
2023
Москва

Отпечатано в Отделе оперативной полиграфии
Управления издательской деятельности и инновационного проектирования

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»

ПРОГРАММА
Всероссийской 

научно-практической конференции 

16-17
февраля

2023
Москва

Институт детства

«АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ:
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Всероссийской научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

 

 

16 ФЕВРАЛЯ 2023 г., ЧЕТВЕРГ 

Начало работы пленарного заседания – 10:00. 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 88, аудитория 735А 

(корпус гуманитарных факультетов МПГУ). 

 

 

Ссылка на on-line трансляцию:  

https://youtube.com/live/qMzcy1HnUPU?feature=share 

 

 

09:00–10:00 Регистрация участников 

 

 

09:30–10:00 Подключение участников, тестирование корректности подключения 

(при необходимости) 

 

 

10:00–10:30 ПРИВЕТСТВИЕ: 

 

Трубина Людмила Александровна, проректор по учебно-методической работе, 

заведующий кафедрой русской литературы XX–XXI веков 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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/live/qMzcy1HnUPU?feature=share
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10:30–13:00 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

 

10:30–10:45 «Традиции и инновации в профессиональной подготовке современного 

учителя начальных классов». 

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. 

 

10:45-11:00 «Дидактическая модель развития креативности личности будущих 

учителей начальных классов в образовательном процессе высшей школы: из опыта 

работы». 

Соловьева Татьяна Анатольевна, почетный работник высшего 

профессионального образования, профессор кафедры теории и методики 

естественно-математического образования факультета образовательных 

технологий и дизайна Псковского государственного университета, доктор 

педагогических наук, профессор, г. Псков, Россия. 

 

11:00-11:15 «Дисциплина «Методика формирования метапредметных образовательных 

результатов младших школьников» для студентов бакалавриата». 

Землянская Елена Николаевна, заведующий кафедрой теории и практики 

начального образования Института детства Московского педагогического 

государственного университета, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва, 

Россия. 

 

11:15-11:30 «Практика бакалавров в системе вузовской подготовки учителя начальных 

классов». 

Ситниченко Марина Ярополковна, профессор кафедры теории и практики 

начального образования Института детства Московского педагогического 

государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, 

Россия. 

 

11:30-11:45 «Организационная система практический подготовки будущего учителя 

начальных классов». 

Кочетова Наталья Геннадьевна, декан факультета начального образования 

Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат 

физико-математических наук, профессор, г. Самара, Россия. 

Зубова Светлана Павловна, доцент кафедры начального образования, 

Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат 

педагогических наук, доцент, г. Самара, Россия. 
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11:45-12:00 «Современные подходы к преемственности дошкольного и начального 

образования и подготовке кадров». 

Дюжакова Марина Вячеславовна, заведующий кафедрой педагогики и методики 

дошкольного и начального образования психолого-педагогического факультета 

Воронежского государственного педагогического университета, доктор 

педагогических наук, доцент, г. Воронеж, Россия. 

 

12:00-12:15 «Первый форум классных руководителей начальной школы «Мой первый 

классный»: отражение проблем современного молодого учителя начальной школы». 

Савинова Людмила Юрьевна, заведующий кафедрой педагогики начального 

образования и художественного развития ребенка Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 

педагогических наук, доцент, г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

12:15-12:30 «Реализация идей С.П. Баранова в формировании эстетического отношения 

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. Лицепк, Россия. 

 

12:30-12:45 «Дети с особыми образовательными потребностями в современной 

начальной школе: проблемы и пути решения». 

Лагутина Анастасия Владимировна, доцент кафедры логопедии Института 

детства Московского педагогического государственного университета, кандидат 

педагогических наук, г. Москва, Россия. 

 

12:45-13:00 «Развитие педагогической рефлексии – важное условие успешности 

современного учителя начальных классов». 

Миняев Алексей Сергеевич, директор ГБОУ г. Москвы «Школа №875», кандидат 

психологических наук, г. Москва, Россия. 

 

 

 

13:00–14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
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14:00–16:30 СЕКЦИЯ № 1 

«Актуальные вопросы проектирования и реализации  

образовательных программ подготовки учителя начальных классов  

в системе среднего профессионального и высшего образования» 

ауд. 735А, пр. Вернадского, д. 88. 

 

Модератор:  

Веретенникова Людмила Кузьминична, профессор кафедры теории и 

практики начального образования Института детства Московского 

педагогического государственного университета, доктор педагогических наук, 

профессор, г. Москва, Россия.  

 

Ссылка на on-line трансляцию: https://youtube.com/live/Z4j6_GqgtGg?feature=share 

 

 

14:00-14:10 «Межпредметный подход к профессиональной подготовке учителя 

начальных классов». 

Макеева Светлана Григорьевна, заведующий кафедрой теории и методики 

преподавания филологических дисциплин педагогического факультета Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, доктор 

педагогических наук, профессор, г. Ярославль, Россия. 

Шуткина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики преподавания филологических дисциплин педагогического факультета 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. 

Ярославль, Россия. 

 

14:10-14:20 «Формирование исторической памяти будущих учителей начальных 

классов средствами художественной литературы». 

Якименко Людмила Николаевна, заведующий кафедрой начального 

образования Института педагогики и психологии Луганского государственного 

педагогического университета, кандидат филологических наук, доцент, г. Луганск, 

Россия. 

 

14:20-14:30 «Теоретико-практическая подготовка будущего педагога начальной школы 

к использованию разных типов лингвистических словарей на уроках русского языка». 

Саломатина Лариса Сергеевна, доцент кафедры начального филологического 

образования имени М.Р. Львова Института детства Московского педагогического 

государственного университета, кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия. 

 

14:30-14:40 «Междисциплинарная основа художественно-графической деятельности 

студентов в процессе профессиональной подготовки учителя начальных классов». 

Борисов Владимир Юрьевич, директор Музея МПГУ, старший преподаватель 

кафедры исследовательской и творческой деятельности в начальной школе 

Института детства Московского педагогического государственного университета, 

г. Москва, Россия. 

https://youtube.com/live/Z4j6_GqgtGg?feature=share
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14:40-14:50 «Значение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и культура 

здоровья» для базовой подготовки учителя начальной школы». 

Красноперова Наталья Анатольевна, профессор кафедры 

олигофренопедагогики и клинических основ дефектологии Института детства 

Московского педагогического государственного университета, кандидат 

биологических наук, доцент, г. Москва, Россия. 

 

14:50-15:00 «Роль Предметной недели профессиональных дисциплин в 

профессиональном развитии будущего учителя начальных классов». 

Чуйкина Елена Валериевна, преподаватель высшей категории, председатель 

предметно-цикловой комиссии дисциплин педагогического профиля Колледжа 

Московского педагогического государственного университета, г. Москва, Россия. 

 

15:00-15:10 «Формирование профессиональной направленности студентов путем 

взаимодействия колледжа с районной библиотекой». 

Баркова Юлия Александровна, преподаватель высшей категории Колледжа 

Московского педагогического государственного университета, г. Москва, Россия.  

 

15:10-15:20 «Методологические основы психологии духовных способностей». 

Колесников Владимир Николаевич, доцент кафедры психологии младшего 

школьника Института детства Московского педагогического государственного 

университета, кандидат психологических наук, доцент, г. Москва, Россия. 

 

15:20-15:30 «Кейс-метод как способ развития коммуникативной компетентности 

будущих педагогов». 

Молодцова Наталья Геннадьевна, доцент кафедры психологии образования 

Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного 

университета, кандидат психологических наук, доцент, г. Москва, Россия. 

 

15:30-15:40 «Формирование профессионально значимых качеств будущего педагога 

начального образования: трансформация роли учителя». 

Полтавская Наталия Евгеньевна, старший преподаватель кафедры начального 

образования Института педагогики и психологии Луганского государственного 

педагогического университета, г. Луганск, Россия. 

 

15:40-15:50 «Рекомендации будущим учителям начальных классов при работе в 

системе дополнительного образования». 

Меньшикова Надежда Васильевна, учитель начальных классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 875», 

г. Москва, Россия. 
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15:50-16:00 «Роль базовых образовательных организаций в реализации программ 

производственной педагогической практики». 

Менкиева Байрта Владимировна, старший преподаватель кафедры педагогики 

факультета педагогического образования Калмыцкого государственного 

университета имени Б.Б. Городовикова, г. Элиста, Россия. 

 

16:00-16:10 «Проблема формирования универсальных компетенций у студентов – 

будущих учителей начальных классов». 

Стрельцова Анна Викторовна, ассистент кафедры педагогики и методики 

дошкольного и начального образования психолого-педагогического факультета 

Воронежского государственного педагогического университета, г. Воронеж, Россия. 

 

16:10-16:20 «Реализация идей С.П. Баранова в формировании нравственного 

отношения у студентов высшей школы». 

Лунева Дарья Юрьевна, ассистент кафедры психологии Липецкого 

государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 

г. Липецк, Россия. 

 

 

16:20–16:30 СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ 

 

 

16:30-17:00 КОФЕ-БРЕЙК 

 

 

17:00–18:00 СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
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14:00–16:30 СЕКЦИЯ № 2 

«Актуальные вопросы преподавания учебных дисциплин в начальной школе  

в условиях реализации ФГОС НОО» 

ауд. 430, пр. Вернадского, д. 88. 

 

Модератор:  

Бахтина Ольга Витальевна, доцент кафедры математики и информатики в 

начальной школе Института детства Московского педагогического 

государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, 

Россия.  

 

 

Ссылка на on-line трансляцию: https://youtube.com/live/PwaNUqsD-Wc?feature=share 

 

 

14:00-14:10 «Критерии понимания нового материала, используемые учителем в 

процессе обучения в начальной школе». 

Макарова Карина Вячеславовна, заведующий кафедрой психологии младшего 

школьника Института детства Московского педагогического государственного 

университета, доктор психологических наук, доцент, г. Москва, Россия. 

 

14:10-14:20 «Музыкальные уроки здоровья в начальной школе». 

Лазарев Михаил Львович, ведущий специалист Консультационно-

диагностического Центра Института детства, профессор кафедры медицинской 

подготовки и здоровьесбережения Института физической культуры, спорта и 

здоровья, Московского педагогического государственного университета, кандидат 

психологических наук, профессор, педиатр, г. Москва, Россия. 

 

14:20-14:30 «Начальная школа Российской Федерации: учебник математики для 

современного школьника». 

Редько Зоя Борисовна, доцент кафедры математики и информатики в начальной 

школе Института детства Московского педагогического государственного 

университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия. 

 

14:30-14:40 «Методические ретроспекции в профессиональной подготовке учителя 

начальных классов». 

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 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Московская 

международная школа», г. Москва, Россия. 

 

https://youtube.com/live/PwaNUqsD-Wc?feature=share
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14:40-14:50 «Детский фольклор в системе филологической подготовки учителя 

начальных классов». 

Никитченкова Анна Юрьевна, доцент кафедры начального филологического 

образования имени М.Р. Львова Института детства Московского педагогического 

государственного университета, г. Москва, Россия. 

 

14:50-15:00 «Моделирование в процессе обучения решению задач в начальной 

школе». 

Немкина Елена Станиславовна, старший преподаватель кафедры 

математики и информатики в начальной школе Института детства Московского 

педагогического государственного университета, г. Москва, Россия. 

 

15:00-15:10 «Мотивационные аспекты формирования учебных интересов в 

совместной деятельности учителя и младших школьников». 

Абрамова Майя Геннадьевна, старший преподаватель кафедры психологии 

младшего школьника Института детства Московского педагогического 

государственного университета, г. Москва, Россия. 

 

15:10-15:20 «Организация работы с кейсом на уроке английского языка в начальной 

школе». 

Котова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков Самарского государственного социально-педагогического университета, г. 

Самара, Россия. 

 

15:20-15:30 «Подходы к исследованию произвольности в отечественной 

психологии». 

Умхажиева Хадишт Туркоевна, ассистент кафедры психологии младшего 

школьника Института детства Московского педагогического государственного 

университета, г. Москва, Россия. 

 

15:30-15:40 «Проблема развития орфографической зоркости школьников в условиях 

цифровизации общества и образования». 

Сарычева Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 1955», 

г. Москва, Россия. 

 

15:40-15:50 «Я б в учителя пошел. Пусть меня научат!» 

Яздовская Ольга Сергеевна, учитель начальных классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 875», 

г. Москва, Россия. 
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15:50-16:00 «Обеспечение качества образовательного процесса в современной 

начальной школе». 

Кочешкова Светлана Викторовна, учитель начальных классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 875», 

г. Москва, Россия. 

 

16:00-16:10 «Современный учитель начальных классов – ключевая фигура ФГОС 

НОО». 

Бараусова Светлана Олеговна, учитель начальных классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения №609 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

16:10-16:20 Реализация аксиологического подхода в процессе работы над 

сопоставительным анализом текстов в начальной школе. 

Заргарова Анна Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8», г. Балашиха, Россия. 

 

 

 

16:20–16:30 СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ 

 

 

16:30-17:00 КОФЕ-БРЕЙК 

 

 

17:00–18:00 СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
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17 ФЕВРАЛЯ 2023 г., ПЯТНИЦА 

 

11:00–13:30 СЕКЦИЯ № 3 

«Актуальные вопросы воспитания младших школьников  

в современных условиях» 

ауд. 735А, пр. Вернадского, д. 88. 

 

Модератор:  

Яковлев Сергей Викторович, доцент кафедры теории и практики начального 

образования Института детства Московского педагогического государственного 

университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия.  

 

 

Ссылка на on-line трансляцию: https://youtube.com/live/5vanR_sVvOM?feature=share 

 

 

11:00-11:10 «Профессиональная подготовка учителя начальной школы к 

формированию социокультурной идентичности личности учащихся». 

Яковлев Сергей Викторович, доцент кафедры теории и практики начального 

образования Института детства Московского педагогического государственного 

университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва, Россия.  

 

11:10-11:20 «Подготовка будущего педагога к воспитательной деятельности в условиях 

оздоровительного лагеря». 

Адамян Луиза Игоревна, заведующий кафедрой психологической антропологии 

Института детства Московского педагогического государственного университета, 

кандидат психологических наук, г. Москва, Россия.  

 

11:20-11:30 «Специфика воспитательной работы со школьниками на длительном 

лечении и обучающимися на дому». 

Адамян Елена Игоревна, доцент кафедры психологической антропологии 

Института детства Московского педагогического государственного университета, 

кандидат филологических наук, г. Москва, Россия. 

 Колосова Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры психологической 

антропологии Института детства Московского педагогического государственного 

университета, г. Москва, Россия. 

 

11:30-11:40 «Квесты и квизы в воспитании младших школьников». 

Галямова Эльмира Махмудовна, заведующий кафедрой исследовательской и 

творческой деятельности в начальной школе Института детства Московского 

педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, 

доцент, г. Москва, Россия. 

 

 

https://youtube.com/live/5vanR_sVvOM?feature=share
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11:40-11:50 «Социально-педагогическое взаимодействие учителя начальных классов с 

семьей как теоретическая основа обучения студентов». 

Рудь Мария Валентиновна, директор Института педагогики и психологии, 

доцент кафедры начального образования Института педагогики и психологии 

Луганского государственного педагогического университета, кандидат 

педагогических наук, доцент, г. Луганск, Россия. 

 

11:50-12:00 «Актуальные вопросы взаимодействия учителя и родителей 

первоклассников». 

Гаврилова Лариса Васильевна, доцент кафедры психологии младшего 

школьника Института детства Московского педагогического государственного 

университета, кандидат психологических наук, доцент, г. Москва, Россия. 

 

12:00-12:10 «Профессиональная подготовка студентов к проектированию воспитания в 

многонациональной начальной школе». 

Живодрова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры теории и практики начального 

образования Института детства Московского педагогического государственного 

университета, кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия. 

 

12:10-12:20 «Особенности деятельности классного руководителя в условиях 

реализации требований ФГОС НОО». 

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. 

 

12:20-12:30 «Патриотическое воспитание будущих учителей начальной школы 

средствами музейной педагогики (на материалах музеев города Луганска)». 

Лобанова Алина Николаевна, ассистент кафедры начального образования 

Института педагогики и психологии Луганского государственного педагогического 

университета, г. Луганск, Россия. 

 

12:30-12:40 «Музей как средство трансляции педагогического опыта в обучении и 

воспитании детей 5–10 лет». 

Ерманок Марина Иосифовна, заслуженный учитель Российской Федерации, 

учитель начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 875», г. Москва, Россия. 

 

12:40-12:50 «Современный педагогический инструментарий, используемый для 

приобщения младших школьников к культурно-историческому наследию древних 

городов России». 

Тряпочкина Дарья Витальевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №9», г. Шадринск, Россия. 
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12:50-13:00 «Привитие у младших школьников интереса к культуре и традициям 

народов Южного Урала». 

Плотникова Мария Александровна, учитель начальных классов муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Иковская средняя 

общеобразовательная школа», с. Иковка, Россия. 

 

13:00-13:10 «Народные игры как средство приобщения младших школьников к 

культуре народов Южного Урала». 

Романова Елена Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Мостовская средняя 

общеобразовательная школа», с. Мостовское, Россия. 

 

13:10-13:20 «Специфика краткосрочного обучения слушателей профессиональной 

переподготовки по программе “Технология и изобразительное искусство”». 

Комаров Алексей Анатольевич, преподаватель, учитель технологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Домодедовская 

средняя общеобразовательная школа №1», г. Москва, Россия. 

 

 

 

13:20–13:30 СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ 

 

 

13:30-14:00 КОФЕ-БРЕЙК 

 

 

14:00-15:00 ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ МПГУ 
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11:00–13:30 СЕКЦИЯ № 4 

«Секция молодых ученых» 

ауд. 430, пр. Вернадского, д. 88. 

 

Модератор:  

Бабина Елена Дмитриевна, доцент кафедры начального филологического 

образования имени М.Р. Львова Института детства Московского педагогического 

государственного университета, кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия. 

 

11:00-11:10 «Значение воспитания в процессе творческого развития младшего 

школьника». 

Удрас Анастасия Эдуардовна, ассистент кафедры теории и практики 

начального образования Института детства Московского педагогического 

государственного университета, г. Москва, Россия. 

 

11:10-11:20 «Магистерская подготовка педагогов к преподаванию «Основ 

православной культуры» в начальной школе». 

Юртаева Галина Александровна, аспирант Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль, Россия. 

  

11:20-11:30 «Особенности отношения к профессиональной подготовке студентов 

двухпрофильного бакалавриата: начальное образование – иностранный язык». 

Александров Алексей Александрович, аспирант кафедры теории и методики 

преподавания гуманитарных дисциплин Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль, Россия. 

 

11:30-11:40 «Влияние социальной активности студентов на самоактуализацию 

личности». 

Саранча Елизавета Викторовна, аспирант Липецкого государственного 

педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия. 

 

11:40-11:50 «Подготовка будущего учителя к формированию речевых навыков у 

младших школьников». 

Исаичева Татьяна Михайловна, студент Елецкого государственного 

университета имени И.А. Бунина, г. Елец, Россия. 

 

11:50-12:00 «Развитие творческих способностей младших школьников посредством 

решения дивергентных задач». 

Вахненко Ирина Николаевна, слушатель программы профессиональной 

переподготовки «Начальное образование и иностранный язык (английский)» 

Московского педагогического государственного университета, г. Москва, Россия. 
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12:00-12:10 «Применение современных цифровых технологий на уроках математики в 

исследовательской деятельности младшего школьника». 

Кириллова Дарья Юрьевна, студент Башкирского государственного 

педагогического университета им. М.А. Акмуллы, г. Уфа, Россия. 

 

12:10-12:20 «Систематизация ноосферно-эстетических образов у младших школьников 

средствами интеллект-карт». 

Шерстюк Татьяна Викторовна, студент Липецкого государственного 

педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия. 

 

12:20-12:30 «Соотношение модели и оригинала в процессе использования интеллект-

карты». 

Попова Ангелина Юрьевна, студент Липецкого государственного 

педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия. 

 

12:30-12:40 «Реализация идеи С.П. Баранова о систематизации чувственных образов в 

процессе подготовки мультфильма на уроках изобразительного искусства». 

Аванесян Анна Артуровна, студент Липецкого государственного 

педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия. 

 

12:40-12:50 «Фразеологизмы как средство обогащения словарного запаса младших 

школьников». 

Малюкова Карина Владимировна, студент Мордовского государственного 

педагогический университет имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия. 

 

12:50-13:00 «Развитие интереса к чтению у младших школьников». 

Орынбаева Минайим Бахтияровна, студент Нукусского государственного 

педагогического института им. Ажинияза, г. Нукус, Республика Каракалпакстан. 

 

13:00-13:10 «Творческое развитие личности в процессе развития гражданско-

патриотического воспитания в начальной школе на примере решения задач 

исторической направленности на уроках математики».  

Вахненко Ирина Николаевна, слушатель программы профессиональной 

переподготовки «Начальное образование и иностранный язык (английский)» 

Московского педагогического государственного университета, г. Москва, Россия. 

 

 

13:10–13:30 СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ 

 

 

13:30-14:00 КОФЕ-БРЕЙК 

 

 

14:00-15:00 ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ МПГУ 
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15:00 – 19:00 РАБОТА МИТАПОВ 

ауд. 430, пр. Вернадского, д. 88. 

 

Митап 1. «Взаимодействие классного руководителя начальной школы  

и родителей в патриотическом воспитании младших школьников» 

 

Спикеры:  

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. 

Хамидуллина Зульфия Ринатовна, учитель начальных классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 429 

«Соколиная гора», г. Москва, Россия.  

 

Модератор:  

Живодрова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры теории и практики начального 

образования Института детства Московского педагогического государственного 

университета, кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия. 

 

 

Митап 2. «Историческое просвещение в начальной школе  

средствами учебных предметов» 

 

Спикеры:  

Соловьева Юлия Игоревна, доцент кафедры начального филологического 

образования имени М.Р. Львова Института детства Московского педагогического 

государственного университета, кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия. 

Борисов Владимир Юрьевич, директор Музея МПГУ, старший преподаватель 

кафедры исследовательской и творческой деятельности в начальной школе 

Института детства Московского педагогического государственного университета, 

г. Москва, Россия. 

 

Модератор:  

Живодрова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры теории и практики начального 

образования Института детства Московского педагогического государственного 

университета, кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия. 

 

 

19:00 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ. 

 

 

 

 

 




