
  
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 
«Психолого-педагогическая подготовка учителя начальных классов: 

состояние и перспективы развития» 
 
 
Всероссийский семинар проводится в рамках реализации проекта 
(программы) федеральной инновационной площадки МГППУ «Содержание и 
технология психолого-педагогической подготовки учителя начальных 
классов» (2021-2025 гг.). 
 
Цель проведения семинара: обсуждение исследования современного 
состояния психолого-педагогической подготовки учителя начальных классов 
в Российской Федерации совместно с вузами-партнерами. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Современные проблемы в области психолого-педагогической 
подготовки учителя начальных классов. 

2. Подходы к исследованию современного состояния психолого-
педагогической подготовки учителя 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/NDqpFFmGrRNkD1Gv7  
  



ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА 
«Психолого-педагогическая подготовка учителя начальных классов: 

состояние и перспективы развития» 
 
Дата проведения: 29 апреля 2021 года. 
Время проведения: 10.00 – 13.00. 
 
Модератор: Сафронова Мария Александровна, декан факультета «Психология 
образования» МГППУ 
 
Время Тема выступления Выступающие 
10.00 – 
10.20 

Приветственное слово Марголис Аркадий Аронович, ректор МГППУ 

10.20 – 
10.40 

Актуальное состояние 
психолого-педагогической 
подготовки учителя 
начальных классов 

Егоренко Татьяна Анатольевна, заведующая 
кафедрой «Педагогическая психология имени 
профессора В.А. Гуружапова» факультета 
«Психология образования» МГППУ  

10.40 – 
11.00 

Подходы к исследованию 
содержания и технологий 
психолого-педагогической 
подготовки учителя 
начальных классов 

Исаев Евгений Иванович, профессор кафедры 
«Педагогическая психология имени профессора 
В.А. Гуружапова» факультета «Психология 
образования» МГППУ 

11.00 –
11.20 

Практическая подготовка 
студентов в условиях 
взаимодействия вуз-школа 

Николаева Марина Владимировна, 
заведующая кафедрой «Педагогика и психология 
начального образования» ВГСПУ 

11.20 –
11.40 

Роль цифрового симулятора 
педагогической деятельности 
в подготовке будущего 
учителя начальных классов 

Захарова Ирина Михайловна, заведующая 
кафедрой «Теория и методика начального и 
дошкольного образования» НГПУ 

11.40 –
12.00 

Проблемы формирования 
ценностного отношения к 
учению в процессе 
подготовки будущих 
учителей начальной школы 

Коротаева Евгения Владиславовна, 
заведующая кафедрой «Педагогика и психология 
детства» УрГПУ 

12.00 –
12.20 

Формирование 
профессиональных 
компетенций у будущих 
учителей начальных классов: 
проблемы и их решение 

Мурзина Наталья Павловна, заведующая 
кафедрой «Педагогика и психология детства» 
ОмГПУ 

12.20 –
13.00 

Подведение итогов, ответы 
на вопросы участников 

Сафронова Мария Александровна, декан 
факультета «Психология образования» МГППУ 

 


