
Отчёт о деятельности СНО кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования «Наука счастливого детства» 

за 2020-2021 уч. г.

В 2020-2021 уч.г. в рамках деятельности СНО «Наука счастливого 

детства» осуществлены:

- составление и утверждение плана деятельности СНО;

- обновление информации о деятельности СНО на сайте ЗабГУ;

- посещение студентами (гр. ДО-19, ДО-18, ДО-17, НО-19, НО-18, НО- 

17) мероприятий Фестиваля науки-2020 в режиме онлайн;

- круглый стол «Я - участник чемпионата WorldSkills» для студентов 

профиля «Начальное образование» (модератор - Н.В. Васильева);

- семинар «Электронный образовательный ресурс как инструмент 

повышения образовательного потенциала студенческого сообщества в 

контексте движения WorldSkills Russia» (модератор - О.Д. Ульзутуева);

- семинар «Как стать чемпионом движения WorldSkills?» для студентов 

профиля «Начальное образование» в рамках Всероссийского фестиваля 

науки NAUKA 0+ в Забайкальском крае (модератор - Н.В. Васильева);

семинар «Организация практико-ориентированной оценки 

образовательных результатов будущих педагогов дошкольного образования 

по стандартам WorldSkills» для студентов профиля «Дошкольное 

образование» в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в 

Забайкальском крае (О.Д. Ульзутуева, Т.С. Лысикова);

- квест «Дорога педагога» для студентов профиля «Дошкольное 

образование» в рамках Всероссийского фестиваля науки (О.Д. Ульзутуева, 

ДОм-19);

- заседание СНО, посвящённое решению лингвистических задач 

повышенного уровня сложности (модератор - Н.В. Васильева; для студентов 

гр. ДО-18, НО-18, НО-19);

- проведение цикла семинаров со студентами 2-3 курса по теме



«Методика подготовки доклада к научной конференции» профиля 

«Дошкольное образование» (модератор - О.Д. Ульзутуева);

- участие магистрантки группы ДОм-19 - Перфильевой И.Е. во 

всероссийском конкурсе им. Выготского (научный руководитель — 

Ульзутуева О.Д.);

круглый стол по анализу особенностей Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» для профиля 

«Дошкольное образование», участие студентов группы ДО-19 в конкурсе в 

качестве волонтеров (модератор - Ульзутуева О.Д.);

- ряд заседаний СНО, посвящённых изучению специфики урока- 

исследования в начальной школе (модератор - Н.В. Васильева; участники: 

студенты гр. НО-17 Бянкина Д., Павлова Е., Малютина Ю., Чебакова В., 

Романенко А.);
- подготовка докладов для VI Международной научно-практической 

конференции «Дошкольное образование в современном изменяющемся мире: 

теория и практика» в ЗабГУ (Абрамова В.Н., Полухина А.С., Соболева А.В., 

Геласимова Т.В., Жуликова О.П., Зимина Д.С., Лыгдынова С.Б., Малютина 

Ю.А., Мишкелеева С. В., Попович И. В., Рогалёва Л. А., Таюрская О.Ю., 

Тиллаева О.Н., Щеглакова Л.В., Шагивалиева Н. Р.);

- публикация статей в сборнике VI Международной научно- 

практической конференции «Дошкольное образование в современном 

изменяющемся мире: теория и практика» (сборник статей входит в базу 

данных РИНЦ; в редакционной коллегии - О.Д. Ульзутуева);

- создание банка данных «Электронный образовательный ресурс как 

инструмент повышения образовательного потенциала студенческого 

сообщества в контексте движения WorldSkills Russia» для студентов профиля 

«Дошкольное образование» (под руководством О.Д. Ульзутуевой);

- создание банка данных «Электронный образовательный ресурс как 

инструмент повышения образовательного потенциала студенческого 

сообщества в контексте движения WorldSkills Russia» для студентов профиля



«Начальное образование» (под руководством Н.В. Васильевой);

- подготовка отчёта о реализации научно-исследовательского проекта 

«Электронный образовательный ресурс как инструмент повышения 

образовательного потенциала студенческого сообщества в контексте 

движения WorldSkills Russia», получившего финансовую поддержку в 

конкурсе проектов СНО ЗабГУ (Н.В. Васильева, О.Д. Ульзутуева);

- подготовка студентов Бронниковой М., Яковлевой О. к выступлению 

на Совете молодых учёных и студентов ЗабГУ с отчётом о реализации 

научно-исследовательского проекта «Электронный образовательный ресурс 

как инструмент повышения образовательного потенциала студенческого 

сообщества в контексте движения WorldSkills Russia» (под руководством 

Н.В. Васильевой; отчёт утверждён СМУС ЗабГУ);

- цикл семинаров «Проектная деятельность - самостоятельная 

разработка студентами инновационных проектов и их защита» для студентов 

профиля «Дошкольное образование» (модератор - Ульзутуева О.Д.);

- публикация статей в рамках Всероссийской молодежной научно- 

практической конференции «Теоретическая и прикладная психология: 

традиции и перспективы» в ЗабГУ (Зимина Д.С, Геласимова Т.В., Юрчихина 

В.Д., Очкасова М.С., Устюжина Ю.С., Коротина Е.С., Чернова О.В., 

Начинова Ц.Б., Позднякова Н.Н., Конкина Г.В., Лыгдынова С.Б., Попова 

В.А., Котовская С.С., Малютина Ю.А., Глазнева В.В., Бянкина Д.С., М.А. 

Кириллова, А. С. Романенко; сборник статей входит в базу данных РИНЦ);

ряд заседаний СНО, посвящённых изучению особенностей 

формирования у младших школьников читательской грамотности при работе 

с текстом на материале исследования PIRLS (модератор - Н.В. Васильева; 

участники - студенты гр. НО-18: Бронникова М., Карпова А., Ходаковская Я., 

Мартынова А., Разумных Н.);
- подготовка заявки на конкурс грантов студенческих научных

ЗЖУ (уадщкга состоялась 6.04.21), проект «Интерактивная 

площадка как точка взаимодействия профессионалов и студентов в условиях



цифровизации образования (с учётом стандартов WorldSlills)» (подготовка 

заявки осуществлялась под руководством Н.В. Васильевой; в защите проекта 

принимали участие Бронникова М., Яковлева О.);

- заседание секции «Актуальные проблемы дошкольного и начального 

образования» в рамках конференции «Молодёжная научная весна - 2021» 

(7.04.21; председатель секции - О.Д. Ульзутуева, секретарь - Н.В. Васильева; 

15 докладов);

- подготовка к публикации статей в рамках секции «Актуальные 

проблемы дошкольного и начального общего образования» молодёжной 

научно-практической конференции «Молодёжная научная весна-2021» 

(Малютина Ю., Соболева А., Бронникова М., Чернова О., Ботова А.);

- семинар «Участие в конкурсном движении как средство повышения 

профессионализма студентов» для студентов профиля «Дошкольное 

образование» (8.04.21; модератор - О.Д. Ульзутуева);

- открытая лекция «Урок-исследование по русскому языку в начальной 

школе» для студентов гр. НО-19, НО-18 (9.04.21; Н.В. Васильева);

- подготовка студента гр. НО-18 Кокташевой А. к отбору для участия в 

образовательном форуме «Цифровые коллаборации в образовании» 

Московского городского педагогического университета в рамках 

Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» (май 2021; Н.В. Васильева);

- заседание СНО «Урок открытия нового знания по стандартам 

WorldSkills» на базе Регионального методического центра Национальной 

системы квалификаций (4.06.21; модератор - Н.В. Васильева).

11.06.2021

Научный руководитель СНО О.Д. Ульзутуева

Научный консультант СНО Н.В. Васильева

Зав. кафедрой ТМДНО А.И. Улзытуева


