Научная программа Всероссийской студенческой научно-методической конференции с международным участием 
«Актуальные проблемы образования в период детства» 

Пленарное заседание
Краткое описание 
Пленарная часть работы конференции предусматривает актуализацию насущных проблем и востребованных решений вопросов образовательной теории и практики. В приветственной части и докладах обсуждаются вопросы образования детей и подростков в комфортных и безопасных условиях образовательной среды, применения современных технологий, форм и средств обучения, воспитания и развития обучающихся в период детства.

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Приветственное слово
Филатова Людмила Петровна
Подготовка квалифицированных педагогических кадров в соответствии с тенденциями развития образования
Приветственное слово
Ломаева Марина Валентиновна
Успехи студентов факультета психолого-педагогического образования в решении проблем современного образования
Приветственное слово
Дьяков Дмитрий Григорьевич
Приоритетные задачи развития образования в Республике Беларусь
Пленарный доклад
Музыченко Алла Викторовна
Психологическое сопровождение самоопределения студентов-психологов
Пленарный доклад
Уткин Анатолий Валерьевич
Формирование ценностных отношений у современных школьников
Пленарный доклад
Молоднякова Алена Валерьевна
Мобильное обучение как современная образовательная технология в дошкольном и дополнительном образовании детей
Стендовый доклад
Зашихин Антон Олегович,
Курочкина Татьяна Алексеевна 
Проектирование индивидуального образовательного маршрута для организации работы обучающихся на уроках технологии в начальной школе (на примере реализации комплексного проекта «Уральская инженерная школа») 
Стендовый доклад 
Еременко Анастасия Олеговна
Проблема подросткового буллинга в научных исследованиях и практике образовательных организаций


Название секции Проблемы и перспективы реализации Стратегии развития воспитания в образовательных организациях.

Краткое описание секции
В работе секции рассматриваются вопросы организации воспитательной работы в образовательных организациях, отражающие основные направления развития воспитания, которые определены в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Мастер-класс 
Полева Светлана Владимировна
Проектирование кукольного спектакля с младшими школьниками во внеурочной деятельности
Устный доклад 
Ботова Евгения Александровна
Математические задачи как средство экологического воспитания младших школьников
Устный доклад
Зиновьева Карина Сергеевна
Сотрудничество семьи и образовательной организации как условие сохранения национальных традиций у младших школьников
Устный доклад
Караваева Анастасия Николаевна
Развитие художественно-творческого потенциала младших школьников во внеурочной музыкальной деятельности
Устный доклад 
Савицких Екатерина Владимировна 
Средства социализации ребенка-инофона в условиях дошкольной образовательной организации
Устный доклад
Углова Александра Олеговна
Формирование социальных норм в старшем дошкольном возрасте 
Устный доклад
Цур-Царь Кирилл Владимирович
Исследование представлений о здоровом образе жизни у младших школьников
Устный доклад
Чекмарёва Екатерина Павловна
Просвещение родителей как условие формирования эмоционального благополучия у старших дошкольников

Название секции Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования.

Краткое описание секции
В работе секции рассматриваются возможности применения современных форм, технологий, методов и средств образования детей дошкольного и младшего школьного возраста в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Мастер-класс
Молоднякова Алена Валерьевна
Технология организации поисково-исследовательской деятельности детей с использованием мобильных приложений
Устный доклад
Блудова Дарья Андреевна
Психолого-педагогические условия развития орфоэпических норм младших школьников
Устный доклад 
Климова Юлия Вячеславовна
Интегрированный урок как средство развития познавательного интереса младших школьников к русскому языку
Устный доклад
Коновалова Елена Вадимовна
Развитие словесного творчества учащихся начальных классов во внеурочной деятельности по литературе
Устный доклад 
Кутузова Евгения Вячеславовна
Развитие речевого творчества детей старшего дошкольного возраста на основе ТРИЗ
Устный доклад
Малюков Сергей Алексеевич
Мониторинг индивидуальных образовательных достижений в комплексной оценке уровня образования младших школьников
Устный доклад
Примерова Лариса Геннадьевна
Электронный учебник как средство повышения учебной мотивации младших школьников на уроках русского языка
Устный доклад
Шараковас Ольга Сергеевна
Развитие воображения детей старшего дошкольного возраста на занятиях в студии мультипликации
Устный доклад
Широкова Ольга Владимировна
Учебный проект по математике как средство формирования познавательных универсальных учебных действий у младших школьников

Название секции Коррекционное и инклюзивное образование в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Краткое описание секции
Секционное заседание направлено на рассмотрение вопросов оказания педагогической и психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательных организаций разных типов и видов, включая инклюзивное образование. 

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Мастер-класс
Мурзина Татьяна Андреевна
Технологии работы с дошкольниками с использованием интерактивных коррекционно-развивающих комплексов
Устный доклад
Бондарчук Юлия Александровна
Развитие адаптационных возможностей у дошкольников в учреждениях государственного воспитания средствами канистерапии
Устный доклад
Ванюкова Лидия Леонидовна
Формирование готовности педагога к тьюторству в инклюзивном образовании
Устный доклад
Груздева Алена Дмитриевна
Мир незрячего человека в контексте социального проекта «Опиши мне»
Устный доклад 
Ивахненко Наталия Сергеевна
Информационные технологии в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья
Устный доклад
Котлярова Наталья Владимировна
Особенности развития пространственной ориентировки у старших дошкольников с нарушением зрения
Устный доклад
Шаламова Кристина Евгеньевна
Развитие творческих способностей младших школьников с задержкой психического развития

Название секции Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования как условие повышения качества образования.

Краткое описание секции
В работе секции рассматриваются проблемы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, способствующие совершенствованию качества образования. 

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Мастер-класс
Юрлова Наталья Валерьевна,
Григорьева Инна Николаевна
«Dance 4 life» как средство позитивной профилактики распространения ВИЧ-инфекции
Устный доклад 
Дергачёва Мария Анатольевна
Интеллектуальная игра как средство профилактики подростковой застенчивости
Устный доклад
Калинина Оксана Евгеньевна
Медиация как средство профилактики конфликтного поведения подростков
Устный доклад
Максимова Карина Дмитриевна
Игры с песком как средство развития эмоциональной устойчивости детей старшего дошкольного возраста
Устный доклад 
Михеева Елена Владимировна
Особенности формирования лидерских качеств у подростков
Устный доклад
Моршинина Мария Сергеевна
Содержание представлений о будущем у младших школьников
Устный доклад 
Назаренко Дарья Владимировна
Средства развития стрессоустойчивости студентов вуза
Устный доклад
Собанина Кристина Александровна
Особенности проявления буллинга у младших школьников

Название секции Профессиональная ориентация детей и молодежи.

Краткое описание секции
Секционное заседание предполагает ознакомление с технологиями и современными подходами проведения профориентационной работы с обучающимися дошкольного, младшего школьного, подросткового и юношеского возраста. 

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Мастер-класс
Дикова Виктория Вячеславовна,
Булыгина Валерия Вячеславовна
Современные технологии профориентационной работы
Устный доклад 
Волчкова Наталья Вячеславовна
Реализация программы «Уральская инженерная школа» в детском саду средствами конструирования
Устный доклад 
Игошина Мария Вячеславовна
Профориентационная работа в условиях инклюзивного образования
Устный доклад 
Криулина Дарья Александровна
Лего-конструирование как средство профориентации дошкольников
Устный доклад
Петраков Демьян Анатольевич
Формирование профессиональной направленности будущих педагогов
Устный доклад 
Черепанова Валентина Алексеевна
Психолого-педагогические условия профессиональной ориентации детей старшего дошкольного возраста


Председатель программного комитета				Петрова С.С.


