
ИНФОРМАЦИЯ

Современная начальная школа реализу�
ет новые образовательные стандарты, появ�
ление которых обусловлено развитием об�
щества, новыми открытиями в методике и
дидактике, приоритетами в организации
учебного процесса. Имея богатый опыт и
традиции, методика обучения обогащается
новыми технологиями, средствами обуче�
ния и критериями оценки результатов. До�
минантным остается условие сохранения
преемственности, отражающее особенности
российского образования. Традиции в ди�
дактике и методике — это краеугольный ка�
мень организации современного образова�
тельного процесса. Как соотносится клас�
сическое, традиционное с новационным?
Ответ на этот вопрос является целью мно�
гочисленных исследований.

В г. Ельце 25–26 апреля 2014 г. в госуда�
рственном университете им. И.А. Бунина
состоялась Всероссийская научно�практи�
ческая конференция «Традиции и новации в
реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов», посвящен�
ная 80�летию журнала «Начальная школа».
В работе конференции приняли участие
ученые из многих городов России (Москвы,
Санкт�Петербурга, Белгорода, Тулы, Севе�
родвинска, Новосибирска, Волгограда, Та�
ганрога и др.), учителя, магистранты, сту�
денты. Всего 53 участника разных ученых
званий и научных интересов.

Широкий спектр проблем рассматри�
вался в работе пяти секций:

1. Инновационность и преемственность
основных направлений работы по реализа�
ции ФГОС начального общего образования.

2. Формирование языковой личности
современного младшего школьника.

3. Информационно�коммуникативные
технологии в школьном и вузовском обра�
зовании.

4. Совершенствование устной и пись�
менной языковой компетенции студентов�
бакалавров по профилю начального образо�
вания.

5. Воспитательная функция школы в ус�
ловиях образования.

Конференцию открыл советник при
ректорате Елецкого государственного уни�
верситета им. И.А. Бунина, доктор педаго�
гических наук, профессор В.П. Кузовлев, ко�
торый отметил, что современное образова�
ние преодолевает инертность традицион�
ных подходов, одновременно признавая
актуальность классического наследия в ор�
ганизации современного обучения.

С приветственным словом выступила
проректор, доктор филологических наук
И.М. Курносова, подчеркнув актуальность
рассматриваемых вопросов.

Состоялся телемост с участием редак�
ции журнала «Начальная школа» и фа�
культета дошкольного, начального и спе�
циального образования Белгородского го�
сударственного национального исследова�
тельского университета (В.В. Демичева,
Т.В. Яковлева).

Пленарное заседание было нетрадици�
онным: заведующая кафедрой начального
языкового и литературного образования
ребенка, доктор педагогических наук, до�
цент Российского государственного педаго�
гического университета им. А.И. Герцена
Л.В. Савельева выступила с презентацией
УМК «Курс русского языка в новой образо�
вательной системе «Диалог». Система «Ди�
алог» основана на сохранении традиций и
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Изготовление оригинал�макета, компьютер�
ная верстка — ООО «Медиа�Пресс».
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внедрении новаций в процесс обучения
русскому языку в начальной школе. Были
ярко показаны возможности этой системы
для реализации идей ФГОС.

Доктор педагогических наук, профес�
сор, доцент Московского городского педа�
гогического университета Л.С. Сильченкова
рассказала о результатах исследования
тенденций в реализации компетентностно�
го подхода при формировании навыков
письменной речи учащихся начальных
классов.

Доктор педагогических наук, профессор
З.П. Ларских поделилась опытом использо�
вания тестирующей компьютерной прог�
раммы при изучении студентами дисцип�
лины «Русский язык и культура речи».
Докладчик отметила, что использование
логико�информационных технологий перс�
пективно для достижения главной цели
обучения русскому языку и культуре ре�
чи — развития речевой профессиональной
компетенции и интеллектуальных способ�
ностей будущих специалистов.

Главный консультант Департамента об�
разования администрации г. Липецка
О.О. Хроманенкова познакомила участни�
ков конференции с результатами экспери�
ментального исследования по созданию
школьных систем оценки качества образо�
вания в соответствии с ФГОС НОО.

О развитии языковой личности, методоло�
гической основой которого является теория
речевой деятельности, рассказала кандидат
педагогических наук, доцент кафедры методи�
ки начального обучения ЕГУ Т.Б. Пушкарь.

Заседание круглого стола, на котором
обсуждались вопросы истории и современ�
ности журнала «Начальная школа», завер�
шило работу Всероссийской научно�прак�
тической конференции. Участники кругло�
го стола — студенты и магистранты ЕГУ
им. И.А. Бунина, учителя школ г. Ельца и
Липецкой области поделились опытом ис�
пользования материалов, опубликованных
в журнале «Начальная школа», рассказали
о их важности как для подготовки учителя,
так и для его профессионального становле�
ния. В своих выступлениях учителя отме�
тили практическую ценность и своевремен�
ность публикуемых в журнале материалов,
связанных с реализацией новых образова�
тельных стандартов.

З.П. ЛАРСКИХ,
доктор педагогических наук, профессор

Т.П. МИКУШОВА,
доцент

Т.Б. ПУШКАРЬ,
кандидат педагогических наук, доцент,
Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

� Достижение предметных и метапредметных результатов обучения (Н.А. Клиншова, Т.А. Михайлова, А.В. Миронов,

М.А. Прыткова, С.В. Пальчун и др.)

� Вуз — школе: кафедра педагогики и методик начального образования Балашовского института Саратовского госуда�

рственного университета им. Н.Г. Чернышевского (М.А. Мазалова, Е.В. Попова, Е.Н. Ахтырская, Л.В. Борзова и др.)

� Педагогическое образование (Т.С. Семенова)


