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ПРОГРАММА  

II Международной научно-практической 

конференции 

«Школа, наука, образование» 
30 августа 2014 г. 

 

Оргкомитет конференции 

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

дагогики и педагогики профессионального образования Нижегородского гос-

ударственного университета им Н.И. Лобачевского  

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

дарственного университета  

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

ститута им. А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономи-

ческого университета (РИНХ)» 

Пичко Н.С. – кандидат культурологии, доцент филиала Усинского государ-

ственного технического университета в г. Усинске 

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

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

Аймуханова А.Е. Особенности общения детей дошкольного возраста со 

сверстниками 

Джаркешева А.Г. Роль анализа и сравнения в процессе обучения младших 

школьников 

Донич Н.Б. Средства арттерапии в развитии познавательной и личностной 

сфер детей с нарушениями развития 

Егорова Е.Н. Роль классической музыки в развитии музыкального восприя-

тия детей дошкольного возраста 

Каспарова Н.А. Речевое развитие дошкольников в музыкальной деятельности 

Плескачева А.П. Мотивы учебной деятельности младших школьников 

Погосян Л.С. Информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе дошкольного образовательного учреждения 

Тихонова С.И. Концерт как эффективная форма организации детской дея-

тельности 

Шлыкова Е.Л. Формирование личности дошкольника в процессе занятий фи-

зическими упражнениями 

Секция 2. Вопросы дополнительного образования 

 

Горбунова О.В. Формирование личностной культуры во внеурочное время 

Мадиева С.Т., Абдыбекова Б.М. К истокам музыкального образования города 

Караганды 

Секция 3. Вопросы среднего образования 

 

Байменова К.И. Формирование казахстанского патриотизма в группах дет-

ского дома по типу семьи 

Гильмиева Г.Г. Решение задач дискриминантным методом 

Демина С.М. Значение портфолио в подготовке учащихся к успешному про-

хождению итоговой аттестации по английскому языку 

Ильжанова С.Н. Развитие творческих способностей на уроках русского языка 

и литературы 

Калимбетова Ф.С. Наглядность как важнейший дидактический принцип тео-

рии и практики преподавания русского языка и литературы 



Кибалова О.Н. Технология государственно-общественного управления каче-

ством образования в образовательном учреждении 

Мендыгалиева Н.С.Работа с историческими источниками как средство разви-

тия познавательных возможностей на уроках истории 

Трегубова Н.Е. Особенности построения и проведения интегрированных 

уроков в начальных классах 

Секция 4. Методическая копилка (разработка внеклассных  

мероприятий, лекций уроков и т.д.) 
 

Бирманова Г.Т. Урок-анализ произведений Дины Нурпеисовой 

Бурлацкая Н.Г. Развитие универсальных учебных действий на уроках русско-

го языка с помощью компетентностно-ориентированных задач 

Ваганова О.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия. Конкурс 

на лучшее знание закона РФ «О защите прав потребителей»   


