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31 июля 2014 г. 

 

Оргкомитет конференции 

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

дагогики и педагогики профессионального образования Нижегородского гос-

ударственного университета имени Н.И. Лобачевского Арзамасский филиал 

Гребенщиков Г.Ф. – доктор педагогических наук, профессор кафедры общей 

педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) «Ростовско-

го государственного экономического университета (РИНХ)» 

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

дарственного университета  

Богомолова Г.П. – кандидат педагогических наук, доцент Южного феде-

рального университета  

Назарова В.Н. – кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского госу-

дарственного педагогического института им. А.П. Чехова 

Назарова А.Е. – кандидат психологических наук, доцент Российского нового 

университета 
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Секция 1. Дошкольное образования 
 

Малюченко Т.В. Совместная деятельность с детьми старшей группы 

Мельникова Е.А. Развитие познавательной активности дошкольников по 

ФГОС 

Юдина В.М. Здоровьесберегающие технологии по ФГОС 

Баталова О.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада 

Демьянова С.В., Сармина О.С. Особенности процесса самообразования вос-

питателя дошкольного образовательного учреждения 

Лукашевич В.А. Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-

логопеда дошкольного образовательного учреждения 

Маслакова И.Г. Взаимодействие с родителями в условиях детского сада 

Мулляминова Р.Н. Взаимосвязь игрушки и игровой деятельности дошколь-

ников 

Новикова О.Н. Общение с детьми разных национальностей – важнейшее 

средство межнационального воспитания детей 

Рушакова Е.А. Экспериментирование, как одно из средств развития познава-

тельного интереса 

Саратовкина В.А. Народные игры как средство развития любознательности у 

детей 

Сидорова Н.В. О педагогических способностях воспитателя дошкольной 

группы 

Софронова Л.А., Софронова Н.А. Инновационная деятельность педагога в 

дошкольном образовательном учреждении 

Фазлиева Г.С. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Фести-

валь семейных традиций» 

Секция 2. Дополнительное образование 

Есенгабылов Ш.Ж. Методические возможности обучающих программ в по-

вышении эффективности обучения 

Зуб И.В., Зуб Л.И. Аспекты формирования спортивного коллектива в под-

ростково-молодежном клубе по месту жительства 

Киселева В.А. Роль концертмейстера в подготовке творческого коллектива к 

выступлению 

Утегенова Л.С. Использование инновационных методов обучения на уроках 

«Самопознание» 



Цепляева Т.Н. К вопросу о музыкальном воспитании учащихся хореографи-

ческих отделений детских школ искусств 

Секция 3. Начальное образование 

 

Алалжанова Р.Т. Системная работа по устранению пробелов в знаниях уча-

щихся 

Бердикалыкова Ж.А., Бермаханова Ш.Б. Организация самостоятельной рабо-

ты на уроках биологии по теме «Строение цветка» 

Порунова И.В., Артѐмова Н.И. Эффективная система реализации модуля 

«Коллективное инструментальное музицирование» в рамках уроков музыки и 

внеурочном пространстве общеобразовательной школы 

Секция 4. Среднее образование 

 

Бурлай С.А. Уроки хореографии как элемент здоровьесберегающих техноло-

гий  

Иванько С.С. Вопросы мотивации учебной деятельности подростков на уро-

ках естественно-научного цикла 

Несмеянова Т.С. К вопросу о формировании познавательной мобильности 

студентов ссуз экономического профиля 

Сангаджиева Н.В. Научно-практическая конференция обучающихся как 

средство развития современного школьника 

 

Секция 5. Специальное образование 

 

Коротаева Г.Н. От профессиональной ориентации к формированию профес-

сиональной компетентности специалиста сестринского дела 

Терехова Е.В., Козлова Э.М. Применение технологии личностно-

ориентированного обучения на уроках физической культуры при совершен-

ствовании у учащихся профессионально-прикладной подготовки 

Секция 6. Высшее образование 

Шукурова И.В. Работа в парах на занятиях иностранного языка в процессе 

развития коммуникативной компетентности студентов 

 

 

 


