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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: Губанихина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, де-

кан факультета дошкольного и начального образования Арзамасского филиала 

ННГУ  

Заместитель председателя: Жесткова Е.А., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры МДиНО Арзамасского филиала ННГУ 

Члены оргкомитета: 

1. Гусев Д.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

методики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ. 

2. Клюева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

педагогики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ. 

3. Власкова О.В., старший преподаватель кафедры ПДиНО Арзамасского 

филиала ННГУ. 

4. Кудакова Н.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры МДиНО 

Арзамасского филиала ННГУ. 

5. Маклаева Э.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры МДиНО 

Арзамасского филиала ННГУ. 

6. Россова Ю.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ПДиНО 

Арзамасского филиала ННГУ. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

28 февраля 2019 г. 

 

Регистрация участников конференции                                                   09.15 – 09.45 

Пленарное заседание (ауд. 4, ул. Калинина, 21а)                             09.45 – 11.00 

Перерыв на обед 11.00 – 12.00 

Публичные лекции 

Работа секционных заседаний (ул. Калинина, 21а)                                            
12.00 – 13.45 

13.45 – 15.30 

Мастер-классы (проходят  в параллельном режиме) 13.45 – 15.30 

Круглый стол с подведением итогов конференции 15.30 – 16.00 

 

Регламент выступлений участников конференции 

 

Выступления на пленарном заседании 

Выступления на секциях                                

− 

−   

          до 15 мин. 

          до 7 мин. 

Обсуждение секционных докладов      −           до 3  мин. 

             

01 марта 2019 г. 

 

Научно-практический семинар «Инклюзивное образование 

детей дошкольного возраста с ОВЗ как фактор комплекс-

ной реабилитации и интеграции в общество» на базе 

МБДОУ № 45 г. Арзамаса, научный руководитель к.пс.н,  

доцент И.В. Юденкова 

09.00 – 11.30 



Научно-практический семинар «Современные технологии 

формирования элементарных математических представ-

лений дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» на 

базе МБДОУ «Красносельский детский сад», научный  

руководитель к.п.н, доцент С.В. Федорова 

09.00 – 11.30 

 

Публичная лекция «Технология использования робототех-

ники в дошкольном образовании» -  кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры педагогики дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала Н.И. Фоми-

на 

 

12.00 – 13.45 

 

Мастер-класс «Использование интерактивных методов в 

образовательном процессе на ступени дошкольного и 

начального образования» -  кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогики дошкольного и начального обра-

зования Арзамасского филиала И.Ю. Троицкая 

12.00 – 13.45 

 

28 февраля 2019 г. 

09.45 – 11.00      

            Пленарное заседание  

09.45 –  09.55   

Приветственное слово  

Губанихина Елена Владимировна, декан факультета дошкольного  

и начального образования, кандидат педагогических наук, доцент 

09.55 – 11.00 

Выступления с докладами 
 

Гусев Дмитрий Александрович, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, заведующий кафед-

рой методики дошкольного и начального обра-

зования Арзамасского филиала ННГУ 

О необходимости и значи-

мости реализации педаго-

гического потенциала 

народного прикладного 

творчества в сельской 

школ 

Баронина Анастасия Андреевна, студент 3 

курса факультета дошкольного и начального об-

разования Арзамасского филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент, заме-

ститель декана по учебной работе очной фор-

мы обучения Кудакова Н.С.  

Блокчейн-технология в об-

разовании 

Беляева Марина Дмитриевна, студент 3 курса Технология развития кри-



факультета дошкольного и начального образо-

вания Арзамасского филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент  

И.Ю. Троицкая 

тического мышления в 

начальной школе 

Бережная Александра Андреевна, студент 5 

курса факультета дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент  

Э.В. Маклаева  

Текстовые задачи как 

средство формирования ре-

гулятивных универсальных 

учебных действий у млад-

ших школьников 

Корнилова Алла Владимировна, студент 5 

курса факультета дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент  

Л.В. Филиппова 

Использование элементов 

этимологического анализа 

на уроках русского языка 

во 2 классе как средство 

формирования познава-

тельных универсальных 

учебных действий 

Афанасьева Татьяна Анатольевна, студент 3 

курса факультета дошкольного и начального об-

разования Арзамасского филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент  

Россова Ю.И.  

Особенности патриотиче-

ского воспитания младших 

школьников 

 

12.00 – 13.45 

Публичные лекции 

Елена Александровна Жесткова, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры методики дошкольного и начального образования Арзамасского 

филиала ННГУ 

Компьютерные технологии в обучении младших  

школьников русскому языку 

 

Юлия Ивановна Россова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала 

ННГУ 

Базовые теории и модели воспитания личности 

 

Людмила Владимировна Филиппова, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры педагогики дошкольного и начального образования Арзамас-

ского филиала ННГУ 

Творческий поиск в методике обучения письму младших 

школьников



ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Секция № 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДОШКОЛЬНОМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС   
(ауд. 4,  ул. Калинина, 21а) 

Модераторы: 

Троицкая Ирина Юрьевна,  к.пс.н., доцент кафедры педагогики  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Кабина Анна Юрьевна,  студент 3 курса факультета  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

В рамках работы секции проводится мастер-класс «Методическое сопро-

вождение организации и проведения тренинговых занятий с детьми дошкольно-

го и младшего школьного возраста» -  Троицкая Ирина Юрьевна,  к.пс.н.,  

доцент кафедры педагогики дошкольного и начального образования  

Арзамасского филиала ННГУ 

 
Участники секции 

 
Тема доклада 

Бажанова А.Е., студент 4 курса ОмГПУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Тельнова 

Ж.Н. 

Развитие положительных взаимоот-

ношений у детей старшего дошколь-

ного возраста со сверстниками в игре 

Волкова Л.В., студент 1 курса ОмГПУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Мала-

шенкова В.Л.  

Проблема развития творческого во-

ображения у детей старшего до-

школьного возраста в психолого-

педагогических исследований 

Галанина А.В., студент 3курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Сытина В.О., студент 3курса Арзамасского фили-

ала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой педагогики дошкольного и началь-

ного образования Клюева Е.В. 

Театрализованная деятельность как 

средство формирования нравствен-

ных представлений у детей дошколь-

ного возраста 

Галиниченко О.И., студент 3курса Арзамасского 

филиала ННГУ 

Павликова Е.П., студент 3курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой педагогики дошкольного и началь-

ного образования Клюева Е.В. 

Формирование регулятивных функ-

ций у детей дошкольного возраста 

как проблема 

Глаголева Ю.А., студент 2 курса Арзамасского 

филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Тихоми-

рова О.Б.    

Формирование основ патриотическо-

го воспитания дошкольников 

Глухова Н.А., студент 4 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Тихоми-

рова О.Б.    

Мемо игры как средство развития 

познавательной деятельности до-

школьников 



Жевлакова Е.В., магистрант МарГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент  

Бирюкова Н.А. 

Особенности использования элек-

тронных средств обучения в до-

школьном образовательном учре-

ждении 

Кабина А.Ю., студент 3 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Тихоми-

рова О.Б.    

Мотивация как фактор, обуславли-

вающий полноценное развитие детей 

дошкольного возраста 

Кабина А.Ю., студент 3 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Лебедева М.И., студент 3 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой педагогики дошкольного и началь-

ного образования Клюева Е.В. 

Формирование у старших дошколь-

ников позитивного опыта взаимодей-

ствия с цифровыми средствами 

Кажиякбарова Ж.О., студент 4 курса ОмГПУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой педагогики и психологии детства 

Мурзина Н.П.  

Проблемы развития представлений о  

малой родине у детей старшего до-

школьного возраста 

Каримова Н.С., студент 5 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Маклаева   

Э.В. 

Актуальные проблемы формирова-

ния математической готовности де-

тей старшего дошкольного возраста 

Марина Е.А., студент 5 курса Арзамасского фили-

ала ННГУ 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Жест-

кова Е.А.    

Проблема формирования коммуни-

кативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста в психолого-

педагогической литературе 

Паречина Н.А., магистрант 1 курса ОмГПУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент  

Тельнова Ж.Н. 

Формирование творчества у детей 

старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с русско-

народной росписью 

Петухова А.С.,  студент 5курса ГСГУ 

Научный руководитель - к.п.н., доцент  

Иванова Н.В.  

Формирование у детей младшего 

дошкольного возраста представлений 

о форме геометрических фигур 

Сазанова Е.А., студент 3 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Буянова Е.А., студент 3 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой педагогики дошкольного и началь-

ного образования Клюева Е.В. 

Формирование визуальной культуры 

дошкольников 

Санникова А.С., студент 2 курса НГПУ  

им. К. Минина 

Научный руководитель – старший преподаватель 

Гусева В.А. 

Особенности организации предмет-

но-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения в 

настоящее время 

Сытина В.О., студент 3 курса Арзамасского фили-

ала ННГУ 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Троиц-

кая И.Ю.   

Особенности формирования меж-

личностных отношений  у детей 

старшего дошкольного возраста 

Тишковская Д.С., магистрант 1 курса Арзамас-

ского филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Троиц-

кая И.Ю.   

Система работы по организации ре-

чевого развития дошкольников 



 

Секция № 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

(ауд. 3,  ул. Калинина, 21а) 

Модераторы: 

Жесткова Елена Александровна, к.фил.н., доцент кафедры методики  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Беляева Марина Дмитриевна, студент 3 курса факультета  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

В рамках работы секции проводится мастер-класс «Прекрасная роза»:  

Шешукова Екатерина Евгеньевна, студент 2 курса факультета  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Федорова Ирина Владимировна, студент 3 курса факультета дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

. 
Участники секции 

 
Тема доклада 

Белогузова С.В, студент 5 курса Арзамасского 

филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Жест-

кова Е.А.    

Развитие связной речи младших 

школьников в процессе обучения со-

чинению-миниатюре 

Бирюкова Т.А., студент 5 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Маклаева 

Э.В.    

Формирование познавательных спо-

собностей младших школьников на 

уроках математики средствами исто-

рического материала 

Голубева В.С., студент 4 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Жест-

кова Е.А.    

Проблема формирования нравствен-

ной культуры младших школьников в 

процессе изучения краеведческого 

материала в начальной школе 

Горохова И.В., студент 3 курса НИУ «БелГУ» 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент  

Еременко О.И.  

Реализация кросскультурного подхо-

да на уроках литературного чтения в 

начальной школе 

Григорьева В.Ю., студент 3 курса МарГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Бирюкова 

Н.А. 

Драматизация сказки как средство 

формирования коммуникативных 

умений младших школьников (на 

примере английского языка) 

Гусева О.А., студент 4 курса МарГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Бирюкова 

Н.А. 

Формирование коммуникативных 

компетенций младших школьников 

средствами коммуникативных задач 

Долбина Е.Н., студент 2 курса ОмГПУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Чердын-

цева Е.В.  

Чтение в жизни младшего школьника 

Егорова Н.Э., студент 4 курса МарГУ 

Научный руководитель – старший преподаватель 

Глизерина Н.Д. 

Умения выразительного чтения 

младших школьников во взаимосвязи 

с восприятием литературного произ-

ведения 

Ефимова И.В., студент 3 курса ПсковГУ 

Научный руководитель – ст. преподаватель Гусе-

Дидактические игры как средство 

формирования экологической куль-



ва В.А. туры у младшего школьника 

Канева Т.Б., магистрант 2 курса МарГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Бирюкова 

Н.А. 

Особенности реализации модели 

«один ученик - один компьютер» в 

начальной школе 

Колмогорова И.А., студент 4 курса Арзамасского 

филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Жест-

кова Е.А.    

Игровые ситуации на уроках литера-

турного чтения в начальной школе 

как средство формирования познава-

тельного интереса младших школь-

ников 

Лобанова Е.С., студент 5курса ГСГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Деев Е.Е.    

Формирование (познавательных) 

универсальных учебных действий у 

младших школьников на уроках рус-

ского языка 

Малышева М.Е., студент 5 курса Арзамасского 

филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Филиппо-

ва Л.В.    

Возможности использования элемен-

тов мультипликации на уроках лите-

ратурного чтения для повышения 

учебной мотивации младших школь-

ников 

Мирзоева Э.Н., магистрант 1 курса ПетрГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент,  заведу-

ющий кафедрой ТиМНО   Смирнова С.И.  

Преемственность в развитии матема-

тической речи на дошкольном и 

начальном уровнях образования 

Самсонова А.А., студент 4 курса Арзамасского 

филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Жест-

кова Е.А.    

Развитие воображения младших 

школьников средствами игровой дет-

ской поэзии 

Скворцова О.А., студент 5 курса Арзамасского 

филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Жест-

кова Е.А.    

Особенности развития детей в усло-

виях разновозрастной группы 

Пухова Е.Е., студент 4 курса Арзамасского фили-

ала ННГУ 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Жест-

кова Е.А.    

Роль эпитета в развитии образной 

речи младших школьников 

Усимова Т.И., студент 5 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Жест-

кова Е.А.    

Педагогические условия развития 

творческого мышления младших 

школьников на уроках литературного 

чтения 

Усимова Ю.И., студент 5 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Жест-

кова Е.А.    

Моделирование курса речевого эти-

кета для младших школьников с ис-

пользованием компьютерных средств 

 

Секция № 3. ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ 

(ауд. 5,  ул. Калинина, 21а) 

Модераторы: 

Фомина Наталья Ивановна, к.п.н., доцент кафедры педагогики  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Смирнова Анастасия Сергеевна, студент 2 курса факультета  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 



В рамках работы секции проводится мастер-класс «Инновационные  

технологии в оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста» -   

Полосина Татьяна Петровна,  старший преподаватель кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 
Участники секции 

 
Тема доклада 

Афонина А.М., магистрант 1 курса  Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

 Научный руководитель – к.пс.н., доцент, заместитель 

декана по воспитательной работе Юденкова И.В. 

Использование ТРИЗ-

технологии для развития лично-

сти дошкольника 

Балашова Е.А., магистрант 1 курса  Арзамасского 

филиала ННГУ 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент Фомина Н.И. 

Бенчмаркинг как условие инно-

вационного развития современ-

ной образовательной организа-

ции 

Бондарева Е.А., магистрант 1 курса  Арзамасского 

филиала ННГУ, 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент, декан фа-

культета дошкольного и начального образования Гу-

банихина Е.В.  

Квест как инновационная техно-

логия дошкольного образования 

Бородина Е.А., магистрант 1 курса Арзамасского фи-

лиала ННГУ 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Троицкая 

И.Ю.   

Использование технологии 

«синквейн» в развитии связной 

речи детей 

Головкина Е.К., магистрант 1 курса Арзамасского 

филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Россова Ю.И.   

К вопросу о современных здоро-

вьесберегающих технологиях в 

дошкольной образовательной 

организации 

Жевлакова Е.В., магистрант МврГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент  

Бирюкова Н.А.  

Особенности использования 

электронных средств обучения в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Золотова О., студент 4 курса Арзамасского филиала 

ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент  

Маклаева Э.В. 

Формирование умений и навы-

ков проектной деятельности у 

детей младшего школьного воз-

раста 

Иванова С.И.,  студент 3 курса ПсковГУ 

Научный руководитель – старший преподаватель  

Гусева В.А.  

Использование инновационных 

технологий на внеурочных заня-

тиях по краеведению в началь-

ной школе 

Кабина А.Ю., студент 3 курса Арзамасского филиала 

ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Федорова 

С.В.    

Возможности технологии ТРИЗ 

в математическом развитии де-

тей старшего дошкольного воз-

раста 

Кабина А.Ю., студент 3 курса Арзамасского филиала 

ННГУ 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Троицкая 

И.Ю.   

Проектная деятельность как 

средство развития коммуника-

тивной компетентности младших 

школьников 

Корнилова А.В., студент 5 курса Арзамасского фили-

ала ННГУ, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Филиппова 

Л.В. 

Информационно-

коммуникативные технологии в 

дошкольном образовании 



Коршунова Т.В., магистрант 1 курса  Арзамасского 

филиала ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Маклаева 

Э.В. 

Задания исследовательского ха-

рактера как средство обучения 

младших школьников решению 

текстовых задач 

Морозова Н.И., магистрант 1 курса  Арзамасского 

филиала ННГУ 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент Опарина С.А. 

Ранняя профессиональная ори-

ентация учащихся в области хи-

мического образования 

Семенова Ж.А., студент 4 курса Арзамасского филиа-

ла ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Федорова 

С.В.    

Применение технологии «Стори-

теллинг» в формировании эле-

ментарных математических 

представлений дошкольников 

Смирнова А.С., студент 2 курса  Арзамасского фили-

ала ННГУ 

 Научный руководитель – старший преподаватель 

Власкова О.В. 

О создании экологической тропы 

на территории детского сада 

Талля А.К., студент 5 курса Арзамасского филиала 

ННГУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой методики дошкольного и начального обра-

зования Гусев Д.А. 

Обучение младших школьников 

дизайну во внеурочной деятель-

ности по программе дополни-

тельного образования «Основы 

дизайна для младших школьни-

ков» 

Шульгина Л.А., студент 1 курса ОмГПУ 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Якубенко 

О.В.  

Театрализованная деятельность 

как элемент арт-подхода в нрав-

ственном воспитании детей 

старшего дошкольного возраста 

Ярош В.Ю., магистрант МГПУ им. И.П. Шамякина 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Болбас Г.В. 

Образовательные возможности 

видеоигр в условиях современ-

ной школы 

 

Секция № 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА СТУПЕНЯХ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ауд. 2,  ул. Калинина, 21а) 

Модераторы: 

Гусев Дмитрий Александрович, к.п.н., доцент,  заведующий кафедрой  

методики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ  

Галиниченко Оксана Игоревна, студент 3 курса факультета  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

В рамках работы секции проводится мастер-класс «Современные технологии 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей» -  Губанихина Елена 

Владимировна,  к.п.н., доцент кафедры педагогики дошкольного  

и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 
Участники секции Тема доклада 

Борисова Е.Ю. магистрант 1курса  Арзамасского 

филиала ННГУ, 

 Научный руководитель – к.пс.н., доцент Троиц-

кая И.Ю. 

Формирование навыков исследова-

тельской деятельности у детей до-

школьного возраста с использовани-

ем лаборатории Наураша 

Ванюшина О.И. магистрант 2 курса  Арзамасско- Вовлечение родителей в совместную 



го филиала ННГУ, 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент, декан 

факультета дошкольного и начального образования 

Губанихина Е.В.  

деятельность с ДОО как компонент 

повышения педагогической компе-

тентности родителей 

Калашникова Ю.В., магистрант 2 курса  Арза-

масского филиала ННГУ, 

 Научный руководитель – к.пс.н., доцент Троиц-

кая И.Ю. 

Современные формы взаимодействия   

дошкольного учреждения и семьи 

Краснова Е.Н., студент 2 курса  НГПУ им. К. Ми-

нина 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Конева 

И.А. 

Детско-родительские отношения как 

базовый фактор развития личности 

ребенка 

Колмогорова А.Н. студент 2 курса  ОмГПУ 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент Намсинк 

Е.В. 

Организация досуга младшего 

школьника в семье 

Кудакова К.С., студент 4 курса Нижегородской 

академии МВД России 

Научный руководитель - подполковник полиции 

Чернов С.А.  

Работа с родителями как форма про-

филактики распространения терро-

ризма и экстремизма среди молодежи 

Метелёва А.А. , студент 5 курса ПГГПУ 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Иванова 

Е.В. 

Кружок как форма внеурочной рабо-

ты с младшими школьниками 

Полторакова А.И., студент 4 курса ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ» 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Ефлова 

З.Б.  

Опыт наблюдения взаимодействия 

школы, семьи и социума 

Спирина К.В., студент 3 курса  Арзамасского фи-

лиала ННГУ, 

Владимирова А.Г., студент 3 курса  Арзамасского 

филиала ННГУ 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент, заведу-

ющий кафедрой педагогики дошкольного и 

начального образования Клюева Е.В. 

Влияние детско-родительских отно-

шений на развитие самостоятельно-

сти детей старшего дошкольного 

возраста 

Тарасова Т.С., студент 2 курса МарГУ 

Научный руководитель - Курочкина Л.В.  

Оценка состояния социального парт-

нерства в сфере общего образования 

в условиях сельской школы 

 

Секция № 5. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
(ауд. 7,  ул. Калинина, 21а) 

Модераторы: 

Клюева Елена Викторовна,  к.п.н., доцент кафедры педагогики дошкольно-

го и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Галанина Анастасия Владимировна, студент 2 курса факультета  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

В рамках работы секции проводится мастер-класс «Современные подходы  

к организации исследовательской деятельности в области управления  

образованием» -  Клюева Елена Викторовна,  к.п.н.,  



доцент кафедры педагогики дошкольного и начального образования  

Арзамасского филиала ННГУ 

 

 
Участники секции Тема доклада 

Агапова А.С., магистрант 1 курса  Арзамасского фили-

ала ННГУ, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Россова Ю.И. 

Управление процессом духовно-

нравственного воспитания школь-

ников в условиях образовательной 

организации 

Багирова С.И. магистрант 1 курса  Арзамасского фили-

ала ННГУ, 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент  

Юденкова И.В. 

Управление процессом социали-

зации детей дошкольного возраста 

в рамках реализации ФГОС 

Кротова Е.В.,  магистрант 1 курса  Арзамасского фили-

ала ННГУ, 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент Фомина Н.И.  

Управление учебно-

воспитательным процессом класса 

в условиях инклюзивного образо-

вания 

Митрофанова Е.И., магистрант 1 курса  Арзамасского 

филиала ННГУ, 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент Фомина Н.И. 

Формирование рискологической 

компетентности как средства 

управления психоэмоциональной 

устойчивостью учителя началь-

ных классов 

Никиташкина И.М., магистрант 2 курса РГПУ им. А.И. 

Герцена,  

Онищенко Э.В.,  профессор РГПУ им. А.И. Герцена,  

Научный руководитель – д.п.н., профессор  

Онищенко Э.В. 

Особенности в организации оцен-

ки корпоративной культуры со-

временной начальной школы (на 

примере ГБОУ начальной школы 

№ 300 города Санкт-Петербурга) 

Рякушина А.М. студент НГПУ им. К. Минина 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Ханова Т.Г. 

Самореализация личности в про-

фессиональной сфере как базовая 

компетенция педагога ДОУ 

Слуцкий А.М., магистрант 1 курса  МГПУ имени И.П. 

Шамякина 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Болбас Г.В. 

Система менеджмента качества 

воспитательной работы и её фор-

мирование в условиях общеобра-

зовательной школы 

Тугова Е.А., магистрант 1 курса  ФГБОУ ВО «Псков-

ский государственный университет» 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Шлат Н.Ю. 

К вопросу управления поведением 

конфликтонеустойчивых младших 

школьников 

Шарова Е.Н., магистрант 1 курса  Арзамасского филиа-

ла ННГУ, 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент, декан факуль-

тета дошкольного и начального образования Губанихи-

на Е.В. 

Значение нормативно-правового 

обеспечения в эффективном 

управлении общеобразовательной 

организацией 

 

Секция № 6. РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
(ауд. 6,  ул. Калинина, 21а) 

Модераторы: 

Юденкова Ирина Викторовна,  к.пс.н., доцент кафедры педагогики до-

школьного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 



Сытина Виктория Олеговна, студент 3 курса факультета дошкольного  

и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 
Участники секции Тема доклада 

Зимина М.А. студент 5 курса  ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Шлат Н.Ю. 

Психолого–педагогические усло-

вия организации игрового взаимо-

действия детей–логопатов (5–6 

лет) 

Лихойда О.С., магистрант 1 курса  ОмГПУ 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент Намсинк Е.В.  

Педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 

ослабленным здоровьем 

Никитина Я.В., студент 4 курса НГПУ им. К. Минина 

Сипович Т.В., студент 4 курса НГПУ им. К. Минина 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Ханова Т.Г. 

Особенности обучения и воспита-

ния гиперактивных детей в усло-

виях ДОУ 

Петрова Ю.П., студент 2 курса  НГПУ им. К. Минина 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Конева И.А. 

Логопедическое сопровождение 

детей с расстройством аутистиче-

ского спектра 

Чепак В.О., студент 2 курса Арзамасского филиала 

ННГУ 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент  

Тихомирова О.Б. 

Психолого-педагогические усло-

вия для развития детей с ОВЗ в 

детском саду 

 


