
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(Российская Федерация) 

г.Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28,  

телефон: 6-23-46 

Е-mail: doshfak@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международного научно-практического семинара  

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К.Д. УШИНСКОГО И СОВРЕМЕННОЕ 

ДЕТСТВО» 

« PEDAGOGICAL HERITAGE K.D. USHINSKY AND MODERN CHILDHOOD » 
 

К участию в научно-практическом семинаре приглашаются педагоги и специалисты 

ДОО, студенты, обучающиеся по педагогическому и психолого-педагогическому 

направлениям, а также все, проявляющие интерес к рассматриваемой проблеме. 

 

Сроки проведения: 3 марта 2023 г. 

Время проведения: 13.20-15.00 

Место проведения: г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 

 

Оргкомитет научно-практического семинара 

Скоробогатова Наталья Владимировна – проректор по научной и инновационной 

работе, кандидат психологических наук, доцент Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск, Россия, председатель. 

Крежевских Ольга Валерьевна – декан педагогического факультета, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и социального образования Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск, Россия. 

Дубешко Наталья Григорьевна – зав. кафедрой дошкольного образования и 

технологий Барановичского государственного университета, г. Барановичи, Беларусь. 

Елизова Елена Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

филологии и социогуманитарных дисциплин Шадринского государственного педагогического 

университета, г. Шадринск, Россия 

Исабекова Гульнар Болатгеновна – PhD, Декан высшей школы гуманитарных наук 

Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан 

Каратаева Наталья Александровна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск, Россия 

Касьянова Людмила Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского государственного педагогического 

университета, г. Шадринск, Россия 



Ли Елена Дмитриевна – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального образования Костанайского регионального им. А. Байтурсынова, 

г. Костанай, Казахстан 

Сейдалиева Гульнара Шарипхановна – кандидат педагогических наук, доцент 

Таразского региональнального университета им.А. Байтурсынова, г. Тараз, Казахстан 

 

Цель научно-практического семинара: привлечение внимания общественности к 

проблеме развития эмоционального интеллекта в период дошкольного детства, 

формирование единого пространства для обсуждения актуальных вопросов 

совершенствования системы дошкольного образования на основе выявления и обобщения 

лучших воспитательных и развивающих практик. 

Основные направления работы научно-практического семинара: 

 «Народ без народности – тело без души» (Идея народности воспитания); 

 «Учение есть труд и труд серьезный» (Дидактика К. Д. Ушинского); 

 «Три принципа воспитания: народность, христианская духовность, научность» 

(Идеи православной педагогики в трудах К.Д. Ушинского); 

 «В игре ребенок живет…» (Идеи К.Д. Ушинского о воспитании ребенка в игре) 

 «Органическое создание народной мысли и чувства» (К.Д. Ушинский о родном и 

иностранных языках); 

 «Детский мир» и «Родное слово» (Методика преподавания русского языка). 

 «Побудить в детях живое чувство природы» (Воспитание природой по 

К.Д. Ушинскому); 

 «Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду. Оно должно 

дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни» (Роль труда в воспитании ребенка в 

трудах К.Д. Ушинского). 

 

Формы участия в международном научно-практическом семинаре: 

очное участие: 

– выступление с докладом в режиме Zoom-конференции; 

– видеозапись выступления для иногородних участников; 

– участие в работе конференции в качестве слушателя. 

заочное участие: 

– не предусматривается 

 

Участие в международном научно-практическом семинаре БЕСПЛАТНОЕ. 

Условия участия в семинаре: для участия необходимо прислать заявку.  

Форма заявки 

Ф.И.О.  

Место работы, должность  

Адрес учреждения  

Страна  

Ученая степень, звание  

E-mail  

Телефон  

Форма участия (очно/заочно)  

Направления работы семинара  

Сертификат участника (электронный 

вариант) :(требуется/не требуется) 

 

Тема доклада (очное участие)  

По всем интересующим вопросам обращаться в оргкомитет по электронной почте: 

doshfak@mail.ru или по тел. 8-919-593 53 75 Каратаевой Наталье Александровне. 

 

mailto:doshfak@mail.ru


Приглашаем к сотрудничеству. 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

Оргкомитет научно-практического семинара 
 

 


