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Секция 1. Современные социально-педагогические инновационные  

технологии в обучении и воспитании детей 

Гребенщиков Г.Ф. Личностная креативность учителя начальных классов 

Преображенский А.П. Особенности инновационных процессов в образовании 

Степанова И.А. Описание проекта «Веселая информатика» для развития воссо-

здающего воображения у детей 6-7 лет 

 

Секция 2. Личностное развитие ребенка в современном мире 

Бедристова А.А. Песочная анимация как инновационная форма развития худо-

жественных способностей 

Максутова А.А. Взаимоотношения мальчиков и девочек в начальной школе 

Секция 3. Воспитание ребенка-инвалида в современном мире.  

Система инклюзивного образования в условиях ФГОС 

Голубятникова С.В. Некоторые аспекты реализации музейной педагогики в про-

цессе воспитания дошкольников с речевыми нарушениями 

 

Секция 4. Социально-психологические проблемы ребенка в современном 

мире 

Абен Р.Б. Проблема социализации детей дошкольного возраста: психолого-пе-

дагогический аспект 

Черменева С.И., Самофалова О.М. Профилактика заикания у детей дошкольного 

возраста 

Секция 6. Информационные технологии в образовании и воспитании 

школьников  

Габдулхакова Ф.З. Информационные технологии в образовании и воспитании 

школьников 

Комиссарова И.М., Шматов А.В. Информационные технологии в образовании и 

воспитании школьников 

 

Секция 7. Подготовка молодого учителя к работе в современной школе 

Гребенщиков Г.Ф. Самооценка творческого потенциала личности будущего учи-

теля начальных классов 

Эпова С.А. Учимся упрощать аккомпанемент детских песен. Молодому учителю 

музыки 

Секция 8. Проблемы трудоустройства молодежи 

Габдуллина Е.В. Проблемы трудоустройства молодежи 



Секция 9. Семьи и дети группы риска 

Смайлова С.А., Василенко Ю.А. Теоретический анализ феномена межличност-

ной зависимости 

 


