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Всероссийский круглый стол,  

посвященный 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

(проводится в очном и онлайн-режиме) 

 

Подключение к заседанию:  

Ссылка на подключение к заседанию  

(онлайн-платформа Яндекс-телемост): 

https://telemost.yandex.ru/j/95556526328102 

Конт. тел.: +7 (918) 695-53-59 

 

Педагогика – первое и высшее из искусств,  

потому что она стремится к выражению  

совершенства не на полотне, не в мраморе,  

а в самой природе человека. 

Константин Ушинский 

 

2023 год в России Указом Президента РФ В.В. Путина объявлен  

Годом педагога и наставника (Указ от 27.06.2022 № 401 «О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника»). Это сделано в знак 

признания высочайшей общественной значимости профессии Педагога, а 

также к 200-летию рождения великого русского педагога – ученого и 

практика Константина Дмитриевича Ушинского (1823–1871), основным 

трудом которого является «Человек как предмет воспитания. Опыт педа-

гогической антропологии».  

Цель круглого стола – актуализация идей К.Д. Ушинского о воспита-

нии подрастающего поколения в современном образовательном простран-

стве Российской Федерации. 

Задачи: 

- расширение представлений у участников круглого стола о межкуль-

турных различиях, о толерантности в мышлении и поведении при меж-

культурном взаимодействии;  

- воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к  

историческому и культурному наследию России; 

- приобщение обучающихся к традиционным ценностям. 

https://telemost.yandex.ru/j/95556526328102
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Вопросы для обсуждения на круглом столе: 
• Антропологические основы воспитания человека XXI века. 

• Личность современного ребенка как предмет изучения. 

• Национальное и общечеловеческое в воспитании личности: история и 

современный взгляд. 

• Обновление воспитательного процесса с учётом современных достиже-

ний науки на основе отечественных педагогических традиций. 

• Смысл и стратегии современного воспитания молодёжи: программный 

подход. 

• Российская школа как воспитательное пространство. 

• Общественное и семейное воспитание: ценности, традиции, культура. 

• Воспитание патриота как приоритетное направление в деятельности  

педагога. 

• «Разговор о важном» как инновационная педагогическая практика. 

• Родной язык как источник воспитания личности. 

• Роль труда в воспитании: ретроспектива лучших воспитательных практик. 

• Личность педагога как субъекта воспитательного процесса. 

• Будущий педагог, его миссия и подготовка к воспитательной работе с 

детьми. 

 

9:40 – Регистрация участников  

10:00 – Открытие Всероссийского круглого стола 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА  

УЧАСТНИКАМ  ВСЕРОССИЙСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА: 
 

 Приветственное слово Евгения Алексеевича Нижника, и. о. ректора 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 

г. Армавир. 

 Приветственное слово Надежды Константиновны Андриенко, декана 

факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Арма-

вирский государственный педагогический университет», г. Армавир. 

 Приветственное слово Ольги Дмитриевны Лукьяненко, научного  

редактора сборника материалов круглого стола, организатора круглого 

стола, доцента кафедры педагогики и технологий дошкольного и  

начального образования факультета дошкольного и начального обра-

зования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический  

университет», г. Армавир. 
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 Приветственное слово Константина Викторовича Шкуропия,  

ответственного редактора сборника материалов круглого стола,  

модератора круглого стола, доцента кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики факультета дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический  

университет», г. Армавир. 

 

Визуализация жизни и педагогического творчества К.Д. Ушинского 

(1823–1871). (Научный руководитель – О.Д. Лукьяненко) 

Литвинок Андрей Алексеевич, Путинцева Ольга Сергеевна, студенты  

4 курса факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир.  

  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ : 
 

• Родионова Оксана Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педа-

гогики и технологий дошкольного и начального образования факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир, ответственный 

редактор сборника материалов круглого стола. Изучение знаний обучаю-

щихся факультета дошкольного и начального образования о педагогиче-

ском наследии К.Д. Ушинского. 

• Катуржевская Ольга Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и технологий дошкольного и начального образования  

факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Арма-

вирский государственный педагогический университет», г. Армавир, заве-

дующий кафедрой педагогики и технологий дошкольного и начального 

образования. Классическое наследие К.Д. Ушинского для современного 

начального образования.  

• Карпенко Анжелика Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования факультета педагогики, 

психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет», г. Краснодар. Идеи К.Д. Ушинского и современ-

ный подход в организации союзнических отношений школы и семьи. 
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• Третьяков Андрей Леонидович, доцент кафедры дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Московский государственный областной 

педагогический университет», старший преподаватель кафедры 

психолого-педагогического образования ОАНО ДПО «Московский 

психолого-социальный университет», г. Москва. Идеи экологического 

воспитания дошкольников в педагогической системе К.Д. Ушинского. 

• Мустафина Гульнара Гаптельнуровна, канд. экон. наук, заведующий 

кафедрой экономической теории и управления персоналом ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н. Туполева-КАИ», г. Казань. Смысл и стратегии современного 

воспитания молодёжи: программный подход. 

• Платонова Александра Юрьевна, студент 5 курса факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», г. Армавир. Воспита-

тельный потенциал притч и сказок К.Д. Ушинского и пути его реализации 

в современном образовании детей. (Научный руководитель –  

Е.А. Тупичкина) 

• Гладкая Ирина Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики непрерывного педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург. Профессиональное становление 

будущих педагогов в условиях инновационной среды вуза: идеи  

К.Д. Ушинского. 

• Жилина Татьяна Ивановна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

начального образования ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края, г. Краснодар. О значении родиноведческих идей  

К.Д. Ушинского в реализации предметной области «Окружающий мир» 

современной начальной школы. 

• Корж Елена Михайловна, канд. психол. наук, доцент, декан 

факультета психологии ОАНО ДПО «Московский психолого-

социальный университет», г. Москва. Современные направления изучения 

социально-педагогической деятельности К.Д. Ушинского в контексте 

цифровизации общества. 

• Комарова Ирина Ильинична, канд. ист. наук, доцент кафедры 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

областной педагогический университет», проректор по научной работе 

АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошкольного 

образования», г. Москва. Дошкольное образование – 2023: возможности  

и риски. 
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• Пантелеева Наталья Георгиевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

областной педагогический университет», г. Москва. К.Д. Ушинский о 

профессиональном становлении будущих педагогов.   

• Москвина Анна Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

начального образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

областной педагогический университет», г. Москва; Бубнова Анастасия 

Витальевна, студент 3 курса кафедры дошкольного образования 

ФГБОУ ВО «Московский государственный областной педагогический 

университет», г. Москва. К.Д. Ушинский и проблемы развития 

обновленного ФГОС НОО. 

• Хуснутдинова Марина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедрой 

экономической теории и управления персоналом ФГБОУ ВО «Казан-

ский национальный исследовательский технический университет имени 

А.Н. Туполева-КАИ», г. Казань. Личность педагога как субъекта воспи-

тательного процесса. 

• Горячев Игорь Евгеньевич, обучающийся 12 класса ГКОУ вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы № 36, г. Казань. Духовно-

нравственное воспитание вчера и сегодня. 

• Петров Даниил, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ», 

г. Казань. Антропологические основы воспитания человека XXI века. 

• Завалина Елена Сергеевна, магистрант кафедры дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Московский государственный областной 

педагогический университет», г. Москва. Практические аспекты 

применения идей К.Д. Ушинского в развитии дошкольников. 

• Трубицына Марина Викторовна, студент 4 курса кафедры 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

областной педагогический университет», г. Москва. Педагогические 

условия формирования интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста в контексте взглядов К.Д. Ушинского. 
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В обсуждении выступлений на круглом столе участвуют: 
 

• Лукаш Сергей Николаевич, д-р пед. наук, профессор кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики факультета дошколь-

ного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государ-

ственный педагогический университет», г. Армавир.  

• Тупичкина Елена Александровна, д-р пед. наук, профессор кафедры 

педагогики и технологий дошкольного и начального образования  

факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный педагогический университет», г. Армавир.  

• Гладченко Виктория Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и технологий дошкольного и начального образования  

факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный педагогический университет», г. Армавир. 

• Енгибарян Людмила Сергеевна, канд. психол. наук, доцент кафедры 

педагогики и технологий дошкольного и начального образования,  

факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Арма-

вирский государственный педагогический университет», г. Армавир.  

• Павленко Ирина Васильевна, канд. фил. наук, доцент кафедры педа-

гогики и технологий дошкольного и начального образования факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир.  

• Волобуева Нина Алексеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педаго-

гики и технологий дошкольного и начального образования факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир.  

• Живогляд Марина Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир.  

• Ибрагимова Инна Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры  

теории, истории педагогики и образовательной практики факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир. 

• Крамчанинова Наталья Витальевна, канд. соц. наук, доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир. 
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• Петросян Анаид Рафаиловна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики факультета дошкольно-

го и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», г. Армавир.  

• Плужникова Елена Артёмовна, канд. пед. наук, доцент кафедры  

теории, истории педагогики и образовательной практики факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский  

государственный педагогический университет», г. Армавир.  

• Сечкарева Галина Гарекиновна, канд. пед. наук, доцент кафедры  

теории, истории педагогики и образовательной практики факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир. 

• Спирина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики факультета дошкольного 

и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», г. Армавир. 

• Соболева Евгения Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир. 

• Терсакова Анжела Арсеновна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 

теории, истории педагогики и образовательной практики факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир. 

• Эпоева Кнара Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики факультета дошкольно-

го и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», г. Армавир. 

• Андриенко Юлия Евгеньевна, преподаватель кафедры теории, исто-

рии педагогики и образовательной практики факультета дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педа-

гогический университет», г. Армавир. 

• Артемова Анастасия Олеговна, преподаватель кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования факультета  

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир. 
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• Дроговцова Наталья Олеговна, старший преподаватель кафедры педа-

гогики и технологий дошкольного и начального образования факультета  

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир.  

• Харланова Наталья Николаевна, преподаватель кафедры педагогики 

и технологий дошкольного и начального образования факультета  

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», г. Армавир.  

• Паленая Анна Викторовна, аспирант факультета дошкольного и  

начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  

педагогический университет», г. Армавир.  

• Яковлева Елена Владимировна, аспирант факультета дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педа-

гогический университет», г. Армавир. 

• Медякова Лидия Викторовна, магистрант факультета дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педа-

гогический университет», г. Армавир.  

• Арутюнов Виктор Викторович, Заргарян Алина Анатольевна,  

Каракевурян Ангелина Арменаковна, Томашев Игорь Владимирович, 

Яцуков Николай Юрьевич, Назаренко Людмила Васильевна,  

Иваницкая Ирина Сергеевна, магистранты факультета технологии, 

экономики и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-

гический университет», г. Армавир. 

• Пугачёва Ксения Николаевна, учитель английского языка, ГБОУ СОШ 

30 им. Героя Советского Союза Г.А. Рубцова, г. Севастополь. 

• Спесивцева Юлия Валерьевна, воспитатель МДОАУ № 10 «Казачок», 

г. Новокубанск. 

• Федорова Александра Борисовна, воспитатель МАДОУ № 42 г. Армавира, 

магистрант факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир. 

• Полуэктова Анастасия Сергеевна, Конев Даниил Андреевич, 

студенты 3 курса исторического факультета ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», г. Армавир. 

• Плужникова Маргарита Гавриловна, студент 5 курса факультета  

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский  

государственный педагогический университет», г. Армавир. 
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• Живогляд Мария Сергеевна, студент 2 курса факультета технологии, 

экономики и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-

гический университет», г. Армавир. 

• Студенты факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,  

г. Армавир. 

 

 

 

 

 

12:30 – Торжественное закрытие круглого стола 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


