
11–12 октября 2007 года на социаль�

но�педагогическом факультете Брян�

ского государственного университета

прошла IV Международная научно�

практическая конференция «Детский

сад – школа – вуз: проблемы и перс�

пективы развития».

Свои материалы на конференцию

прислали ученые, преподаватели выс�

ших и средне�специальных учебных

заведений, учителя школ ряда регио�

нов России (из городов Москвы,

Санкт�Петербурга, Калуги, Магнито�

горска, Пензы, Тюмени, Брянска,

Трубчевска и др.) и Республики Бела�

русь (из городов Минска, Мозыря), в

которых рассматривались организа�

ционно�методические и психолого�

педагогические проблемы дошкольно�

го и начального образования, а также

вопросы совершенствования подготов�

ки студентов. Приехали делегации из

Минска и Мозыря. Особенно приятно

было снова видеть среди гостей нашей

конференции президента Образова�

тельной системы «Школа 2100», глав�

ного редактора журнала «Начальная

школа плюс До и После», чл.�корр.

АПСН Р.Н. Бунеева, который уже 

более двух лет является профессором

кафедры русского языка и методики

его преподавания БГУ.

Пленарное заседание открыл декан

социально�педагогического факульте�

та, канд. физ.�мат. наук, доцент, 

чл.�корр. МАНПО А.П. Тонких, кото�

рый поприветствовал от имени кол�

лектива факультета всех участников

конференции и пожелал плодотвор�

ной работы. Затем с приветственным

словом ко всем участникам и гос�

тям конференции обратился прорек�

тор по научно�исследовательской ра�

боте и международным связям БГУ

доктор ист. наук, профессор С.И. Ми�

хальченко.

На пленарном заседании прозвуча�

ли доклады по актуальным проблемам

дошкольного, школьного и высшего

образования: «Инновационные про�

цессы в системе высшего образования»

проректора по лицензированию и ин�

новационной работе БГУ, канд. пед.

наук, профессора Н.В. Фомина; «На�

правления модернизации высшего об�

разования» директора Социально�эко�

номического института БГУ, доктора

пед. наук, профессора М.В. Ретивых;

«Современное качественное образова�

ние» Р.Н. Бунеева; «Использование

информационных технологий в учеб�

ном процессе детского сада и школы»

еще одного московского гостя – руко�

водителя направления «Информати�

ка» Межрегиональной общественной

организации содействия развитию

Образовательной системы «Школа

2100», канд. пед. наук А.В. Горячева;

«Ценностно�диалоговый способ обще�

ния учителя с учениками как условие

культуросообразности педагогическо�

го процесса» доктора пед. наук, 

профессора, зав. кафедрой художест�

венного образования БГУ Н.А. Аста�

шовой и др.

По окончании пленарного заседания

Р.Н. Бунеев в свойственной ему ин�

терактивной, увлекательной манере

провел проблемный семинар «Пути

модернизации обучения младших

школьников», на котором присутство�

вали учителя начальных классов 
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г. Брянска и области, преподаватели и

студенты социально�педагогического

факультета. Одновременно состоялось

заседание проблемного семинара «Ин�

форматика в школе», который возгла�

вил автор учебников А.В. Горячев. 

В работе этого семинара помимо сту�

дентов и преподавателей физико�мате�

матического факультета БГУ также

присутствовали учителя начальных

классов, преподаватели и студенты со�

циально�педагогического факультета.

Второй день конференции был по�

священ работе секций по различным

научным направлениям: «Вклад моло�

дых ученых в развитие современной пе�

дагогической науки» (руководитель –

доктор пед. наук, профессор Л.А. Яд�

виршис), «Дошкольное образование на

современном этапе» (руководитель –

канд. пед. наук, доцент М.Ю. Бурыки�

на), «Методология педагогических ис�

следований» (руководитель – канд.

пед. наук, доцент Р.А. Островская),

«Методика начального образования»

(руководитель – доктор пед. наук, про�

фессор Т.Е. Демидова).

В тот же день преподаватели и сту�

денты социально�педагогического фа�

культета имели возможность стать

участниками семинара «Предшколь�

ное образование в рамках Образова�

тельной системы "Школа 2100"», ор�

ганизованного методистом Учебно�

методического центра «Школа 2100»

М.Е. Рыбалко.

По окончании работы семинара и

всей научно�практической конферен�

ции были подведены итоги работы сек�

ций и приняты рекомендации по орга�

низации научно�исследовательской

работы на социально�педагогическом

факультете БГУ.

Олег Евгеньевич Вороничев – канд. пед.
наук, зав. кафедрой русского языка Брян�
ского государственного университета;

Александр Павлович Тонких – канд.
физ.�мат. наук, доцент, декан социаль�
но�педагогического факультета Брянского
государственного университета.
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