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Статья освещает работу международной научно-практической конференции 
«Педагогика начального образования: традиции и инновации», состоявшейся 
в МПГУ Москве 27 - 28 апреля 2017 года. Объектом исследования авторов 
являются различные аспекты педагогики начального образования, в том чис-
ле содержание и структура подготовки учителя начальных классов в услови-
ях введения профессиональных стандартов; проблемы духовно-
нравственного воспитания младших школьников; современные технологии 
обучения, воспитания и оценивания в практике работы с младшими школьни-
ками и студентами; социально-педагогическая деятельность в подготовке 
бакалавров и практической работе учителя и социального педагога; педаго-
гическая практика бакалавров в системе практико-ориентированного обуче-
ния. 

The article highlights the work of the international scientific and practical conference 
"Pedagogy of Primary Education: Traditions and Innovations", which took place in 
Moscow State University on April 27 - 28, 2017. The subject of the authors' research 
are various aspects of the pedagogy of primary education, including the content and 
structure of the training of the primary school teacher in conditions of the introduction 
of professional standards; problems of spiritual and moral education of younger 
schoolchildren; modern technologies of teaching, education and evaluation in the 
practice of working with younger students and students; social and pedagogical 
activity in the preparation of bachelors and practical work of the teacher and social 
teacher; pedagogical practice of bachelors in the system of practice-oriented training. 
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В 2017 году Московский педагогический государственный 

университет отмечает свое 145-летие. Знаменательному событию была 

посвящена конференция «Педагогика начального образования: тра-

диции и инновации». Конференция проводилась 27-28 апреля по 

инициативе кафедры теории и практики начального образования в 

корпусе гуманитарных факультетов МПГУ. Всего гостей и участников 
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оказалось свыше 100 человек. От имени ректората участников конфе-

ренции приветствовала проректор ФГБОУ ВО МПГУ Л.А. Трубина.  

Истории развития научной школы кафедры было посвящено 

выступление проф. М.Я. Ситниченко, которая особо отметила, что ос-

новы педагогики начального образования были заложены известным 

педагогом проф. И.Ф. Свадковским и его учениками – В.А. Сластени-

ным, Т.В. Воликовой, С.П. Барановым, Д.И. Латышиной. О сохране-

нии и развитии этих традиций и сегодняшних достижениях научной 

школы кафедры, отвечающих современным тенденциям и перспекти-

вам развития начального и высшего педагогического образования рас-

сказала заведующая кафедрой, проф. Е.Н. Землянская [4, 5, 6]. Полно-

стью выступления М.Я.Ситниченко и Е.Н.Землянской публикуются в 

журнале. 

 В докладах выступающих преподавателей разных вузов были 

освещены разнообразные проблемы подготовки учителя начальных 

классов. Актуальна и разнообразна была тематика всех выступлений 

на пленарном заседании, а также на трех дискуссионных сессиях кон-

ференции: «Содержание и структура подготовки учителя начальных 

классов в условиях введения профессиональных стандартов», «Про-

блемы духовно-нравственного воспитания младших школьников и 

социально-педагогического сопровождения развития школьников», 

«Современные технологии обучения, воспитания и оценивания в прак-

тике работы с младшими школьниками и студентами». 

Преподаватели кафедры Теории и практики начального обра-

зования МПГУ, а также участники конференции из других вузов в 

своих выступлениях осветили накопленный опыт по подготовке сту-

дентов-педагогов и направления новых исследований. В условиях мо-

дернизации образования новое понимание приобретает понятие инно-

вации, – считает академик РАО А.Н.Джуринский; в своем выступле-

нии он проанализировал понимание инноваций образования в отече-

ственной и мировой педагогике. Доценты Е.В.Борисова и 

М.А.Олейникова рассмотрели актуальную проблему взаимосвязи тра-

диций и инноваций в преподавании дисциплины «Теория обучения 

детей младшего школьного возраста» с опорой на многолетний лич-

ный опыт авторов [2]. Н.П.Мурзина (Омск) представила новые мето-

дические подходы к профессиональной подготовке бакалавров к пла-

нированию современного урока. По ее мнению, важным этапом про-

фессиональной подготовки студентов является обучение действиям 

проектирования целей и выбора технологий обучения для их реализа-

ции в начальной школе, эффективность профессиональной подготовки 

в этой области определяется сформированностью профессиональных 
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компетенций в соответствии с идеями образовательного стандарта об-

щего образования и профессионального стандарта педагога. 

А.Ж.Овчинникова (Елец), продолжая и развивая идеи С.П.Баранова, 

представила результаты своих исследований в области профессио-

нального и творческого развития личности студентов. Докладчик под-

черкнула важность работы по систематизации чувственных образов 

магистрантов в процессе изучения дисциплин эстетического цикла, 

определяются ее этапы, раскрыла содержание спецкурсов, позволяю-

щих формировать профессиональное и творческое мышление лично-

сти [1]. Оцениванию образовательных достижений студентов в усло-

виях практико-ориентированного обучения в процессе текущего кон-

троля посвятил свое выступление Ю.В.Чечеткин [11]. 

Значительное внимание на конференции было посвящено про-

блемам духовно-нравственного воспитания младших школьников и 

социально-педагогического сопровождения развития школьников. 

Школа не должна быть отстранена от проблем воспитания и социаль-

но-педагогической поддержки обучающихся, считает доцент 

В.В.Кольтинова [9]. На конференции в своем выступлении она расска-

зала о необходимости использования социально-педагогического по-

тенциала учителя начальных классов в организации взаимодействия с 

родителями учеников, описала содержание, основные составляющие 

социально-педагогического потенциала, а также условия формирова-

ния и развития в практической деятельности и подготовке кадров. 

Е.А.Савельева и В.М.Янгирова (Уфа) обобщили передовой опыт рабо-

ты кафедры теорий и методик начального образования ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» на базе инновационных площадок в общеобразовательных 

школах Республики Башкортостан. В качестве приоритетных выделе-

ны вопросы индивидуального развития младших школьников и фор-

мирования их личности в поликультурной среде. 

Современная начальная школа – это школа развивающего об-

разования – таков был девиз выступлений многих участников конфе-

ренции. Так, в выступлении Н.Г.Кочетовой, С.П.Зубовой, 

Т.В.Федоровой (Самара) был проведен анализ требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Среди подлежащих формированию универсальных учеб-

ных действий, докладчики выделяют умение прогнозировать, имею-

щее большое значение для дальнейшего образования. Выделены три 

группы педагогических условий, направленных на формирование у 

младших школьников умения прогнозировать: организационно-

педагогические, психолого-педагогические и методические. Реализа-
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ция выделенных условий обеспечит целенаправленное формирование 

умения прогнозировать. Свои многолетние исследования проблемы 

творческого развития младшего школьника представила проф. 

Л.К.Веретенникова [3]. Обсуждались исследования Н.А.Опариной в 

области организации театрализованного досуга школьников [10]. 

С.А.Аксючиц посвятила свои исследования проблеме использования 

проектных задач в образовательном процессе начальной школы. Урок 

решения проектных задач является одной из форм реализации учебных 

проектов с младшими школьниками. Системное использование про-

ектных задач в начальной школе позволяет сформировать субъекта, 

способного активно включаться в проектную деятельность на после-

дующих этапах школьного обучения [12].  

Нельзя не отметить многослойную палитру тем исследований 

в области педагогики начального образования: использование кейс-

заданий как способ формирования профессиональной компетентности 

студентов - доц. И.В. Налимова и асс. О.С Бекиш, О.С.Кипяткова и 

А.В.Разина (Ярославль); использования игровых технологий в патрио-

тическом воспитании школьников - доц. Е.А. Савельева (Уфа); воз-

можности использования ИКТ в работе с детьми с ОВЗ - докторант 

А.К. Оралбекова (Алма-Ата) и др.  

Завершилась конференция увлеченной работой присутствую-

щих на мастер-классах, посвященных инновационным технологиям. 

Желающие могли принять участие в электронной версии игры «Что, 

где, когда?» под руководством ст. преп. В. Н. Шарапова, овладеть тех-

никой декоративного конструирования из обычных бумажных салфе-

ток при помощи ст. преп. Е.С. Черкасовой, узнать о возможностях ис-

пользования на уроках социо - игровых приемов, которые в виде дело-

вой игры были продемонстрированы магистрантами 2 курса програм-

мы «Инновационная начальная школа» М.А. Козловой и В.Р. Перовой. 

К конференции, которая проходила в преддверии праздника 

великой Победы, были подготовлены стенды к 95-летию Почетного 

Профессора МПГУ, ветерана ВОВ Александра Егоровича Дмитриева и 

участника ВОВ Сергея Петровича Баранова, труды которого изданы во 

многих странах мира. В память о них для участников конференции 

был организован просмотр видеофильма, подготовленного Б.Н. Поло-

зовым и В.П. Пустовойтовым. 

Прошедшая конференция положила начало сетевому взаимо-

действию кафедры теории и практики начального образования с кол-

легами - преподавателями ВУЗов России и других стран, таких как: 

Казахстан, Болгария, Белоруссия, Китай. Материалы конференции бу-
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дут опубликованы в специальном сборнике научных трудов. По ито-

гам конференции издан сборник научных трудов. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Ovchinnikova A.Zh. Laying the foundations of scientific understand-

ing among primary school pupils // Школа будущего. 2015. № 2. С. 

172-177. 

2. Борисова Е.В., Олейникова М.А. Формы и методы работы при 

изучении курса «Теория обучения детей младшего школьного 

возраста» в процессе подготовки бакалавров // Школа будущего. 

2014. № 1. С. 55-59. 

3. Веретенникова Л.К., Выгонская Г.М. Реализация индивидуально-

го подхода в обучении студентов педагогических специальностей 

// Школа будущего. 2016. № 4. С. 55-59. 

4. Землянская Е.Н. Итоги апробации и профессионального обсужде-

ния новых модулей основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры «Учитель начальных классов» // Школа 

будущего. 2016.  №1.  С.11-25. 

5. Землянская Е.Н. Проектирование и реализация магистерских об-

разовательных программ в области подготовки педагогических 

кадров на основе модульного подхода // Школа будущего. – 2015.  

№2.  С.12-19. 

6. Землянская Е.Н. Уровневая дифференциация в развивающем об-

разовании // Школа будущего. – 2016.  №6.  С.10-19. 

7. Землянская Е.Н., Кравченко А.В., Ситниченко М.Я. Подготовка 

учителя начальных классов в магистратуре нового поколения: пу-

ти и механизмы дальнейшего использования модернизированных 

модулей // Школа будущего.  2016.  №1. С.50-59. 

8. Землянская Е.Н., Ситниченко М.Я. Модель углубленной профес-

сионально-ориентированной практики магистрантов психолого- 

педагогического образования // Преподаватель XXI век. 2015. №2.  

Часть 1.  С.107-139. 

9. Кольтинова В.В. Подготовка кадров к социально-

педагогическому сопровождению и развитию детей в замещаю-

щих семьях в рамках направления «Психолого-педагогическое 

образование» // Педагогика и психология образования. 2013. № 2. 

С. 75-80. 

10. Опарина, Н.А. Организация театрализованного досуга школьни-

ков: монография/Н.А. Опарина. -М.: «Белый ветер», 2016. -223 с. 



 

 

8 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2017 

11. Чечеткин Ю.В. Формирование профессиональных компетенций у 

студентов факультета начального образования // Школа будуще-

го. 2014. № 1. С. 43-46. 

12. Аксючиц, С.А. Младший школьник как субъект учебной деятель-

ности в процессе решения проектных задач / С.А. Аксючиц // 

Начальное образование. – 2015. – № 1. – С. 28–35. 

 

 


