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Ялта (20-21 апреля 2017 года). – Ялта : РИО 
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принципа наглядности на уроках «Окружающий 

мир» в начальной школе посредством 

компьютерного сопровождения THE 
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– С. 439–441. 

11. Плотникова, Е.Н. Коллективная 
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мире: вызовы и возможности» / гл. ред. Л. В. 

Савченко. – Симферополь :ИТ «АРИАЛ», 2017. 

– С. 439–441. 
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компетентностного подхода в системе 
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упражнения как средство развития скоростно-
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подхода в системе профессионального 
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образовательной 
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Монографии / главы в коллективных 

монографиях 

1. Модель и моделирование в педагогике 

профессионального образования: коллективная 

монография / Н.А. Глузман, Д.П. Алимасова, 

Л.С. Анисимова, О.Ю. Горячук, Н.В. Давкуш, 
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Статьи, тезисы докладов НПР 
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2016. – № 3 (35). – С. 11–18. 

Глузман, Н.А. Временная организация стиля 

жизни личности в контексте профессионального 

имиджа / Н.А. Глузман // Проблемы 

современного педагогического образования. 

Сер.: Педагогика и психология. – Сборник 

научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2017. – Вып. 

54. – Ч. 1. – С. 82–88. 

Давкуш Н.В. Ценностные основания 

прогностической деятельности будущего 

    

    



воспитателя дошкольного учреждения / 
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– №. 14. – 2016. – С. 15–17. 
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и психология. – Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – Вып. 54. – Ч. 1. – С. 

103–109. 

4. Давкуш Н.В. Теоретический анализ понятия 

«социально-коммуникативная компетентность 

детей дошкольного возраста» Материалы XI 
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С. 82–83. 

2  Методическое 
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естественные науки в стратегическом развитии 

современного образовательного учреждения: 
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