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Секция 1. Современные образовательные технологии в учреждениях 

дополнительного образования 

Нужина Н.В. Неоклассицизм и неоромантизм на уроках общего фортепиано: 

почему нет? 

Хапугин И.П. Формирование технических навыков игры в учебно-

тренировочном процессе у футболистов 10-12 лет на основе целевой точности 

 

Секция 2. Современные образовательные технологии в учреждениях 

дошкольного образования 

Атарщикова С.В., Вереина И.Е., Телеугалиева С.Н. Использование 

проблемного подхода в образовательном процессе дошкольников 

Баймагамбетова Э.К. Формы и методы развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО 

Демидова О.С. Формирование интеллектуального развития у детей старшего 

дошкольного возраста через логико-математические игры 

Захарова Н.В. Эффективная социализация детей дошкольного возраста в 

игровой деятельности 

Исатаева К.У., Омарова М.Р. Современные образовательные технологии в 

учреждениях дошкольного образования 

Кирьянова Е.А. Значение занимательного математического материала для 

интеллектуального развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

Майорова Е.Н. Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу 

жизни 

Никулина Ю.Н. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с достопримечательностями Астраханского края в 

условиях ФГОС ДО 

Потапенко В.В. Развитие и поддержка одаренности дошкольника 

Сазонова Н.М. Управление инновационной деятельностью в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Сочка Н.И. Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с природой в условиях ФГОС ДО 

Чернова А.Е. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 

 



Секция 3. Современные образовательные технологии в средней школе 

Гусева Т.А. Развитие функциональной грамотности на уроках русского языка 

и литературы в начальных классах 

Канатова М.Д. Работа над пополнением словарного запаса учащихся средней 

школы на уроках русского языка и литературы в условиях ФГОС ООО 

Новикова С.А., Сальникова О.А. Нормативно-методологическое 

обоснование воспитательной работы на уроках русского языка и литературы в 

условиях ФГОС ООО 

Петрова Т.И. Поисковая биологическая игра для учащихся 5-11 классов «Кто 

я?» 

Руш С.С., Иванисова Е.Ю. Воспитание младших школьников по ФГОС 

Утебалиева А.Т. Работа по развитию творческих способностей учащихся на 

уроках русского языка и литературы в условиях ФГОС ООО 

 

Секция 4. Современные образовательные технологии в высшей школе 

Кириллова Т.С., Кострыкина С.С. О некоторых педагогических идеях М. 

Монтессори 

 

Секция 5. Современные образовательные технологии в учреждениях 

СПО 

Гаврилова М.С. Формирование конкурентоспособности личности студента 

на занятиях по специальным дисциплинам (юридическим) как условие 

подготовки квалифицированных кадров 

 

Секция 6. Дистанционное обучение 

Чернега Л.Н. Технологии дистанционного обучения изобразительному 

искусству в условиях стандартизации образования 

 

 

 

 



Секция 7. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества 

Прытков Ю.А. К вопросу о гендерной компетенции профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка 

Черных Л.Н. Нормы поведения современных подростков 

 

 

 


