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ПРОГРАММА 

 
 

V-ой Всероссийской  научно-практической конференции 

(с международным участием),  
посвященной 35-летию со дня создания кафедры педагогики и психологии 

начального образования ВГСПУ 
 

 

«Учитель и ребенок в начальной школе: создание экокультурной 

диалогической образовательной среды» 
 

 

 

 

 

конференция состоится  

 

22-24 ОКТЯБРЯ 2014 г. 

 

в Волгоградском  государственном социально-педагогическом университете 

 

 

 



 

22 ОКТЯБРЯ 

 

9.00 – 20.00  Заезд и размещение участников конференции, культурная программа 

 

23 ОКТЯБРЯ 

 

9.00 – 10.00  Регистрация участников конференции  

10.00-10.10  Открытие конференции (актовый зал ВГСПУ) 

10.10-10.30  Приветствие участников конференции: 

Сергеев Н.К., ректор Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

Российской академии наук. 

Коротков А.М., министр образования и науки Волгоградской области, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Болотов Н.А., ректор Волгоградской государственной академии повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, доктор исторических наук, 

профессор. 

Король А.Д., ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 

доктор педагогических наук, доцент. 

 

10.30-13.00  ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

—1. «Образовательные стратегии и технологии личностно-профессионального развития 

учителя начальных классов в условиях ФГОС НОО и профессионального стандарта 

педагога» (Николаева Марина Владимировна, заведующий кафедрой педагогики и психологии 

начального образования ВГСПУ, заведующий кафедрой начального образования ВГАПО, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент МАНПО). 

 

—2. «Дети и педагог: сценарий образовательного процесса» Виноградова Наталья 

Федоровна, член-корреспондент Российской академии наук, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий Отделением начального образования ИСМО РАО. 

 

 3. «Проблема построения не официозного, а личностного воспитания на уроках в 

начальной школе Данилов Дмитрий Даимович, кандидат исторических наук, автор учебников 

Образовательной системы «Школа 2100», координатор направления «История и 

обществознание» 

 

4.«Учитель в диалоге с ребенком как носитель ценностей российской и мировой 

культуры» Навицкая Марина Юрьевна, кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Федерального института развития образования МОН РФ, автор учебников и 

учебных пособий по окружающему миру редакции естественно-математических предметов 

Центра начального образования издательства «Просвещение». 

5. «Современные тенденции развития начального образования в Беларуссии» … 

 

 

12.30-13.30  Обед 

13.30-15.30  МАСТЕР-КЛАССЫ  АВТОРОВ  УЧЕБНИКОВ И  МЕТОДИСТОВ ИЗДАТЕЛЬСТВ: 

1. «Технология оценивания учебных успехов Образовательной системы «Школы 2100» как диалог учителя и 

ученика: оценка результатов продуктивных заданий, правило самооценки, анализ результативности по схеме УУД 

ФГОС»  (Данилов Дмитрий Даимович, кандидат исторических наук, автор учебников Образовательной 

системы «Школа 2100», координатор направления «История и обществознание») 

 



2. «Организация познавательной деятельности на современном уроке: работа над ошибками» (Виноградова 

Наталья Федоровна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, зав. отделом начального 

образования ИСМО РАО. Рыдзе Оксана Анатольевна, - кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела начального образования ИСМО РАО). 

3. «Образовательная система "Гармония": методическая интерпретация современных требований к образованию 

младших школьников» (Редько Зоя Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

начального образования МГГУ им. М. А. Шолохова, методист издательства "Ассоциация 21 век"). 

 

4. Диалог культур в диалоге учителя и ребёнка на основе информационно-образовательной среды завершённой 

предметной линии «Окружающий мир» (УМК «Перспектива») (Новицкая Марина Юрьевна, кандидат 

филологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального института развития образования МОН РФ, 

автор учебников и учебных пособий по окружающему миру редакции естественно-математических предметов 

Центра начального образования издательства «Просвещение»). 

5.Мастер класс авторов УМК «Диалог» - издательство «Дрофа». 

6. Мастер-класс издательства «Экзамен». 

7.Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание младших школьников» (Ярикова С.Г., директор Центра 

духовно-нравственного воспитания молодежи при ВГСПУ, к.п.н., доцент). 

 

 

16.00-18.00  Экскурсия по историческим местам г. Волгограда 

18.00-20.00  Праздничная встреча, посвященная 35-летию со дня 

создания кафедры педагогики и психологии начального образования 

 

24 ОКТЯБРЯ 

10.00-13.00 РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТУДИЙ, ЛАБОРАТОРИЙ, СЕМИНАРОВ: 

 
1. Научно-практический семинар.  «Организация познавательной деятельности на современном уроке: 

работа над ошибками» (Виноградова Наталья Федоровна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, зав. отделом начального образования ИСМО РАО. Рыдзе Оксана Анатольевна, - кандидат 

педагогических наук, ведущий научный сотрудник отдела начального образования ИСМО РАО). 

2. Педагогическая студия. «Формирование личностной культуры младших школьников на уроках музыки» 

(Рытов Дмитрий Анатольевич, автор учебников издательства «Русское слово»). 

 

3. Научно-практический семинар.  Достижение планируемых результатов развития учащихся в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. Развитие межпредметных связей на примере УМК «Планета знаний» (Гусева 

Надежда Анатольевна, руководитель информационно-методической службы издательства «Астрель», кандидат 

педагогических наук, доцент, Калинина Ольга Борисовна, автор учебников, методических и дидактических 

материалов по русскому языку УМК «Планета знаний», ведущий методист издательства «Астрель», Заслуженный 

учитель РФ. 

4. Педагогическая студия. Уроки окружающего мира в системе духовно-нравственного воспитания (из 

практики Образовательной системы «Школа 2100») »  (Данилов Дмитрий Даимович, кандидат исторических 

наук, автор учебников Образовательной системы «Школа 2100», координатор направления «История и 

обществознание»). 

 

5. Заседание лаборатории «Личностно-профессиональное развитие учителя начальных классов» (Николаева 

М.В. заведующий кафедрой педагогики и психологии начального образования ВГСПУ, заведующий кафедрой 

начального образования ВГАПО, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент МАНПО). 

 



доклады профессорско-преподавательского состава Барановичского государственного университета, 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, ВГСПУ, ВГАПО, учителей начальных 

классов г. Долгопрудный московской обл., г. Волгограда и волгоградской обл. 

 

 

13.00-14.00  Обед 

14.00-15.00     ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Участники: 

Барановичский государственный университет (республика Беларусь) 

Башкирский государственный университет (республика Башкортостан) 

Приднестровский государственный институт развития образования (Молдавская 

республика) 

Северо-Восточный педагогический университет (Китай) 

Калмыцкий государственный университет 

Алтайская государственная педагогическая академия 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

Рязанский государственный университет им.С.А. Есенина 

Саратовский государственный университет им.Н.Г. Чернышевского 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

Московский городской психолого-педагогический университет  

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского 

Ульяновский институт развития образования 

Институт развития образования Омской области 

Образовательные учреждения г. Долгопрудный московской обл. 

Образовательные учреждения г. Волгограда и области 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 



 

Адрес: Россия, г.Волгоград,  

пр.им. В.И. Ленина, 27 

 

Тел: (8442)60-28-35 

 

E-mail: ppno80@mail.ru 

 

 


