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Реализация ФГОС в начальной школе: инновационные подходы к организации 

образовательного процесса [Электронный ресурс]: сборник трудов Республиканской

научно-методической конференции (28 марта 2019 г., г. Якутск) / Электрон. текст.

дан. (3,1 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.

требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 3,1 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС 

Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана.

 В сборнике представлены работы

Республиканской научно-методической

конференции «Реализация ФГОС в

начальной школе: инновационные подходы

к организации образовательного

процесса». Разделы сборника содержат

интересный и разнообразный материал,

отражают опыт реализации ФГОС НОО в
начальной школе. Может быть использован

учителями, аспирантами, магистрантами и

преподавателями средних специальных и

высших учебных заведений.



Развитие этнокультурного образования коренных народов Арктики: традиции и инновации 

[Электронный ресурс]: сборник трудов Всероссийской

научно-практической конференции (15 февраля 2019 г., г. Нерюнгри) /

[под ред. В. П. Марфусаловой]. – Электрон. текст. дан. (4,6 Мб). – Киров:

Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования:

PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 4,6 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод;

ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана.

 Сборник статей подготовлен на основе материалов
Всероссийской научно-практической конференции
«Развитие этнокультурного образования коренных
народов Арктики: традиции и инновации», состоявшейся
15 февраля 2019 года в г. Нерюнгри Республики Саха
(Якутия). Программа конференциивключала работу
секций «Модели и содержание образования в регионах
Арктики», «Этнокультурные и этноязыковые аспекты
реализации ФГОС», «Инновации и традиции в практике
работы школ Арктики», «Современные образовательные
технологии и развитие прикладного искусства».
Докладчики представили результаты исследований по
различным аспектам этнокультурного образования в
школе. Издание может быть полезно научным
сотрудникам, преподавателям, студентам, аспирантам и
всем, кто интересуется проблемами и перспективами
развития образования в Арктике.



ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. – Киров.: Издательство: Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании (Киров), 2019. - 235 с.

 В сборник вошли статьи, представленные для участия во
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные
практики». Организатором конференции выступила кафедра
специального (дефектологического) образования Педагогического
института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова». Основными направлениями работы были:
ранняя комплексная помощь детям с ОВЗ и группы риска;
организация коррекционно-педагогической помощи
дошкольникам с ОВЗ; психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС; современные
технологии в обучении и воспитании детей с ОВЗ; взаимодействие с
родителями в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ;
профориентационная работа и профессиональное образование
лиц с ОВЗ; подготовка кадров для работы с детьми с ОВЗ в
современном образовательном пространстве.



Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного

наследия народов Севера [Электронный ресурс]: сборник трудов подиумной дискуссии (14 

мая 2019 г., г. Якутск) / [под ред. М. М. Прокопьевой]. –

Электрон. текст. дан. (1,9 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон.

опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,9 Мб

свобод. диск.  пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для

чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана.

 Сборник статей подготовлен на основе материалов
подиумной дискусии «Роль молодой семьи в сохранении и
развитии духовного и культурного наследия народов
Севера». Подиумная дискуссия проводилась в рамках XVI
Международного конгресса «Духовно-нравственное
воспитание в семье и обществе: социальные вызовы и пути
их преодоления через муниципальные практики».
Организаторами подиумной дискуссии выступили ЯРО
НОК «Российская семья»; кафедра возрастной и
педагогической психологии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М. К. Аммосова», г. Якутск.
Конгресс проводился при поддержке ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»,
Министерства по делам молодежи и социальным
коммуникациям Республики Саха (Якутия), Администрации
г. Якутска ГО «г. Якутск», Общественной палаты Республики
Саха (Якутия), Союза женских организаций Республики
Саха (Якутия).



ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.Сборник

материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. – Киров.: Издательство: Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании (Киров), 2019. – 377 с.

 В сборник включены материалы Всероссийской научно-практической

конференции «Образование как социокультурный потенциал развития

общества», проходившей 5 ноября 2019 г. при поддержке Российского фонда

фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 17-26-03003-ОГН\19. К

участию в конференции были представлены статьи преподавателей, учителей,

студентов, магистрантов и аспирантов из Якутска, Москвы, Елабуги и других

городов. Статьи освещают разные стороны развития, воспитания, обучения
личности, подготовки педагогических кадров. Участники конференции

надеются, что представленные материалы настоящего издания, обобщающие

их разнообразную педагогическую деятельность, помогут коллегам и всем

интересующимся в разрешении вопросов, связанных с образовательно-

воспитательным процессом.



Григорьева Л.И. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК 

РЕЗУЛЬТАТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ/ Традиции и инновации в педагогике начальной школы. Часть 2 : 

сборник научных трудов. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2019. – С. 28-30.

 В статьях сборника раскрыты вопросы

выявления оптимального сочетания

традиционных форм и инновационных

подходов, которые позволят обеспечить

успешность учебно-воспитательного

процесса в начальной школе,

осмысление имеющегося психолого-

педагогического и управленческого опыта,
определение тенденций развития

образовательной практики начальной

школы.



Этнопедагогические факторы духовно-нравственного развития личности детей: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Васильевские чтения – 3» от 8 февраля 2018 г. / Сост. М.И. Баишева. – М.: 

Издательство «Перо», 2018. – 304 с. ISBN 978-500122-474-7

 Сборник содержит материалы докладов
Всероссийской научно-практической

конференции «Васильевские чтения - 3»,

посвященной 100-летию Ф.И. Васильева,

ветерана Великой Отечественной войны,

тыла и педагогического труда,

заслуженного учителя ЯАССР. Материалы

сборника основаны на результатах

исследований педагогов школ, ДОО, ППС и

студентов педагогических вузов Российской
Федерации.



Проблема наставничества в непрерывной подготовке обучающихся к профессиональной 

карьере: традиции и инновации [Электронный ресурс]: сборник статей участников 

Всероссийской научно-практической конференции (25 октября 2018 г., г. Якутск) / [под ред. Т. 

А. Макаренко, С. В. Паниной, И. С. Алексеевой]. – Электрон. текст. дан. (4,9 Мб). – Киров: Изд-во 

МЦИТО, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel1 ГГц, 512 Мб RAM, 

4,9 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-

файлов. – Загл. с экрана.

 В сборник включены материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Проблема наставничества в
непрерывной подготовке обучающихся к профессиональной
карьере: традиции и инновации», проходившей в г. Якутске 25
октября 2018 г. К участию в конференции были представлены
статьи преподавателей, учителей, студентов, магистрантов и
аспирантов из Якутска, Москвы, Кемеровской обл., Россоши
и др. Статьи освещают разные стороны
профориентационной работы в общеобразовательных
организациях.

 Участники конференции надеются, что представленные
материалы настоящего издания, обобщающие их
разнообразную профориентационную деятельность, помогут
коллегам и всем интересующимся в разрешении вопросов,
связанных с этим аспектом образовательно-воспитательного
процесса.



Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная практика и взгляд в будущее [Электронный 

ресурс]: Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции, г. Якутск, 

17 марта 2017 г. / [редкол.: И. А. Юдина, Н. А. Абрамова, С. Н. Архипова, Н. Н. Иванова, Е. Н. 

Корнилова]. – Электрон. текст. дан. (3,1 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2017. – 1 эл.оп. диск (CD-R). 

– Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 3,1Мб свобод. диск. пространства; CD-

привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана.

 Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная 
практика и взгляд в будущее [Электронный ресурс]: 
Сборник В сборнике представлены статьи участников 
Всероссийской научнопрактической конференции 
«Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная 
практика и взгляд в будущее», отражающие содержание 
актуальных исследований в области специального и 
инклюзивного образования, подготовки педагогических 
кадров для работы с детьми с ОВЗ. 

 Адресован специалистам, работникам образования, 
студентам, широкому кругу читателей, интересующихся 
проблемами обеспечения качественного и доступного 
образования лицам с ОВЗ.

 Статьи представлены в авторской редакции



Социальная педагогика: интеграция теории и практики : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. кафедры социальной педагогики ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (Якутск, 7 апреля 

2016 г.) / редкол.: В. Н. Антонова, А. Г. Корнилова, К. Н. Сивцева. – Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – 168 с. 

 В сборнике представлены статьи участников

Всероссийской научнопрактической

конференции, посвященной 20-летию

кафедры социальной педагогики

«Социальная педагогика: интеграция теории

и практики», отражающие содержание

актуальных исследований в области

социальной педагогики, а также перспективы

социально-педагогического образования в

регионе. Статьи представлены в авторской

редакции. Сборник размещен в Российском

индексе научного цитирования (РИНЦ).



Качество дошкольного образования: формирование 

социальнокоммуникативной компетентности дошкольника : сборник научных 

трудов II-ой всероссийской научно-практической конференции /

под. общ. ред. Т.И. Никифоровой, Л.В. Поповой, М.К. Ивановой. –

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – 328 с.

 В сборнике материалов II-ой всероссийской

научно-практической конференции

представлены тезисы аспирантов,

соискателей, докторантов, ведущих ученых

России, освещающих актуальные проблемы

формирования социально-коммуникативной

компетентности детей дошкольного возраста.
Материалы печатаются в авторской редакции.

Перепечатка материалов сборника

осуществляется по разрешению редакционной

коллегии. Сборник размещен в Российском

индексе научного цитирования (РИНЦ).



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ. Сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции студентов 

и аспирантов. – Киров.: Изд-во Международный центр научно-

исследовательских проектов (Киров), 2014. – 498 с.

 В сборнике материалов III Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные
проблемы развития личности в онтогенезе» вашему
вниманию предлагаются научные статьи студентов,
аспирантов и их руководителей. Сборник
представлен главами, которые структурированы и
позволяют читателю от общих фундаментальных
теоретических вопросов перейти к конкретным
практическим методикам развития личности.
Настоящий сборник является итогом проведенной
студенческо-аспирантской конференции и
представляет интерес как для студентов,
магистрантов и преподавателей педагогических
факультетов, практических психологов, так и для
широкого круга лиц, интересующихся психологией
как наукой и её современным состоянием, а
также вопросами развития личности.



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ !


