
Итоги VI Международной научно-практической конференции ученых, учителей, аспирантов, студентов, практиков, 

воспитателей  детских садов и детских домов. 

Название конференции: «Проблемы образования и  науки в современном мире» 

 (31 мая 2020 г.) 

№ 

ФИО участников 

Место работы/учёбы (ВУЗ, ССУЗ или 

др. организация) 

Должность, кафедра без 

сокращений, ученая 

степень, ученое звание (при 

наличии) Название статьи 

Шифр 

конференции Номер секции 

1 

Никонова Наталья 

Владимировна 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, г. 

Екатеринбург 

Магистрант кафедры 

профессиональной 

педагогики и психологии 

Использование 

социальных сетей в 

образовательном 

процессе СТ- 11 15 

2 

Григорьева Любовь 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Аркадия 

Ваганова" 

учитель английского языка 

первой квалификационной 

категории 

Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии АМО в 

условиях внедрения 

ФГОС СТ- 11 

СЕКЦИЯ 9 

Современные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков. 

3 

Бондарева Елена 

Васильевна  МБДОУ детский сад№22 «Улыбка» воспитатель 

LEGO-конструкторы в 

работе с детьми в 

современном детском 

саду СТ- 11   

4 

Конева Олеся 

Эдуардовна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Сирина Николая 

Ивановича» г. Ханты-Мансийска Учитель-логопед 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта у 

подростков СТ- 11 4 



5 

Волкова Татьяна 

Юрьевна 

Казенное учреждение Омской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом №3 для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Учитель-дефектолог 

«Использование 

анимационных 

технологий в 

коррекционной работе с 

детьми дошкольного 

возраста с 

интеллектуальными 

нарушениями» СТ- 11 Секция №6 

6 

Грюнер Алена 

Владимировна 

Казенное учреждение Омской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом №3 для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Учитель-дефектолог 

«Использование 

анимационных 

технологий в 

коррекционной работе с 

детьми дошкольного 

возраста с 

интеллектуальными 

нарушениями» СТ- 11 Секция №6 

7 

Вольных Алина 

Сергевна 

Казенное учреждение Омской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом №3 для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Учитель-дефектолог 

«Использование 

анимационных 

технологий в 

коррекционной работе с 

детьми дошкольного 

возраста с 

интеллектуальными 

нарушениями» СТ- 11 Секция №6 

8 

Герасимчук Светлана 

Юрьевна 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №7 

г.Гродно» 

учитель математики 

высшей категории 

Исследовательская 

деятельность учащихся 

5-6 классов на уроках 

математики как 

средство развития 

интеллектуальных 

способностей СТ- 11  13 



9 

Захожева Татьяна 

Николаевна 

казенное учреждение Омской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом №3 для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Воспитатель  

«Социальное 

партнерство как условие 

развития социальной 

уверенности детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ (интеллектуальным 

нарушением), 

воспитывающихся в 

условиях детского 

дома» СТ- 11 Секция №6 

10 

Черешнева Ольга 

Александровна 

казенное учреждение Омской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом №3 для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Воспитатель  

«Социальное 

партнерство как условие 

развития социальной 

уверенности детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ (интеллектуальным 

нарушением), 

воспитывающихся в 

условиях детского 

дома» СТ- 11 Секция №6 

11 

Пивненко Наталья 

Викторовна 

казенное учреждение Омской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом №3 для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Воспитатель  

«Социальное 

партнерство как условие 

развития социальной 

уверенности детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ (интеллектуальным 

нарушением), 

воспитывающихся в 

условиях детского 

дома» СТ- 11 Секция №6 



12 

Соколова Евгения 

Николаевна 

казенное учреждение Омской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом №3 для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Воспитатель  

«Социальное 

партнерство как условие 

развития социальной 

уверенности детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ (интеллектуальным 

нарушением), 

воспитывающихся в 

условиях детского 

дома» СТ- 11 Секция №6 

13 

Лашова Оксана 

Валерьевна МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми Педагог-психолог 

«Сенсорная комната в 

работе специалистов 

ДОУ, как форма 

взаимодействия с 

семьей с детьми с ОВЗ в 

условиях введения 

ФГОС ДО СТ- 11 Секция №6 

14 

Кожухова Юлия 

Викторовна МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми Учитель-логопед 

«Сенсорная комната в 

работе специалистов 

ДОУ, как форма 

взаимодействия с 

семьей с детьми с ОВЗ в 

условиях введения 

ФГОС ДО СТ- 11 Секция №6 

15 

Лихманова Кристина 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

«Улыбка» Старооскольского 

городского округа Педагог-психолог 

Методическое пособие 

телесно-

ориентированные 

подходы к развивающей 

работе с 

детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения 

речи. СТ- 11 11. 



16 Т.Н. Макарова 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

«Улыбка» Старооскольского 

городского округа Педагог-психолог 

Методическое пособие 

телесно-

ориентированные 

подходы к развивающей 

работе с 

детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения 

речи. СТ- 11 11. 

17 Н.А. Бетехтина 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

«Улыбка» Старооскольского 

городского округа Педагог-психолог 

Методическое пособие 

телесно-

ориентированные 

подходы к развивающей 

работе с 

детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения 

речи. СТ- 11 11. 

18 

Чайкина Татьяна 

Григорьевна 

Государственное учреждение 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

Учитель по основам 

безопасности 

жизнедеятельности первой 

квалификационной 

категории 

Использование игровых 

приемов на уроках по 

основам безопасности 

жизнедеятельности как 

средство формирования 

и повышения мотивации 

учащихся    СТ- 11 13 

19 

Жукова Наталия 

Петровна 

Областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат №2 им. Г.А. 

Карманова» города Курска Учитель-дефектолог 

Применение 

материаловФридриха 

Фрёбеля для развития 

познавательных  

процессовна занятиях 

учителя-дефектолога СТ- 11 6 



20 

Корбут Анна 

Николаевна 

Областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 2 им. Г.А. 

Карманова» г. Курска Педагог-психолог 

Программа 

коррекционной работы 

по психологической 

коррекции 

эмоциональных 

нарушений ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата. СТ- 11 6 

21 

Парецкая Галина 

Григорьевна; 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №565 

«Лихтарык» г.Минска» 

Заместитель заведующего 

по основной деятельности 

Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста посредством 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства СТ- 11 Секция 7 

22 

 Волынец Оксана 

Игнатьевна 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №565 

«Лихтарык» г.Минска» 

Воспитатель дошкольного 

учреждения 

Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста посредством 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства СТ- 11 Секция 7 

23 

Панкина Анастасия 

Викторовна ГУО "Средняя школа №7 г.Гродно" Педагог-организатор 

Особенности 

жизнеспособности 

представителей 

педагогического 

профиля СТ- 11 

Общая 

педагогика 



24 

Якусевич Татьяна 

Игоревна ГУО «Гимназия № 6 г. Гродно» Учитель английского языка 

Эдьютейнмент на 

уроках  английского 

языка с помощью 

сервисов web 2.0 СТ- 11  9 

25 

Новицкая Елена 

Валентиновна 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и 

туризма» 

доцент кафедры 

музыкального искусства 

факультета искусств  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса формирования 

профессиональной 

компетентности 

обучающихся в системе 

учебных заведений 

музыкально-

исполнительской 

направленности СТ- 11 8 

26 

 Свентецкая Галина 

Дмитриевна 

Государственное учреждение 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

Учитель физики высшей 

квалификационной 

категории 

Учебный физический 

эксперимент как метод 

формирования 

исследовательских 

умений учащихся    СТ- 11 4 

27 

Терехова Ирина 

Тадеушевна ГУО «Гимназия № 6 г. Гродно» Учитель математики 

Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

на уроках математики с 

помощью сервисов  

web2.0 СТ- 11 5 

28 

Медяновская Марина 

Станиславовна ГУО «Гимназия № 6 г. Гродно» 

Учитель начальных 

классов 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕТЕВОГО ПРОЕКТА  

«НАШИ СЕМЕЙНЫЕ СТ- 11 7 



РЕЛИКВИИ» 

29 

Копытская Алла 

Семёновна 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Гродно»  Учитель-дефектолог 

«Нетрадиционные 

методы и приёмы  

развития и коррекции 

устной речи учащихся» СТ- 11 6 

30 

Рыбинская Ольга 

Зеноновна 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Гродно»  Учитель-дефектолог 

Использование 

электронных средств 

обучения для 

формирования 

социальной адаптации 

учащихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью СТ- 11 6 

31 

Савчик Ольга 

Альфредовна 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Гродно»  Учитель-дефектолог 

 «Коррекция лексико-

грамматического строя 

речи у учащихся с 

нарушением слуха, 

компенсированного 

кохлеарнымимплантом 

(слуховым аппаратом), 

посредством 

применения 

дидактических игр на I 

ступени общего 

среднего образования» СТ- 11 6 



32 

Жилко Анастасия 

Павловна 

Государственное учреждение 

образования "Средняя школа № 7 г. 

Гродно" Учитель химии, биологии 

МОДА – МОДОЙ, А 

ОПРЯТНОСТЬ 

ГЛАВНЕЕ ВСЕГО! СТ- 11 18 

33 

Шрейдер Светлана 

Владимировна 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Гродно» 

учитель трудового 

обучения 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

посредством  

технологии цифрового 

сторителлинга» СТ- 11 13 

34 

Варган Марта 

Евгеньевна ГУО «Гимназия № 6 г. Гродно» Учитель английского языка 

Социокультурная 

направленность раннего 

иноязычного 

образования как 

средство 

взаимодействия 

родителей и учащихся СТ- 11 7 

35 

Юрченко Марина 

Валериевна 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Муниципальное 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11» город Абакан. Учитель математики 

Экологическое 

воспитание  на уроках 

математики СТ- 11 14 

36 

Дубровская Татьяна 

Дмитриевна 

Государственное учреждение 

образования «Гатовская средняя 

школа» 

Учитель изобразительного 

искусства и ОМХК, 

высшая квалификационная 

категория 

Возвращение к истокам. 

Использование 

коллективных форм 

деятельности на уроках 

и факультативных 

занятиях (ИЗО, ОМХК): 

опыт и мнение СТ- 11 14 

37 

Файзуллина Розалия 

Ринатовна 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

Преподаватель, кафедра 

психолого-педагогических 

науки частных методик.  

Цифровизация 

образования как условие 

подготовки учителя 

начальных классов. СТ- 11 12 



38 

Шиляева Татьяна 

Андреевна 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

Преподаватель, кафедра 

психолого-педагогических 

науки частных методик.  

Наставничество в 

образовании как условие 

профессионального 

становления 

обучающихся 

педагогического 

колледжа СТ- 11 12 

40 

Зайцева Татьяна 

Александровна 

Государственное учреждение 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

 Учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории 

Формирование навыков 

смыслового чтенияна 

уроках литературного 

чтения в начальной 

школе СТ- 11 12 

41 

Марычева Марина 

Александровна 

МАОУ г.Набережные Челны 

«Средняя общеобразовательная 

школа №35 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Учитель-логопед 

Методы и приемы 

нейропсихологической 

коррекции речевых 

нарушений у учащихся 

начальных классов СТ- 11 6 

42 

Калимуллина Алсу 

Камилевна 

МБОУ г.Набережные Челны 

«Средняя общеобразовательная 

школа №42» Учитель-логопед 

Методы и приемы 

нейропсихологической 

коррекции речевых 

нарушений у учащихся 

начальных классов СТ- 11 6 

43 

Щикно Милана 

Павловна  ГУО «Гимназия № 6 г. Гродно» Учитель русского языка 

Интернет в помощь: 

алгоритм организации 

самостоятельного 

исследования при 

выполнении домашнего 

задания посредством 

виртуального музея СТ- 11 4 

44 

Землянухина 

Надежда 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение –лицей 

№13 п. Краснообск 

Учитель русского языка и 

литературы  Создание былины СТ- 11 7 



45 

Кабак Алена 

Леанідаўна 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

“Вілейская спецыяльная 

агульнаадукацыйная школа-

інтэрнат” 

Настаўнік беларускай мовы 

і літаратуры 

Патэнцыял стварэння і 

рэалізацыі сродкаў 

навучання ў сэрвісах 

Web 2.0 для 

фарміравання станоўчай 

матывацыі вучняў  з 

асаблівасцямі 

псіхафізічнага развіцця 

(цяжкасцямі ў 

навучанні) пры 

вывучэнні беларускай 

мовы і літаратуры СТ- 11 6 

46 

Епифанова Виктория 

Евгеньевна 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия № 3 г. 

Гродно» учитель-дефектолог 

«Использование 

возможностей 

приложения  

SMARTNotebook в 

работе по 

формированию 

операций языкового 

анализа и синтеза у 

обучающихсяI ступени 

общего среднего 

образования в условиях 

пункта коррекционно-

педагогической 

помощи» СТ- 11 6 

47 

Букаева Бибигуль 

Хабибуллиновна 

ГККП «Высший технический  

колледж,  город  Щучинск» 

Преподаватель 

профессионального 

казахского  языка   

 Кәсіби  қазақ тілі 

сабақтарында 

пәнаралық 

интеграцияны 

пайдалану тиімділігі СТ- 11 15 



48 

Жвавая Надежда 

Сергеевна 

Государственное учреждение 

образования «Вилейская 

специальная общеобразовательная 

школа-интернат» 

Учитель начальных 

классов, учитель-

дефектолог 

Формирование 

предпосылок овладения 

навыком письма 

учащихся с 

нарушениями 

психического развития 

(трудностями в 

обучении) СТ- 11 6 

 


