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Секция 1. Современные технологии в обучении и воспитании детей 

Рамозанова С.Б. Социально-педагогическая поддержка детей дошкольного 

возраста из алкогольных семей 

Сулейманова Ф.М., Кадырова Ф.Р. Преемственность дошкольного и 

начального образования - основы сотрудничества и партнерства в подготовке 

будущих первоклассников 

Секция 2. Физическое развитие ребёнка в современном мире 

Воробцов А.Е. Плавание как неотъемлемая часть физического развития 

детей: первые шаги и общие рекомендации 

Секция 3. Нравственное развитие ребёнка в современном мире 

Маркушина О.А. Духовно-нравственное развитие студентов средствами 

музыкального искусства 

Спирягина И.М. Духовно-нравственное воспитание личности в театральном 

коллективе 

Секция 4. Духовное развитие ребёнка в современном мире 

Абросимова С.А., Пашина И.В. Воспитание духовного мира младшего 

школьника через сказку 

Трусова З.И. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на 

уроках русского языка и литературы (из опыта работы) 

Секция 5. Сексуальное развитие ребёнка в современном мире 

Галанцева Н.Н. Родительская гостиная "Два мира - мальчики и девочки" 

Секция 6. Личностное развитие ребёнка в современном мире 

Позляева А.И. Инновационные идеи обучения, воспитания и социализации в 

становлении личности ребенка 

Татаринцев А.И. Развитие творческого потенциала личности учащегося 

Секция 7. Воспитание одарённого ребёнка в современном мире 

Иванова Л.И. Развитие индивидуальности одаренного ребенка на занятиях 

моделирования одежды 

Секция 8. Патриотическое воспитание и ребёнок  

Зинченко И.Г. Пусть живые запомнят, пусть поколения знают… 

Миягашева Л.В. Реализация системы патриотического воспитания детей 

посредством лэпбука 



Секция 9. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей и 

подростков 

Хапин А.В. Значение и особенности самоконтроля при самостоятельных 

занятиях физической культурой и спортом 

Секция 10. Социально-психологические проблемы ребёнка в 

современном мире 

Онищук Т.А., Милошенко И.С. Особенности разрешения детских 

конфликтов в образовательном процессе дошкольного образовательного 

учреждения 

Посевина К.Н. Адаптация детей из семей мигрантов к образовательной среде 

Фролова К.А. "Mowgli children" in real life 

Секция 11. Методические разработки мероприятий с участием детей 

Дорохова И.В. Методическое мероприятие с детьми во второй младшей 

группе "Дары осени" 

Секция 12. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

Шудирова Л.Т. Особенности восприятия текста младшими школьниками 


