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«Педагогика — первое и высшее из искусств,  

                       потому что она стремится к выражению 

совершенства   не на полотне, не в мраморе,  

  а в самой природе человека»                                                               

К.Д.Ушинский 

 

13 февраля (понедельник) 

Пленарное заседание 
Место проведения: ул. Чудинцева, 6, ауд. 217 

13.30 – регистрация участников конференции 

14.00- 14.10 Приветственное слово  

14.10- 15.20 – выступления 

«К.Д. Ушинский: этапы жизни и педагогической деятельности»  

Иванов Евгений Вячеславович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики НовГУ  

 «Родное слово» К.Д.Ушинского и проблемы современной 

коммуникации»  

Певзнер Михаил Наумович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики НовГУ  

«Архитектура новой дидактики: от Ушинского к современности»  

Горычева Светлана Николаевна,  кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики НовГУ 

«Читая К.Д. Ушинского: педагогические проблемы тогда и сегодня»  

Игнатьева Елена Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики НовГУ  

Презентация студенческого проекта «Родное слово» 

Наместникова Екатерина Олеговна, студентка 2 курса ИНПО 

НовГУ; Рамбе Арина Алексеевна, студентка 2 курса ИНПО НовГУ 

Наставник проекта:  Шабанов Антон Михайлович 

 

Секция «Воспитание природой по К.Д. Ушинскому» 
«Побудить в детях живое чувство природы»  

Место проведения: ул. Чудинцева, 6, ауд.217 

Время проведения: 16.00 

Модератор: Кукушкина Анна Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики НовГУ 

 



14 февраля (вторник) 

Секция «Семейное воспитание ребенка» 
«Без хороших отцов нет  

хорошего воспитания» 

Место проведения: ул. Чудинцева, 6, ауд.215 

Время проведения: 14.00 

Модератор: Ёлкина Ксения Константиновна, ассистент кафедры 

педагогики НовГУ 

15 февраля (среда) 

Секция «Роль родного и иностранного языков в воспитании 

ребенка» 
«Органическое создание  

народной мысли и чувства» 

Место проведения: ул. Чудинцева, 6, ауд.217 

Время проведения: 11.00 

Модератор: Гребенникова Оксана Александровна, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики НовГУ 

Секция «Читая К.Д. Ушинского» 
«Ученье есть труд и должно  

оставаться трудом, полным мысли...» 

Место проведения: ул. Новолучанская, 27 

Время проведения: 14.00 

Модераторы: Горычева Светлана Николаевна,  к. п. н., доцент кафедры 

педагогики НовГУ; Игнатьева Елена Юрьевна, д. п. н., профессор 

кафедры педагогики НовГУ; Эндзинь Марта Петровна, руководитель 

Регионального научно-методического центра РИПРа. 

Секция «Идея народности воспитания» 
«Народ без народности — 

 тело без души»  

Место проведения: ул. Чудинцева, 6, ауд.215 

Время проведения: 14.00 

Модератор: Ёлкин Сергей Михайлович, и.о.зав. кафедрой педагогики, 

к.п.н., доцент кафедры педагогики НовГУ 

 

13 – 18 февраля 2023 года 

Читальный зал библиотеки ИНПО 
Выставка педагогических трудов К.Д.Ушинского, научных исследований 

о нём и его идеях. 

 

16 февраля (четверг) 

Секция «Идеи православной педагогики в трудах К.Д.Ушинского» 
 «Три принципа воспитания: народность, христианская духовность, научность» 

Место проведения: ул. Чудинцева, 6, ауд.217 

Время проведения: 14.00 

Модератор: Петров Андрей Валерьевич, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики НовГУ 

Формат: очно\ZOOM. 

 

Встреча с педагогическим классом 

Тема: «Учитель русских учителей» 
«Право на счастье составляет самое неотъемлемое право человека» 

Место проведения: ул. Чудинцева, 6, ауд. 215 

Время проведения: 15.00 

Модератор: Звяглова М. В., к.п.н., доцент кафедры педагогики НовГУ 

 

Секция «Роль труда в воспитании ребенка» 
«Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду"  

Место проведения: Антоново, 1 (новый корпус), ауд. 239 

Время проведения: 15.00 

Модератор: Петряков Пётр Анатольевич, д.п.н., профессор, зав.кафедрой 

ТХО НовГУ 

 

17 февраля (пятница) 

Открытая дискуссионная площадка 

«К.Д.Ушинский: вчера, сегодня, завтра» 

Место проведения: ул. Чудинцева, 6, ауд.215 

Время проведения: 15.00 

Модераторы:  
Шерайзина Роза Моисеева, д.п.н., профессор кафедры начального, 

дошкольного образования и социального управления НовГУ 

Чугунова Татьяна Борисовна, ассистент кафедры начального, 

дошкольного образования и социального управления НовГУ 

 

Викторина «Учимся по К.Д.Ушинскому» 

Место проведения: ул. Чудинцева, 6, ауд.115 

Время проведения: 16.00 

Модератор:  Ваторопина Светлана Витальевна, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики НовГУ 

Участники: студенты педагогических направлений ИНПО НовГУ 


