
          Томский государственный педагогический университет 

Институт развития педагогического образования 

  

 

ПАРК  

 ИННОВАЦИОННЫХ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Отчёт о работе 

Научно-исследовательской лаборатории  

метаметодики 
 

за 2021/2022 учебный год 

Томск - 2022 



Состав лаборатории в 2021/2022 г. 

Заведующий лабораторией:  Поздеева Светлана Ивановна, 0.1 ст. 
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1. Поздеева С.И. Профессиональное развитие педагога как ответ на актуальные внешние вызовы 

// Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2022. Вып. 2 (42). С. 40-47.  

2. Поздеева С.И. Научно-педагогическое наследие Г.Н. Прозументовой: ориентиры и перспективы 

развития // Психолого-педагогический поиск. 2022. Вып. 1 (61). С. 29-37.  

Научная деятельность 

Публикации 

3. Поздеева С.И. К вопросу об обновлении методической подготовки будущего учителя // Вестник 

НГПУ. 2022. Вып. 3 (38). С. 26-28.  

4. Поздеева С.И. К проблеме выделения метаметодического аспекта в профессиональной 

подготовке учителя // Начальное общее образование: вопросы развития, методического и 

кадрового обеспечения. Иркутск, Аспринт, 2021. С.41-45. 

5. Поздеева С.И. К вопросу об опережающей подготовке учителя начальных классов // 

Профильная школа. 2021. № 5. С. 31-34.  

6. Поздеева С.И. К постановке проблемы методической подготовки будущего учителя: методика и 

метаметодика // Разработка нового поколения научно-методического обеспечения 

образовательного процесса высшей школы: проблемы, решения и перспективы. Минск. 2021. С. 

89-96.  



 

 Всероссийская научно-практическая конференция с Международным участием 

«Философско-педагогическое наследие С.И. Гессена и современные проблемы 

образования, воспитания, культуры», г. Томск (2 доклада). 

 Международная научно-практическая конференция «Ценностные основания 

современного образования: новые концепты, результаты и практики» Трек «Влияние 

инновационных образовательных практик на развитие педагогического образования», г. 

Томск (2 доклада). 

 Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, молодых учёных «Наука и образование» (Колпаков С.Н.) 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Современное начальное общее 

образование: традиции и инновации, проблемы и перспективы развития» АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования», г. Москва 29 марта 2022 года (Поздеева 

С.И.) 

Научная деятельность 

Выступления на конференциях 



Научная деятельность 

Выступления на конференциях 
 

 Всероссийская онлайн научно-практическая конференция «Применение прогрессивных 

образовательных ресурсов в педагогической деятельности, повышающих уровень 

учебных компетенций обучающихся в школе и университете». НИ ТГУ, г. Томск, 10—11 

мая 2022  (Поздеева С.И.) 

 8-ой Международный форум по педагогическому образованию IFTI 2022 Казанский 

федеральный университет, г. Казань, 25-27 мая 2022 г. (Поздеева С.И.) 

 Доклад на пленарном заседании 4-ой Всероссийской научно-методической конференции 

с международным участием «К проблеме выделения метаметодического аспекта в 

профессиональной подготовке учителя», г. Иркутск. 12 ноября 2021 г. (Поздеева С.И.) 

 Выступление на секции  «Становление авторства в педагогической профессии 3-го 

международного научно-образовательного форума «Миссия университетского 

педагогического образования в 21 веке», г. Ростов-на-Дону 23-25 сентября 2021 г.  

(Колпаков С.Н.)  



Научная деятельность 

Выступления на конференциях 
 

 Выступление на секции «Исследовательский режим жизни, как условие формирования 

авторской позиции» в рамках 14-ой  международной научно-практической тьюторской 

конференции «Тьюторство в открытом образовательном пространстве: педагогическое 

образование как становящаяся антропопрактика», г. Москва. 

 Выступление на секции «Условия изменения естественно научного образования в 

контексте педагогики Совместной деятельности», 4-я всероссийская научно-практическая 

конференция «Информационные и инновационные технологии в науке и образовании» 

(Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) г.Таганрог) 

 Выступление на секции: «Феноменологическое исследование прецедента как способ 

личностного вовлечения в профессиональную деятельность» в рамках 2-ой 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы 

профессионального образования: тенденции и перспективы развития» (КГУ имени К.Э. 

Циолковского г. Калуга, 12.11.2021) 

 Педагогические чтения памяти Г.Н. Прозументовой (международный уровень) – 2 доклада 

20.11.2021, г. Томск 



Работа со студентами (С.Н. Колпаков) 
 

1. Участие в проекте «Организация педагогической практики» (рук. Долгова Л.М.):   разработка и 

проведение семинара по феноменологическому описанию; работа с текстами практикантов и 

подготовка их к выступлению на «Нескучной конференции» по результатам практики. 

2. Разработка рабочей программы по курсу «Практика исследовательской     деятельности в 

управлении образованием» для магистратуры «УСО». 

3. Разработка и проведение курса лекций для магистрантов института детства «Введение в 

практику гуманитарного исследования» в рамках дисциплины «Организация научно-практических 

исследований в образовании» (ИДиА). 

4. Модельные занятия для студентов ФМФ «Изменение содержания физического образования в 

современной школе». 

5. Открытые лекции для студентов ТГПУ «Изменение позиции педагога в контексте 

образовательного совместного действия». 

6. Выступления на семинаре для аспирантов, посвященному памяти Г.Н. Прозументовой (2 

доклада). 



1.Изменение содержания дисциплин 

«Инновационная и методическая 

деятельность в начальной школе» 

(магистратура), «Методика начального 

языкового и литературного образования 

(бакалавриат); разработка РПД «Методика и 

технологии обучения в начальной школе» 

(бакалавриат). 

2.Лекция «Что такое метаметодика?» для 

студентов и преподавателей Иркутского 

государственного университета (Институт 

педагогики, 50 чел.) 

3. Защита двух ВКР по близкой тематике 

(бакалавры, ИДиА). 

Программы ПК 

Разработка  реализация 

программы модуля ПК для 

Большого университета 36 

часов (27 человек прошли 

обучение) «Организация 

совместной деятельности 

преподавателей и студентов на 

учебном занятии: 

дидактические сценарии». 

 

Курс выложен в Moodle 

https://moodle.tspu.edu.ru/course/

view.php?id=3035   

Работа со студентами (С.И. Поздеева) 
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1. Участие в международном просветительском проекте «Золотая лекция» 

(Поздеева С.И.) Тема лекции «Метаметодика как направление в обновлении 

преподавания и профессиональной подготовки учителя». 

2. Поздеева С.И. Образовательная практика школы как открытая инновация 

/выступление на Сибирской школе образовательной инноватики (АлтГПУ, 

Барнаул, 9 декабря 2021). 

3. Участие во Всероссийском конкурсе «Лига лекторов» (в первом туре) С.Н. 

Колпаков. 

Просветительская деятельность 



 

АлтГПУ Барнаул   

РГПУ  

Институт педагогики 
ИГУ Иркутск 

Сотрудничество с другими организациями,  

с факультетами и институтами  

Факультеты и 
институты ТГПУ 


