
Плейлист секционных треков 16 Аспирантских чтений 
 

№ п/п ФИО  

участника 

16 Аспирантских чтений 

Название доклада Ссылка на ютуб 

1.  Амельянович В.П. Управление профилактикой 

профессиональных деформаций педагогов с 

использованием информационных технологий 

https://www.youtube.com/watch?v=j8ViZMwEh58 

2.  Бартошевич И. А. Дебаты как средство формирования 

творческих способностей будущего учителя 

иностранного языка 

https://www.youtube.com/watch?v=Ldg5iBCM3XA 

3.  Быкава І.У. Значэнне малай радзімы ў выхаванні 

патрыятычных пачуццяў дзяцей дашкольнага 

ўзросту 

https://www.youtube.com/watch?v=hVtLHgwidZw 

4.  Воронцов А.А. Роль рефлексии в развитии 

медиакомпетентости обучающихся 

юношеского возраста 

https://www.youtube.com/watch?v=IZ0HSVJMoas 

5.  Гаврилова М.И. Развитие лидерских качеств будущих педагогов https://www.youtube.com/watch?v=pfk-ihRBngk 

6.  Гришкевич Е.В.  Социально-педагогическая компетентность 

педагога: к постановке проблемы 

https://www.youtube.com/watch?v=h4yHp7nkxoU 

7.  Гусакова Т.П. Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с 

малой родиной 

https://www.youtube.com/watch?v=YaMd0C1NBLM 

8.  Гончлевская Д.С.  Применение сервисов Google в образовательном 

процессе 

https://youtu.be/KENYyYoL7Uo 

9.  Ермачёк Л.Е. Вариативное проектирование учебного занятия 

по химии в условиях профильного обучения 

через методическую подготовку учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=uEJoZX-fNvQ 

10.  Журавкина И.С. Динамика психолингвистических и личностных 

особенностей студентов с различным профилем 

образования 

https://www.youtube.com/watch?v=Yz0MPq0NSa4 

11.  Каравай И.В. Аксиологический подход к преподаванию 

педагогических дисциплин как условие 

https://www.youtube.com/watch?v=8aDKt-S1EGc 
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личностно-профессионального развития 
будущих учителей 

12.  Коржик В.М. Контент платформа как образовательное 

пространство по формированию семейных 

ценностей у старшеклассников 

https://www.youtube.com/watch?v=P4AZEBa2ReQ 

13.  Корниевич А. И. Трансформация функций учителя в процессе 

обучения математике с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

https://www.youtube.com/watch?v=uXw5MXJt4I8 

14.  Ляшова Н.С. Личностно-профессиональное развитие 

будущих педагогов как основа формирования 

высокого уровня социальной коммуникации у 

воспитанников 

https://www.youtube.com/watch?v=zywRqZ9kXRk 

15.  Мишура Д.В. Диагностика эффективности управления 

развитием молодежных инициатив на основе 

применения проектных технологий 

https://www.youtube.com/watch?v=YY32AJd-JIs 

16.  Мозерова М.Н. Онлайн курс "Компетентное лидерство" как 

информационное средство формирования 

лидерской компетентности у студентов 

https://www.youtube.com/watch?v=wEBPm_phcLc 

17.  Подолякина М.С. Теоретический анализ понятия «социальное 

партнерство» 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzd7t84FhdQ 

18.  Полозова А.Н. Развитие критического мышления при 

организации исследовательской деятельности 

учащихся 

Видео без звука, ожидаем обратной связи от 

участника 

19.  Пролыгина Н. В. Современные подходы к формированию основ 

инженерного мышления детей дошкольного 

возраста 

https://www.youtube.com/watch?v=JSFWm6VcQws 

20.  Соловей С.С. Методологические аспекты модернизации 

содержания среднего специального образования 

в условиях цифровизации и теории 

контекстного образования 

https://www.youtube.com/watch?v=BuaJWhSl_rk 

21.  Стрелковская А. Г. Современные тенденции развития мировой 

системы образования 
https://www.youtube.com/watch?v=_3MMY_Ewhc4 

22.  Талай Ю.В Формирование цифровой компетентности https://www.youtube.com/watch?v=vTMNGOWN_Iw 
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младших школьников в условиях предметного 
обучения 

23.  Тимошенко Д. Потенциал тайм-менеджмента в управлении 

учебной деятельностью учащихся 

https://youtu.be/sWJor0QmKeA 

24.  Токменинова В.И. Гуманитарная миссия малой родины в 

формировании личности детей дошкольного 

возраста 

https://www.youtube.com/watch?v=821_QpL0rvk 

25.  Фролова Т.В. Формирование метапредметных компетенций у 

младших школьников при решении проектных 

задач по учебным предметам 

https://www.youtube.com/watch?v=n3VKdIdDxhg 

26.  Шкор Л.А. Профессиональная подготовка учителей музыки 

в контексте полихудожественного подхода 

https://www.youtube.com/watch?v=CCFT6brWaRI 
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