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Секция 1. Дополнительное образование
Плоскина С.М. Цифровой методический кейс студии изобразительного
искусства «Волшебная кисть»

Секция 2. Дошкольное образование
Быцина И.Е.
дошкольников

Интегрированный

подход

в

гендерном

воспитании

Ерко Ю.В. О возможности мелкой моторике в коррекционной работе
логопеда
Кабдулова О.Р. Развитие профессиональной педагогической компетентности
педагогов ДОУ в условиях ФГОС ДО
Несветаева Ю.Е. Художественные тексты как средство формирования
предматематических представлений у дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи
Ткаченко Е.Г. Роль семьи в речевом развитие ребенка с ОВЗ
Утегенова С.А. Дошкольникам о Великой Отечественной войне
Черепанова Н.В. Инновационные технологии в работе учителя- логопеда
ДОУ
Шурдукова Н.Ю. Методическая разработка подгруппового логопедического
занятия с использованием элементов здоровьесберегающих технологий на
тему: «Путешествие в волшебный лес. Автоматизация звука [Ш]»

Секция 3. Начальное образование
Булатова З.Р. Духовно-нравственное становление учащихся начальной
школы в условиях ФГОС НОО: концептуальные идеи
Журавлева Н.З. Формирование культуры общения младших школьников в
условиях ФГОС НОО
Мурадьяева О.А., Нугманова Р.К. Управление конфликтами в
профессиональной деятельности учителя начальных классов в условиях
ФГОС НОО
Хабибулина Л.В., Чернова Е.А. Конструирование урока для младших
школьников в системно-деятельностном подходе ФГОС НОО

Секция 4. Среднее образование
Альбекова Ж.Н. Формирование личности учащихся на уроках химии в
условиях ФГОС ООО: социально-психологическая характеристика
Баймуханова С.С., Джамбекова З.А. Формирование самооценки учащихся в
ходе коммуникативной деятельности на уроках иностранного языка в
условиях ФГОС ООО
Конькова М.Н. «Круглый стол» как метод активного обучения на уроках
химии в условиях ФГОС ООО
Лоза В.М. Педагогическая оценка на уроках географии в условиях ФГОС
ООО: функции, виды, проблемы
Малетина И.А., Иванова Е.П. Проблема качества образования как проблема
контроля и оценки образовательной деятельности: позиция учителя
математики
Миндиева О.В. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
на уроках русского языка и литературы в условиях ФГОС ООО
Отрошко Н.С., Филимонова М.Н., Мазурова Е.И. Технология проектного
обучения
Седакова Н.В., Клименко М.В. Применение актерской системы К.С.
Станиславского в развитии навыка говорения на иностранном языке
Сиражеддинова К.А. Создание информационной образовательной среды
образовательного учреждения и на уроках физики и математики в условиях
ФГОС ООО
Хусаинов Д.Н. Исследование методики построения тренировочного процесса
в каратэ синкекусинкай в развитии специальной выносливости подростков
Якупова А.М. Информационные технологии в учебном процессе

Секция 5. Среднее-профессиональное образование
Демина Л.А. Образовательные технологии специальных дисциплин в СПО
Демина Л.А. Тенденции модернизации процесса подготовки выпускников
СПО
Кочетков А.Ю. Проблема качества в условиях реализации ФГОС СПО:
позиция преподавателя факультета среднего профессионального образования

Морозов Е.Е. Особенности педагогического контроля и оценки успеваемости
учащихся факультета среднего профессионального образования Каспийского
института морского и речного транспорта (филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)
Осипова Н.Е. Актуальные вопросы развития внимания у студентов ССУЗА
Суренская А.Н., Парамеева О.И. Формирование конкурентоспособности
личности студентов колледжа строительства и экономики на уроках физики и
математики
Шевцов В.А. Как прошлое сохранить для настоящего? Исследование об
истории создания фотографических аппаратов

Секция 6. Инклюзивное образование
Перегудова Ю.С. Организация безопасной психологической среды в
условиях инклюзивного образования

