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Секция 1. Начальное образование 

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

Т.В. Максимизация наглядности подачи информации как средство повышения 

эффективности учебного процесса в современных условиях 

Волынкин В.И., Алентьева Е.И. Научные основы метода проектов в 

активизации познавательной деятельности младших школьников 

Джугунусова Г.Х. Методы формирования интереса к обучению младших 

школьников в условиях ФГОС НОО 

Кашина С.В. Формирование рефлексивного контроля младших школьников 

на уроках музыки в условиях реализации ФГОС НОО 

Левшина Н.Ю. Педагогические технологии, способствующие повышению 

качества образования в начальной школе 

Светлова Ю.В., Пенькова Е.В., Хайрединова К.З., Аймуханова Р.М., 

Лялина Н.В. Использование ситуационных задач на уроках в начальной 

школе 

Юсупова А.С. Формирование самоконтроля учебной деятельности младших 

школьников в условиях ФГОС НОО 

 

Секция 2. Среднее образование 

Берестовская Е.А. Буллинг в современной школе и его роль в формировании 

позитивного будущего школьника  

Гырылова Н.Н. Практические занятия как инструмент формирования 

экономического мышления обучающихся  

Исаева З.Ж., Кадырбердиева З.Р. Приемы организации диалога на уроках 

русского языка и литературы в условиях ФГОС ООО 

Калиева Д.А. Методика работы с текстовой информацией на уроках истории 

и обществознания в условиях ФГОС ООО 

Манохина Н.Е. Использование наглядности на уроках развития речи в 5-6 

классах 

Побожакова Е.В. Элементы современной геймификации на уроках 

иностранного языка 

Турешева Г.М. Становление «Я-концепции» школьников в процессе учебной 

деятельности на уроках русского языка и литературы в условиях ФГОС ООО 



Шелест С.И. Методические приёмы и педагогические технологии 

преподавания модуля ОПК 

 

Секция 3. Дополнительное образование 

Садовая М.А. Роль и значение учебного предмета «Аккомпанемент» в 

Детской школе искусств 

Сатов В.А. Предпосылки и условия повышения роли пауэрлифтинга в 

силовой подготовке молодёжи 

Соловьева Е.В. Педализация. Использование основных приемов в 

современной музыкальной педагогике 

Фещенко Т.В. Сценическое волнение и пути его преодоления в классе 

эстрадного пения 

 

Секция 4. Высшее образование 

Елизарова Елена Витальевна, Елизарова Елизавета Витальевна 

Формирование педагогических технологий в части познавательной 

активности студентов 

Шураков А.А. Потенциал личности преподавателя механических дисциплин: 

понятие и виды 

 

 


