
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 

«Компетентностный и деятельностный подход в психолого-

педагогической подготовке учителей начальных классов» 

 

 

Всероссийский семинар проводится в рамках реализации проекта 

(программы) федеральной инновационной площадки МГППУ «Содержание и 

технология психолого-педагогической подготовки учителя начальных 

классов» (2021-2025 гг.).  

 

Дата проведения: 26 октября 2021 года. 

Время проведения: 10.00 – 13.00. 

 

Цель проведения семинара: экспертная оценка совместно с вузами-

партнерами реализуемых технологий психолого-педагогической подготовки 

учителя начальных классов в соответствии с задачами профессионального 

стандарта педагога и федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к содержанию психолого-педагогической подготовки 

учителей начальных классов. 

2. Современные технологии психолого-педагогической подготовки 

учителей начальных классов. 

Возможности и условия подключения участников: семинар состоится на 

платформе Cisco Webex по предварительной регистрации. 

 

Регламент проведения: доклады (не более 20 минут), подведение итогов и 

ответы на вопросы участников. 

 

Регистрация для участия в семинаре осуществляется по ссылке: 

https://forms.gle/MgMA2hWsdTjmBYaf7  

 

Контактная информация: 

Тюхтина Маргарита Дмитриевна 

+7(985) 624-04-46, fpo@mgppu.ru 
  

https://forms.gle/MgMA2hWsdTjmBYaf7


ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА 

«Компетентностный и деятельностный подход в психолого-

педагогической подготовке учителей начальных классов» 
 

Дата проведения: 26 октября 2021 года. 

Время проведения: 10.00 – 13.00. 

 

Время Тема выступления Выступающие 

10.00 – 

10.20 

Приветственное слово Марголис Аркадий Аронович, ректор МГППУ 

10.20 – 

10.40 

Технология обучения 

будущих учителей начальных 

классов на основе 

деятельностного подхода 

Санина Светлана Петровна, доцент кафедры 

«Педагогическая психология имени профессора 

В.А. Гуружапова» факультета «Психология 

образования» МГППУ  

10.40 – 

11.00 

Подготовка будущих 

учителей начальных классов 

в аспекте универсальных 

компетенций 

Савина Наталья Викторовна, доцент кафедры 

«Педагогика и психология детства» Омского 

государственного педагогического университета 

11.00 –

11.20 

О вариативности 

интерактивного обучения 

будущих педагогов 

Коротаева Евгения Владиславовна, 

заведующая кафедрой «Педагогика и психология 

детства» Уральского государственного 

педагогического университета 

11.20 –

11.40 

Субьектно-деятельностные 

технологии подготовки 

учителя начальных классов в 

вузе 

Николаева Марина Владимировна, 

заведующая кафедрой «Педагогика и психология 

начального образования» Волгоградского 

государственного социально-педагогического 

университета 

11.40 –

12.00 

Опыт внедрения цифровых 

симуляторов в практику 

подготовки учителя 

начальных классов 

Захарова Ирина Михайловна, заведующая 

кафедрой «Теория и методика начального и 

дошкольного образования» 

Набережночелнинского государственного 

педагогического университета 

Грахова Светлана Ивановна, доцент кафедры 

«Теория и методика начального и дошкольного 

образования» Набережночелнинского 

государственного педагогического университета  

12.00 –

12.20 

Технологии подготовки 

учителя начальных классов в 

рамках компетентностного 

подхода: опыт мировой 

практики 

Хаперская Анна Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры «Педагогическая 

психология имени профессора В.А. Гуружапова» 

факультета «Психология образования» МГППУ 

12.20 –

13.00 

Подведение итогов, ответы 

на вопросы участников 

Егоренко Татьяна Анатольевна, заведующая 

кафедрой «Педагогическая психология имени 

профессора В.А. Гуружапова» факультета 

«Психология образования» МГППУ 

 


