
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОГРАММА  
 

Всероссийской научно-практической конференции  
«К.Д. УШИНСКИЙ И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ», 
посвящённой 200-летию великого русского педагога 

К.Д. Ушинского  
и году педагога и наставника в России  

 

 

 

26 января 2023 года   
г. Благовещенск   

  



Конференция состоится 

26 января 2023 года в аудитории 215А в главном корпусе 

БГПУ по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 104  

Регламент работы конференции 

Регистрация участников – 9.15-9.55 (гардероб для участников и 

гостей конференции работает на 1 этаже в правом крыле 

центрального корпуса университета)  

Пленарное заседание – 10.00-11.45 (ауд. 215А) 

Перерыв – 11.45-12.00  

Заседание объединённых секций – 12.00-14.00 (ауд. 215А) 

Пленарные доклады – 10-15 минут  

Секционные доклады – до 10 минут  

Вопросы и обсуждения – до 5 минут 

Выдача сертификатов докладчикам на конференции после 

завершения конференции в аудитории 215А.  

Порядок подключения докладчиков  

для дистанционного участия 

Платформа для подключения Яндекс-телемост.  
Для качественного соединения через компьютер необходимо заранее скачать 

бесплатное приложение по ссылке https://telemost.yandex.ru/download-desktop   

  

Ссылка на видео встречу для 

участников конференции 

(докладчиков):  https://telemost.ya

ndex.ru/j/21191765118559 

 

Ссылка на трансляцию 

для зрителей конференции: 

https://telemost.yandex.ru/live/09887b1a

b3f64e0c950818804573e354 

 

 

Телефоны для справок: 

8914-555-27-48 – модератор видеосвязи Лукина Елена Юрьевна 

8(4162)991622 – кафедра педагогики и психологии, секретарь Большак 

Галина Олеговна;  

8924-346-55-29 организатор конференции Лапицкий Олег Иванович, 

доцент кафедры педагогики и психологии.  

https://telemost.yandex.ru/download-desktop
https://telemost.yandex.ru/j/21191765118559
https://telemost.yandex.ru/j/21191765118559
https://telemost.yandex.ru/live/09887b1ab3f64e0c950818804573e354
https://telemost.yandex.ru/live/09887b1ab3f64e0c950818804573e354


Председатель конференции: Карнаух Надежда Валентиновна 

– профессор кафедры педагогики и психологии БГПУ, доктор 

педагогических наук 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.00 – 11.45) (ауд. 215А) 

Приветственное слово проректора БГПУ Селезнёвой Ольги 

Владимировны 

Приветственное слово заместителя председателя Правительства 

Амурской области, 

министра образования и науки Амурской области Яковлевой 

Светланы Вячеславовны 

Приветственное слово начальника управления администрации 

города Благовещенска 

Поповой Ларисы Григорьевны 

10.20 

- 

10.35 

Карнаух Надежда Валентиновна, профессор кафедры 

педагогики и психологии БГПУ, доктор 

педагогических наук. 

 

Доклад: «Роль наставников в педагогическом 

становлении Ушинского К.Д.»  

10.35 

– 

10.45 

Путря Галина Александровна, учитель истории и 

обществознания МОБУ Ромненская СОШ  

 

Доклад: «Реализация воспитательных идей К.Д. 

Ушинского в работе учителя»  

10.45-

11.00 

Эзри Григорий Константинович, ст. преподаватель 

кафедры философии, истории Отечества и 

иностранных языков АГМА . 

 

Доклад: «Преемственность идей педагогического 

наследия  К. Д. Ушинского  в современном воспитании 

на основе российских национальных ценностей» 

11.00 

– 

11.15 

Дорохова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры 

педагогики и педагогической компаративистики, 

к.п.н., Галагузова Минненур Ахметхановна, доктор 

педагогических наук, профессор, Уральский 

государственный педагогический университет 



 

Доклад (дистанционно): «Воспитание как средство 

социализации детей и подростков (в наследии К.Д. 

Ушинского )»     

11.15 

– 

11.30 

Лапицкий Олег Иванович, доцент кафедры педагогики 

и психологии БГПУ, к.п.н 

 

Доклад: «Идея русской школы в российском 

образовании» 

11.30 

– 

11.45 

Чухин Степан Геннадьевич, доцент, к.п.н, Чухина 

Елена Сергеевна, доцент, к.п.н., кафедра педагогики 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

 

Доклад (дистанционно): «Практики гражданской 

памяти в современном контексте реализации принципа 

народности в воспитании К.Д. Ушинского» 

ПЕРЕРЫВ (11.45-12.00)  

 Заседание объединённых секций  (ауд. 215А) 

12.00 

– 

12.10  

Мандрик Даниэль Леонидович,  

учитель истории и обществознания МАОУ 

 «Школа №16 г. Благовещенска» 

 

 Доклад: «Идеи народной педагогики К.Д. Ушинского 

в рамках современной многонациональной 

действительности России»  

12.10-

12.20 

Бертенёва Юлия Александровна, аспирант кафедры 

педагогики и психологии БГПУ 

 

Доклад: «Идеи народного воспитания К.Д. Ушинского» 

12.20-

12.30 

Потапова Марина Николаевна, учитель Садовской 

СОШ Тамбовского района 

 



Доклад: «Социальное проектирование как 

эффективная практика работы классного 

руководителя»  

12.30 

-12.40 

Скиртченко Анастасия Михайловна, педагог 

дополнительного образования Восточненской СОШ 

Тындинского района. 

 

Доклад (дистанционно): «Формирование 4К 

компетенций у младших школьников через игровую 

деятельность с использованием конструктора 

«Фанкластик». 

12.40 

– 

12.50 

Гончарова Насима Муллануровна, учитель 

Восточненской СОШ Тындинского района  

 

Доклад: «Взгляд современного учителя на 

педагогические идеи Ушинского К.Д.»  

12.50  

- 

13.00 

Иванова Мария Александровна, доцент кафедры 

философии, истории Отечества и иностранных языков 

АГМА. 

 

Доклад: «Трудовое воспитание на уроках истории в 

советской школе (1950-1970 г.г).  

13.00- 

13.10 

Попова Елена Владимировна, заместитель директора 

школы по НМР, учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 96 г. Новосибирска  

 

Доклад (дистанционно): «Кружок «Английский пресс-

центр» как эффективная форма организации 

внеурочной деятельности» 

13.10 

-13.20  

Соловьёва Елена Васильевна, магистрант профиля 

«Инновационные технологии в дошкольном 

образовании», 

кафедра специальной и дошкольной педагогики и 

психологии, Пакулова Татьяна Вячеславовна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры специальной и дошкольной 

педагогики и психологии 



 

Доклад: Организация инновационной деятельности – 

одно из важных направлений в системе дошкольного 

образования  

13.20 

– 

13.30  

Хазова Алёна Валерьевна, педагог-психолог МАОУ 

«Школа № 2 г. Благовещенска».  

 

Доклад: «Роль психологических знаний в 

педагогической теории и практике К.Д. Ушинского»    

13.35 – 13.45 Подведение итогов конференции. Получение 

докладчиками сертификатов. Для выступающих дистанционно 

сертификаты будут высланы на электронные адреса почты  

 

С материалами конференции можно ознакомиться на  сайте 

Благовещенского государственного педагогического 

университета после 23  февраля 2023 года  по адресу 

http://www.bgpu.ru  в разделе НАУКА   

  

http://www.bgpu.ru/


Дополнительный список докладчиков 

 Гриднева Галина Владимировна, учитель Соловьёвской 

СОШ Тындинского района  

Доклад (дистанционно): «Альтернативные формы опроса 

как отражение педагогических идей К.Д. Ушинского». 

 Мордясова Дарья Романовна, учитель английского 

языка, 

МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» 

Доклад: Эффективные модели и практики 

воспитательной деятельности. 

 Татарникова Александра Олеговна, ГПОАУ АКСЖКХ, 

преподаватель 

Доклад: «Влияние педагогических идей К. Д. Ушинского 

на совершенствование преподавания естественных наук 

в СПО» 

 Храмова Елена Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» 

Доклад: «Истинный педагог постарается сделать учение 

занимательным, но никогда не лишит его характера 

серьезного труда, требующего усилий воли» 

 Фомина Татьяна Владимировна, специалист по 

молодежной политике БГПУ, магистрант 1 курса 

профиля «Педагогика и психология воспитания» 

Доклад: «Реализация педагогических идей К.Д. 

Ушинского в современном образовании (на примере 

дизайн-мышления)» 

  



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


