
 

 

ПРОГРАММА 

XXVI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы модернизации 

российского образования» 
 

Дата проведения:  30 октября 2021 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: 

Данилова И.С. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры романских языков 
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.  

 

Члены оргкомитета: 

Буркова Л.Л. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры естественно-
математических дисциплин и методики их преподавания в системе дошкольного и 
начального образования Адыгейского государственного университета. 
Веденькина М.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и 
начального образования Астраханского государственного университета. 
Голодная В.Н. – кандидат филологических наук, доцент кафедры психологии и 
гуманитарных дисциплин Невинномысского института экономики, управления и права 
Зайцева Е.А. – кандидат педагогических наук, доцент Уральского государственного 
педагогического университета.  
Король О.Ф. - кандидат психологических наук, проректор Таврической духовной 
семинарии Симферопольской и Крымской епархии, г. Евпатория. 
Пронина Н.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики 
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 
Спирина М.Л. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, специальной 
педагогики и психологии Армавирского государственного педагогического университета. 
Тихонова Ю.В. - кандидат психологических наук, педагог-психолог Школы № 98 
Городского округа г. Уфа. 
Фурсова Д.В. – кандидат психологических наук, декан психолого-педагогического факультета, 
доцент кафедры специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин филиала 
Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске. 
Щукина О.Е. – социальный педагог Ставропольского регионального многопрофильного 
колледжа, аспирант Ставропольского государственного педагогический института. 
Моисеева Р.И. – учитель начальных классов Школы-интерната для обучающихся с 
нарушениями слуха г. Томска. 
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Секция 1. Дополнительное образование 

Нужина Н.В. Судьбы музыкантов под колесом истории 

Савин М.А., Николаева С.В. Эффективный образовательный процесс 

обучения в хореографии - синтез традиционных и новаторских методик 

преподавания 

 

Секция 2. Дошкольное образование 

Кривкина Р.Т. Использование народного фольклора как средства развития 

речи детей раннего возраста 

Мирошникова И.С. Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

русской народной культуры 

Нурмухамедова С.Н. Использование народного фольклора на музыкальных 

занятиях как средства развития моторики детей раннего возраста 

Рогожина Е.А. Теоретические аспекты изучения проблемы эстетического 

воспитания детей младшего дошкольного возраста посредством предметно-

развивающей среды ДОО 

Ширинская О.В. Методическая разработка НОД «Кусты и деревья на нашем 

участке» 

 

Секция 3. Начальное образование 

Дольнова Ю.Б., Дроздова Н.В., Золотова Т.А. Формирование 

функциональной грамотности на уроках в начальной школе 

Досмухамедова Ф.Г., Бисенова А.И., Карасаева А.Ф., Утегалиева Ф.А. 

Организация интегрированных уроков математики и технологии в начальной 

школе 

Иванченко Н.В. Организация моделирующей деятельности обучающихся на 

уроках в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО  

Иноземцева С.А. Преемственность в организации проектной деятельности во 

внеурочной деятельности в 4-5 классах 

Кравченко И.Г., Попова Е.Н., Михайлова Н.В. Формирование читательской 

грамотности у младших школьников 

Лаптева Е.С., Болдырева В.Н. Интегрированная проектная деятельность в 

школе 



Левандо Н.В. Специфика внеурочной деятельности по иностранному языку в 

начальной школе  

Мендигазиева А.Р., Искалиева О.Р., Санжеева В.Г., Юсупова З.Д. 

Использование интерактивных педагогических технологий в процессе 

формирования функциональной грамотности младших школьников 

Сариева А.Ж., Лаптева Е.С. Некоторые варианты использования технологии 

сотрудничества на уроках в школе 

 

Секция 4. Среднее образование 

Белякова И.С. Урок физической культуры, посвященный Международному 

году овощей и фруктов 

Валова Н.А., Кошлокова И.В. Активные формы и методы обучения как 

средство повышения эффективности уроков биологии и географии 

Вербицкая Т.Е. Организация проектной деятельности на уроках математики 

и во внеурочной деятельности 

Ломтева Н.Б. Использование системы проблемных задач в математике 

Мухин А.А. Организация внеурочной деятельности по химии для 

обучающихся 10-11 классов 

Опрышко Т.А. Как можно использовать сайты Google на уроках русского 

языка и литературы 

Трапезникова И.В., Пенченкова А.С., Бойко Н.А., Сватовая В.Г. 

Реализация образовательных программ основного и среднего общего 

образования по предметам естественнонаучного цикла с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательных организациях Белгородской области 

 

Секция 5. Среднее профессиональное образование 

Прытков Ю.А. О некоторых вопросах методики организации и проведения 

викторин с курсантами образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена в интересах обороны и безопасности 

государства 

Туркав О.А. Виртуальный методический кабинет как одна из современных и 

необходимых форм методической работы в связи с пандемией COVID-19 и 

частичным/полным переходом на дистанционный формат обучения 

 



Секция 6. Инклюзивное образование 

Лепина М.А., Анохина Л.В. Инклюзивное обучение на примере зарубежных 

стран 

 

 

 

 


