
 

 

ПРОГРАММА 

XXI Международной научно-практической конференции 

«Муниципальная система образования 

(содержание, технологии, перспективы 

развития)» 
 

Дата проведения:  31 октября 2019 г. 

Место проведения:  Россия, город Таганрог 

Организаторы: Центр научной мысли, издательство «Перо», 

информационно-аналитический центр «Квадро+» 

Контакты:    347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог 

Абонентский ящик № 5 

     Телефон главного офиса: 8-8634-391470  

e-mail: bobyrev@tagcnm.ru,  http://www.tagcnm.ru 

 

Оргкомитет конференции 

 

Председатель оргкомитета: 

Головченко М.А. – социальный педагог высшей категории Социально-

образовательного центра г. Норильска 

 

Члены оргкомитета: 

Зайцева Е.А. – учитель кандидат педагогических наук, доцент Уральского 

педагогического университета  

Демина Л.А. – преподаватель спец. дисциплин Астраханского автомобильно-

дорожного колледжа 

Курдюмова А.А. – преподаватель Ангарского политехнического техникума 

Пранкевич Ж.В. – учитель русского языка и литературы Информационно-

экономического лицея г. Новосибирска 

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

университета промышленных технологий и дизайна 

Чемезов Д.А. – преподаватель Владимирского индустриального колледжа, 

член-корреспондент Международной Академии теоретических и прикладных 

наук 
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Секция 1. Дошкольное образование 

Аверьянова Л.П., Копылова И.В. Социализация старших дошкольников в 

процессе создания ситуации успеха 

Аншакова Н.А., Кременецкая Н.Н. Формирование исследовательского 

поведения детей дошкольного возраста 

Быцина И.Е. Сценарий совместной игры педагогов, родителей и детей с ОВЗ 

«Палочка-выручалочка» 

Дашина Е.В. Методическая разработка занятия «Новогодний праздник в 

хвойном лесу» 

Дёмина В.М., Илюшкина О.В., Зеленская А.И., Житникова О.М. Роль 

развития мелкой моторики в процессе подготовки к обучению в школе в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Донская Е.А. Воспитание детей в семье 

Железова Н.А. Отношение родителей дошкольников к физическому 

воспитанию и здоровому образу жизни 

Коновалова О.Н. Методическая разработка совместного мероприятия с 

родителями в старшей группе ДОУ на тему «Мир профессий» 

Коновалова О.Н. Методическая разработка НОД в старшей группе на тему 

«Подснежник» 

Крупенникова О.А. Коррекционная работа по формированию 

речемыслительной деятельности у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

Магомедова Ф.А. Воспитание культуры поведения и положительных 

взаимоотношений у детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Смотрина И.В., Новикова Т.А. Музыкальные семейные гостиные «Дружат 

взрослые и дети!» 

Шурдукова Н.Ю. Массаж камешками Марблс как эффективный способ 

преодоления речевых нарушений 

 

Секция 2. Начальное образование 

Володина-Давлекамова О.Э., Иванова Ю.В., Володина М.Э., Слиткова 

Т.В. Формирование логического мышления на уроках математики в начальной 

школе 



Гончарова Е.А., Чапова О.В. Виды занимательных упражнений для 

повышения уровня орфоэпической грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Дусембеева А.Г. Формирование познавательного интереса младших 

школьников на уроках чтения в условиях реализации ФГОС НОО 

Жинкина В.С. Дидактическая игра как средство активизации учебной 

деятельности младших школьников на уроках математики 

Исакулова С.С., Леонтьева О.В. Включение младших школьников в 

решение проблемных ситуаций на уроках окружающего мира как основа 

активизации познавательной деятельности 

Киреева Т.В. Воспитание самостоятельности младших школьников в ходе 

эвристической деятельности на уроках технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Тихомирова О.А., Леонтьева О.В., Лаптева Е.С. Формирование 

логического мышления посредством факультативных занятий 

Филатова Е.Н., Хайрединова К.З., Лаптева Е.С., Кучерова Н.В. Знакомство 

родителей с режимом дня для младших школьников 

 

Секция 3. Среднее образование 

Баймагамбетова М.З. Активизация деятельности на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Горбачев А.В. Формирование патриотических качеств у воспитанников 

суворовского военного училища 

Жандыбаева С.Т. Изучение функциональных стилей в ходе внеклассной 

работы по русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС ООО 

Курганская М.Н. Классный час в 8 классе на тему: «Доброжелательная 

школа: человек, гражданин, патриот» 

Михалева Е.Н. Социально-педагогическое сопровождение детей из 

неблагополучных семей 

 

Секция 4. Дополнительное образование 

Егорова А.М., Самылова И.С., Брехова Т.В. Здоровьесберегающие 

технологии на уроках эстрадного вокала 



Мудрова Е.П. Проект юбилейной эстафеты «Наш край родной, тебя мы 

славим», посвященной 83-летию образования Иркутской области в рамках 

дней русской духовности и культуры «Сияние России» 

Нужина Н.В. Концертмейстер ДМШ на уроках ритмики: задачи, проблемы, 

решения... 

Труфанова Н.А. Комплексная программа занятий «Учимся жить без 

конфликтов» 

 


