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1. Афанасьева Ольга Валерьевна. Зачем ребенкучувство ритма и как его развивать в процессе обучения. Сборник материалов VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

2. Бабкина Наталья Николаевна. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся по географии с использованием ресурса 

https://www.earthkam.org. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

3. Багера Нина Васильевна.  Новые подходы к аттестации учителей в рамках национальной системы учительского роста. Сборник материалов 

VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 

2018г. 

4. Белова Елена Ивановна.  Использование технологии критического мышления для формирования мыслительной деятельности младших 

школьников в условиях внедрения ФГОС. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

5. Бондаренко Сергей Владимирович. Инновационные методы использования онлайн-сервиса «kahoot» в рамках групповой технологии на 

уроках обществоведческих дисциплин. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

6. Бриткина Юлия Александровна. Психологический комфорт и психическое здоровье учащихся – основа эффективности уроков физической 

культуры. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

7. Власова Дарья Александровна. Практическая реализация технологии критического мышления на дидактическом модуле «работа с текстом» 

на уроках английского языка. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

8. Климко Людмила Владимировна. Пути развития креативного мышления через активизацию творческой деятельности учащихся 

в процессе обучения. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование 

и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

9. Колесова Наталья Михайловна. Реализация технологии дифференциации на уроках английского языка в условиях коллективных форм 

обучения. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

10. Лукьянчикова Галина Ивановна. Проблемы родительско-юношеских конфликтов и их влияние на отношение в семье. Сборник материалов 

VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 

2018г. 

https://www.earthkam.org/


11. Мащенко Виктория Николаевна. Групповая технология как эффективный способ организации деятельности учащихся для достижения 

высокого уровня усвоения содержания учебного материала. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

12. Пашкович Елена Валентиновна. Формирование и развитие орфографической зоркости для достижения предметных результатов обучения 

по русскому языку у младших школьников. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

13. Подъяблонский Александр Викторович. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в учреждениях образования. Сборник 

материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2018г. 

14. Спасюк Наталья Георгиевна. Эффективные формы организации образовательного процесса при реализации ФГОС НОО. Сборник 

материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2018г. 

15. Твердов Павел Владимирович. Психолого-педагогические ориентиры формирования типов мотивации учебной деятельности. Сборник 

материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2018г. 

16. Терентьева Татьяна Анатольевна. Деятельностный подход в обучении математике как один из способов развития творческого мышления 

учащихся. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

17. Уздемир Александр Константинович. Пути совершенствования процедур и технологий сдачи егэ по информатике на основе опыта 

практической работы. Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

18. Шолохова Оксана Сергеевна. Обучение лексической стороне речи на уроках английского языка Сборник материалов VIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2018г. 

 

 
 

 


