Кафедра «Педагогика и психология»
Отчет о работе студенческого научного кружка по педагогике «Тривиум»
за 2019 – 2020 уч. год
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
 	Проведенные мероприятия	
№
п/п
Дата и место
проведения
Основные результаты

Участники
1.



Подготовка конкурсных работ

Ха nп

ФИО

Тема конкурсной работы
Название конкурса
(с указанием статуса мероприятия)
Результат участия (награда)
1.




Участие в конференциях, выставках и пр.
N.
п/п

ФИО

Название доклада
Название конференции (с
указанием статуса мероприятия)

Результат участия
1.
1. Калашникова С.С.
1.О подготовке и участии в конкурсе «Педагогический дебют» ПИ им. В.Г.Белинского (выступление).
Конкурс «Педагогический дебют» ПИ им. В.Г.Белинского.
Участие в подготовке конкурса «Педагогический дебют» ПИ им. В.Г. Белинского.
2.
1. Кочмарева Е.Ю.

Диагностика профессионального самоопределения старшеклассников Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Пензенской области «Губернский лицей».
Всероссийская научно-практическая конференция, включенная в программу Всероссийского форума. Воронежский государственный педагогический университет (Воронеж)., 2020
Статья
3.
1. Крохина Е.С.




Модель организации патриотического воспитания в общеобразовательной организации с использованием архивных материалов школы.
Всероссийская научная конференция, посвященная 80-летию Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета: Традиции и инновации, 2019 г.
Статьи


2.Хорошун М.В.
Диагностика готовности учителей начальных классов к работе с детьми из семей мигрантов.


Научные публикации
N.
п/п

ФИО

Название публикации
Название издания
Форма (тезисы, статья)
1.
1. Кочмарева Е.Ю.
2. Калашникова С.С.
Диагностикапрофессионального самоопределения старшеклассников Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Пензенской области «Губернский лицей».
Педагогическая реальность: системность, событийность, сотрудничество.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, включенной в программу Всероссийского форума. Под редакцией М.В. Шакуровой. 2020 Издательство: Воронежский государственный педагогический университет (Воронеж), с.281-285.
Статья в сборнике трудов конференции.
2
1.Калашникова С.С.
2.Крохина Е.С.
Модель организации патриотического воспитания в общеобразовательной организации с использованием архивных материалов школы.
Педагогический институт им. В.Г. Белинского: Традиции и инновации:
материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета. 2019. Издательство: Пензенский государственный университет (Пенза), 12 декабря 2019 г., с. 115-118.
Статья в сборнике трудов конференции.
3
Хорошун М.С. 
Диагностика готовности учителей начальных классов к работе с детьми из семей мигрантов.
Педагогический институт им. В.Г. Белинского: Традиции и инновации:
материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета. 2019. Издательство: Пензенский государственный университет (Пенза), 12 декабря 2019 г., с. -318-320
Статья в сборнике трудов конференции.
4.
1. Калашникова С.С.
2. Крохина Е.С.
Условия организация патриотического воспитания обучающихся на базе школьного музея
Вестник ПГУ №3, с. 3-9.
Статья в периодическом научном издании.
Проведенные занятия кружка
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ФИО
Название
Наименование
формы работы
Результат
1 .
1.Калашникова С.С
2.Крохина Е.С.
Составление и утверждение плана работы кружка
Общее заседание кружка.
Утвержденный план работы.
2.
1.Калашникова С.С
«Педагогическое проектирование: сущность, подходы, особенности организации проектной деятельности».
Доклад с обсуждением
Изучение технологий педагогического проектирования.
3.
1.Беляева А., 18ФПЕ1 ФФМЕН
2.Соломатина В.– 18ФПЕ1 ФФМЕН
«Технологии педагогического проектирования» (практическое занятие).
Практическое занятия
Изучение технологий педагогического проектирования.
Создание проекта.
4.
1.Хорошун М.В. – 18ЗНПСм1 ФППиСН.
Система работы педагогического коллектива школы по формированию толерантности по отношению к обучающимся из семей мигрантов.
Доклад с общей дискуссией по проблеме.
Изучение системы работы педагогического коллектива школы по формированию толерантности по отношению к обучающимся из семей мигрантов.
5.
1.Калашникова С.С
Основные подходы, принципы, формы и методы реализации педагогики ненасилия в образовательной организации общего образования.
Доклад с общей дискуссией по проблеме.
Описание стратегии
реализации педагогики ненасилия в образовательной организации общего образования.
6.
1.Калашникова С.С
2.Крохина Е.С.
Педагогика ненасилия в семейном воспитании.
Доклад с презентацией.
Практическое занятие.
Усвоение целей, принципов, методов и форм педагогики ненасилия в семейном воспитании.

Заведующий кафедрой «ПиПс» ______________________ М.А. Лыгина

Научный руководитель 
кружка «Тривиум»                      ______________________ С.С. Калашникова


