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Научная деятельность 

Доклады: 

1. III Международный научно-образовательный форум «Миссия университетского 

педагогического образования в XXI веке», Ростов-на-Дону 23-25.09.2021г.: 

• Формирование общепрофессиональных компетенций студентов ТГПУ через 

построение индивидуальной траектории. 

• Проблемы преемственности на разных уровнях образования на примере 

организации исследовательской и проектной деятельности детей. 

 

2. II Международный научно-образовательный форум «Педагогика XXI века: вызовы и 

решения». Открытый педагогический совет по базовым школам при Академии 

Минпросвещения, Москва   

•  Вузы и школы: научные коллаборации. 

 

3. Международный фестиваль инновационных идей и практик в образовании, 

14.04.2022 г. 

• Инновационный потенциал педагогической практики в системе общего и 

профессионального образования. 

 

4. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов, молодых учёных «Наука и образование»,  14.04.2022 г. 

• Возможности самореализации студентов  в исследовательской деятельности. 



Научная деятельность 

5. Международная научно-практическая конференция «Ценностные основания 

современного образования: новые концепты, результаты и практики», секция 

«Педагогическое образование в современных условиях: ориентиры и перспективы 

развития»: 

• Вовлечение студентов педагогического вуза в исследовательскую работу 

экспериментальных площадок. 

 

6. Международная научно-практическая конференция «Ценностные основания 

современного образования: новые концепты, результаты и практики», секция 

«Влияние инновационных образовательных практик на развитие педагогического 

образования»: 

• Исследовательская и проектная деятельность обучающихся как пространство 

инновационной работы педагогов. 

 

7. II Региональная научно-практическая конференции «Организация 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях» (Егорова А.В.) 

• Исследовательские пробы как средство формирования функциональной 

грамотности младшего школьника. 

• Практика реализации исследовательских проб в начальной школе путём 

применения кейс – метода в их структуре. 



Научная деятельность 

Статьи: 

 

1. Кержакова И.С., Королёва К.Е., Егорова А.В. Исследовательские пробы как 

средство формирования функциональной грамотности младшего школьника //  

Сборник научных трудов по материалам II региональной научно-практической 

конференции «Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях». ТГПУ - Томск, 2022 г.                          

2. Орлова Н.А., Сайченкова Л.Н., Истомина Л.Н. Практика реализации 

исследовательских проб в начальной школе путём применения кейс-метода в их 

структуре. 

3. Макаренко А. Н., Смышляева Л. Г., Волчкова И. В., Поздеева С. И., Семенова Н. 

А. Организация образовательной среды педагогического университета: концепты 

и сценарии изменений // Высшее образование в России №10 2021. - P. 129-136.  

4. Семенова Н.А. Детская исследовательская инициатива: противодействие и 

поддержка. В сборнике: Детская инициатива как условие личностного развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. Научный 

редактор Г.Х. Вахитова. Томск, 2022. С. 25-28. 

 

Две находятся в печати (РИНЦ) 



Научная деятельность 

Участие в конференциях 

 

17 декабря 2021 организована II региональная научно‐методическая 

конференция  
• в работе приняли участие более 70 человек: представители администрации 

образовательных учреждений (директора школы, заместители директоров), педагоги, 

аспиранты, магистранты, студенты. 

• обсуждались вопросы возможности тиражирования эффективного и уникального опыта 

образовательных учреждений по организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся разного возраста, возможности сотрудничества ТГПУ и 

образовательных организаций 

 

Результаты: 

• издан сборник  материалов конференции (22 статьи) 

• проведены две встречи представителей руководства Северской гимназии, ИРПО ТГПУ 

и Парка ИОП ТГПУ, где обсуждался уникальный многолетний опыт работы Северской 

гимназии, направления сотрудничества. 

• подписан договор по организации деятельности Экспериментальной площадки Парка 

ИОП ТГПУ на базе МБОУ «Северская гимназия»,  

• Определено направление научно-исследовательской и методической работы Северской 

гимназии 



Научная деятельность 

1. Экспериментальная площадка МАОУ 

гимназия №29 г. Томск  

 
• Разработана система организации 

исследовательской деятельности МАОУ 

гимназии №29 г. Томска с учетом 

преемственности: от исследовательских проб 

(навальная школа) к исследовательскому 

марафону (основная школа). 

• Определено место исследовательских проб в 

образовательном процессе гимназии с 1 по 4 

класс. 

• Разработаны критерии выбора темы 

исследовательской пробы. 

• Разработаны методические рекомендации 

этапа «введение в тему», рекомендации по 

созданию кейса для исследовательской 

пробы, экспертная карта пробы. 

• Проведена апробация четырех проб в 

начальной школе (проведено три пробы для 

параллели 3-х  и 4 классов). 

2. Экспериментальная площадка МАОУ 

Северская гимназия №29 г. Северск  
 

• Определена тема исследовательской 

работы: «Профориентация обучающихся 

средствами проектной и 

исследовательской деятельности». 

• 21 мая 2022 г.  Проведена стратегическая 

сессия с педагогами Северской гимназии 

- новой экспериментальной площадкой 

ТГПУ. 

• В рамках стратсесси проанализирован 

опыт гимназии по профориентационной 

деятельности  и по организации 

проектной и исследовательской работы, 

определены дефициты, проблемные 

точки, намечены перспективы. 

• Создана рабочая группа по разработке 

темы. 
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2 Предметные 
проектные задачи 

Исследовательская проба (внутри класса в рамках 
определенной предметной области) 

Предметные проектные 
задачи 

Исследовательская проба (внутри класса в 
рамках определенной предметной области) 

3 Стартовая 
межпредметная 
разновозрастная 
проектная задача 

Исследовательская проба (на всей параллели в 
рамках определенной предметной области) 

Предметные проектные 
задачи 

Исследовательская проба (на всей параллели в 
рамках определенной предметной области) 

Исследовательская проба (на всей параллели с 
опорой на инициативный выбор обучающимися 
предметной области) 

Предметные проектные 
задачи 

Исследовательская проба (проводится на всей 
параллели с опорой на инициативный выбор 
обучающимися предметной области) 
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 2 Предметные 

проектные задачи 
  Исследовательская проба (внутри класса в рамках определенной предметной области) 

3 Предметные 
проектные задачи 

Промежуточная межпредметная 
разновозрастная проектная задача 

Исследовательская проба (на всей параллели в рамках определенной предметной области) 

4 Предметные 
проектные задачи 

Исследовательская проба (проводится на всей параллели с опорой на инициативный выбор 
обучающимися предметной области) 
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Завершающая (итоговая) фаза учебного года 

апрель май 

1 Предметные проектные задачи Исследовательская проба (внутри класса в рамках определенной предметной области) 

2 Предметные проектные задачи Исследовательская проба (внутри класса в рамках определенной предметной области) 

3 Итоговая межпредметная 
разновозрастная проектная задача 

Исследовательская проба (на всей параллели в рамках определенной предметной области) 

4 Исследовательская проба (проводится на всей параллели с опорой на инициативный выбор обучающимися предметной области) 

Место исследовательских проб в образовательном процессе 



Экспертная карта 



Экспертная карта (продолжение) 



6 по 11 декабря 37 студентов ИДиА принимали участие в областной открытой научно-

практической конференции «Исследовательский марафон 2021», проводимой на базе 

экспериментальной площадки Парка ИОП ТГПУ – МАОУ гимназия № 29. 

Образовательные мероприятия для студентов 

Проведена открытая лекция для магистрантов «Региональные практики организации 

проектной и исследовательской деятельности»  

Разработано и апробировано содержание нового курса для студентов «Организация 

проектной и исследовательской деятельности в образовательной организации» 

Студенты 5 курса ИДиА стали организаторами конкурса детских исследовательских 

работ «Твори! Исследуй! Пробуй!» 

Проведены консультации  по курсовым и ВКР для студентов, работающих по темам 

лаборатории 



Подготовка студентов с докладами на конференции 

II Международный научно-образовательный форум «Педагогика XXI века: 

вызовы и решения». Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учёных «Наука и 

образование»,  14.04.22 

Секция «Начальное общее образование как ступень личностного развития 

ребенка, педагога и родителя», подсекция «Методические аспекты 

образовательной деятельности в начальной школе». 

1. Мощенко Дарья Павловна «Значение и возможности технологии 

исследовательских проб в начальной школе». 

2. Трифонова Виктория «Межпредметные исследования в начальной школе». 

Образовательные мероприятия для студентов 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы:  

Мощенко Дарья Павловна (ИДиА, ФДиНО)  

Реализация технологии исследовательских проб в начальной школе 



• Работа с педагогами в рамках ФНМЦ: создание ассоциации 
единомышленников,  пула стажировочных площадок, план 
вебинаров /семинаров на год. 

• Разработка курса ПК 

• Разработка методических материалов по результатам двух 
исследовательских направлений 

• Проведение всероссийской конференции по конкретной 
тематике в рамках деятельности лаборатории 

Планы лаборатории на 2022/2023 гг. 


