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1. Взаимодействие школы и семьи по предупреждению девиантного 

поведения младших школьников 

2. Дидактические условия использования электронных средств обучения в 

начальной школе. 

3. Методика организации художественного воспитания младших школьников 

во внеклассной работе по изобразительному искусству. 

4.Методика факультативной работы по приобщению младших школьников к 

народному искусству РТ 

5.Осуществление межпредметных связей на уроках музыки и 

изобразительного искусства в начальной школе. 

6.Педагогические основы использования информационных технологий в 

начальном образовании. 

7.Педагогические условия применения проектных задач в начальной школе. 

8.Применение средств информационно-коммуникационных технологий в 

процессе воспитательной работы в начальной школе. 

9.Психолого-педагогические основы использования компьютерных игр 

(компьютерных программ с игровым компонентом) в начальном 

образовании. 

10.Сотрудничество школы и семьи в формировании ценностных ориентаций 

личности. 

11.Формирование готовности младших школьников к проектной 

деятельности с использованием компьютерных информационных 

технологий. 

12.Формирование информационной грамотности младшего школьника в 

учебной деятельности. 

13.Формирование нравственных качеств младших школьников средствами 

искусства. 

14.Формирование у младших школьников основ гендерной культуры. 

15.Формирование у младших школьников ценностного отношения к 

здоровью. 

16. Формирование экологической культуры младших школьников в условиях 

кружковой работы. 

17..Психолого-педагогические условия воспитания ценностного отношения к 

искусству у младших школьников  

18.Полихудожественные технологии развития эмпатии младших школьников  

19.Проектные технологии развития социальной креативности младших 

школьников 

20.Развитие визуальной креативности у младших школьников средствами 

музейной педагогики. 



21.Профессиональная подготовка будущих педагогов к воспитательной 

деятельности в современных условиях специального образовательного 

учреждения 

22.Подготовка будущих педагогов к проектированию образовательных 

сайтов 

23.Использование аутентичного оценивания в процессе повышения качества 

образования в вузе 

24.Развитие готовности будущих педагогов к диагностированию качества 

образования в процессе профессиональной деятельности 

25.Организационно-педагогические условия подготовки будущих педагогов 

к межкультурному взаимодействию в профессиональной деятельности 

26.Развитие у обучающихся мотивации к будущей профессиональной 

деятельности 

27.Адаптация студентов к образовательному процессу в вузе 

28.Подготовка будущих педагогов к использованию образовательной среды 

Казани в профессиональной деятельности 

29.Влияние личностных характеристик на эффективность профессиональной 

деятельности в различных видах труда сотрудников образовательного 

учреждения  

30.Самоопределение и статус идентичности руководителя образовательного 

учреждения  

31.Формирование психологически безопасной образовательной среды в 

начальной школе (средней школе, дошкольном образовательном 

учреждении).  

32.Психологические критерии профессионального самоопределения 

педагогов  

33.Коммуникативная компетентность преподавателя (студента)  

34.Стресс-менеджмент в профессиональной деятельности педагога.  

35.Формирование эмоциональной компетентности студентов педагогических 

вузов.  

36.Технологии мониторинга и оценки качества образования в учебном 

процессе образовательного учреждения (вуза, ссуза, школы и т.д.) 

37.Компетентностно-деятельностный подход в образовательном процессе 

вуза (успо, школы и т.д.)  

38.Использование современных образовательных технологий в практической 

деятельности педагога  

39.Освоение содержательных обобщений учащимися как показатель качества 

обучения  

40. Проектирование методики изучения качества воспитательной 

деятельности образовательного учреждения  

41.Тьюторское сопровождение в системе профессионального образования  

42. Изменение педагогической тактики и стратегии воспитания родителей в 

зависимости от динамики сензитивных периодов развития ребенка  

43. Особенности когнитивной и личностной сферы ребенка  



44. Специфика работы с детьми и подростками с различными формами 

девиантного поведения (агрессивное, гиперактивное, тревожное и др.)  

45. Реализация Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в начальном общем образовании.  

46. Организация внеурочной деятельности с младшими школьниками в 

процессе внедрения ФГОС НОО.  

47.Формирование национального самосознания детей в рамках внедрения 

ФГОС НОО.  

48. Формирование общих учебных умений при обучении младших 

школьников 

49. Духовно-нравственное воспитание младшего школьника в семье 

50.Этнокультурные традиции семьи как фактор воспитания младшего 

школьника 

51.Особенности семейного традиционного воспитания калмыков 

52.Воспитание культуры общения младших школьников в поликультурной 

среде 

53.Семья как фактор воспитания национальных ценностей 

54.Татарский (русский)  этикет как этнопедагогическая ценность 

55.Гендерные особенности воспитания младших школьников 

56.Татарский (русский) фольклор как этнопедагогическая ценность 

57.Идеал совершенного человека в этнопедагогике татар (русских) 

58.Особенности преподавания дисциплины «Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе 

59.Психологические особенности калмыков и их учет в обучении и 

воспитании детей младшего школьного возраста 

60. Создание модели целостной воспитательной системы в НО с активным 

участием всех сторон образовательного процесса 

 

 


