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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
По результатам проведенной Всероссийской научно-практической конференции Социально-педагогические
технологии личностного развития были обсуждены различные вопросы: психолого-педагогическое
сопровождение ребенка в современной образовательной среде ресурсы образовательной среды в
воспитании ребенка дошкольного возраста образовательная среда современной начальной школы
Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС начального общего образования музыкальное
образование в современных социо-культурных условиях реализация ресурсов образовательной среды в
современном дополнительном образовании технологии профессионального и личностного развития педагога
управление в образовании: современные вызовы. Особенности составления воспитательных программ
педагогические и психолого- социальные технологии в работе с подростками и молодежью рекомендации для
педагогов, психологов и родителей повышение мотивации обучающихся к изучению истории в условиях ФГОС
особенности управления воспитательными системами в современной школе создание условий для сохранения
психологического здоровья детей и подростков в образовательном пространстве проектная деятельность на
уроках истории поликультурное воспитание и формирование гражданской идентичности в
общеобразовательной школе современные технологии обучения как средство повышения качества
образования применение проектной технологии в обучении и воспитании младших школьников формирование
творческой личности на уроках технологии применение инновационных педагогических технологий на уроках
личностно ? ориентированное обучение при изучении химии перспективы изучения родного татарского языка
в рамках ФГОС в условиях русскоязычной языковой среды инновационные методы обучения на уроке
русского языка и литературы в соответствии с ФГОС основного образования личностно-ориентированное
обучение как средство развития школы и саморазвитие личности способы развития системного мышления
подростков и молодежи в современном образовании влияние музыки, написанной в годы ВОВ на
психологическое состояние особенности работы социального педагога напримере ?татарской гимназии?
творческое развитие и самореализация учащихся детских музыкальных школ на основе интеграции вокального
и хореограф творческое развитие и самореализация учащихся детских музыкальных школ на основе
интеграции вокального и хореографического искусства современные технологии приобщения детей к
хоровому искусству формирование гармонически развитой личности как основная задача музыкального
воспитания детей в условиях дополнительного образования. Участники конференции представили тезисы
докладов, стендовые доклады, презентации, устные доклады. Таким образом, проведенная
научно-практическая конференция способствовала повышению исследовательского уровня специалистов,
педагогов и всех кто работает с детьми. Каждый участник конференции узнал много информации о
Казанском федеральном университете и о научных исследованиях специалистов из других учреждений.
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Резолюция и принятые решения:
Резолюции нет

