
ознакомление с природой в условиях Крайнего Севера
Белянкина Е.В. Использование графических схем, опор, символов в работе по
преодолению речевых нарушений у детей с билингвизмом

Богданов А.Н. Клинико-психологические проблемы воспитания и обучения
детей в условиях среднего Приобья
Губницкая О.В. Воспитание и развитие социально значимых качеств личности
как составляющая модели экологической ответственности выпускника
гимназии
Ерыгина Е.В. Школьная тревожность
Зайцева С.С. Культура умственного труда как основа становления личности
Катанаха С.В. Проблема развития саморегуляции студента в педагогике
Козлова Н.А. Особенности развития памяти младших школьников
Никонова Е.З. Проблемы современного инженерного образования
Папкова Е.А. Роль семейного воспитания в актуализации одаренности
Таньчева И. В. Становление авторской позиции подростков
Токарская Л.В. Теоретический обзор подходов к классификации сложных и
множественных нарушений
Толкачёва О.Л. Некоторые аспекты проблемы обеспечения качественного
обучения в сельских школах России
Фахрутдинова А.В. Компетенции в образовании как стратегии эффективности
учебной деятельности учащихся
Цатурян М.О. Особенности проектирования педагогической деятельности при
формировании персональной идентичности учащихся старшего подросткового
возраста
Шварц Н.В. Психолого-педагогические проблемы формирования навыков
воспитательной работы у будущих офицеров
СЕКЦИЯ 19. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Ахмеева А.Р. Управление качеством образования
Ищенко Г. М. Анализ рынка образовательных услуг по модели Мак-Кинси
Крухмалева О.В. Опыт проведения социологического мониторинга качества
образования в вузе
Поляков Н.И. Мониторинг сформированности уровня культуры безопасности
Соколова О.Н. Мониторинг образовательного процесса – одно из условий
обеспечения эффективности обучения
Телегина И.С. Мониторинг изобразительной деятельности дошкольников
Фасоля А.А. Об использовании ИК-подхода к управлению инновационным
компонентом качества специального образования
СЕКЦИЯ
20.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
Данилова Г.А. Значение использования
технических
аудиовизуальных
средств в обучении
Устьянцева В.Н. Использование визуальных средств обучения на уроках
методики преподавания математики
Федорова
Е.Н. Актуализация
использования
информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе (на примере иностранного
языка)

Щербатюк О.Г. Развитие интереса учащихся к предмету математика через
применение технических аудиовизуальных средств

