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развития познавательной деятельности учащихся…………………………...…………………
Охремчук Е.П.
Педагогические условия развития просоциального отношения к детям четвёртого года
жизни………………………………………………………………………………...………….....
Павлова Г.В., Михайлова Н.А., Томилова Н.Т.
Выбор профессии как самоопределение личности………………………………….…………..
Павлова Г.В., Михайлова Н.А., Томилова Н.Т.
Развитие культуры чтения – основа формирования инновационного мышления…….…...
Павлова Л.Н.
Опыт работы городской инновационной пилотной площадки в сфере декоративноприкладного творчества………………………………………………………………………….
Панкова Е.Ю.
использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с особыми
образовательными потребностями на музыкальных занятиях…………………………...…….
Патрушева Л.В.,
Опыт работы индивидуального обучения с ученицей С(К)ОШИ VIII вида Леной П.,
страдающей ДЦП………………………………………………………………………………....
Пелипенко О.А.
Проектный метод в образовательном процессе на примере преподавания дисциплин
профессионального цикла………………………………………………………………….…….
Першина Е.А., Трифонова Н.И., Дудинова А.Л.
Технические кроссворды – нетрадиционная форма домашнего задания и контроль
уровня знаний студентов……………………………………………………………….................
Петрова О.В.
Реализация программы школы формирования культуры здорового образа жизни
студентов……………………………………………………………………………….………
Пешеходова Т.В.
Психологическое сопровождение развития ключевых компетенций педагогов…………….…
Пешеходова Т.В., Посадская Л. А. Кузнецова Е.В.
Сформированность универсальных учебных действий – условие компетентности в учебной
деятельности обучающихя школы I вида……………………………….……………………….
Пихтовникова Н.А.
Классный час «Зарождение и развитие бухгалтерского учета»………….……………………..
Пихтовникова Н.А.
Деловая игра по те «Кто хочет стать бухгалтером?»…………………………..………………..
Пихтовникова Н.А.
Урок-встреча «Люди, связавшие жизнь с учетом»……………………………….……………..
Поздеева Т.Н., Кажурина Л.Н., Матреничева Н.В., Халуимова А.А.
Здоровьесберегающие технологии в логопедической работе…………………………………..
Полянская Т.И.
Диалог искусств на уроках литературы (интерпретация художественного произведения
средствами кинематографа как методическая проблема)………………………………………
Попова Н.А.
Организация проведения урока с позиций здоровьесбережения……………………………….
Пролубникова М.В., Комарова Т.А.
Из опыта оценивания уровня образованности студентов по дисциплине «Хоровое
дирижирование»…………………………………………………………………………..……...
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Пурвина Н.Е.
возможность раннего обучения чтению в инновационной методике Н.А. Зайцева…………..
Родина И.Ю.
Методическая разработка учебного занятия по ПМ. 07 выполнение работ по профессиям
«Повар, кондитер»………………………………………………………………………………..
Ромашевская С.П.
Исследовательский подход в обучении математике как средство воспитания гражданина
России……………………………………………………………………………………………..
Салионова Г.Г.
Приёмы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках физики……….
Самойлова Е.А.
Проблемное обучение на уроках информатики как один из инновационных подходов к
обучению и воспитанию…………………………………………………………………………
Сафонова Р.Р.
Дифференцированный подход к воспитанию детей 3-4 лет с учётом гендерных
особенностей……………………………………………………………………………………...
Сафронова О.В.
Роль профессиональной этики в формировании общих компетенций преподавателя в
системе среднего профессионального образования…………………………………………….
Селиванова С.В., Леваева Е.В.
Игровые технологии, как условие формирования профессиональных компетенций
студентов медицинского колледжа…………………………………………………………...…
Семёнова И.Е.
Методика формирования исследовательской компетентности………………………………...
Серова Ю.П., Кузнецова ЮА.,
Социально-психологическое сопровождение педагогов, использующих инновационные
технологии ОТСМ – ТРИЗ – РТВ в ДОУ………………………………………………………..
Сидорина Л.Л.
Использование инновационных методов и приемов в преподавании права…………………
Ситникова Е.А.
Проектная деятельность как условие развития творческих способностей учащихся
по предмету «Технология»……………………………………………………………………….
Скоблик М.С.
Активные и интерактивные элементы проведения занятий по дисциплине «Уголовный
процесс»…………………………………………………………………………………………
Следкова М.П.
Компетентностный подход обучения на дисциплинах гуманитарного цикла………………
Смирнова И.А.
Некоторые вопросы преподавания темы «Витраж. Роспись по стеклу»………………………
Соколова А.И., Ушенина Т.Н.
Организация проектной деятельности детей в дошкольном образовательном
учреждении………………………………………………………………………………………
Соколова В.Н.
Электронный
учебно-методический
комплекс
как
средство
формирования
профессиональной компетенции будущих учителей сельской начальной школы……………
Старухина В.А.. Сергеева Н.А.
Конспект непосредственно образовательной деятельности по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников «Государственные символы России Великомученик Георгий –
защитник святой церкви и Отечества»………………………………………................................
Стафик Т.И. .
Конспект урока на тему «Многогранники и их свойства»……………………………………
Сулейманова Т.С.
Использование интеллект-карт на уроках математики………………………………….............
Суракова Н.Д.
Развитие графических навыков у детей дошкольного возраста с нарушением речи………….
Тарасова М.Н.
Использование инновационных педагогических технологий во внеклассной работе по
литературе………………………………………………………………………………………
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Тесник Ю.В.
Инновационные методы обучения на уроках химии…………………………………………...
Титова С.А.
Компетентностный подход в обучении………………………………………………………….
Тихомирова И.В.
Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей как фактор
эффективности здоровьесбережения дошкольников…………………………………………....
Томилина Е.Е.
Об активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках физики……………..
Трубина И.Н.
Инновационный подход к обучению и воспитанию………………………………..........
Туголукова О.А.
Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми дошкольного возраста…………………
Углова Н.А.
Инновационный подход в обучении иностранному языку. Иностранный язык в
техникуме…………………………………………………………………………………………
Уразова Л.Е.
Декоративный натюрморт в стиле художников-модернистов начала ХХ века на уроках
живописи и композиции в 3-х и 4-х классах…………………………………………………….
Устинова И.Н.
Программирование в универсальных классах…………………………………………………..
Филиппенко Г.Л.
Реализация системно – деятельностного подхода к обучению студентов колледжа через
формирование метапредметных навыков……………………………………………………….
Фомина Н.И.
Структурные компоненты профессионально – педагогической направленности обучения
элементарной
математике
студентов
педагогических
специальностей……………………….................................................................................................
Фомина О.Н., Дейкова Г.П.
Информационно-компьютерные технологии в современном музыкальном образовании
Фролова Л.Н.
Электронные образовательные ресурсы в учебном процессе………………………………….
Харькова О.П.
Конспект урока английского языка по теме «Лондон» в рамках реализации ФГОС нового
поколения…………………………………………………………………………………………
Хваткова Е.Н.
Мотивация к изучению русского языка в контексте компетентностного образования……….
Хуртина С.В.
Проектная внеурочная деятельность по дисциплине «Обществознание»
«Конституция России – путь к правовому государству»…………………………………...
Цыбина И.М.
Методическая разработка занятия по дисциплине «Основы информатики»………………….
Шевцова М.В., Прокопенко Т.Н.
Интегрированный урок по русскому языку и естествознанию………………………………...
Шигапова Г.И.
Интегрированное занятие с детьми старшего дошкольного возраста «Как у нас, да в
огороде»…………………………………………………………………………………………...
Юрченко Г.П.
Инновационные технологии на уроках русского языка и литературы………………………...
Яковлева М.Я.
Социально-трудовая компетентность специалиста………………………………………..........
Якубеня Л.М.
Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса во вспомогательных
классах……………………………………………………………………………………….........
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