
Перечень научных мероприятий, организуемых ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет имени К. Д. Ушинского в 2011 году (педагогический факультет) 
 

№ 

п/п 

Наименование конференции Уровень (статус) 

конференции 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

проведения конференции  

(Ф. И. О., должность, кафедра, 

контактный телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Актуальные проблемы обучения 

математики и естествознания 

учащихся начальной школы по 

стандартам второго поколения 

региональная 22 -23 декабря 

2011 

Филиал СШ 

№71 

Налимова И.В. зав кафедрой МПЕМД в 

начальной школе; тел. 8 (4852) 72-23-28 

2.   Духовно-нравственное становление 

личности как целевой ориентир 

современного российского 

образования 

Всероссийская 

научная 

конференция 

Октябрь 2011 ЯГПУ, ПФ Макеева С.Г. зав. кафедрой методики 

преподавания филологических дисциплин 

в начальной школе; тел. 8 (4852) 72-23-28 

3.  Изучение основ религиозной 

культуры как средство духовно-

нравственного воспитания 

учащихся 

межвузовская Март 2011 Духовная 

семинария 

Макеева С.Г. зав. кафедрой методики 

преподавания филологических дисциплин 

в начальной школе 8 (4852) 72-23-28 

4.  Международная научная 

конференция в рамках чтений 

Ушинского (очно-заочная) 

«Ценностно-ориентированный 

потенциал учебных дисциплин 

филолого-методического цикла» 

международная Март 2011 

Потребность в 

гостинице 2 

человека 

ЯГПУ, ПФ Н.Н. Иванов профессор, замдекана по 

научной работе ПФ; тел. 8 (4852) 72-23-28 

5.  Городская конференция в рамках 

«Педагогического марафона» 

региональный 15 февраля 

2011 

МДОУ, д/с № 

41 

г.Ярославля. 

Е.Н. Мартынова, кпн, доцент кафедры 

методики преподавания филологических 

дисциплин в начальной школе; тел. 8 

(4852) 72-23-28  



6.  Научно-методический семинар 

кафедры педагогики и психологии 

начального обучения и учителей 

школ области «Актуальные 

проблемы психологии и педагогики 

вузовского и школьного 

образования» 

областной март 2011 ЯГПУ, ПФ Е.В. Карпова, зав. кафедрой педагогики и 

психологии начального обучения; тел. 8 

(4852) 51-71-83 

 

7.  Региональная научно-практическая 

конференция кафедры педагогики и 

психологии начального обучения  и 

Ассоциации «Непрерывное 

образование»  «Реализация 

компетентностного подхода в 

подготовке студентов: теория и 

практика» 

 

 

региональный март 2011 ЯГПУ, ПФ Е.В. Карпова, зав. кафедрой педагогики и 

психологии начального обучения; тел. 

8 (4852) 51-71-83 

 

8.  Конкурс проектов студентов и 

школьников по социальным и 

экологическим проблемам 

городской апрель 2011 ЯГПУ, ПФ  Е.В. Карпова, зав. кафедрой педагогики и 

психологии начального обучения, Г.Б. 

Барышникова, доцент; тел. 8 (4852) 51-71-

83 

 

9.  Научно-методическая конференция 

студентов «Стандарты 2-го 

поколения: механизмы 

формирования универсальных 

учебных действий» 

 

университетская апрель 2011  ЯГПУ, ПФ Е.В. Карпова, зав. кафедрой педагогики и 

психологии начального обучения; тел. 8 

(4852) 51-71-83 

 

10.  Научно-методическая конференция 

студентов: «Инновации в 

образовании: технология развития 

критического мышления» 

 

 

университетская май ЯГПУ, ПФ Е.В. Карпова, зав. кафедрой педагогики и 

психологии начального обучения; тел. 8 

(4852) 51-71-83 

 



11.  Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция «Реализация 

стандартов второго поколения в 

школе: проблемы и перспективы» 

 

всероссийская октябрь-

ноябрь2011 

ЯГПУ, ПФ М.В. Новиков, Е.В. Карпова; тел. 8 (4852) 

51-71-83 

12.  Современные проблемы 

непрерывной профессиональной 

подготовки педагога дошкольного 

образования  

  

 

Международная 

интернет-

конференция  

сентябрь 2011 ЯГПУ, ПФ Белкина В.Н., кафедра дошкольной 

педагогики и психологии; тел. 8 (4852) 51-

71-83; kafedra.dosh@mail.ru 

13.  Семинар-совещание УМО по 

дошкольному образованию 

 

республиканский октябрь 2011 ЯГПУ, ПФ Белкина В.Н., кафедра дошкольной 

педагогики и психологии; тел. 8 (4852) 51-

71-83; kafedra.dosh@mail.ru 

 

  

 

Зам. декана _____________ факультета_____________________________________________________ 


