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Секция 1. Современные технологии в обучении и воспитании 

Волкова А.Ю. Основы влияния на формирование интеллектуальных 

способностей ребенка в семье 

Макарова Г.Н. Проектная технология в начальной школе 

 

Секция 2. Компетентностный подход в образовании 

Хлобыстова Н.Д. Ключевые компетенции в обучении 

 

Секция 3. Современные образовательные технологии в ДОУ 

Аубекирова Д.Н. Музыкальное воспитание дошкольников в условиях ФГОС 

ДО 

Бурцева А.В., Чернобровина Д.В. Эффективное проектирование предметно-

развивающей среды в условиях ФГОС ДО 
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развитие» в средней группе на тему: «Труд людей весной» 
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Секция 4. Современные образовательные технологии в начальной 

школе 

Аликберова И.Н. Совершенствование методов и форм работы над трудными 

словами на уроке русского языка в начальной школе 

Володина О.Ю., Аджимуллаева Д.Ш., Мещерякова М.Г., Вьюшкова Н.Я. 

Использование активных форм учебной работы на уроках в начальной школе 

Переведенцева С.В. Психолого-педагогические аспекты обучения и 

воспитания младших школьников в условиях ФГОС НОО 

Сариева А.Ж., Филоненко О.В., Колесникова Е.М. Построение процесса 
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применения активных методов обучения математике в условиях ФГОС СОО 

Васильева В.С., Вострикова А.А. Проектная деятельность на уроках 
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Жунусова Э.К., Пащенко Е.М. Самостоятельная работа учащихся на уроках 

истории и обществознания в условиях ФГОС ООО 

Корепанова М.Г. Краеведческая экспедиция как ресурс изучения истории и 

культуры малой родины 

Маденова А.Г. Основные принципы и формы обучения математике в 

условиях ФГОС ООО 

Мурадьяева Р.Р. Методы и приемы обучения русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС ООО 

Соловьева О.Г. Использование в проектной деятельности школьников 

регионального компонента, основанного на изучении флористического 

состава и его особенностей 

Усирова З.Н. О методе обучения в условиях ФГОС ООО: позиция учителя 

русского языка и литературы  

 

Секция 6. Современные образовательные технологии в ВУЗе 

Мусаева Б.М. Цифровизация образования в вузах - основа подготовки 

преподавателя ХХI века 



Прытков Ю.А. Иноязычная подготовка в российской дореволюционной 

военной школе: историческое наследие и современность 

 

Секция 7. Коррекционная педагогика 

Хурчак Н.Г. Формирование внутренней позиции личности обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности 

 

Секция 8. Теория и методика обучения и воспитания 

Лихачева О.Н. Понятие «гражданская идентичность» как объект 

междисциплинарных научных исследований 

 

 

 


