
Отчёт о деятельности СНО «Наука счастливого детства»  

за 2019-2020 уч.г. 

 

27 июня 2019 г. на Учёном совете ЗабГУ было утверждено положение о 

студенческом научном объединении кафедры ТМДНО «Наука счастливого 

детства» (положение ПСП 21.5-01-2019) и состоялось открытие СНО. В 

состав СНО вошли студенты и магистранты (направление 44.03.01. 

«Педагогическое образование», профили «Дошкольное образование», 

«Начальное образование»; направление 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерские программы «Дошкольное образование», 

«Начальное образование»). Научный руководитель СНО – к.п.н., доцент 

кафедры ТМДНО О.Д. Ульзутуева, научный консультант СНО – к.п.н., 

доцент кафедры ТМДНО Н.В. Васильева. 

В 2019-2020 уч. г. в рамках деятельности СНО «Наука счастливого 

детства» осуществлены: 

- составление и утверждение плана деятельности СНО; 

- размещение информации о деятельности СНО на сайте ЗабГУ и 

информационном стенде ППФ; 

- посещение студентами (гр. ДО-17, НО-17) мероприятий Фестиваля 

науки-2019; 

- проведение научного семинара для студентов направления 

«Дошкольное образование» «Я пишу статью» (модератор: О.Д. Ульзутуева); 

- проведение круглого стола «Чемпионат WorldSkills Russia – 

инструмент повышения качества профессиональной подготовки педагогов» 

(модератор: Н.В. Васильева; докладчики: Писаренко Т., Давыдова И., 

студенты гр. НО-16); 

- проведение деловой игры «Актуальные проблемы дошкольного 

образования» (модератор: О.Д. Ульзутуева); 

- научный семинар «Курсовая работа бакалавра как научное 

исследование» (модератор: Н.В. Васильева); 



- семинар «Сотрудничество с зарубежными партнерами в сфере науки и 

образования (опыт работы с КНР)» (модератор: О.Д. Ульзутуева); 

- организация III Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы начального общего образования: теория и практика» 

(студенты гр. НО-17 и НО-16); 

- участие в семинарах издательства «Просвещение» и «Бином. 

Лаборатория знаний» (студенты гр. НО-17 и НО-16); 

- представление докладов на III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы начального общего образования: 

теория и практика» в ЗабГУ (Давыдова И., Солярикова Л., Назарова К., 

Молева С., Антипова А.Ю., Антонова В.В., Тюменцева А.Р., Мальцева Е.А., 

Макушева В.В., Перфильева И.Е., Сальникова В.А., Жубикова О.П.); 

- публикация статей на III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы начального общего образования: 

теория и практика» (сборник статей входит в базу данных РИНЦ); 

- заседание СНО, посвящённое решению лингвистических задач 

повышенного уровня сложности (для студентов гр. НО-18, НО-19, НО-17);  

- 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.); 

- заседание СНО «Я – будущий воспитатель ДОО» (модератор: О.Д. 

Ульзутуева); 

- публикация статей в рамках секции «Актуальные проблемы 

дошкольного и начального общего образования» молодёжной научно-

практической конференции «Молодёжная научная весна-2020» (Леонтьева 

А.Г., Таюрская О.Ю., Назарова К.О., Исаева В.А., Чебакова В.С., Лыгдынова 

С.Б., Молева С.С., Арефьева И.М., Антонова В.В., Лещенко М.П.; сборник 

статей входит в базу данных e-library); 

- публикация статей в рамках XII Всероссийской молодежной научно-



практической конференции «Теоретическая и прикладная психология: 

традиции и перспективы» в ЗабГУ (Батуева Ц., Бондаренко С., Галецкая Н., 

Давыдова И., Одонова Н., Солярикова Л., Пичуева И., Хашимова М.; сборник 

статей входит в базу данных РИНЦ); 

- подготовка заявки на конкурс грантов студенческих научных 

объединений ЗабГУ (руководители: Н.В. Васильева, О.Д. Ульзутуева; заявка 

поддержана, объём финансирования 20 тыс. руб.); 

- размещение информации на сайте ЗабГУ о проекте СНО 

«Электронный образовательный ресурс как инструмент повышения 

образовательного потенциала студенческого сообщества в контексте 

движения WorldSkills Russia», поддержанном в конкурсе грантов ЗабГУ; 

- онлайн-круглый стол «Я – участник чемпионата WorldSkills» для 

студентов профиля «Начальное образование» (модератор: Н.В. Васильева; 

участники: эксперты-компатриоты чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Преподавание в младших классах»; студенты гр. НО-17, НО-16); 

- онлайн-круглый стол «Я – участник чемпионата WorldSkills» для 

студентов профиля «Дошкольное образование» (модератор: О.Д. Ульзутуева; 

участники: студенты гр. ДО-17, ДО-16); 

- размещение информации на сайте ЗабГУ о проведении круглого стола 

в рамках проекта «Электронный образовательный ресурс как инструмент 

повышения образовательного потенциала студенческого сообщества в 

контексте движения WorldSkills Russia». 

Необходимо отметить, что заседание СНО, посвящённое решению 

лингвистических задач, было результативным:  

- студенты, принявшие участие в межфакультетской олимпиаде по 

русскому языку и культуре речи в ЗабГУ (Чебакова В., Бянкина Д., Карпова 

А., Тимофеева М., Иванова А., Трегубенко С.), заняли 1 место в командном 

зачёте;  

- Карпова А., студент гр. НО-18, заняла второе место в индивидуальном 

зачёте. 



Проект СНО, подготовленный под руководством доцента кафедры 

ТМДНО Н.В. Васильевой, доцента кафедры ТМДНО О.Д. Ульзутуевой, 

«Электронный образовательный ресурс как инструмент повышения 

образовательного потенциала студенческого сообщества в контексте 

движения WorldSkills Russia» был поддержан в конкурсе грантов ЗабГУ в 

2020 г. (приказ № 129 от 30 апреля 2020 г.; научно-исследовательская тема № 

309-ГР; объём финансирования 20 тыс. руб.). 

 

17.06.2020. 

 

Научный руководитель СНО                               О.Д. Ульзутуева 

 

Научный консультант СНО                                       Н.В. Васильева 

 

 

 

 


