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ПРОГРАММА  

IV Международной научно-практической конференции 

«Школа, наука, образование» 
(30 июля 2015 г.) 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Акутина С.П. – доктор педагогических наук, профессор кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского  

Рудакова И.А. – доктор педагогических наук, профессор Кубанского 

государственного университета  

Приходько В.Е. – кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ)» 

Пичко Н.С. – кандидат культурологии, доцент филиала Ухтинского 

государственного технического университета в г. Усинске 

Шутова Е.В. – кандидат филологических наук, учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ № 3 имени Ю.А. Гагарина 
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Секция 1. Вопросы дошкольного образования 

Борисова М.С. Особенности развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

Гурова О.В. Роль педагога и ребенка в образовательном процессе с 

использованием системно-деятельностного подхода 

Демидова О.С. Духовно-нравственное воспитание детей в семье 

Зиновьева Л.Л. Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе духовно-

нравственного и патриотического воспитании дошкольников 

Митина Л.С. Использование математических конкурсов, викторин для 

формирования познавательной активности старших дошкольников 

Секция 2. Вопросы начального образования 

Баранова Н.А. Банк заданий, ориентированных на формирование 

универсальных учебных действий 

Гребенщиков Г.Ф. Педагогика диагностики враждебности учащихся 

младших классов 

Ульченко С.В. Проектно-исследовательский метод на занятиях внеурочной 

деятельности 

Секция 3. Вопросы дополнительного образования 

Матвеева В.П. Осуществление духовно-нравственного воспитания учащихся 

в условиях интеграции общего и дополнительного образования через 

изучение культуры родного края 

Недогода А.А. Использование проектно-исследовательских технологий как 

факторов, повышающих эффективность педагогической деятельности 

Секция 4. Вопросы среднего образования 

Верещагина Л.С. Самостоятельная работа в учебном процессе 

Косарева В.Н. Лаборатория Архимед в демонстрациях на уроках физики 

Кузьмина Н.В. Современный подход к педагогической деятельности учителя: 

опыт и практика 

Лобан С.М. Развитие духовно-нравственного самосознания во внеклассной 

работе 

Мельникова Л.М. Актуальность воспитания подростков в духе культуры 

мира 



Мельникова Е.А. Конспект НОД в младшей группе по развитию речи детей. 

«Машины рассказы» 

Пухова Ю.И. Организация проектной деятельности учащихся 

Татаринцев А.И. Духовно-нравственное развитие и воспитание в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты 

Шипицына Л.В. Эссе как вид внеаудиторной самостоятельной работы 

Щербатых С.В., Рогачёва А.Ю. Методика определения уровня 

сформированности стохастической культуры школьников 

Секция 5. Методическая копилка (разработка внеклассных 

мероприятий, лекций, уроков и т.д.) 

Аглетдинова Е.В. Нетрадиционная форма урока окружающего мира. Урок-

заседание в 4 классе по теме: «Жизнь родного края. Обобщение» 

Давыдова О.С. Методическая разработка урока литературы в 6 классе на 

тему «Стихотворение М.Ю. Лермонтова «На севере диком…» и лирическое 

интермеццо № 33 Г. Гейне» 

Логинова В.П. Методическая разработка на тему: «Наши зеленые друзья» (по 

ФГОС воспитание экологической культуры дошкольников) 

Моисеева Т.В. Разработка промежуточного мониторинга по предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» в 4 классе 

Морозова Г.В. Методическая разработка «Игра - путешествие в волшебную 

страну» 

Мулдагалиева Р.У. Методическая разработка урока-лекции в 11 классе на 

тему: «Писатели-«еретики» и век-«волкодав» 

Фризен Н.И. Методическая разработка «Путешествие к лесным зверям» 

Хаматшина Л.Р. Разнообразие способов и приемов изготовления горячего 

батика на занятиях в условиях дома детского творчества  

Хвалова Е.А. Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного 

возраста «Радуга детства» 


