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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
В первой секции 'Современное дополнительное образование школьников как фактор развития личности
ребенка'. Модератором был доцент кафедры педагогики Саляхутдин Тазиев. Учителя выступили с докладами
в целях обмена опытом и обсуждения актуальных проблем: 'Патриотическое воспитание подростков в
условиях дополнительного образования', 'Социализация детей и подростков через реализацию
дополнительной общеразвивающей программы по хореографии', 'Использование проектно-исследовательских
технологий как средство активизации творческой деятельности учащихся' и другие. Во второй секции
'Технологии достижения предметных и метапредметных результатов учебной деятельности' прозвучали
доклады 'Виртуальная экскурсия как форма организации познавательной деятельности младших школьников',
'Использование здоровосберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности', 'Система
непрерывной подготовки учащихся к олимпиадам' и другие. Третья секция была посвящена актуальным
проблемам обучения, воспитания и развития детей и подростков с особыми образовательными
потребностями. Участники выступили с докладами о видах творческих работ на уроках литературного чтения в
начальной школе, психолого-педагогическом сопровождении одаренных обучающихся в современных
условиях, обучению межкультурной коммуникации, психодиагностике одаренности в начальной школе и
многом другом. В работе четвертой секции 'Конструирование и реализация современных образовательных и
воспитательных процессов' активное участие приняли слушатели курсов повышения квалификации
'Достижение матапредметных результатов средствами проектной деятельности в предметной
области'.&#65279
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА:
материалы Всероссийского научно-методического семинара (28 марта 2019 г.). Елабуга, 2019. 465 с. В
сборнике рассматриваются актуальные проблемы, связанные с вопросами совершенствования качества
образования. Авторами статей представлен опыт работы учителей, преподавателей колледжей, техникумов и
вузов, педагогов дополнительного образования, анализируется практика их деятельности в области
подготовки обучающихся, предлагаются пути совершенствования российского образования, определяются
направления и перспективы его дальнейшего развития. Материалы сборника адресованы руководителям и
специалистам системы общего, среднего профессионального и высшего образования, школьным учителям,
педагогам дополнительного образования, аспирантам, магистрантам и бакалаврам.
Резолюция и принятые решения:
Все учителя активно обсуждали выступления коллег, задавали вопросы, давали рекомендации, исходя из
личного профессионального опыта. По итогам семинара участники получат сертификаты, а их научные труды
будут опубликованы в сборнике Елабужского института КФУ.

