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Секция 1. Современные технологии в обучении и воспитании детей 

Ажигалиева К.П. Требования к личности учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Алхамалиева М.Т. Интегрированное занятие по истории, как средство 

осуществления межпредметных связей в условиях ФГОС СПО 

Алхасова Б.Г., Назаралиева Б.В., Генчу Е.В. Инновационные процессы в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

Амангалиева А.С. Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках музыки в условиях реализации ФГОС ООО 

Аншакова М.Н. Рекомендации педагога-психолога по обеспечению 

позитивных межличностных отношений в школьном классе в условиях 

реализации ФГОС 

Астафурова Т.В., Никифорова Е.А., Захарова Л.П. Актуальные формы 

организации урока математики в условиях реализации ФГОС ООО 

Белявцева Л.В. Активизация мыслительной деятельности студентов на 

уроках математики в условиях ФГОС СОО 

Бердимедова Г.С. Изучение вводных слов и вставных конструкций на уроках 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО 

Бурова Л.Д., Куренкова О.В., Ромахова И.В. Социальный интеллект 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

Бурова Л.Д. Методические средства развития читательской 

самостоятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

Вернедуб Н.М. Формирование основных групп компетентностей учеников на 

уроках русского языка и литературы с использованием технологии 

критического мышления в условиях реализации ФГОС ООО 

Волкова И.В. Различные технологии организации обучения и нестандартные 

формы уроков информатики в условиях реализации ФГОС ООО 

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

Т.В. Использование интерактивных технологий при построении урока в 

начальной школе 

Глебова О.Г., Морозова Э.Х., Козырева Т.Б. Развитие творческих 

способностей дошкольников в условиях ФГОС ДО 

Демьянова Н.В., Матюшкина Г.Б. Альтернативные системы обучения 

письму младших школьников в современной методике каллиграфии 



Дольнова Ю.Б., Золотова Т.А., Дроздова Н.В. Системный подход как основа 

интеграции знаний в школьном образовании 

Ежкова О.Н. Организация работы по каллиграфии на уроках в начальной 

школе в условиях ФГОС НОО 

Зубарева С.А. Психолого-педагогические предпосылки использования 

рефлексии на уроках русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО 

Ишмухамбетова Х.Р. Развитие познавательных возможностей учащихся на 

уроках истории и обществознания в условиях ФГОС ООО 

Какалова О.Н. Организация учебного процесса на уроках русского языка и 

литературы с использованием дистанционных технологий в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Карпенко Ю.Ю. Планирование и пути реализации межпредметных связей в 

обучении биологии в условиях реализации ФГОС ООО 

Краснова Н.В. Формирование критического мышления на уроках русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО 

Куренкова О.В. Обучение решению задач младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Курьянова Н.Ф. Виды и характеристика межпредметных связей на уроках 

географии в условиях реализации ФГОС ООО 

Минофьева Г.С. Рефлексия как инструмент мышления в обучающей 

деятельности английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО 

Митрофанова Т.Н. Работы творческого характера на уроках русского языка 

и литературного чтения в контексте функциональной грамотности младших 

школьников 

Митрофанова Т.Н., Бирбина Е.О. Проектная деятельность младших 

школьников как фундамент формирования универсальных учебных действий 

Нуржанова А.С. Профессиональный имидж учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Патрихалко И.Э., Агаджанова И.В., Урюпкина Т.Г. Межпредметная 

интеграция в начальном школьном образовании как педагогическая проблема 

в условиях реализации ФГОС ООО 

Рахманцева Е.Н. Методы управления современной школой в условиях 

реализации ФГОС ООО 



Речапова А.С. Особенности применения технологии развития критического 

мышления на уроках в начальной школе 

Речапова А.С. Нетрадиционные техники рисования как средство развития 

творческих способностей у детей среднего дошкольного возраста 

Ромахова   И.В. Формирование дружеских отношений младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО 

Рытченко О.А. Межпредметная задача как средство межпредметной 

интеграции на уроках математики в условиях реализации ФГОС ООО 

Рябикина В.М. Обусловленность мотивации младших школьников к 

учебным предметам 

Сагандыкова Р.З. Специфика уроков, направленных на развитие младших 

школьников, в условиях реализации ФГОС НОО 

Сагандыкова Р.З. Методические рекомендации по развитию критического 

мышления младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

Сиянова Н.В., Левина Т.А. Современный урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Стурова Е.А., Березова О.А. История и мировая практика обучения 

каллиграфии младших школьников 

Томиленко Т.А. Особенности организации учебного процесса на занятиях по 

истории с использованием дистанционных технологий в условиях ФГОС СПО 

Тунгатарова Р.К., Николаева С.В. Организация рефлексии на уроках 

английского языка в условиях реализации ФГОС ООО 

Чаплыгина Г.А. Формирование конструктивной деятельности у 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

Шевченко Т.П. Содержание работы социального педагога в условиях 

реализации ФГОС  

 

Секция 2. Личностное развитие ребенка в современном мире 

Казакова Н.А. Теоретические аспекты формирования коммуникативных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами театрально-

игровой деятельности 

 

 



Секция 3. Правовое воспитание ребенка в современном мире 

Ишмухамбетова Х.Р. Формирование правосознания и правовой культуры 

учащихся в условиях ФГОС ООО 

 

Секция 4. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей и 

подростков 

Горбунова Т.Е. Физическая культура для детей с ОВЗ в рамках реализации 

инклюзивного образования 

Тарасова В.Н. Условия успешной адаптации младших школьников в летний 

оздоровительный период 

 

Секция 5. Информационные технологии (компьютер, чат, блоги, 

социальные сети) в жизни ребенка 

Плоскина С.М. Ресурсы дистанционного обучения изобразительного 

искусства в дополнительном образовании 

 

Секция 6. Методические разработки мероприятий с участием детей 

Корякина Н.Л., Маркова Г.И. Проведение конкурса «МастерШеф.Дети» как 

одна из форм ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 


