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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые ученые, преподаватели высших, средних специальных учебных 
заведений, методисты системы повышения квалификации, аспиранты и 

студенты, специалисты в области начального образования! 
 

Приглашаем вас принять участие в Международном научно-
практическом вебинаре «Традиции и инновации в подготовке учителя 
начальных классов». 

Цель вебинара: обмен опытом и представление научных позиций в 
решении актуальных проблем начального образования и подготовки учителей 
начальных классов в учреждениях высшего и среднего специального 
образования. 

Формы участия в вебинаре: 
– онлайн выступление с докладом (до 10 мин); 
– участие в дискуссии 
Дата и место проведения вебинара: 
Вебинар проводится в онлайн формате 28 февраля 2022 г. в 13.30 – 14.50 

(по московскому времени) 
 



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

Время Тема выступления 
13.30 – 13.40 Открытие вебинара. Постановка целей и задач.  

Карпова Елена Викторовна, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии начального 
обучения ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, доктор 
психологических наук, профессор 

13.40– 13.50 Подготовка студентов к реализации аксиологической 
функции общения 
Чумакова Светлана Петровна, 
 заведующий кафедрой теории и методики начального 
образования МГУ имени А. А. Кулешова, кандидат 
педагогических наук, доцент 

13.50 – 14.00 Здоровьесбережение младших школьников во внеурочной 
деятельности  
Камакина Ольга Юрьевна, 
доцент кафедры педагогики и психологии начального 
обучения ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, кандидат 
психологических наук, доцент 

14.00 – 14.10 
 
 
 

Лингвометодические основы изучения словарных слов 
белорусского и русского языков на I ступени общего 
среднего образования  
Довгаль Дмитрий Александрович,  
доцент кафедры теории и методики начального 
образования МГУ имени А.А. Кулешова, заместитель декана 
факультета начального и музыкального образования по 
научной работе 

 
 
14.10 – 14.20 

Среднее профессиональное образование: приоритеты в 
подготовке учителя начальных классов 
Рябинкина Наталья Борисовна, 
директор Ростовского педагогического колледжа  

 
 
14.20 – 14.30 

Формирование проектировочных умений будущих учителей 
начальных классов: методический аспект 
Черкасова Юлия Петровна,  
старший преподаватель кафедры теории и методики 
начального образования МГУ имени А.А. Кулешова, 
заместитель декана факультета начального и музыкального 
образования по учебной работе 

 
 
14.30 – 14.40 

Особенности страхов современных младших школьников и 
их коррекция 
 Изотова Елизавета Геннадьевна,  
доцент кафедры педагогики и психологии начального 
обучения ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, кандидат 



Время Тема выступления 
психологических наук  

 
 
14.40 – 14.50 

Ответы на вопросы. Подведение итогов. 
Карпова Елена Викторовна, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии начального 
обучения ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, доктор 
психологических наук, профессор 
Чумакова Светлана Петровна, 
заведующий кафедрой теории и методики начального 
образования МГУ имени А. А. Кулешова, кандидат 
педагогических наук, доцент 

 
 

Вебинар проводится на платформе Zoom.  
 

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: 
https://zoom.us/j/9136489566?pwd=N282UzJnZkVBRGN1YXRldEJkNmhvZz09 
  
Идентификатор конференции: 913 648 9566 
Код доступа: Q8H0nd 

 

https://zoom.us/j/9136489566?pwd=N282UzJnZkVBRGN1YXRldEJkNmhvZz09

