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Секция 1. Современные технологии в обучении и воспитании детей 

Батанова О.В. Организация предметно-развивающей среды в музыкальном 

зале дошкольного образовательного учреждения в контексте федеральных 
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младшем дошкольном возрасте 

Джумагазиева А.А. Особенности использования игровой технологии на 
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языка 
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решения 
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подростков 

Глебова С.А. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей 

Секция 8. Проблемы отцов и детей в современном мире 

Дибижева Р.В. Проблемы отцов и детей в современном мире 

Секция 9. Методические разработки мероприятий с участием детей 
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младшего школьного возраста как фактор успешной социальной интеграции 

Бисенова Г.А. Профилактика эмоционального выгорания учителя в условиях 

реализации ФГОС 

Воробьева О.А. Настоящий учитель глазами подростка 

Киякова Р.М. Учет особенностей темперамента младших школьников в 

учебно-воспитательной работе 

Кухалова З.М. Психолого-педагогические основы учебно-познавательной 

деятельности младших школьников 

Мурзагулова А.Н. Особенности активизации мыслительной деятельности 

учащихся старших классов на уроках математики 

Онищук Т.А., Бикмурзина Г.Р. Особенности развития познавательных 
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игровых проектов 
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