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1  Боброва Н. Н.  Внедрение 

инновационных 

методик в 

преподавание 

иностранного языка в 

школе.  

Личностно-

ориентированный 

подход в воспитании 

и индивидуальная 

работа с детьми.  

Психологический 

аспект повышения 

эффективности 

изучения 

иностранных языков.  

2  Васильева М. 

А.  

Использование 

художественных 

произведений 

зарубежной 

литературы на уроках 

иностранного языка 

как средство 

повышения 

эффективности урока 

в старшей школе.  

Методы 

индивидуализации и 

дифференциации 

процесса обучения 

немецкому языку на 

разных ступенях 

образования.  

Психологические 

условия 

формирования 

коммуникативных 

навыков у старших 

школьников.  

3  Войтеха Ю. 

В.  

Использование 

лексических игр на 

уроках немецкого 

языка с целью 

расширения 

словарного запаса.  

Нравственное 

воспитание и 

формирование 

культуры поведения у 

детей среднего 

школьного возраста.  

Психологическое 

развитие школьника в 

условиях 

компьютеризации 

обучения.  

4  Воронина Ж. 

В.  

Методы обучения 

иностранному языку 

обучающихся с 

низким уровнем 

мотивации.  

Личностно-

ориентированный 

подход в воспитании 

обучающихся 7-8 

классов.  

Психологические 

особенности детей 

среднего школьного 

возраста.  



5  Гладкова А. 

А.  

Использование песен, 

стихов, рифмовок, 

пословиц при 

формировании 

коммуникативной 

компетенции на 

уроках английского 

языка.  

Методы и формы 

работы по 

воспитанию духовно-

нравственной 

личности, патриота и 

гражданина.  

Психолого-

педагогические 

аспекты обучения 

диалогической речи 

на иностранном 

языке.  

6  Журова Т. В.  Формирование 

универсальных 

учебных действий 

учащихся в процессе 

обучения немецкому 

языку на разных 

ступенях образования.  

Методы и формы 

работы по 

воспитанию духовно-

нравственной 

личности, патриота и 

гражданина.  

Психологические 

особенности среднего 

школьного возраста. 

Психология решения 

конфликтных 

ситуаций.  

7  Зотова И. С.  Ролевые игры в 

обучении 

иностранным языкам.  

Трудовое воспитание 

младших школьников.  

Особенности 

умственного развития 

младших школьников.  

8  Ильина З. М.  Методика работы с 

видеоматериалами на 

уроках немецкого 

языка как средство 

развития 

межкультурной 

компетенции 

учащихся.  

Воспитание 

толерантности в 

классном коллективе.  

Коммуникативные 

педагогические 

приемы, 

способствующие 

успешному общению.  

Психологические 

особенности среднего 

школьного возраста  

Развитие толерантных 

отношений между 

учащимися класса.  

9  Корнеева А. 

Н.  

Применение 

проектной методики 

на уроках немецкого 

языка в средней 

Специфика 

реализации ФГОС на 

уроках немецкого 

языка в средней 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ и 

ГИА. Программа 

тренинговых знаний 



школе.  школе.  старшеклассников.  

10  Литвиненко 

С. Ю.  

Современные 

образовательные 

технологии и 

методики в 

преподавании 

иностранного языка.   

Развитие творческих 

способностей детей в 

учебной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС. 

Единство образования 

и самообразования.  

11  Мулаширова 

Н. С.  

Игровые формы 

обучения для младших 

школьников.  

Дифференцированный 

подход в обучении 

младших школьников 

немецкому языку.  

Развитие мышления 

младших школьников 

на уроках немецкого 

языка.  

12  Осипова Н. Н.  Развитие навыков 

говорения учащихся 

посредством 

коммуникативных 

технологии.  

Воспитание 

толерантной 

личности.  

Психологические 

особенности учащихся 

среднего школьного 

возраста.  

13  Семененко Е. 

Н.  

Игры в обучении 

немецкому языку 

младших школьников.  

Интегрирование 

учебных дисциплин и 

активизация учебно-

познавательная 

деятельность младших 

школьников.  

Психологические 

особенности младших 

школьников.  

14  Скипа Л. М.  Современные 

образовательные 

технологии и методы 

в преподавании 

английского языка.  

Коммуникативные 

педагогические 

приемы, которые 

способствуют 

успешному обучению.  

Развитие толерантных 

отношений между 

учащимися класса.  

15  Сухоребрая 

М. Ю.  

Развитие 

интеллектуальных 

Формирование у 

учащихся 

Особенности 

психологического 



функций и 

универсальных 

учебных умений 

учащихся среднего и 

старшего звена.  

представления о 

многонациональном 

народе РФ, как о 

гражданской нации и 

воспитание 

патриотизма.  

развития учащихся 5-7 

классов. 

Формирование 

готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию.  

16  Тарасенко Д. 

А.  

Роль игровых приемов 

и наглядности в 

обучении немецкому 

языку.  

Нравственное 

воспитание 

школьников.  

Развитие внимания и 

памяти на уроках 

немецкого языка.  

17  Шепилова Н. 

В.  

Использование 

ролевых игр при 

обучении 

диалогической речи 

учащихся младшего 

школьного возраста.  

Методы активизация 

учебно-

познавательной 

деятельности в 

младших школьников.  

Приёмы развития 

творческого 

мышления младших 

школьников на уроке 

иностранного языка.  

18  Шилова О. И.  Использование 

визуального  

материала на уроках 

как способ развития 

коммуникативных 

навыков и умений.  

 

Личностно-

ориентированный 

подход в воспитании 

школьников.  

  

Психологические 

основы  

обучения 

иностранному языку в 

старшей школе.  

 

 


