
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа проведения  
Дней науки «Катановские чтения -2020», 

посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 



 



 

11 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Научная секция для 

магистрантов и 

аспирантов, обучающихся 

по направлению 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

«Актуальные проблемы 

современной 

педагогической науки и 

практики» 

Председатель – Султанбаева Клавдия 

Ивановна, доцент, доктор пед. наук, 

доцент кафедры дошкольного и 

специального образования 

13 

апреля 

 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Научная секция для 

старшеклассников, 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

отечественной войне: 

«Педагогика начальной 

школы глазами будущего 

учителя» 

Председатель – Шадрина Ольга 

Николаевна, старший преподаватель 

кафедры педагогики и методики 

начального образования; 

Косова Вера Васильевна, доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального 

образования 

14 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Научная секция 

«Психолого-

педагогические проблемы 

современного 

образования» 

Председатель – Головина Светлана 

Геннадьевна, канд. психол. наук, 

доцент кафедры психолого-

педагогического образования 

 

17 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

 

Научная секция для 

студентов выпускного 

курса колледжей: 

«Профессионально-

аксиологическое 

самоопределение 

современного педагога»  

Председатель – Макарчук Яна 

Владимировна, доцент, канд. пед. 

наук, зав. кафедрой педагогики и 

методики начального образования 

22 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

 

Научная секция для 

старшеклассников и 

студентов колледжей, 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне: 

«Наследники Великой 

Победы»» 

Председатель – Гурова Ольга 

Петровна, доцент, канд. пед. наук, 

доцент кафедры психолого-

педагогического образования 

 

23 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

 

Научная секция для 

старшеклассников 

«Психология вокруг нас» 

Председатель – Анжиганова Ольга 

Радионовна, старший преподаватель 

кафедры психолого-педагогического 

образования 

 

23 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3
 

Научная секция 

«Патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения в условиях 

образовательного 

учреждения и семьи» 

Председатель – Горбунова Олеся 

Федоровна, доцент, канд. пед. наук, 

доцент кафедры  дошкольного и 

специального образования;  

Шадрина Ольга Николаевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального образования; 

Султанбаева Клавдия Ивановна, 

доцент, доктор пед. наук, доцент  

кафедры дошкольного и 

специального образования 
23 

апреля 

 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

 

Студенческая оn-line-

секция в рамках 

Международной 

студенческой научно-

практической конференции 

Председатель – Ефимова Ольга 

Евгеньевна, заместитель директора по 

научной работе; 

Шадрина Ольга Николаевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 



«Современные тенденции 

развития начального 

образования», (организатор 

– УО «Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Максима Танка») 

методики начального образования 

Дата 
Место 

проведения 
Олимпиады Руководитель 

17 

марта 

 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5,  

корпус №3 

Олимпиада по теории и 

методике экологического 

образования детей (для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

«Педагогическое 

образование»,  профили:« 

Дошкольное образование. 

Иностранный язык ») 

Федорова Татьяна Александровна, 

доцент, канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и методики 

начального образования  

23 

марта 

 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Олимпиада по методике 

обучения русскому языку и 

литературе младших 

школьников (для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

«Педагогическое 

образование», профили: 

«Начальное образование. 

Хакасский язык и 

литература»; «Начальное 

образование. Иностранный 

язык») 

Карамчаков Андрей Николаевич, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального 

образования 

26 

марта 

 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Олимпиада по методике 

преподавания окружающего 

мира (для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

«Педагогическое 

образование»,  профили: 

«Начальное образование. 

Хакасский язык и 

литература»; «Начальное 

образование. Иностранный 

язык ») 

Карамчаков Андрей Николаевич, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального 

образования; 

 

30 

марта 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Олимпиада по 

психологии для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое 

образование. Профиль: 

Лингвистика 

 

Япарова Ольга Георгиевна, доцент, 

канд. психол. наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического 

образования 

 

1 

апреля 

 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Олимпиада по педагогике  

(для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

профили:«Начальное 

образование. Хакасский 

Председатель – Косова Вера 

Васильевна, доцент, канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования 

 



язык и литература»; 

«Начальное  образование. 

Иностранный язык») 

09 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Олимпиада по 

педагогической 

психологии для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 44.03.02 -  

Психолого- 

педагогическое 

образование. Профиль: 

Психология и социальная 

педагогика 

Япарова Ольга Георгиевна, доцент, 

канд. психол. наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического 

образования 

 

15 

апреля 

ИЕНиМ,  

пр. Ленина, 

 90 

Олимпиада по педагогике 

для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое 

образование. Профили: 

Математика. Физика 

Мохова Лариса Антоновна, доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического 

образования 

 

16 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Олимпиада по педагогике 

для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое 

образование. Профиль: 

Лингвистика 

Спирина Татьяна Александровна, 

доцент, канд. пед. наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического 

образования 

21 

апреля 

 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5,  

корпус №3 

Олимпиада по математике 

(для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

«Педагогическое 

образование»,  профили 

«Начальное  образование. 

Иностранный язык ») 

Толмашов Анатолий Григорьевич, 

доцент, канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и методики 

начального образования  

 

Дата Место 

проведения 

Вебинар Руководитель 

4 

марта 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

 

студенческий оn-line -

вебинар с международным 

участием «Мифологизация 

в педагогике», 

(организатор – УО 

«Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Максима Танка») 

Ефимова Ольга Евгеньевна, зам. 

директора по научной работе; 

Шадрина Ольга Николаевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального образования 

Дата Место 

проведения 

Панельная дискуссия Руководитель 

3 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина, 92, 

строение 5, 

корпус №3 

 

«Какие они  — мои 

родители? Образ 

современной семьи: 

слушаем, осмысливаем, 

рассуждаем» 

Ведущие – Горбунова Олеся 

Федоровна, доцент, канд. пед. наук, 

доцент кафедры дошкольного и 

специального образования;  

Васильева Марина Ивановна, доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного и специального 

образования 

Дата Место 

проведения 

Научно-педагогический 

нетворкинг (форсайт-

Руководитель 



сессия) 

16 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

«Стратегия развития 

современного начального 

образования» (для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

«Педагогическое 

образование») 

Балыкова Ирина Евгеньевна, зам. 

директора по уч. работе, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального образования 

Дата Место 

проведения 

Конкурсы Руководитель 

20 

марта 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Конкурс эссе «Понятие 

времени в жизни человека» 

для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое 

образование. Профиль: 

Лингвистика 

Елисеева Антонина Петровна, доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического 

образования 

24 

марта 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Конкурс «Грамотный 

учитель» 

Козлова Марина Михайловна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального образования 

 

31 

марта 

 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Конкурс литературно-

педагогических эссе  

«По первой строке 

мастера…» 

Козлова Марина Михайловна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального образования 

 

17 

апреля 

 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Конкурс научно-

творческих проектов для 

обучающихся старших 

классов «Учитель 

будущего» 

Карамчаков Андрей Николаевич,  

канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального 

образования; 

Балыкова Ирина Евгеньевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального образования  

20 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Конкурс инновационных 

проектов «Инновации в 

образовании»  

Ефимова Ольга Евгеньевна, зам. 

директора по научной работе 

 

23 

апреля 

 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Конкурс педагогических 

проектов «Этикет с малых 

лет» 

Хортова Марина Викторовна, доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального 

образования 

24 

апреля 

 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Региональный конкурс 

исследовательских работ 

младших школьников 

«Исследовательское 

творчество юных» 

Председатель – Мальчевская Марина 

Леонидовна,  доцент, канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования; 

Козлова Марина Михайловна, 

старший преподаватель кафедры 

педагогики и методики начального 

образования 

24 

апреля 

 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Конкурс экскурсоводов по 

выставочной экспозиции, 

посвященной 75-летию 

Победы в Великой 

отечественной войне: 

«Учителя, прошедшие 

войну» 

Моруденко Юлия Ивановна, канд. 

истор. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального 

образования 

25 

апреля 

 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Конкурс программ по 

организации досуга 

дошкольников, 

посвященный 75-летию  

Золотухина Ирина Петровна, доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного и специального 

образования; 



Победы «Детям о великой 

отечественной войне» 

Добря Марина Яковлевна, доцент, 

канд. фил. наук, доцент кафедры 

дошкольного и специального 

образования 

Дата Место 

проведения 

Проектно-

исследовательская 

лаборатория 

Руководитель 

15 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

«Формула семьи: 

Гуманистические начала 

формирования осознанного 

родительства» 

Шадрина Ольга Николаевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального образования; 

Грачева Татьяна Владимировна, 

магистрант 2 курса гр. МИ-18 

Васютина Анастасия Александровна, 

магистрант 2 курса гр. МЛ-18 

Дата Место 

проведения 

Мастер-классы Руководитель 

17 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Мастер-класс 

«Использование ТРИЗ в 

работе с детьми 

дошкольного возраста» 

(для студентов, 

обучающихся по 

направлению 44.03.05 

«Педагогическое 

образование» 

Жуйкова Тамара Павловна, доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного и специального 

образования 

17 

апреля 

ИЕНиМ, 

пр. Ленина, 

 90 

«Телесно-ориентированные 

техники для регуляции 

эмоциональных 

состояний» для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое 

образование. Профили: 

Химия, Биология 

Корниенко Анжелика Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

психолого-педагогического 

образования 

22 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

«Нейролингвистическое 

программирование: как 

правильно реагировать на 

критику» педагога для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 44.03.02 -  

Психолого- 

педагогическое 

образование. Профиль: 

Психология и социальная 

педагогика» 

Платонова Марина Сергеевна 

старший преподаватель кафедры 

психолого-педагогического 

образования 

Дата Место 

проведения 

Тренинги Руководитель 

18 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

«Способы саморегуляции 

эмоционального 

состояния» для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 44.03.02 -  

Психолого- 

педагогическое 

образование. Профиль: 

Психология и социальная 

педагогика» 

Елисеева Антонина Петровна доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического 

образования 

Дата Место Воркшоп Руководитель 



 проведения 

30 

апреля 

МБУ "Центр 

психолого-

педагогической

, медицинской 

и социальной 

помощи", 

г. Абакан, 

ул. Маршала 

Жукова, 10 

«Песочная арт-терапия в 

работе педагога-психолога» 

для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 44.03.02 -  

Психолого- 

педагогическое 

образование. Профиль: 

Психология и социальная 

педагогика»  

Елисеева Антонина Петровна доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического 

образования 

20 

апреля 

МБУ "Центр 

психолого-

педагогической

, медицинской 

и социальной 

помощи", 

г. Абакан, 

ул. Маршала 

Жукова, 10 

«Психолого-педагогические 

технологии для работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста» для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 44.03.02 -  

Психолого- 

педагогическое 

образование. Профиль: 

Психология и социальная 

педагогика» 

Елисеева Антонина Петровна доцент, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического 

образования 

Дата Место 

проведения 

Выставочная экспозиция Ответственные 

18 

марта 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

Выставочная экспозиция, 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

отечественной войне: 

«Учителя, прошедшие 

войну» 

Моруденко Юлия Ивановна, канд. 

истор. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального 

образования 

Дата Место 

проведения 

Открытый кинопоказ Ответственные 

16 

марта 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

ауд. 502 

«Путь инородца», 

посвященный Н.Ф. 

Катанову 

Ефимова Ольга Евгеньевна, 

заместитель директора по научной 

работе 

Дата Место 

проведения 

Дискуссионно- 

педагогический кино-мост 

«От образовательной 

практики к педагогической 

науки» 

Ответственные 

30 

марта 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

ауд. 502 

Экранизация повести 

Р. Поласкис «Чудо» 

Шадрина Ольга Николаевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального образования; 

 

Дата Место 

проведения 

 

Закрытие Дней науки Ответственные 

30 

апреля 

ИНПО 

пр. Ленина 92, 

строение 5, 

корпус №3 

ауд. 502 

Итоговое заседание и 

награждение победителей 

Хортова Марина Викторовна, доцент, 

канд. пед. наук, директор ИНПО; 

Ефимова Ольга Евгеньевна, зам. 

директора по научной работе; 

Савченко Владимир Владимирович, 

магистрант 2 курса группы МЛ-18; 

Наркевич Екатерина Андреевна, 

студентка 3 курса группы ДИ-17 


