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Гребенщиков Г.Ф. – доктор педагогических наук, профессор Таганрогского 
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Рудакова И.А. – доктор педагогических наук, профессор Кубанского 

государственного университета  
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Секция 1. Дошкольное образование 

Акимова С.В. Использование современных информационных технологий в 

практике дошкольного образования 

Андросова Л.С. Методическая разработка непосредственной деятельности по 

образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе на 

тему: «Кто живет под водой» 

Барыльникова Ю.А. Методическая разработка непосредственной 

деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» в 

подготовительной группе с элементами экспериментирования на тему: 

«Почему корабли не тонут?» 

Веселова О.С. Методическая разработка занятия по математике в детском 

саду в средней группе на тему: «Путешествие по сказкам» 

Грачева А.В. Организация работы в детском саду по интеллектуальному 

развитию старших дошкольников через участие в региональном проекте 

«Юный Эйнштейн» 

Иванова Т.П. Методическая разработка организованной образовательной 

деятельности «Водный цирк» 

Иванова С.В. Православное воспитание детей дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность 

Ивченко Е.В. Методическая разработка занятия для детей средней группы по 

теме «Опытно-экспериментальная деятельность (опыты с воздухом)» 

Каршегалиева Б.А. Подвижная игра как средство личностного развития детей 

старшего дошкольного возраста 

Королёва Н.Н. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Максагина С.В. Методическая разработка спортивного праздника «Папа, 

мама, я - здоровая семья!» 

Малахова А.А. Методическая разработка музыкально-литературной 

композиции для детей старшего дошкольного возраста на тему «День 

Победы» 

Мигутина И.Б. Роль русской народной сказки и потешек для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста 

Нурмухамедова С.Н. Музыкотерапия как средство благоприятной адаптации 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

Петрова С.В. Методическая разработка организованной образовательной 

деятельности «Золотая хохлома» 



Чаусова И.Н. Методическая разработка занятия на тему: «Правила дорожные 

знать нам всем положено» 

Штапакова Н.А. Использование здоровьесберегающих технологий - 

важнейшая необходимость современного музыкального образования 

дошкольников 

Секция 2. Дополнительное образование 

Ковригина Т.П. Развитие музыкально-теоретического мышления детей в 

системе дополнительного образования 

Семёнова А.В. Специфика ансамблевого исполнительства в классе домры на 

начальном этапе 

Шевелев И.В. Оценка ориентировки в пространстве у мальчиков 5-6 лет, 

занимающихся в спортивно-оздоровительной группе секции спортивной 

гимнастики 

Секция 3. Начальное образование 

Власова И.С. Организация работы классного руководителя по профилактике 

правонарушений среди учащихся начальных классов 

Дегтярева Л.В. Использование здоровьесберегающих технологий в 

начальных классах образовательных организаций с коррекционной 

направленностью 

Жерлицына Н.В. Обучение и воспитание слепых и слабовидящих 

школьников, имеющих умственную отсталость 

Жигулина Н.П. Учебные проекты в экологическом воспитании учащихся 

начальной школы 

Капранова А.Н., Макарова Т.Е. Диагностика и развитие творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности 

Реймхе М.В. «Дошкольник становится школьником» - организационное 

родительское собрание в 1 классе 

Чувирова М.М. Формирование учебной мотивации у детей младшего 

школьного возраста 

Секция 4. Среднее образование 

Романова Ю.В. Воспитательная работа классного руководителя в школе 

Рыкова С.В. Воспитание элементов социализированности личности в 

учебном процессе 



Секция 5. Высшее образование 

Гальвина Н.П., Горбунова Н.А., Танабаев Д.А. Факторы, формирующие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом у студентов КГУ 

имени А. Байтурсынова 

Щербакова Н.А. Психологические особенности студентов в период 

адаптации к обучению в вузе 

 


