
Регламент проведения секций 
V Областной научно-практической конференции  

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«Молодые исследователи России» 

 

Секция № 4. Педагогическая (педагогика, психология, теория и 

методика обучения и воспитания, воспитательная работа) 

 
Уважаемые участники конференции, мы благодарим вас за проявленный интерес и 

участие в Конференции. Для удобства просим вас ознакомиться с регламентом 

проведения конференции в он-лайн формате на платформе Zoom:  

1. Для подключения участников: 

https://us04web.zoom.us/j/7139063349?pwd=MTVTemh1OEsrSENYVjM0QlhVbX

FHQT09#success  

2. Проверка соединения:10.00 – 10.10 

3. При возникновении проблем с соединением необходимо следовать Памятки 

подключения к Zoom 

4. После подключения участников и проверки соединений проходит открытие 

работы секции 10.10 – 10.20 

5. Сразу по завершении открытия начинаются выступления участников в 

соответствии с планом выступлений на секции  10.20 – 13.30 

6. Регламент работы секции: 

 он-лайн трансляции каждые 30-40 минут  

 выступление участников строго до 7 минут и время ответа на вопросы жюри.  

 участник может вести защиту работы, используя презентацию через 

демонстрацию экрана 

 по завершению одной трансляции дается 5 минут на подключениек следующей 

трансляции 

 для каждого подключения используется одна и та же ссылка 

 по окончанию выступлений участников жюри уходит на 20 перерыв для 

подведения итогов 

7. В 14.00 проходит финальное подключение для подведения итогов секции.  

https://us04web.zoom.us/j/7139063349?pwd=MTVTemh1OEsrSENYVjM0QlhVbXFHQT09#success
https://us04web.zoom.us/j/7139063349?pwd=MTVTemh1OEsrSENYVjM0QlhVbXFHQT09#success


План выступлений  

 
1. Гонт Анастасия Алексеевна,  ГБПОУ СО СГТ.  «Развитие мелкой моторики рук детей 

старшего дошкольного возраста через применение техники «Квиллинг»»  
Руководитель:  Карачкова Ирина Анатольевна 

 

2. Кирилина Анастасия Павловна,  ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся начальной школы 

посредством сетевого педагогического проекта»   
Руководитель: Победнова Ирина Петровна 

 

3. Семенова Анастасия Андреевна,  ГБПОУ СО СГТ.  «Развитие мелкой моторики у детей 

среднего дошкольного возраста через пальчиковые игры»  
Руководитель: Пожидаева Евгения Алексеевна 

 

4. Алексеева Полина Владимировна,  ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Формирование 

читательской самостоятельности младших школьников в процессе использования технологии 

продуктивного чтения по произведениям Джоан Роулинг о Гарри Поттере»  
Руководитель: Следкова Марина Петровна 

 

5. Муравьева Елизавета Федоровна,  ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Игра как форма 

воспитания в начальных классах»   
Руководитель: Николаева Наталья Николаевна  

 

6. Шутова Алена Сергеевна,  СГКСТД. «Значение игры в дизайнерской деятельности»     
Руководитель: Ямщикова Елена Валериевна 

 

7. Белякова Анастасия Артемовна,  ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Организация 

коллективно-творческих дел в воспитательном процессе начальной школы»   
Руководитель: Николаева Наталья Николаевна  

 

8. Земкова Анастасия Константиновна,  ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Виды аппликаций на 

уроках технологии как средство развития логического мышления младших школьников»  
Руководитель: Турапина Елена Анатольевна  

 

9. Шумилина Алёна Романовна,  ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Роль межличностного 

общения в непосредственно образовательной деятельности (НОД) с детьми дошкольного 

возраста как средство развития межличностного общения»   
Руководитель: Турапина Елена Анатольевна  

 

10. Каштанова Елена Владимировна, ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева.  «Изучение физических 

свойств воздуха и воды как способ повышения интереса у учащихся начальной школы к 

физике»   
Руководитель: Якушина Людмила Ивановна 

 

11. Ахматнурова Элина Рустамовна,  ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Психолого-

педагогические условия как фактор формирования успешной адаптации первоклассников 

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычевак школьному обучению»  
Руководитель: Кузнецова Юлия Николаевна 

 

12. Тараканова Полина Алексеевна, ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Студенческое 

самоуправление в области физической культуры и спорта»    
Руководитель: Гольцова Елена Александровна  


