
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра теории и методики начального образования 

г.Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28,  

Е-mail: kaf_tmno@shgpi.edu.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

регионального практико-ориентированного семинара 

«Средства народной педагогики в процессе обучения младших школьников» 

с выдачей сертификата об участии (2 часа) 

 

К участию в семинаре приглашаем учителей начальных классов, преподавателей среднего 

профессионального образования и высшего образования, а также студентов, магистрантов, аспирантов и 

соискателей. 

 

Сроки проведения: 5 ноября 2020 г.  

Место проведения: в дистанционной форме ВКонтакте в группе «Кафедра теории и методики 

начального образования». 

 

Оргкомитет практико-ориентированного семинара 

Милованова Л.А. – кандидат филологических наук, доцент, завкафедрой теории и методики начального 

образования 

Разливинских И.Н. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики начального 

образования 

 

Цель практико-ориентированного семинара – повышение компетентности педагогов в области 

применения средств народной педагогики в процессе обучения младших школьников. 

На практико-ориентированном семинаре будут освещены вопросы, касающиеся: 

– приобщения младших школьников к народной культуре посредством образовательных технологий; 

– роли народных праздников в духовно-нравственном воспитании младших школьников; 

– роль фольклора в образовательном процессе младших школьников. 

 

Для участия в практико-ориентированном семинаре необходимо: 

1. Прислать заявку на участие в мероприятии (форма № 1). 

Уважаемые коллеги и слушатели, просим Вас присылать заявки до 2 ноября 2020 г. 

(включительно). 

Заявку на участие в практико-ориентированном семинаре отправить до 02.11.2020 по электронной почте 

kaf_tmno@shgpi.edu.ru с пометкой ПОС-05.11.20. 

2. Для участия в семинаре на электронный адрес kaf_tmno@shgpi.edu.ru  (не позднее 5 ноября 2020 г.) 

выслать видеозапись вашего выступления (ссылка на скачивание файла). Время выступления от 5 до 7 минут. 

Видеозапись должна быть хорошего качества (качественный звук и картинка). 

Форма заявки № 1 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Ученая степень, звание  

Должность  

Домашний адрес  

E-mail  

Телефон  

mailto:kaf_tmno@shgpi.edu.ru
mailto:kaf_tmno@shgpi.edu.ru


 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу: 

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ, Институт психологии и 

педагогики к Миловановой Любови Анатольевне (сот. +79195996557). 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес! 


