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Секция 1. Современные технологии в обучении и воспитании детей 
  

Анашкина Н.В. Прикладные аспекты использования изобразительной дея-

тельности в психологической коррекции детей раннего возраста 

 

Аубекерова М.Е. Условия формирования самостоятельности детей дошколь-

ного возраста 

 

Крицкая А.А. Анимация, как один из видов внеклассной творческой деятель-

ности школьника 

 

Кушмухамбетова А.И. Организация самостоятельной деятельности младших 

школьников в учебном процессе 

 

Мухтарова С.С. Литературное творчество как средство развития речи млад-

ших школьников 

 

Рагимова Г.А. Дидактическая игра как средство формирования познаватель-

ной активности детей старшего дошкольного возраста 

 

Тойшева О.А.  Портфолио как средство развития самооценки младших 

школьников 

 

Секция 2. Нравственное развитие ребенка в современном мире 

 

Ерощенко С.Н. Духовно-нравственное воспитание и развитие школьника 

 

Секция 3. Духовное развитие ребенка в современном мире 
 

Пашина И.В., Абросимова С. А. Духовное воспитание ребёнка в семье 

 

Секция 4. Личностное развитие ребенка в современном мире 
 

Ахметова А.А. Проблема личностного развития дошкольника в образова-

тельном пространстве дошкольных организациях 

 

Секция 5. Воспитание одаренного ребенка в современном мире 

 

Кривоухова К.С. Одаренность или нестандартный ребенок 

 

Секция 6. Особенности воспитания ребенка в современной семье 

 

Смирнова С.С. Проблемы семьи в свете воспитания детей детского дома 

 

Секция 7. Книга в жизни современного ребенка 

 



Склокина Ю.А. Книжная иллюстрация как средство развития творческих 

способностей дошкольников 

 

Секция 8. Патриотическое воспитание и ребенок 

 

Бугаева А.П., Иванова Н.А. Проблемы патриотического воспитания в совре-

менных условиях 

 

Пашкова Ю.Л. Развитие патриотизма и гражданственности у обучающихся 

Обоянского аграрного техникума 

 

Самойленко А.Б. Система гражданско-патриотического воспитания в совре-

менной школе  

 

Секция 9. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей 

и подростков 

 

Измайлова А.В. Психолого-образовательное сопровождение здоровье сбере-

жения ВИЧ-инфицированных людей 

 

Никулина И.А. Развитие речевого дыхания у дошкольников 

 

Секция 10. Социально-психологические проблемы ребенка 

в современном мире 

 

Баширова Ф.Ф. Развивающая среда в дошкольном образовательном учрежде-

нии: понятие, соответствие возрасту 

 

Секция 11. Информационные технологии (компьютер, чат, блоги,  

социальные сети) в жизни ребенка 

 

Мартысевич А.В. Информационные технологии (компьютер, чат, блоги, со-

циальные сети) в жизни ребенка 

 

Секция 12. Социальное сиротство детей в современном мире 

 

Сайфуллина И.Н. Социальное сиротство: проблема, которую можно преодолеть 

 

Секция 13. Методические разработки мероприятий с участием детей 

 

Ефремова Л.Н., Дергачева Н.Ю. Методическая разработка экологической 

сказки посвящённой году Волги в 2012 году «Капелька жизни» 

 

Ивченко Е.В. Конспект занятия во второй младшей группе детского сада 

«Волшебные картинки, или новые приключения колобка» 

 



Каленик Л.Я. Методическая разработка внеклассного мероприятия «О том, 

что дорого и свято…» 

 

Клусова М.В., Клусова Л.В.  Методическая разработка «Первый раз – в пер-

вый класс» 

 

Хрущева А.И. Технологическая карта урока литературы 

 

Смольева В.А. Методические рекомендации по проведению самостоятельной 

работы на уроках русского языка 

 

Секция 14. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Елфимова Т.Е. Особенности   мотивации обучения учащихся среднего про-

фессионального образования 

 

Карпова Л.Г. Факторы развития творческих способностей студентов 

 

Красная Е.С. Социально-психологическая работа со студентами-сиротами в 

Астраханском базовом медицинском колледже 

 

Крылова А.С. Развитие личности как педагогическая проблема 

 

Чурсина И.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего до-

школьного возраста в условиях детского дома: теоретические аспекты 

 

Секция 15. Семья в современном мире 

 

Джигкаева Э.Т. Семейный конфликт и его характеристика с позиции теории 

социальной работы 

 


