
Комитет образования,  науки и молодежной политики Волгоградской области 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

ПРОГРАММА  

VI-ой Всероссийской  

научно-практической конференции  

«Развитие личности ребенка и личностно-профессиональное развитие педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

25 – 26 февраля 2021 г. 

Пленарное заседание (онлайн-формат) 

 

12.00   Открытие конференции. Пленарное заседание  
 

 

Приветствие участников конференции: 

 
Куликова Светлана Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор, почетный профессор 

Российской академии наук, ректор Волгоградской государственной академии последипломного 

образования 

Пленарные выступления: 

«Знания педагогов ДОО и мифы о развитии современного ребёнка» 

Безруких Марьяна Михайловна, доктор биологических наук, академик РАО, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО» (Россия, г. Москва) 

«Развитие качества дошкольного образования на основе надежных данных МКДО» 

Федосова Ирина Евгеньевна, кандидат экономических наук, директор автономной некоммерческой 

организации  дополнительного  профессионального образования  «Национальный институт 

качества образования», соавтор ООП ДО «Вдохновение» (Россия, г. Москва)      

«Особенности профессиональной педагогической деятельности воспитателя в условиях цифровой 

трансформации образования» 

Корепанова Марина Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, декан дошкольного и 

начального образования, заведующий кафедрой педагогики дошкольного образования ВГСПУ 

(Россия, г. Волгоград) 

«Современные тенденции личностно-профессионального развития педагога» 

Николаева Марина Владимировна, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии начального образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (Россия, г. Волгоград) 

«Личностное развитие ребенка дошкольника: от целевых ориентиров ФГОС к стандартам и 

технологиям педагогической деятельности» 

Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт - член Экспертного 

совета по дошкольному образованию Госдумы ФС РФ, почетный работник общего образования 

РФ (Россия, г. Москва) 



26 февраля 2021г 

Работа секций  

(очно-заочный формат: видеодоклад, постерный доклад, презентация) 

 

Заочный формат (10.00-13.00) 
 

Секция1. Индивидуализация дошкольного образования и поддержка детской инициативы как 

необходимые условия личностного развития ребенка. 

 

Модератор секции: Горбунова Татьяна Александровна, ведущий методист «Просвещение-Союз» 

(Россия, г. Москва) 

Чертихина Анна Валериевна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего 

образования ГАУ ДПО «ВГАПО» (Россия, Волгоград) 

 

Секция 2. Практика реализации развивающих технологий в образовательном процессе 

современного детского сада 

 

Модератор секции: Ерофеева Татьяна Николаевна, ведущий методист отдела методической поддержки 

педагогов и образовательных организаций ГК «Просвещение» (Россия, г. Москва) 

Казарская Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего 

образования ГАУ ДПО «ВГАПО» (Россия, Волгоград) 

 

Секция 3. Реализация деятельностного подхода в дошкольном образовании 
 

Модератор секции: Гнайкова Галина Викторовна, к.п.н, доцент кафедры дошкольного и начального 

общего образования ГАУ ДПО «ВГАПО» (Россия, Волгоград) 

 

Онлайн-формат (13.00-15.00) 
 

Секция 4. Содержание и технологии взаимодействия с семьей в духовно-нравственном 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста 

 

Модератор секции: Затямина Татьяна Анатольевна, д.п.н., профессор кафедры культуры, искусства и 

духовно-нравственного воспитания ГАУ ДПО «ВГАПО» (Россия, г. Волгоград) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Партнеры конференции: 

  
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» (Россия, г. 

Волгоград) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (Россия, г. 

Волгоград) 

ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО» (Россия, г. Москва) 

АНО ДПО  «Национальный институт качества образования» (Россия, г. Москва) 

АО Издательство «Просвещение» (Россия, г. Москва) 

Учебно-методический центр «Школа 2100» (Россия, Москва) 

Образовательные учреждения г. Волгограда и Волгоградской области  
 
 
 
 

КОНТАКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

 АКАДЕММИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Зав.кафедры Акентьева Е. Н., кан.пед.наук, доцент)  

  

Адрес: Россия, г. Волгоград, Новодвинская, 19-а. 

  

Тел: (8442) 606-637 

  

E-mail: doshkolnoe@mail.ru  


