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26–27 ноября 2013 г. в Ярославле прошла Междуна�
родная научно�практическая конференция, посвящен�
ная 80�летию журнала «Начальная школа» и 90�летию

со дня рождения В.Г. Горецкого «Современные тенден�
ции развития начального образования�2013». Конфе�
ренция организована кафедрой методики преподава�

ния филологических дисциплин в начальной школе
Ярославского государственного педагогического уни�

верситета им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ) при участии кол�
лектива редакции журнала «Начальная школа» 

и при поддержке Института развития образования 
Ярославской области, отдела религиозного образова�

ния и катехизации Рыбинской епархии.

урнал «Начальная школа» 
и российское образование — 80 лет вместе

Æ

В конференции приняли участие более
80 человек — ученых, преподавателей вузов
и колледжей, методистов, учителей началь�
ной школы из Москвы, Санкт�Петербурга,
Великого Новгорода, Тамбова, Новосибир�
ска, Белгорода, Ельца, Арзамаса, Кирова,
Иванова, Минска. В подготовке юбилейной
выставки журнала «Начальная школа»
участвовали сотрудники библиотеки ЯГПУ
(директор библиотеки Ю.И. Майоров) и
студенты педагогического факультета
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Для гостей вы�
ступили лауреат Международных конкур�
сов Академический хор ЯГПУ (художест�
венный руководитель хора лауреат област�
ной премии им. В. Соколова, обладатель
гранта губернатора Ярославской области,
доцент кафедры теории и методики музы�
кально�художественного воспитания, заслу�
женный работник культуры РФ А.И. Безу�

хов) и учащиеся начальных классов школы
№ 4 г. Ярославля (учитель И.О. Соколова).

В историческом Голубом зале Ярослав�
ского педагогического университета состоя�
лось пленарное заседание. Гостей и участ�
ников конференции приветствовал ректор
ЯГПУ доктор педагогических наук, профес�
сор В.В. Афанасьев. С сообщениями и док�
ладами выступили главный редактор жур�
нала «Начальная школа» кандидат педаго�
гических наук С.В. Степанова, председатель
оргкомитета конференции доктор педагоги�
ческих наук, профессор С.Г. Макеева (Ярос�
лавль), доктор педагогических наук, про�
фессор Н.Н. Светловская (Москва), доктор
педагогических наук, профессор Е.Н. Леоно�
вич (Москва), профессора Л.П. Стойлова
(Москва) и С.Е. Царева (Новосибирск),
кандидат педагогических наук, доцент



Е.Н. Мартынова (Ярославль), учителя на�
чальных классов Леснополянской началь�
ной школы — детского сада им. К.Д. Ушин�
ского Г.Б. Иванова и Л.Н. Суслова.

Выступающие говорили об основных
направлениях подготовки будущих учите�
лей начальных классов в свете реализа�
ции ФГОС, о научно�методической школе
В.Г. Горецкого, об истории и современнос�
ти журнала «Начальная школа», его влия�
нии на развитие начального филологиче�
ского и математического образования, о на�
учных исследованиях и их роли в развитии
российского образования.

На педагогическом факультете работало
семь секций: «Проблемы современной бук�
варистики», «Духовно�нравственное воспи�
тание и развитие личности младшего
школьника», «Методическое обеспечение
обучения русскому (родному) языку»,
«Лингвистическая подготовка будущих
учителей начальных классов», «Методика
литературного чтения», «Современные нап�
равления и тенденции развития начального
математического образования», «Теорети�
ческие аспекты в математической подготов�
ке будущих учителей начальных классов».

Участники обсуждений высказали свои
позиции и мнения о типологии букварей и
критериях букваристики (доктор педагоги�
ческих наук, профессор Л.С. Сильченкова,
Москва), особенностях выбора методов
обучения грамоте (кандидат педагогиче�
ских наук, доцент Е.Н. Мартынова, Ярос�
лавль), об инновациях в букваре и нововве�
дениях в образовательных стандартах (кан�
дидат педагогических наук, профессор
Т.М. Стручаева, Белгород), о духовно�
нравственном потенциале содержания на�
чального курса русского языка (кандидат

педагогических наук Л.Я. Желтовская,
Москва), современных подходах к языко�
вому образованию (доктор педагогических
наук, профессор З.П. Ларских, кандидат
педагогических наук, доцент Т.П. Микушо�
ва, Елец), формировании лингвистической
компетенции учащихся в процессе перехо�
да из начальной школы в основную (учи�
тель русского языка и литературы Ю.В. Ах�
метуалиева, Ярославль), духовно�нравст�
венном воспитании средствами художест�
венной культуры разных народов
(кандидат педагогических наук, доцент
И.П. Ильинская, Белгород), формировании
базовых ценностей личности гражданина
России (учитель начальных классов
С.Н. Буданова, Тамбов), роли учебной дис�
куссии в воспитании коммуникативной
компетенции у младших школьников (кан�
дидат педагогических наук, доцент Н.М. Бе�
лянкова, Арзамас), реализации идей В.Г. Го�
рецкого в современных УМК по русскому
языку (кандидат педагогических наук, про�
фессор Т.И. Зиновьева, Москва) и при отбо�
ре текстов для чтения (кандидат педагоги�
ческих наук, доцент Е.О. Орлова, Великий
Новгород), личностном опыте младшего
школьника как составляющей читательс�
ких компетенций (доктор филологических
наук, профессор Н.Н. Иванов, кандидат пе�
дагогических наук, учитель начальных
классов С.Н. Волкова, Ярославль), интерп�
ретационных умениях как составляющей
читательских компетенций (учитель на�
чальных классов Л.Е. Агапова, Ярославль),
художественно�литературном произведе�
нии в восприятии учителя и ученика (кан�
дидат педагогических наук, доцент
Т.В. Рыжкова, Санкт�Петербург), об учени�
ке как адресате учебника по литературному
чтению (кандидат филологических наук,
доцент О.В. Астафьева, Санкт�Петербург),
организации внеурочной деятельности по
русскому языку в современной начальной
школе (кандидат педагогических наук, про�
фессор Г.А. Орлова, Великий Новгород), ре�
ализации компетентностно�ориентирован�
ной модели подготовки учителя начальных
классов в интернатуре (кандидат педагоги�
ческих наук, доцент А.С. Львова), языковед�
ческих основах методической подготовки
учителя начальных классов (кандидат пе�
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дагогических наук, доцент Ю.А. Серебрен�
никова, Москва), интегративном аспекте
курса методики языкового образования в
контексте профессиональной подготовки
студентов педфакультета (кандидат педаго�
гических наук, доцент И.В. Борисенко,
Ярославль), личностно�речевом развитии
будущего учителя в процессе его професси�
ональной подготовки (кандидат педагоги�
ческих наук, доцент И.И. Мельникова, Ярос�
лавль), методико�филологическом профи�
лировании подготовки старшеклассников
как будущих педагогов (преподаватель
межшкольного учебного комбината
Ю.Ю. Андреева, Ярославль), научно�мето�
дических основах преподавания математи�
ки в современной начальной школе (доктор
педагогических наук, профессор Н.Б. Исто�
мина, Москва), проблемах математической
подготовки будущих учителей начальных
классов (доктор педагогических наук, про�
фессор Н.С. Подходова, Санкт�Петербург),
проблемах преемственности дошкольного и
начального, начального и основного мате�
матического образования в условиях реа�
лизации ФГОС (кандидат педагогических

наук, профессор С.Е. Царева, Новосибирск,
кандидаты педагогических наук, доценты
И.В. Налимова, С.Е. Елифантьева, Ярос�
лавль), вопросах математической теории в
курсе методики математики (кандидат пе�
дагогических наук, доцент О.А. Ивашова,
Санкт�Петербург) и др.

В рамках конференции прошли круглые
столы с участием учителей школ гг. Ярос�
лавля, Рыбинска, Тутаева и Ярославской
области: «Научно�методические основы
преподавания русского языка в современ�
ной начальной школе» (руководители —
кандидат педагогических наук, профессор
М.С. Соловейчик (Москва), главный специ�
алист кафедры дошкольного и начального
образования Института развития образова�
ния Ярославской области И.Н. Чижова),
«Реализация требований ФГОС в учебно�
методических комплектах «Музыка» изда�
тельства «Просвещение» (руководители —
заведующая кафедрой методики препода�
вания дисциплин художественно�эстети�
ческого цикла Академии социального уп�
равления, кандидат педагогических наук,
доцент Г.П. Сергеева (Москва), кандидат

Академический хор ЯГПУ. Руководитель А.И. Безухов
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г. Ярославль



педагогических наук, доцент О.М. Фалет�
рова (Ярославль), «Духовность как базовая
характеристика личности младшего школь�
ника» (руководители — заведующий ка�
федрой теологии ЯГПУ епископ Рыбинский
и Угличский Вениамин, руководитель учеб�
но�методического отдела МОУ ДПО «Ин�
формационно�образовательный центр»
Н.Л. Живанская (Рыбинск). Участниками
круглого стола в Рыбинске стали не только
учителя начальных классов, но и педагоги�
предметники, которые преподают в началь�
ной школе курс «Основы религиозных
культур и светской этики», сотрудник ка�
федры теологии игумен Борис и др. Об опы�
те работы в православной школе (г. Тутаев)
рассказала ее директор кандидат педагоги�
ческих наук С.Б. Рябчикова.

К началу конференции ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского выпустил сборник «Совре�
менные тенденции развития начального об�
разования». В издание включены материа�
лы, посвященные теоретическим, методи�
ческим и прикладным вопросам обновле�
ния начального образования.

В программу юбилейной конференции
был включен молебен памяти В.Г. Горец�
кого (Спасо�Преображенский собор г. Ры�
бинска).

Для участников и гостей конференции
были организованы экскурсии по Ярослав�
лю и Тутаеву (Воскресенский собор), в
уникальный отдел редких книг и рукописей
библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, по�
сещение ТЮЗа (Ярославль).

Вдохновителем и организатором конфе�
ренции стала С.Г. Макеева — доктор педаго�
гических наук, профессор, заведующая ка�
федрой методики преподавания филологи�
ческих дисциплин в начальной школе
Ярославского государственного педагоги�
ческого университета им. К.Д. Ушинского,
давний член редколлегии журнала «На�
чальная школа». Она сумела привлечь к об�
суждению важной для современной школы
проблемы духовности как базовой характе�
ристики личности младшего школьника
епископа Рыбинского и Угличского Вениа�
мина, а к участию в конференции предста�
вителей разных научных школ России.

Профессор С.Г. Макеева подготовила
не одно поколение педагогов начальной
школы. Ее бывшие ученики и нынешние
студенты бережно хранят лучшие тради�
ции российского образования, умело соче�
тая их с современными подходами в обуче�
нии и воспитании будущих граждан нашей
страны.
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Слева направо: С.В. Степанова, Н.Н. Светловская, Т.М. Стручаева, И.П. Ильинская, С.Г. Макеева
(на заднем плане Т.С. Пиче�оол)
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Светлана Григорьевна Макеева окончила
историко�филологический факультет Ярослав�
ского государственного педагогического инсти�
тута (1978), работала учителем начальных
классов и преподавателем филологии в средней
школе № 60 г. Ярославля, ассистентом кафедры
русского языка и кафедры педагогики и мето�
дики начального обучения Ярославского госу�
дарственного педагогического института. Ус�
пешно окончив аспирантуру при Московском
государственном педагогическом институте им.
В.И. Ленина и защитив кандидатскую диссер�
тацию (1986), продолжила работу в родном ву�
зе. С 1987 г. Светлана Григорьевна — заведую�
щая кафедрой методики начального образова�
ния, с 1988 г. и по сей день заведующая кафед�
рой методики преподавания филологических
дисциплин в начальной школе. С.Г. Макеева
успешно защитила докторскую диссертацию по
теме «Духовно�нравственное воспитание млад�
ших школьников средствами русского языка
как учебного предмета».

С.Г. Макеева активно работает с педагогами
Ярославского края, многие из которых — ее уче�
ники. Светлана Григорьевна куратор проекта
«Реализация идей К.Д. Ушинского в современ�
ной русской школе» на базе Леснополянской
школы Ярославского района — лауреата Рос�
сийского конкурса инновационных проектов
Министерства образования РФ; школа имеет
статус федеральной экспериментальной пло�
щадки.

С.Г. Макеева — отличник народного образо�
вания, награждена Почетной грамотой Минис�
терства образования РФ.

Научно�педагогическое сообщество России
знает Светлану Григорьевну как автора моног�
рафий по вопросам духовно�нравственного
воспитания в начальной школе, проблемам сов�
ременного воспитательного чтения, а учителя
начальной школы как одного из авторов
«АБВГДейки» (Азбуки первоклассника), Азбу�
ки и учебника по русскому языку для I класса
(УМК «Перспектива»).

Редакция благодарит Светлану Григорьевну
за долголетнее и плодотворное сотрудниче�
ство с журналом «Начальная школа» и позд�
равляет с юбилейным днем рождения. Жела�
ем Вам, дорогая Светлана Григорьевна, здо�
ровья, светлых дней, вдохновения, реализации
Ваших творческих планов.

Ректорат Ярославского государственного

педагогического университета им.

К.Д. Ушинского выражает сердечную призна�

тельность коллективу редакции журнала «На�

чальная школа», всем ее сотрудникам за под�

готовку и проведение Международной науч�

но�практической конференции «Современ�

ные тенденции развития начального

образования�2013», посвященной 80�летию

журнала «Начальная школа» и 90�летию со

дня рождения В.Г. Горецкого.

Эта конференция стала значимым педаго�

гическим событием не только для профессо�

рско�преподавательского состава и студенче�

ства нашего вуза, но и для всего педагогичес�

кого сообщества Ярославского региона.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сот�

рудничество в деле образования и воспита�

ния будущих учителей начальных классов.

Доктор педагогических наук, профессор, 

председатель Общественной палаты 

Ярославской области, ректор ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского В.В. Афанасьев


