СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
А

Н

И

Е

СОДЕРЖАНИЕ
Абдуллина З.А.
Информатика в играх и задачах для дошкольников как средство
всесторонней подготовки к обучению в школе…………………………………………………
Аветисян Е.Д.
Основные направления обследования заикающихся детей…………………………………….
Агеева Е.Н.
Разработка урока «Медикаментозное лечение. Разведение антибиотиков»
(по Шадрикову В.Д.)……………………………………………………………………………..
Ажымалиева Ж.К
Сценарий интегрированного занятия с использованием социо-игровых игр и упражнений
«Мы дружные ребята»…………………………………………………………………………...
Акимова Л.А.
Использование современных образовательных технологий в условиях профильного
обучения………………………………………………………………………………………….
Аксёнова А.А.
Методическая разработка занятия по формированию элементарных математических
представлений с использованием системно-деятельностного подхода в образовании по
методике Л.Г. Петерсон и программы «Мир открытий»……………………………………….
Алагузова Р.А.
Внеклассное мероприятие «Дружбой мы сильны»……………………………………………..
Алехина О.Н.
Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам умственного воспитания дошкольников………..
Амалбекова Б.А.
Туризм – один из решающих факторов экономического развития Казахстана...........................
Амиров Т.И., Максимова Н.А., Пугина Е.Л.
Патриотизм и современная молодёжь…………………………………………………………..
Андриянова Л.В., Юрченко В.Н.
Неделя Европейской местной демократии в колледже………………………………………...
Аносова О.В., Чеганова Н.В., Барсамова Е.В., Кукушкина В.М.
Роль информационной компетентности родителей в процессе обучения дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья……………………………………………………
Антипина Т.К.
Занятие по обучению дошкольников 5-6 лет составлению метафор, загадок
«Подарки Деда Мороза»…………………………………………………………………………
Анфалова Е.В.
Непосредственно-образовательная деятельность в средней группе детского сада
по теме «Давайте дружить» ……………………………………………………………………..
Ардашева Т.Г.
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социокультурной средой
города Перми как средство социализации старших дошкольников………………………........
Аршанская О.П.
Инновационные методики в системе начального профессионального образования………….
Асямолова И.В.
Сценарий новогоднего праздника для старших дошкольников
«Новогоднее приключение в царстве Нептуна»………………………………………………..
Аушева Н.О.
Формирование навыков самоконтроля звукопроизношения посредством игровой
мотивации у детей с общим недоразвитием речи………………………………………………
Афанасьева И.А.
Развитие художественно-творческих способностей через национально-региональный
компонент………………………………………………………………………………………...
Афанасьева С.Д.
Взаимодействие воспитателя, учителя-логопеда и родителей в коррекционной группе……..
Афанасьева Ю.Ю.
Тематическое занятие, посвященное Дню Победы «Подвиг народа»…………………………
Ахмедина Г.С.
Развитие активной игровой деятельности детей через развивающие игры В.В. Воскобовича
Ахметгалиева М.К.
Цели и задачи воспитания детей в условиях современного образовательного
учреждения и семьи……………………………………………………………………………...
3

11
15
17
22
23

24
30
34
36
38
40
42
46
49
50
53
54
59
63
64
66
68
72

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Бажина А.И.
Решение биологических задач по типу дарвиновских «Старых дев»………………………….
Базарьева Л.И., Макарова Е.В., Пахомова С.А., Смирнова Л.Н., Таначёва Н.Г.
Мастерская творческого письма как педагогическая технология,
способствующая формированию УУД…………………………………………………………
Банщикова Л.В.
Особенности и приёмы запоминания младших школьников…………………………………..
Барановская Е.В.
Урок русского языка в 3 классе «повторение. Имя существительное»………………………...
Баронина Т.Г.
Конспект открытого урока биологии с метапредметным подходом в 8 классе
«Человек и здоровье»…………………………………………………………………………….
Баяндина Е.В., Ужегова Н.В.
Конспект НОД в подготовительной группе «Чтобы счастье и радость людям дарить,
нужно добрым и вежливым быть»………………………………………………………………
Безматерных О.С.
Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи «Моя семья»………………...
Безродная Е.А.
Коррекционная работа с агрессивными детьми ………………………………………………..
Белявская К.В.
Конспект познавательного занятия «Золотая осень»…………………………………………...
Белянкина С.В.
Познавательно-исследовательская деятельность детей младшего дошкольного возраста…...
Бессонова Н.Б.
Коммуникативная компетенция педагогов ДОУ
как фактор успешности дошкольного воспитания……………………………………………..
Биданок Г.И.
Использование разнообразных форм работы с семьей с целью создания единого
образовательного пространства…………………………………………………………………
Бизяева И.А.
Использование технологии дидактического синквейна
в развитии лексико-грамматической стороны речи у детей с нарушениями речи…………….
Бикмурзина О.Н.
Групповая форма работы на уроках в начальных классах……………………………………..
Билан Л.В.
Развитие родительской компетентности через нетрадиционные формы
работы с родителями…………………………………………………………………………….
Богач Н.В.
Ключевые компетенции и стандарты образования……………………………………………..
Богданова Л.Г., Щербакова С.И.
Сценарий открытого внеклассного мероприятия «Со светлым праздником Пасхи»…………
Бондарева А.А., Присяжнюк И.В.
Организация внеклассной работы по литературе
(Вечер, посвященный жизни и творчеству М.Ю. Лермонтову)……………………………….
Бондарева Г.Ш.
Инструментальное музицирование как фактор творческого развития дошкольников………..
Борзенкова Е.К., Харченко Л.А.
Базовая школа – центр компетенций естественно-научного образования…………………….
Борисенко Н.А., Ряхина С.П.
Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя
в реализации образовательной области «Музыка»……………………………………………..
Борисова Е.М.
Единство обучающихся с природой через создание эколого-спортивной площадки…………
Борисова О.А.
Проектно-инновационная деятельность как средство формирования экологической
компетенции студентов колледжа……………………………………………………………….
Борисова О.А., Егорова Т.К.
Формирование информационно-коммуникационной компетентности преподавателя……….
Боровая Е.В.
Дифференцированный подход в работе с семьей в условиях группы компенсирующей
направленности…………………………………………………………………………………..
4

73
77
82
84
88
92
93
95
97
98
101
103
106
108
109
112
118
120
122
125
129
131
133
134
136

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Бояркина Е.А.
Модель формирования этнокультурной компетентности детей старшего дошкольного
возраста в процессе ознакомления с традиционной народной тряпичной куклой…………….
Буданцева А.Ю.
Проблемы адаптационного периода детей 2-3 лет к условиям ДОУ и
пути их решения. Игротерапия. Советы родителям……………………………………………
Буканова А.В.
Организация тьюторского сопровождения самостоятельной работы студентов в
медицинском колледже и ее место в усовершенствовании учебного процесса……………….
Бурик Н.А.
Сценарий музыкально-литературной композиции «Вначале было слово»……………………
Бутякова Г.А.
Роль психолого-педагогических средств в нравственном развитии личности студентов…….
Валиахметова А.Н.
Конспект занятий по пальчиковому рисованию. Развитие мелкой моторики
с элементами изо деятельности…………………………………………………………………
Ванькина А.В.
Методическая разработка урока по теме «Природные источники углеводородов. Нефть»….
Вараксина Н.В.
Конспект непосредственно-образовательной деятельности «Мои любимые сказки»
по реализации образовательной области «Чтение художественной литературы»
(Программа «Развитие+»)………………………………………………………………………..
Варламова А.Н.
Безопасность и здоровье детей старшего дошкольного возраста……………………………...
Васенева И.В.
Ребенок в мире медиа. Роль семьи в освоении медиаграмотности…………………………….
Васильева А.А., Беломестнова Т.В.
Сценарий внеклассного мероприятия для учащихся начальной школы «HALLOWEEN»…...
Васильева Г.В., Яроцкая С.С.
Конспект семинара для родителей «Ярмарка педагогических идей»………………………….
Васюкова О.А.
Обогащение музыкального репертуара на занятиях с детьми в детском саду………………...
Верещагина Г.М.
Конспект НОД по развитию речи по теме «Составление рассказов по мотивам
музыкальных произведений»……………………………………………………………………
Викторова О.П., Гулёнина О.А.
Инновационная деятельность педагога в современных условиях……………………………..
Вилисова Г.Л., Неб Н.Н.
Достижение метапредметных результатов посредством применения технологии
«Педагогических мастерских» на уроках в начальной школе………………………………….
Власова М.Г., Назарова О.В., Галышева Е.В.
Игровые методы совместной работы учителя-логопеда с воспитателями логогруппы
в развитии мелкой и артикуляционной моторики у дошкольников
с общим недоразвитием речи……………………………………………………………………
Войтехова Л.Б.
Родительское собрание «Проступок или преступление»
(не с юридической, а с педагогической точки зрения)………………………………………….
Воробьева Л.А.
Развитие социально-значимых качеств личности у детей старшего дошкольного возраста….
Воронина О.Л.
Сценарий внеклассного мероприятия в 1 классе «Праздник осени»………………………….
Воронина О.Л.
Современные педагогические технологии. Метод проектов на уроках в начальной школе….
Вырышева Н.М.
Урок русского языка «звуки [д], [д,]. Согласная строчная буква «д»………………………….
Вьюгова И.В.
Пути реализации нравственного воспитания старших дошкольников в условиях кружка
«Этика и этикет»…………………………………………………………………………………
Габдуллина Л.Р.
Интегрированный подход в обучении – один из путей повышения эффективности урока и
средство реализации требований ФГОС………………………………………………………..
5

138
141
143
145
149
152
154

159
161
165
166
169
172
175
178
179

182
184
186
188
193
199
202
204

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Гаврилова О.А.
Путешествие в город «Правил дорожного движения».
(Для детей старших и подготовительных групп)……………………………………………….
Гадылшина Р.Ф., Галимзянова Л.В.
Конспект НОД с использованием мультимедийных технологий……………………………...
Гайворонская А.В.
Перспективы и пути развития ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС………………
Гайнутдинова Г.М.
Открытое занятие по английскому языку в подготовительной группе на тему
«В гостях у кролика»…………………………………………………………………………….
Галайко А.М.
Развитие коммуникативных способностей у детей с речевыми нарушениями,
посредствам формирования интонационной выразительности речи в условиях ДОУ……….
Гариева Г.Ф., Шакирова Р.В., Бакиева Э.М.
Метод проектной деятельности – один из методов продуктивного дошкольного обучения…
Герасименко И.Н.
Правовое воспитание детей дошкольного возраста…………………………………………….
Герасимова Н.И.
Психологический семинар «Учитель глазами ученика»……………………………………….
Гесс Е.С., Ушакова В.Л., Шурлакова Е.Г.
Современные образовательные технологии в ДОУ.
Оздоровительно-воспитательный проект на лето для детей старшего возраста………………
Гиберт Е.В.
Направления повышения качества профессионального образования…………………………
Гильманова О.В.
Сценарий познавательной игры на прогулочном участке детского сада
«Путешествие за секретом родного города» для детей старшего дошкольного возраста…….
Глобина Н.А., Перегуда Г.И.
Мониторинг образовательных результатов в коррекционной дополнительной
образовательной программе «Болтунишка», предназначенной для детей
с нарушениями речи……………………………………………………………………………..
Глухова Е.М.
Ранний детский билингвизм, проблема его диагностики и коррекции у детей
с речевыми нарушениями……………………………………………………………………….
Глушкова Т.Ю.
Конспект совместной деятельности педагога с детьми в подготовительной
логопедической группе по лексической теме «Осенняя ярмарка»…………………………….
Гневашева Л.Н.
Уроки литературы в современной школе……………………………………………………….
Голдырева Е.А.
Моделирование как средство развития связной речи дошкольников………………………….
Головастикова Т.М.
Формирование развивающей среды в начальной школе через поисковую
творческую деятельность………………………………………………………………………..
Голомидова Л.В.
Итоговое занятие в первой младшей группе «Волшебная верёвочка»………………………...
Голомидова Л.В.
Занятие-игра по развитию речи «Разноцветное настроение»………………………………….
Гончарова Г.П.
Ознакомление старших дошкольников с основами кулинарии……………………………….
Горбачева Н.А.
Модель организации внеурочной деятельности в рамках Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования……………..
Горбунова М.П.
Формирование индивидуального стиля педагогического общения
через организацию методической работы…………………………………………………….....
Гордеева И.В.
История развития спорта в Симбирске начала XX века………………………………………..
Горчакова Н.Н.
Конспект образовательной ситуации по ритмической пластике «Подводный мир»………….
Грачева С.И.
Новые формы сотрудничества логопеда, педагога, родителей и детей по развитию
6

205
211
215
221
223
225
227
229
231
233
236

238
240
242
244
246
248
252
253
255
258
264
268
270

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

связного высказывания. Проект «Сказки о главном» (Детско-родительский проект по
развитию словаря и связного высказывания)…………………………………………………..
Гребеник З.М.
Конспект презентации в рамках арт-проекта «В тридевятом царстве…» с детьми старшего
дошкольного возраста (6-7 лет)………………………………………………………………….
Григорьева Е.Э.
Значение риторики в жизни ребёнка…………………………………………………………….
Гуляева О.Г.
Конспект литературного развлечения «Мой любимый Пушкин» (старшая группа) …………
Гусева М.П.
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников……
Давыдова Т.А.
Организация логопедической помощи детям в общеобразовательной школе как
необходимый фактор в инклюзивном образовании……………………………………………
Дамдинова Х.С., Очирова А.Ш.
Развитие творческих способностей младших школьников в условиях модернизации
образования………………………………………………………………………………………
Девина Н.И.
Развитие диалогической речи детей среднего дошкольного возраста
через театрализованную деятельность………………………………………….……………….
Денисова Н.В., Метельская И.А., Тверитнева О.Н.
«Праздник чистой речи»…………………………………………………………………………
Дерябина О.В.
Межпредметная интеграция на занятиях народно-культурологического цикла
(народное музыкальное творчество, традиционная народная культура, руководство
детским фольклорным ансамблем, педагогическая практика в ДОУ и в школе)……………..
Дерябина О.В.
Проект открытого урока по предмету «Народоведение»………………………………………
Долгобородова Е.Ю.
«Театр на ладошке» как новая форма организации театральной деятельности
в рамках индивидуально-ориентированного обучения дошкольников………………………..
Долгов В.С.
Здоровьесберегающиие технологии в условиях модернизации и компьютеризации
специализированной школы…………………………………………………………………….
Долгова И.А.
Современное состояние, проблемы и роль речевого развития в реабилитации неслышащих
учащихся в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении I, II вида…..
Долгополова Е.В.
Конспект занятия в подготовительной к школе группе на тему «Мой край родной»………...
Дорошенко А.А.
Семья как фактор психологического здоровья…………………………………………………
Дроздова Т.А.
Музыкальная гостиная как форма организации образовательной работы по развитию
музыкальных способностей у дошкольников…………………………………………………..
Дрягина Е.Я.
Организация оздоровительного лагеря в летний период в условиях ДОУ…………………….
Дубровская С.И.
Составление описательного рассказа на основе собственных наблюдений…………………..
Дудина О.В.
«Сбор активистов». Мероприятие в направлении «Культурно-массовая и
спортивная работа, агитация здорового образа жизни»………………………………………..
Дудина О.В.
Социально-психологическая акция как способ внутришкольного взаимодействия
(Разработка социально-психологической акции «Подари улыбку миру»)……………………
Дудина О.В.
Разработка открытого мероприятия «Тысяча и одна ночь»……………………………………
Дьякова А.Ю., Нетужилова О.С., Пустовалова О.И.
План-конспект совместного с родителями развлечения «Наши папы самые лучшие!».
Cредняя группа, первый год обучения, ОНР I-II уровень……………………………………...
Дюкина Л.Г.
Педагогические условия развития интеллектуальных способностей детей
преддошкольного возраста. поддержка талантливых детей……………………………………
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Дятел Н.П.
Сценарий игровой ситуации для детей старшего дошкольного возраста по теме
«Путешествие на парусном корабле»…………………………………………………………..
Ежова Е.П.
Инновационные технологии, формы и методы работы на уроках химии в начальном
профессиональном образовании……………………………………………………………….
Еськова О.Р.
Аспекты работы ДОУ по правовому воспитанию дошкольников……………………………..
Ефимова В.Н.
Внедрение педагогической инновации, группа кратковременного пребывания
для детей от 3 до 4 лет с познавательно-речевым развитием………………………………….
Жданова Н.С.
Внеклассное мероприятие «Познай себя»………………………………………………………
Железнова И.В.
Катание на коньках как средство развития физических качеств и творческих
cпособностей дошкольников…………………………………………………………………….
Жернакова С.В.
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ, их практическое применение…………………….
Забурдаева Р.Р.
Орнаменты татарского народа и математика…………………………………………………...
Завьялова С.В.
Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы
«Работа с файлами в MS DOS» по дисциплине «Операционные системы»…………………..
Загородских О.И.
Формирование читательских интересов через игру……………………………………………
Загорулько Н.М.
Формирование представлений о культуре питания, о его значимости
для здоровья человека у детей старшего дошкольного возраста их родителей……………….
Задбоева Г.Ф.
Советы родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья…….
Зайцева Е.Г.
Чтобы учиться стало престижным… (Конкурс «Ученик года» в классе школы 1 ступени)….
Залуцкая С.Г.
Пропаганда здорового образа жизни посредством организации
детско-родительского клуба «Детки и предки»………………………………………………...
Замалиева С.Г., Ушакова Н.А.
Новогодний праздник для детей старших и подготовительных групп
«Волшебные самоцветы»………………………………………………………………………..
Зарипова Л.И., Рогачева Е.А., Исаева Н.Н.
Логопедическое развлечение «В стране транспорта»………………………………………….
Захарова В.А.
Ведение блога – технология реализации новых образовательных стандартов………………..
Зверева Е.А.
Развитие музыкально-ритмических и речевых навыков по средствам использования
тематических музыкально-речевых игр и упражнений………………………………………...
Зенкова Е.Н.
Развитие коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста……………………………
Зонберг Т.Д.
Психолого-педагогические условия формирования наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи……………………………….
Зорина О.А.
Конспект интегрированного занятия по предмету «Всемирная история».
Тема: «Развитие цивилизованных стран в начале XXI века»………………………………….
Зурмаева Е.Ю.
Методическая разработка урока по теме «Жизнь советских людей в 1953-1964 годы.
Семь «К» Никиты Сергеевича»………………………………………………………………….
Зурмаева Е.Ю.
Использование современной образовательной кейс технологии в обучении…………………
Зяблова Н.И.
Роль экологической сказки в формировании положительного отношения к себе и
своему здоровью…………………………………………………………………………………
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Иванова А.Б.
Методическая разработка урока «Жизнь и творчество Максима Горького» (11 класс)………
Иванова И.П.
Сотрудничество ради детей………………………………………………………….…………..
Иванова Л.А.
Развитие речи через экологическое воспитание………………………………………………..
Иванова О.В.
Взаимодействие участников образовательного процесса в решении задач
психолого-педагогического сопровождения……………………………………………………
Игнатова И.В.
Вся правда о пищевых добавках………………………………………………………………...
Игнатова О.Ю.
Использование технологии критического мышления в проектной деятельности учащихся…
Измайлова Т.А.
Методическая разработка «Изготовление декоративного дерева с применением пуговиц»…
Иманбаева Г.М.
Применение новых технологии в процессе изучения экономических дисциплин.....................
Калабина Т.А.
Предметно-практическая деятельность ребенка как основа преодоления задержки
речевого развития у детей 2-4 лет………………………………………………………………
Калабина В.В., Михайлова О.В.
Проект на тему «Театральный калейдоскоп»………………………………………………….
Калашникова И.С.
Развитие произвольного внимания как основа коррекции психоречевых процессов
у детей с тяжелыми нарушениями речи………………………………………………………...
Канкулова М.Х.
Урок по обществознанию в 10 классе по теме «Гражданское общество и правовое
государство»……………………………………………………………………………………..
Карпенко Е.Г.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста………………………………………
Карпова О.В.
Классный час «Бал цветов»……………………………………………………………………...
Киприянова Т.В.
Совместная деятельность педагога с детьми по ОО «Коммуникация». Конспект
логочаса по лексической теме «Овощи» в старшей логопедической группе для детей с ТНР
Кириллова Т.В., Бражникова А.В.
Пластилинография как средство развития творческих способностей детей с ОВЗ
в системе дошкольного образования в современных условиях……………………………….
Кирова О.О.
Экологизация образовательного пространства как ресурс развития личности дошкольников
Кирпичникова Е.Ю.
Конструктивная деятельность как средство формирования у дошкольников
старшего возраста предпосылок учебной деятельности……………………………………….
Кирпичонок М.А., Фурутина Е.Ю.
Производственная экскурсия – специфическая форма организации уроков
производственного обучения……………………………………………………………………
Китаева Т.Б.
Формирование элементарных математических представлений у дошкольников
с интеллектуальной недостаточностью в условиях реализации ФГТ………………………….
Климентова О.Н.
Профессиональная адаптация молодых педагогов в образовательном учреждении
в условиях сельской местности (на примере управления образования Хангаласского улуса)
Клименчук С.С.
Влияние русских народных сказок на развитие связной речи и обогащение
словаря дошкольников…………………………………………………………………………..
Ковалева Т.А.
Конспект НОД с детьми с нарушением зрения (старший дошкольный возраст)
«Мой любимый цирк»…………………………………………………………………………...
Коваленко С.И.
Исследовательский проект для учащихся 7-9 классов «Берегите воду»………………………
Кожанова О.В.
Семейное воспитание как основа развития личности ребенка…………………………………
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Кольцова И.С.
Сценарий совместного мероприятия с семьями воспитанников на природе
«Осень золотая нас вместе собирает»…………………………………………………………...
Командин Е.Н.
Роль родителей в развитии ребенка и ошибки семейного воспитания………………………...
Коробейникова И.В.
Развитие логического мышления детей дошкольного возраста
через игровой занимательный материал………………………………………………………..
Королёва О.Е.
Совместная деятельность на тему «В гости к бабушке Матрёне» (вторая младшая группа)…
Коснырева Т.Г.
Конспект непосредственно-образовательной деятельности с детьми по теме
«В мире волшебных предметов»………………………………………………………………..
Костерина С.Л.
Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общество в условиях ДОУ
Котова А.А.
Конспект урока математики по теме «Пирамида»……………………………………………...
Красноперова А.В.
Социализация агрессии детей старшего дошкольного возраста через обучение
социально-приемлемым нормам поведения и общения………………………………………..
Криницина Е.А.
Духовно-нравственное воспитание на уроках английского языка…………………………….
Крылова Т.Е.
Экологическое воспитание дошкольников……………………………………………………..
Крымская С.А.
Первые шаги к творчеству детей 2-3 лет посредством пластилинографии……………………
Кузиванова Е.М.
Создание в ГАОУ СПО «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
системы работы по организации учебно-исследовательской деятельности студентов……….
Кузина Е.В.
Активная позиция родителей в образовательном процессе ДОУ – залог успешного
формирования отношений между детьми в коллективе сверстников…………………………
Кузнецова Н.В.
Роль музейной педагогики в формировании личности детей дошкольного возраста………....
Кузнецова Н.П.
Конспект урока по геометрии «Решение задач на построение»……………………………….
Кузнецова Р.З.
Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе
в Елабужской школе-интернате I, II вида……………………………………………………….
Кузнецова С.В.
Формирование элементарных экологических представлений у детей младшего и
среднего дошкольного возраста посредством метода моделирования………………………..
Кузнецова Т.Н., Тукмачева И.М.
Реализация полидисциплинарных (межпредметных) связей на уроках технологии и
географии для достижения результатов образовательной деятельности………………………
Кулинич Л.И.
Факторы, влияющие на эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ……………………….
Кулова Е.О., Жеребятьева Л.Ю.
Методика проведения мероприятия по обучению навыкам трудоустройства………………..
Кунакбаева И.Р., Пастухова Э.З., Биктимирова А.С.
Развлечение по правилам дорожного движения «Юный пешеход» в ДОУ
для детей старшего дошкольного возраста……………………………………………………..
Курдутова М.К.
Конспект дидактической игры «Зимняя прогулка»…………………………………………….
Курова В.В.
Разработка урока математики по теме «Показательные уравнения»…………………………..
Кустикова Л.Н., Вараксина Л.В.
Конспект коррекционно-развивающего занятия «Автоматизация звука [р] в начале слова»
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