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V Международная научно-практическая конференция  
«Педагогика начального образования: традиции и инновации»,  

посвященная 200-летнему юбилею К. Д. Ушинского  
23–24 марта 2023 г. 

 
23 марта 2023 г., четверг 

г. Москва, проспект Вернадского, дом 88, аудитория 735А 
(корпус гуманитарных факультетов МПГУ) 

 
Ссылка на подключение: https://mspu.my.to/l/ush_200_1 

 
9:30 – 10:30 Регистрация участников 
10:00 – 10:30 Подключение участников,  

тестирование корректности подключения  
(при необходимости) 

10:30 – 11:00 Приветствие участников конференции: 
 
Васильева Ольга Юрьевна, Президент Российской академии образования, академик 
РАО, доктор исторических наук, профессор, г. Москва, Россия. 
 
Трубина Людмила Александровна, проректор по учебно-методической работе, 
заведующий кафедрой русской литературы XX–XXI веков Института филологии 
Московского педагогического государственного университета,            
доктор филологических наук, профессор, г. Москва, Россия.  
 
Алмазова Анна Алексеевна, директор Института детства, заведующий кафедрой 
логопедии Института детства Московского педагогического государственного 
университета, доктор педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия.  
 
Виноградова Наталья Федоровна, заведующий лабораторией начального общего 
образования Института стратегии развития образования Российской академии 
образования, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, г. Москва, Россия. 
 
Кузнецова Наталья Викторовна, заведующий кафедрой методики дошкольного        
и начального образования Мордовского государственного педагогического 
университета 
имени М. Е. Евсевьева, кандидат педагогических наук, доцент, г. Саранск, Россия.  
 
Степанова Светлана Вячеславовна, главный редактор журнала «Начальная 
школа», старший научный сотрудник, кандидат педагогических наук, г. Москва, 
Россия. 
 
Цветанова-Чурукова Лидия Здравкова, доцент, Юго-западный университет            
им. Н. Рилски, г. Благоевград, Республика Болгария, доктор, доцент. 
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Демонстрация ролика «Открытие памятника К. Д. Ушинскому» 
 

 
11:00 – 13:00 Пленарные доклады: 

 
11:00 – 11:10 К. Д. Ушинский – народный педагог. 

Джуринский Александр Наумович, академик Российской академии 
образования, доктор педагогических наук, профессор, Почетный профессор МПГУ, 
г. Москва, Россия.  
 
11:10 – 11:25 Воспитательный потенциал искусства в образовательной среде.  

Ломов Станислав Петрович, академик Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва, Россия.  
 
11:25 – 11:40 Преемственность дошкольного и начального образования как научно-
практическая проблема. 

Исаев Евгений Иванович, профессор кафедры педагогической психологии 
Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор 
психологических наук, профессор, г. Москва, Россия.  
 
11:40 – 11:50 Идеи педагогического сопровождения социального развития детей            
в трудах К. Д. Ушинского.  

Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и гуманитарных технологий», доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
г. Москва, Россия. 
 
11:50 – 12:00 Идеи К. Д. Ушинского в педагогических исследованиях современных 
проблем воспитания. 

Веретенникова Людмила Кузьминична, профессор кафедры теории            
и практики начального образования Института детства Московского 
педагогического государственного университета, доктор педагогических наук, 
профессор, г. Москва, Россия. 
 
12:00 – 12:15 Общественно-педагогическая мысль о воспитании «человека            
и гражданина» в педагогическом наследии К. Д. Ушинского и в современном 
российском образовании. 

Кочетова Наталья Геннадьевна, декан факультета начального образования 
Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат 
физико-математических наук, профессор, г. Самара, Россия.  

Севенюк Светлана Александровна, заведующий кафедрой психологии и 
социальной педагогики Самарского государственного социально-педагогического 
университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Самара, Россия. 
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12:15 – 12:30 К. Д. Ушинский об учителе и его подготовке: современное прочтение. 
Олейникова Марина Анатольевна, декан факультета начального 

образования Института детства, доцент кафедры теории и практики начального 
образования Института детства Московского педагогического государственного 
университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия.   

Борисова Елена Викторовна, доцент кафедры теории и практики начального 
образования Института детства Московского педагогического государственного 
университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия.  

Чекин Александр Леонидович, заведующий кафедрой математики и 
информатики в начальной школе Института детства Московского педагогического 
государственного университета, доктор педагогических наук, доцент, г. Москва, 
Россия.   
 
12:30 – 13:00 Содержание и важность работы по сохранению и популяризации 
научного наследия К. Д. Ушинского. 

Сурвилло Виталий Юрьевич, директор Информационного центра РАО 
«Библиотека имени К. Д. Ушинского», председатель Общественного совета при 
Министерстве просвещения России, г. Москва, Россия. 
 
13:00 – 13:15 Демонстрация фильмов: Ресурсы библиотеки. К. Д. Ушинский и его 
современники.  

 
 

13:15 – 14:00 Обеденный перерыв 
 

14:00 – 17:30 Продолжение пленарного заседания: 
 

Научно-педагогические подходы К. Д. Ушинского  
и современное российское образование 

 
Ссылка на подключение: https://mspu.my.to/l/ush_200_1 

 
14:00 – 14:15 О путях образования понятий у младших школьников в трудах 
отечественных педагогов. 

Землянская Елена Николаевна, заведующий кафедрой теории и практики 
начального образования Института детства Московского педагогического 
государственного университета, доктор педагогических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации,            
г. Москва, Россия.  
 
14:15 – 14:30 Развитие концепта «воспитательное взаимодействие» в контексте идей 
педагогической антропологии К. Д. Ушинского. 

Чумакова Светлана Петровна, заведующий кафедрой теории и методики 
начального образования Могилевского государственного университета            
имени А. А. Кулешова, кандидат педагогических наук, доцент, г. Могилёв, 
Могилёвская область, Беларусь. 
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14:30 – 14:45 Ценностный потенциал современной художественной литературы в 
воспитании у будущих учителей начальных классов любви к детям            
как профессионально значимого качества (в контексте педагогических идей            
К. Д. Ушинского). 

Якименко Людмила Николаевна, заведующий кафедрой начального 
образования Института педагогики и психологии Луганского государственного 
педагогического университета, кандидат филологических наук, доцент, г. Луганск, 
Россия. 
 
14:45 – 15:00 Методика К. Д. Ушинского как прообраз развивающего начального 
образования. 

Поздеева Светлана Ивановна, заведующий кафедрой педагогики и методики 
начального образования Томского государственного педагогического университета, 
доктор педагогических наук, профессор, г. Томск, Томская область, Россия.  

 
15:00 – 15:15 Роль дидактических игр-лото в обучении детей младшего школьного 
возраста. 

Савельева Екатерина Александровна, доцент Башкирского государственного 
педагогического университета имени М. Акмуллы, кандидат педагогических наук, 
доцент, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия. 
 
15:15 – 15:30 Реализация идей К. Д. Ушинского в формировании эстетического 
отношения к миру у младших школьников. 

Овчинникова Александра Жоресовна, профессор кафедры дошкольного            
и начального образования Института психологии и образования Липецкого 
государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-
Шанского, доктор педагогических наук, профессор, г. Липецк, Россия. 
15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

 
15:45 – 16:00 Реализация идей К. Д. Ушинского в современной начальной школе. 

Меркель Елена Вячеславовна, методист ГБОУ г. Москвы «Школа №2097», 
кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия. 
 
16:00 – 16:15 Духовно-нравственные идеи педагогики выдающего ученого 
Константина Дмитриевича Ушинского. 

Жаров Сергей Викторович, доцент Ярославского государственного 
педагогического университета имени К. Д. Ушинского, кандидат физико-
математических наук, доцент, г.  Ярославль, Россия. 
 
16:15 – 16:30 Издательская деятельность К. Д. Ушинского как главного редактора 
Журнала Министерства народного просвещения. 

Яковлев Сергей Викторович, доцент кафедры теории и практики начального 
образования Института детства Московского педагогического государственного 
университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия.   
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16:30 – 16:45 Акцентуация педагогических взглядов К. Д. Ушинского в контексте 
достижения целей начального математического образования. 

Павлова Оксана Алексеевна, доцент кафедры теории и методики 
дошкольного, начального и специального образования Калужского гуманитарного 
университета имени К. Э.  Циолковского, кандидат педагогических наук, доцент,       
г. Калуга, Калужская область, Россия.  
 
16:45 – 17:00 Формирование профессионально значимых качеств будущего учителя 
начальных классов как социально-педагогическая проблема в педагогическом 
наследии К. Д. Ушинского и современных психолого-педагогических исследованиях. 

Полтавская Наталия Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 
начального образования Института педагогики и психологии Луганского 
государственного педагогического университета, г. Луганск, Россия. 
 
17:00 – 17:15 Наследие К. Д. Ушинского в современной методике начального 
естественнонаучного образования. 

Козина Елена Федоровна, доцент департамента методики обучения 
Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических 
наук, доцент, г. Москва, Россия. 
 
17:15 – 17:30 Самостоятельная «своя деятельность» (К. Д. Ушинский) ребёнка:            
от обучения к учению. 

Рыдзе Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник Института 
стратегии развития образования Российской академии образования, кандидат 
педагогических наук, г. Москва, Россия. 
 
17:30 – 17:40 Самоактуализация как проявление социальной активности студента 
высшей школы. 

 Саранча Елизавета Викторовна, ассистент Липецкого государственного 
педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, аспирант,           
г. Липецк, Липецкая область, Россия. 
 
17:40 – 17:50 Свободный микрофон.  
 
17:50 – 18:30 Экскурсия в музей МПГУ  
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24 марта 2023 г., пятница 
г. Москва, проспект Вернадского, дом 88, аудитория 735А 

(корпус гуманитарных факультетов МПГУ) 
 

10:00 – 12:30 Работа секций  
 

Секция 1. Современная трактовка педагогических взглядов  
К. Д. Ушинского о роли и значении изучения русского языка как средства 

передачи традиционной культуры российского общества  
учащимся начальной школы 

(ауд. 430, пр. Вернадского, д. 88) 
 

Ссылка на подключение: https://mspu.my.to/l/ush_200_2 
 

Модератор - Рябова Инна Геннадьевна, доцент кафедры теории и практики 
начального образования Института детства, преподаватель Колледжа 
Московского педагогического государственного университета, кандидат 
педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия. 
 

 
10:00 – 10:10 Реализация идей К. Д. Ушинского о развитии дара слова у младших 
школьников в авторском курсе русской словесности. 

Саломатина Лариса Сергеевна, доцент кафедры начального филологического 
образования имени М. Р. Львова Института детства Московского педагогического 
государственного университета, кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия. 
 
10:10 – 10:20 Реализация идей К. Д. Ушинского о развитии речи и мышления детей      
в современных образовательных практиках. 

Молодцова Наталья Геннадьевна, доцент кафедры психологии образования 
Института педагогики и психологии Московского педагогического 
государственного университета, кандидат психологических наук, доцент, г. Москва, 
Россия. 

 
10:20 – 10:30 Развитие речи младших школьников. 

Семенова Надежда Юрьевна, учитель-логопед, МБОУ «СОШ № 49»,            
г. Чебоксары, Россия. 
 
10:30 – 10:40 Труды К. Д. Ушинского в системе профессиональной подготовки 
педагога к обучению грамоте. 

Никитченков Алексей Юрьевич, доцент кафедры начального 
филологического образования имени М. Р. Львова Института детства Московского 
педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, 
доцент, г. Москва, Россия.  

Павленко Наталия Александровна, учитель начальных классов ГБОУ 
«Московская международная школа», г. Москва, Россия. 
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10:40 – 10:50 К. Д.  Ушинский о русской народности. 
Чечеткин Юрий Васильевич, доцент кафедры теории и практики начального 

образования Института детства Московского педагогического государственного 
университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия.  

 
10:50 – 11:00 Реализация идей К. Д. Ушинского во взаимодействии классного 
руководителя с родителями по патриотическому воспитанию младших школьников. 

Рябова Инна Геннадьевна, доцент кафедры теории и практики начального 
образования Института детства, преподаватель Колледжа Московского 
педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, 
доцент, г. Москва, Россия. 

  
11:00 – 11:10 Подготовка учителя начальных классов к работе с детьми с ОВЗ            
в условиях инклюзивного образования. 

Баранова Галина Анатольевна, доцент кафедры дошкольного и начального 
общего образования Института повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области, кандидат 
педагогических наук, доцент, г. Тула, Россия. 
 
11:10 – 11:20 Организация работы с родителями детей с ОВЗ в условиях 
образовательного пространства. 

Бражник Алёна Игоревна, студент Колледжа Московского педагогического 
государственного университета, г. Москва, Россия.  
 
11:20 – 11:30 К. Д. Ушинский о воспитании познавательной самостоятельности            
у детей. 

Живихина Ирина Александровна, магистрант Московского педагогического 
государственного университета, г. Москва, Россия. 
 
11:30 – 11:40 Фадеева Людмила Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Гимназия № 36», г. Казань, Республика Татарстан, Россия. 
 
11:40 – 11:50 От профессионализма воспитателя – к качеству образования в ДОУ. 

Перанова Антонина Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 29»,         
г. Городец, Нижегородская область, Россия. 

 
11:50 – 12:00 Преемственность в патриотическом воспитании дошкольников            
и младших школьников в процессе ознакомления с природой родного края.  

Катаева Юлия Борисовна, воспитатель первой квалификационной категории 
МАДОУ «Детский сад № 42», г. Саранск, Республика Мордовия, Россия.  

Ключева Наталья Владимировна, магистр педагогики, МАДОУ «Детский сад 
№ 42», г. Саранск, Республика Мордовия, Россия. 
 

12:00 – 12:30 Подведение итогов работы секции 
(ауд. 735А, пр. Вернадского, д. 88) 
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Секция 2. Использование потенциала идей К. Д. Ушинского  
в процессе преподавания учебных предметов  

и разработки современного учебника для начальной школы 
(ауд. 735А, пр. Вернадского, д. 88) 

 
Ссылка на подключение: https://mspu.my.to/l/ush_200_3 

 
Модератор - Кольтинова Вера Викторовна, доцент кафедры теории и 

практики начального образования Института детства Московского 
педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, 
доцент, г. Москва, Россия. 
 
 
10:00 – 10:10 Использование потенциала идей Ушинского в процессе преподавания 
учебных предметов в начальной школе. 

Янковская Татьяна Александровна, аспирант Института стратегии 
развития образования Российской академии образования, г. Москва, Россия. 
 
10:10 – 10:20 Влияние личностных качества будущего учителя начальных классов на 
успешность воспитательной деятельности. 

Кольтинова Вера Викторовна, доцент кафедры теории и практики 
начального образования Института детства Московского педагогического 
государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, 
Россия. 
 
10:20 – 10:30 Константин Дмитриевич Ушинский об изучении иностранного языка. 
Историческое просвещение в начальной школе на уроках иностранного языка. 
 Живодрова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры начального 
филологического образования имени М. Р. Львова Института детства Московского 
педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук,       
г. Москва, Россия. 
 
10:30 – 10:40 Социальное партнерство в образовании как фактор профессионального 
становления студентов-педагогов. 

Дементьева Оксана Мироновна, доцент кафедры теории и практики 
начального образования Института детства Московского педагогического 
государственного университета, кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия. 
 
10:40 – 10:50 Философско-социальные предпосылки практической подготовки 
студентов в условиях школьно-университетского партнерства. 

Безбородова Мария Александровна доцент кафедры теории и практики 
начального образования Института детства Московского педагогического 
государственного университета, кандидат психологических наук, г. Москва, Россия. 
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10:50 – 11:00 Развитие познавательного интереса у младших школьников средствами 
информационных технологий. 

Аванесян Анна Артуровна, студент, Шерстюк Татьяна Викторовна, 
студент Липецкого государственного педагогического университета            
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г.  Липецк, Россия. 
 
11:00 – 11:10 Использование инновационных технологий на уроках в начальной 
школе. 

Монгуш Аяна Ким-ооловна, учитель начальных классов, Чербинская СОШ, 
Черби, Республика Тыва, Россия.  
 
11:10 – 11:20 Самоактуализация как проявление социальной активности студента 
высшей школы. 

 Саранча Елизавета Викторовна, ассистент Липецкого государственного 
педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, аспирант,            
г. Липецк, Липецкая область, Россия. 
 
11:20 – 11:30 Педагогические взгляды К. Д. Ушинского на формирование учебной 
самостоятельности младших школьников. 

Дорофеева Анастасия Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ 
«Гимназия», г. Реутов, магистрант Московского педагогического государственного 
университета, г. Москва, Россия. 
 
11:30 – 11:40 Какой учитель нужен современной школе? Как бы ответил            
К. Д. Ушинский, если бы жил сегодня? (Сочинения-размышления студентов 
колледжа). 

Берестова Дарья Дмитриевна, Преподаватель Колледжа Московского 
педагогического государственного университета, г. Москва, Россия. 
 
11:40 – 11:50 «Три элемента школы» К. Д. Ушинского с точки зрения ресурсов 
современного начального образования. 

Удрас Анастасия Эдуардовна, ассистент кафедры теории и практики 
начального образования Института детства Московского педагогического 
государственного университета, г. Москва, Россия.  
 
11:50 – 12:00 Использование анализа в процессе преподавания математики            
в начальных классах. 

Федорова Анастасия Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ 
«Школа № 648», аспирант Московского педагогического государственного 
университета, г. Москва, Россия.  

 
 

12:00 – 12:30 Подведение итогов работы секции 
(ауд. 735А, пр. Вернадского, д. 88) 

 
 



 

 10

12:30 – 14:00 Работа мастер-классов  
 

12:30 – 13:15 Мастер-класс «Методика К. Д. Ушинского изучения грамматики 
русского языка на материале «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина».  

Проводит Лариса Сергеевна Саломатина, доцент кафедры начального 
филологического образования имени М. Р. Львова Института детства Московского 
педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук,       
г. Москва, Россия.   Ауд.735А. 

 
12:30 – 13:15 Мастер-класс «Педагогика – это наука или искусство?».  
Проводит Юрий Васильевич Чечеткин, доцент кафедры теории и практики 

начального образования Института детства Московского педагогического 
государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, 
Россия.    Ауд.430. 

 
12:30 – 13:15 Мастер-класс «Приемы формирования универсальных учебных 

действий школьников на уроках». 
Проводит Удрас Анастасия Эдуардовна, ассистент кафедры теории и 

практики начального образования Института детства Московского 
педагогического государственного университета, г. Москва, Россия.   Ауд.424. 

В рамках мастер-класса участники освоят приёмы разработки заданий по 
формированию различного вида универсальных учебных действий обучающихся для 
применения на уроках. 

  
13:15 – 14:00 Мастер-класс «Речевой этикет педагога: инструментарий для 

развития». 
Проводят Козилова Лидия Васильевна, профессор кафедры управления 

образовательными системами имени Т. И. Шамовой Института социально-
гуманитарного образования Московского педагогического государственного 
университета, доктор педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия.  

Гуськова Светлана Константиновна, доцент кафедры психологии и 
педагогики факультета управления Московского университета имени С. Ю. Витте, 
кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия.    Ауд.430. 

В рамках мастер-класса будут представлены эффективные методики по 
речевому развитию педагога, требования и правила для подготовки к выступлению 
перед аудиторией, продемонстрированы фрагменты артикуляционной гимнастики.  

 
13:15 – 14:00 Мастер-класс «Прокачаем soft-skills креативности».  
Проводит Веретенникова Людмила Кузьминична, профессор кафедры 

теории и практики начального образования Института детства Московского 
педагогического государственного университета, доктор педагогических наук, 
профессор, г. Москва, Россия.         Ауд.735А. 
 
 

14:00 – 15:00 Перерыв на обед 
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15:00 – 19:00 Проведение митапов 
(ауд. 735А, пр. Вернадского, д. 88) 

 
Ссылка на подключение: https://mspu.my.to/l/ush_200_4 

 
Митап «Реализация идей К. Д. Ушинского во взаимодействии классного 

руководителя с родителями по патриотическому воспитанию младших школьников».  
Рябова Инна Геннадьевна, доцент кафедры теории и практики начального 

образования Института детства, преподаватель Колледжа Московского 
педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, 
доцент, г. Москва, Россия. 
 

Митап «Использование педагогических идей К. Д. Ушинского в историческом 
просвещении на уроках математики и разработке современных учебников и учебных 
пособий для начальной школы».  

Вахненко Ирина Николаевна, слушатель программы профессиональной 
переподготовки «Начальное образование и Иностранный язык (английский)» 
Московского педагогического государственного университета, г. Москва, Россия. 

 
Митап «Историческое просвещение в начальной школе на уроках иностранного 

языка».  
Живодрова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры начального 

филологического образования имени М. Р. Львова Института детства Московского 
педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук,       
г. Москва, Россия. 

 
18:45 – 19:00 Подведение итогов конференции 

(ауд. 735А, пр. Вернадского, д. 88) 
 

 
Организаторы конференции 

Институт детства, 
факультет начального образования, 

кафедра теории и практики начального образования 
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