
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА 

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приглашает к участию в 

Региональной научно-практической конференции  

«Современное начальное образование: проблемы и перспективы развития» 

28-29 апреля 2022 года 
в рамках  

XXIII Международного научно-практического форума студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодѐжь и наука XXI века» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель конференции – обогащение участников научными знаниями о 

тенденциях и перспективах развития реальных педагогических процессов:  

обсуждение вопросов формирования и оценки функциональной грамотности и 

развития у учащихся компетенций XXI века;  апробация результатов научных и 

экспериментальных исследований.    

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, 

аспиранты, молодые ученые и практикующие специалисты. 

Ссылка для регистрации на мероприятия конференции: 

https://forms.yandex.ru/u/624d296b6a5185318c47ece3/ 

 

 

 

Программа мероприятия 

 

 

 

28 апреля 2022 г. 

 

10:00            

Открытие выставки творческих работ участников  арт-студии «Штрих» 
(проспект Мира 83, холл 1 этажа) 

 

 

 

10.30 

Открытие конференции 
(проспект Мира 83, ауд. 2-13) 

 

Приветствие участникам конференции: 

Юшипицина Е.Н., кандидат физико-математических наук, проректор по 

образовательной  деятельности КГПУ им. В.П. Астафьева; 

Юденко Ю. Р., кандидат педагогических наук, декан факультета начальных 

классов. 

 

Выступления: 

Юденко Ю. Р., кандидат педагогических наук, декан факультета начальных 

классов – «Грамотность текущего момента в языковом сознании носителей 

языка»; 

Кулакова Н. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики начального образования – «Функциональная грамотность как 

планируемый результат обучения младших школьников»; 

Чабан Т. Ю.,  начальник отдела мониторинга качества образования КГКСУ 

«Центр оценки качества образования» г. Красноярска – «Особенности оценки 

функциональной грамотности учеников начальной школы в Красноярском 

крае». 

https://forms.yandex.ru/u/624d296b6a5185318c47ece3/


РАБОТА  ПЛОЩАДОК КОНФЕРЕНЦИИ 

 

28 апреля 

 

время адрес Название площадки Ответственный за проведение 

12.20 
пр. Мира 83, 

ауд. 2-05 

Трек Читательская грамотность 

PR-акция  

«Приемы смыслового чтения» 

Кулакова Н. В. 

к.п.н., доцент кафедры ТиМНО 

12.20 
пр. Мира 83, 

ауд. 1-04 

Трек Математическая грамотность 

Марафон  

«Математика без учебника» 

Басалаева М.В. 

к.п.н., доцент кафедры ТиМНО 

12.20 
ул. К. Маркса 

100, 3 этаж 

Трек  Естественно-научная грамотность 

Тематическая площадка  

«Оцени свое здоровье!» (валеологический аспект 

образования младших школьников и студентов) 

Панкова Е.С. 

к.б.н., доцент кафедры ТиМНО 

Трусей И. В. 

к.б.н., заведующая лабораторией 

«Культура здоровья и физиология» 

12.20 
пр. Мира 83, 

ауд. 1-18 

Трек Развитие креативности 

Мастер-класс по технике печатной графики 

«Картонография» 

Кузьминых Н. 

профиль «Изобразительное искусство» 

14.00 пр. Мира 83, 

ауд. 2-03 

Трек  Естественно-научная грамотность 

Воркшоп 

«Как помочь младшему школьнику провести 

эксперимент (методологический аппарат 

«детского» исследования») 

Бочаров А.В.  

старший преподаватель кафедры 

ТиМНО 

14.00 
пр. Мира 83, 

ауд. 1-04 

Трек Финансовая грамотность 

Квиз  

«Правила денег» 

Изосимина П.   

профиль «Начальное образование            

и русский язык» 

14.00 
пр. Мира 83, 

ауд. 1-10 

Трек Глобальные компетенции 
Психологическая игра  

«Путешествие в пещеру» 

Сафонова М.В.  

к.пс.н., доцент кафедры ПиПНО; 

Мосина Н. А. 

к.пс.н., доцент кафедры ПиПНО 

14.00 
пр. Мира 83, 

лаундж зона 
Трек Глобальные компетенции 

Конкурс-презентация студенческих проектов 

Ковалева О.,  

Филатова В.  

студенческий совет факультета 

14.00 
пр. Мира 83, 

ауд. 1-18 

Трек Развитие креативности 

Мастер-класс по технике печатной графики 

«Диатипия» 

Валентинова М.  

профиль «Изобразительное искусство» 

15.40 
пр. Мира 83, 

ауд. 2-05 

Трек Глобальные компетенции 

Педагогическая панорама магистры-бакалаврам 

«Лестница научных знаний: от разработки к 

реализации» 

Дуда И.В. 

к.п.н., доцент кафедры ПиПНО; 

Юденко Ю.Р.  

к.п.н., доцент кафедры ТиМНО 

 

 

 

 

 

 

 



29 апреля 

 

9.00 ул. Складская, 32 

СШ № 158 «Грани» 

Приемы формирования кооперации младших 

школьников в совместной деятельности 

Порошина М.И.,  

учитель нач. классов СШ № 158 «Грани» 

12.20 пр. Мира 83,  

ауд. 2-13 

Кино-клуб 

«История одного здания» (презентация 

студенческого проекта о здании факультета 

начальных классов) 

Плеханова Е.М.,   

к.п.н., доцент кафедры ПиПНО 

14.00 пр. Мира 83, 

 ауд. 2-02 

Секция конференции: 

Предметно-методические аспекты 

филологического образования младших 

школьников 

Модераторы секции:  

Гладилина Г.Л. 

к.филол.н., доцент кафедры ТиМНО;  

Загидулина Т.А. 

к.филол.н., доцент кафедры ТиМНО; 

14.00 пр. Мира 83,  

ауд. 1-04 

Секция конференции: 

Предметно-методические аспекты 

математического и естественно-научного 

образования младших школьников 

Модератор секции:  

Басалаева М.В.  

к.п.н., доцент кафедры ТиМНО 

14.00 пр. Мира 83,  

ауд. 1-10 

Секция конференции: 

Психолого-педагогические аспекты 

современного начального образования 

Модераторы секции:  

Лысенко О.Ф.  

старший преподаватель кафедры ПиПНО,  

Мосина Н.А. 

к.пс.н., доцент кафедры ПиПНО; 

14.00 пр. Мира 83,  

ауд. 1-02 
Секция конференции: 

Искусство как средство развития личности 

Модераторы секции:  

Дмитриева Н.Ю.  

к.филос.н., доцент кафедры МХО, 

Маковец Л.А. 

к.п.н., доцент кафедры МХО; 

14.00 ул. А. Лебедевой, 89 

Институт Конфуция 

Мастер-класс 

«Традиционное народное декоративно-

прикладное искусство Китая» (искусство 

китайской каллиграфии, цзяньчжи, чайной 

церемонии) 

Гришина О.А.  

директор НОЦ китайского языка и 

культуры «Институт Конфуция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 83, ауд.2-01, кафедра теории и методики 

начального образования, оргкомитет; 

Вопросы, связанные с публикацией в сборнике: 

8-902-941-72-33 – Спиридонова Галина Сергеевна e-mail: spigal73@mail.ru 

Вопросы регистрации и участия в мероприятиях конференции: 

8 (391)263-97-60 – Кожанова Елизавета Альбертовна e-mail: kozhanova@kspu.ru 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

 


