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Состав лаборатории в 2020/2021 г

Заведующий лабораторией: Дмитриев Игорь Вячеславович (0,1 ст.)

Младший научный сотрудник: Кравченко Светлана Валерьевна (0,1 ст.)

Младший научный сотрудник: Нетёсова Ольга Сергеевна (1 ст.)



Сетевое взаимодействие

Заключен рамочный договор с Открытым молодежным университетом,

получившим статус «Экспериментальная площадка Парка ИОП»





Мероприятия, организованные Парком

Форум «Педагогика XXI века: вызовы и решения», выступление с

докладом «Деятельность ТГПУ в центрах «Точка роста» на конференции

«Приоритеты и стратегические направления развития педагогического

образования в эпоху 4.0», Дмитриев И. В., Нетесова О. С.



Мероприятия с участием студентов ТГПУ

1 Организация технической поддержки для пользователей цифровой

образовательной платформы «Территория интеллекта», май-июнь 2020 г.

2 19 студентов ТГПУ (14 – ФТП, 5 – ФМФ) провели 250 онлайн-занятий для

школьников

3
Выделено 12 тем научно-исследовательских работ студентов по

цифровой дидактике

4
Разработан 21 онлайн-курс по актуальным темам цифровых технологий с

участием 32 студентов

5
Разработаны методические материалы по 6 темам цифровых направлений

образования для педагогов центров «Точка роста»



Мероприятия с участием студентов ТГПУ

1
Проведены совместные мероприятия:

• Модуль курса «Методика преподавания технологии» на 16 ак. ч. С 4 марта

по 29 апреля 2021 г. 14 студентов и 2 ППС факультета технологии и

предпринимательства.

• Курс по дополнительной образовательной программе «Техноволонтер по

внедрению и распространению новых образовательных практик», май-

июнь 2020 г.

6

Онлайн-встречи со студентами 4 курса по содержанию педагогической

практики на май-июнь 2021 г., 10 и 11 марта 2021 г.7

Организация экскурсии в Томский физико-технический лицей

«Современная модель инженерного образования школьников» для

студентов 4 курса ФМФ, 11 мая 2021 г.
8



Участие во внешних мероприятиях и 

популяризация деятельности Парка

1. Публикация статьи «Территория интеллекта – открытые возможности для

каждого школьника» в газете ТГПУ «Томский учитель», №12 (1444), 27 ноября

2020 г., С. 4-6.

2. Оформление стенда для выставки «Steam-образование» в рамках

мероприятия «Марафон науки ТГПУ» по адресу: Научная библиотека ТГПУ,

ул. Герцена, 66, 3 этаж. С 25 января 2021 г. по настоящий момент.

3. Межрегиональный образовательный форум Центров «Точка роста».

Круглый стол: «Обсуждение итогов создания Центров «Точка роста» в 2019-

2020 годах и перспектив их развития», выступление с докладом – Нетесова

О. С.



Семинары и курсы для студентов ТГПУ

Сотрудники лаборатории провели следующие мероприятия для студентов ТГПУ:

 Семинар «Разработка мотивирующих текстов» для студентов 4 курса ФМФ, 7 студентов, 28 апреля

2020 г.

 Семинар для студентов «Роль деятельности Техноволонтеров Просвещения в киберсоциализации

школьников», 2 ноября 2020 г.

 Курс подготовки к производственной педагогической практике для студентов ФТП, март-апрель 2021 г.

 Групповые и индивидуальные консультации по карьерному проектированию в рамках направлений

деятельности лаборатории, 14 студентов ФТП, апрель-май 2021 г.

 Форсайт-сессию «Школа-2035. Начни думать из будущего», 32 студента, 30 апреля 2021 г.

 Запись и публикация видеоматериалов по презентации экспериментальной площадки Парка ИОП и

направлений работы научно-исследовательской лаборатории Киберсоциализации и цифровой

дидактики на сайте ИРПО



Участие в конкурсах

Поданы заявки в Департамент подготовки и профессионального развития

педагогических кадров Минпросвещения по 3 темам из предложенного перечня научно-

исследовательских работ, планируемых к реализации подведомственными Министерству

просвещения Российской Федерации организациями высшего образования в 2021 году:

• Обучение сквозным цифровым технологиям в условиях персонализации

образовательных траекторий школьников.

• Цифровая социализация современных детей и подростков в контексте их когнитивного

развития.

• Исследование становления и научно-методическое сопровождение цифровых форматов

дополнительного образования, организации проектной и исследовательской

деятельности обучающихся.



1

Публикации

Опубликованы статьи в РИНЦ и в изданиях из перечня ВАК:

 Проект «Техноволонтеры просвещения» Томского Государственного

Педагогического Университета как решение проблем цифровой трансформации

образования, Нетесова О. С., Научно-педагогическое обозрение. 2021. №2 (36). С.

75-80.

Сделаны выступления с докладами на конференциях:

 Деятельность ТГПУ в центрах «Точки роста», Дмитриев И. В., Нетесова О. С.,

Форум «Педагогика XXI века: вызовы и решения», конференция «Приоритеты и

стратегические направления развития педагогического образования в эпоху 4.0»



Где мы?

Проекты и разработки

 Веб-ресурсы по направлениям деятельности лаборатории для

организаций и студентов

 Курс по дополнительной образовательной программе

«Техноволонтер по внедрению и распространению новых

образовательных практик», май-июнь 2020 г.



Результаты деятельности лаборатории

Реновация 1
Новый формат педагогической практики в онлайн формате с

использованием цифровых средств обучения и качественного

контента платформы «Территория интеллекта»

Реновация 2
Новый формат организации учебного процесса и обновление

содержания предмета «Методика преподавания технологии» с

учетом актуальных требований к подготовке педагогов в

предметной области «Технология»

Реновация 3
Повышение социальной активности будущих педагогов

средствами Техноволонтерства

Реновация 4
Новые направления научно-методических исследований

выпускных квалификационных работ студентов ТГПУ

Реновация 5
Готовность студентов ТГПУ к трудоустройству в

высокотехнологичные сферы образования

Реновация 2


