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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Конференция проводится по следующим секциям: 
1. Современные технологии в обучении и воспитании детей. 
2. Физическое развитие ребенка в современном мире. 
3. Нравственное развитие ребенка в современном мире. 
4. Духовное развитие ребенка в современном мире. 
5. Сексуальное развитие ребенка в современном мире. 
6. Личностное развитие ребенка в современном мире. 
7. Правовое воспитание ребенка в современном мире. 
8. Христианское воспитание ребенка в современном мире. 
9. Воспитание одаренного ребенка в современном мире. 
10. Воспитание ребенка-инвалида в современном мире. 
11. Особенности воспитания ребенка в современной семье. 
12. Книга в жизни современного ребенка.   
13. Безопасность ребенка в современном мире. 
14. Права ребенка в современном мире. 
15. Патриотическое воспитание и ребёнок.  
16. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей и подростков. 
17. Социально-психологические проблемы ребенка в современном мире. 
18. Информационные технологии (компьютер, чат, блоги, социальные сети) в жизни ребенка. 
19. Церковь и дети. 
20. Проблемы отцов и детей в современном мире. 
21. Социальное сиротство детей в современном мире. 
22. Методические разработки мероприятий с участием детей. 

 

 

 
 


