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Редюк А.Л. – старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна 

 

mailto:bobyrev@tagcnm.ru
http://www.tagcnm.ru/


Секция 1. Современные технологии в обучении и воспитании детей 

Алдакимова О.В., Альбертовская С.В., Титова Е.Н. Использование ИКТ в 

дополнительном образовании 

Алдакимова О.В., Галяпа С.В. Особенности использования информационно-

коммуникативных технологий социальным педагогом в условиях учреждения 

дополнительного образования 

Базарова Н.В. Теоретические основы подготовки дошкольников к обучению 

простых задач. Разные подходы к классификации 

Байзулина А.Ш. Методика проведения зачетного урока математики в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Верейкина С.А., Онищук Т.А. Особенности развития памяти детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

Волгина О.С. Особенности проявления музыкальных способностей у детей 

среднего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

Демьянова А.В. Обучение диалогической речи на уроках английского языка 

в условиях реализации ФГОС ООО 

Деревянко Е.А. Сущность нравственного воспитания младших школьников 

Дьякова С.О. Художественно-педагогический потенциал уроков 

тематического рисования как средства приобщения школьников к 

национальной культуре в условиях реализации ФГОС ООО 

Исаева З.Ж. Содержание внеклассной работы по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Кабдулова С.А. Место контроля на уроках литературы и русского языка в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Кадырбердиева З.Р. Средства формирования универсальных учебных 

действий учащихся 5-6 классов на уроках русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Куанышева О.Т., Габбасова Э.К. Организация творческой деятельности 

младших школьников на уроках литературного чтения в условиях ФГОС НОО 

Куспанова Г.Е., Медетова С.М. Особенности личности и учебной 

деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

Мамедова Е.Х. Понятие обучения в дошкольных воспитательных 

учреждениях и его педагогическая значимость 

Полунина А.Ю. Развитие творческих способностей обучающихся искусству 



Полунина А.Ю. История бисероплетения 

Раткина Н.А. Формирование алгоритмических и эвристических приемов 

умственной деятельности на уроках математики в условиях реализации ФГОС 

ООО 

Ростовский М.Ю. Нахимовское военно-морское училище - кузница 

патриотов 

Степанян В.В. Работа над текстами разных видов на уроках английского 

языка в условиях реализации ФГОС ООО 

Тимофеева С.Н., Капалева Е.Г. Продуктивные виды деятельности и их 

влияние на развитие навыков общения дошкольников в условиях ФГОС ДО 

Туралиева М.К. Применение наглядности в процессе обучения математике 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

Туркина Л.В., Астафурова Ф.С. Возможности начального обучения в 

развитии творческой активности младших школьников на уроках 

литературного чтения в условиях реализации ФГОС НОО 

Фоменко Г.С., Комарова Т.И. Система работы по формированию 

предпосылок универсальных учебных действий при организации в детском 

саду недели науки 

Чумарова О.В. Песочная анимация и кинетический песок как элементы 

метода песочной терапии в детском саду   

 

Секция 2. Физическое развитие ребенка в современном мире 

Белякова И.С., Калинина О.В., Ивашкевич И.А. Взаимосвязь урочной и 

внеурочной работы по хореографии в развитии познавательного интереса и 

хореографических способностей школьников 

Горбунова Т.Е. Как привлечь ребенка к занятиям спортом через правильный 

выбор спортивной секции, не навредив ему 

 

Секция 3. Личностное развитие ребенка в современном мире 

Балалайкина А.А. Проблематика развития детей дошкольного возраста 

Вакуленко А.А. Психолого-педагогические условия формирования 

самостоятельности младших школьников во внеурочной деятельности 

Черных Л.Н. Взрослым о детях 



Секция 4. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей и 

подростков 

Шурдукова Н.Ю. Использование камешков Марблс в коррекционной 

деятельности учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста 

Юлгушева С.З., Халимова Л.В., Синюкова А.Р. Применение 

здоровьесберегающих технологий при обучении и воспитании детей с ОВЗ и 

ТМНР 

 

Секция 5. Социальное сиротство детей в современном мире 

Абашидзе Л.Н. Технологии социальной работы с семьей по профилактике 

социального сиротства 

 

Секция 6. Методические разработки мероприятий с участием детей 

Зубкова Н.Р., Маньшина О.В. Методическая разработка мероприятия 

«Учительское сердце» 

Мокшина О.В. Методическая разработка занятия в старшей группе на тему: 

«Удивительная соль» 

Мокшина О.В. Методическая разработка занятия в подготовительной группе 

на тему: «Морское путешествие» 

Рыбцева О.Н. Методическая разработка сценария выпускного в детском саду 

«Лучше всех» 

Рыбцева О.Н. Методическая разработка весеннего развлечения «Кто как 

весну встречает» 

Шамова М.Н. Методическая разработка сценария праздника для 

дошкольников в день защиты детей «Подарим детям улыбку» 

Шамова М.Н. Методическая разработка сценария шахматного праздника «В 

королевстве шахмат» 

Шамова М.Н. Методическая разработка выпускного вечера в детском саду 

«Музыкальный вернисаж» 

Ширинская О.В. Методическая разработка НОД по разделу «Познавательное 

развитие» в средней группе на тему: «Мальчики и девочки» 

Ширинская О.В. Методическая разработка НОД по разделу «Познавательное 

развитие» в средней группе на тему: «Где растут таблетки?» 



Ширинская О.В. Методическая разработка НОД по разделу «Познавательное 

развитие» в средней группе на тему: «Как дети Аленушке помогли» 

 

 


