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              РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

                 Проведенные мероприятия
№
п/п
      Дата и место  проведения
         Основные   результаты
                 Участники
1.
06.10.20 15-347.
Научно-практический семинар «Основные требования к структуре и содержанию научно-исследовательской работы в исследовании проблем педагогики».

Изучение структуры научного исследования в области педагогики.
Члены СНК.
2.
08.12.20. Дистанционно.
Научно-практический семинар: «Логика и содержание научного аппарата педагогического исследования: проблема, цель и задачи, гипотеза».
Разработка научного аппарата педагогического исследования.
Члены СНК.
3.
10.02.2021. Дистанционно.
Научно-практический семинар: «Выбор методов исследования. Проведение констатирующего эксперимента с целью установления исходного состояния предмета исследования».
Обоснование методов предстоящего исследования.
Определение критериев, показателей констатирующего этапа эксперимента.
Члены СНК.
4
16.03.2021. Дистанционно.
Научно-практический семинар: «Анализ, интерпретация и оформление результатов исследования. Формулирование выводов, создание теоретических положений».
Представление вариантов оформление результатов исследования. Формулирование выводов.
Члены СНК.
5. 
21.04.2021. Дистанционно.
Вебинар: «Причины и характер типичных ошибок в педагогических исследованиях студентов». 
Анализ (рефлексия) проделанной работы.
Проблемная дискуссия.
Члены СНК.
     Подготовка конкурсных работ
№ п/п
ФИО
Тема конкурсной
работы
Название конкурса
(с указанием статуса
мероприятия)
Результат участия (награда)
1.









        Участие в конференциях, выставках и пр.
№ п/п
ФИО
        Название  доклада
Название конференции 
(с указанием статуса
мероприятия)
Результат участия
1.
Кочмарева Е.Ю.
Профессиональное самоопределение старшеклассников в образовательном пространстве лицея для одаренных детей.
VII Всероссийская
научно-практическая конференция.
Философия образования
В отечественной культурно-исторической традиции:
история и современность
Сертификат участника
2. 
Хорошун М.В.
Подготовка учителей начальных классов к социально-педагогической работе с детьми из семей мигрантов.
VII Всероссийская
научно-практическая конференция.
Философия образования
В отечественной культурно-исторической традиции:
история и современность
Сертификат участника
3
Шарунова Т.М.
Организация педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в МБОУ «Лицей современных технологий управления №2» города Пензы.
VII Всероссийская
научно-практическая конференция.
Философия образования
В отечественной культурно-исторической традиции:
история и современность
Сертификат участника
4
Мирясова О.А.
Проблемы формирования толерантности современных подростков.
VII Всероссийская
научно-практическая конференция.
Философия образования
В отечественной культурно-исторической традиции:
история и современность
Сертификат участника
      Научные публикации
№ п/п
            ФИО
 Название  публикации
Название издания
          Форма
  (тезисы,    
   статья)
1.
Кочмарева Е.Ю., Калашникова С.С.
Профессиональное самоопределение старшеклассников в образовательном пространстве лицея для одаренных детей.
Пензенский государственный аграрный университет (Пенза).
статья
2
Хорошун М.В., Калашникова С.С.
Подготовка учителей начальных классов к социально-педагогической работе с детьми из семей мигрантов.
Пензенский государственный аграрный университет (Пенза).
статья
3
Шарунова Т.М., Калашникова С.С.
Организация педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в МБОУ «Лицей современных технологий управления №2» города Пензы.
Пензенский государственный аграрный университет (Пенза).
статья
4
Мирясова О.А.
Проблемы формирования толерантности современных подростков.
Пензенский государственный аграрный университет (Пенза).
статья

                                   Олимпиада (иная форма)

   №
   п/п
           ФИО
                   Название
         Наименование 
          формы работы
     Результат
1.
Крохина Е.С.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал».2020-2021 уч. год.
Категория: «Бакалавриат», направление: «Детство как феномен».
Сертификат участника.
(21.01.21).
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