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Состав лаборатории в 2020/2021 г

Заведующая лабораторией: Поздеева Светлана Ивановна, доктор педагогических наук,

профессор (0,1 ст.)

Научный сотрудник: Колпаков Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук (0,5 ст.)

Младший научный сотрудник: Чубыкина Ольга Анатольевна (0,1 ст.)



Где мы?

Аналитическая работа

Проведён анализ вузовских учебников по методикам преподавания отдельных
дисциплин.

Сделан анализ аудио- и видеозаписей уроков по разным предметам с целью
анализа характера вопросов учителя на уроке.

Проведено анкетирование младших школьников. Содержание деятельности
учителя фиксируется в аспекте преподавания, а не воспитания, ни в одной анкете
не было отнесения методических действий педагога к конкретному предмету, речь
идет о широком обучающем и управляющем контексте: учитель объясняет,
инструктирует, помогает.





Мероприятия, организованные Парком

Участие в стратегической сессии ИРПО: «Обновление содержания и форм

преподавания педагогики»





Международный научно-образовательный форум: «Педагогика 21 века:

вызовы и решения». ТГПУ, 20 апреля 2021 г.

 Доклад С. И. Поздеевой на пленарном заседании по теме

«Метаметодика как актуальное направление в профессиональной

подготовке будущего учителя»

 Секция «Педагогика начального образования: перспективы развития» и

пленарное заседание – «Педагогика как контекст совместной

деятельности преподавателей, аспирантов и студентов в рамках трека

«Детство как развивающийся феномен в культуре, науке и обществе»

(модератор – С. И. Поздеева).

 Доклад С. Н. Колпакова на секции по теме: «Изменение естественно-

научного образования в контексте педагогики Совместной

деятельности».

 Участие С. Н. Колпакова в качестве эксперта форсайт-сессии «Школа-

2035. Начни думать из будущего!»



Мероприятия для студентов ТГПУ


Видеолекция для студентов и преподавателей: «Что такое метаметодика?»



Включение дисциплины «Метаметодика» (72 ч) в новый учебный план ИФФ

«Педагогическое образование», профиль: «История и Обществознание», 1

курс, второй семестр. Дисциплина будет читаться после дидактики

параллельно с предметными методиками.



Где мы?

Участие во внешних мероприятиях и 

популяризация деятельности Парка

1. Всероссийский научно-образовательный семинар «Педагогическое наблюдение в разных

педагогических практиках» (г. Владимир)

2. Международная научно-практическая интернет-конференция «Разработка нового

поколения научно-методического обеспечения образовательного процесса высшей школы:

проблемы, решения и перспективы» (г. Минск).

3. Метаметодика как актуальное направление в подготовке будущего учителя начальной

школы / Доклад С. И. Поздеевой на пленарном заседании Всероссийской научно-

практической конференции «Современные тенденции развития начального общего

образования», г. Шадринск, Шадринский государственный педагогический университет, 4

февраля 2021 г.
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Публикации

Опубликовано 2 статьи в РИНЦ (1 и в изданиях из перечня ВАК):

1. Поздеева С. И., Чубыкина О. А. Метаметодика как основание построения обучающей

деятельности / Научно-педагогическое обозрение. Вып. 6 (34). 2020. С. 67-72.

2. Поздеева С. И. Дидактика, метаметодика и технология: проблема взаимосвязи // Сб.

тезисов Международ. конф. по передовым технологиям обучения EDCrunch-Томск.

Томск, 2-4 декабря 2020 / Отв. редактор Е. А. Другова. – Томск: Изд-во ТГУ, 2020 – 226 с.

С. 72-76.


