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I. Учебная и методическая работа 

На факультете осуществлялась подготовка студентов по 12 

образовательным программам следующих направлений и профилей:  

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология и 

социальная педагогика»; 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили: «Начальное образование» и «Иностранный язык», «Начальное 

образование» и «Информатика», «Начальное образование» и «Организация 

внеурочной деятельности», «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование»; «Начальное образование» и «Педагогика дополнительного 

образования»; 

 44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

«Технология организации преемственности в работе детского сада и начальной 

школы», «Педагогика начального образования»; «Управление образовательным 

процессом в системе дошкольного образования»; 

Контингент студентов составил 343 обучающийся по очной форме и 431 

человек по заочной (включая студентов очно-заочной формы обучения). Таким 

образом, на факультете обучалось 772 студента, из них – 190 на внебюджетной 

основе. 

Обучение студентов ведется по трем формам: очной, заочной, очно-заочной 

как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. 

Результаты обучения студентов факультета по итогам  

 зимней сессии  

 очной формы обучения направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

профили: «Начальное образование» и «Иностранный язык» в 

среднем абсолютная успеваемость 95, 98%, качество обучения 82,80%; 

профили «Начальное образование» и «Информатика» в среднем 

абсолютная успеваемость 98, 56%, качество обучения 64,35%; 

профили: «Начальное образование» и «Организация внеурочной 

деятельности» в среднем абсолютная успеваемость 100%, качество обучения 

84,40%; 

профили: «Дошкольное образование» и «Начальное образование» в 

среднем абсолютная успеваемость 95, 98%, качество обучения 81,78%; 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование профиль «Психология и социальная педагогика» (студенты только 

первого курса) абсолютная успеваемость 82,20%, качество обучения 70,60%; 

 очно-заочной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили: «Начальное образование» и 

«Организация внеурочной деятельности» в среднем абсолютная успеваемость 

95,45%, качество обучения 59,6%; 

            направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Педагогика начального образования» средний 

показатель абсолютной успеваемости и качества 100%; направленность 



(профиль) «Управление образовательным процессом в системе дошкольного 

образования» (студенты первого курса) показатель абсолютной успеваемости и 

качества 60%; 

 заочной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)  

профили: «Дошкольное образование» и «Начальное образование» в 

среднем абсолютная успеваемость 84,12%, качество обучения 39,17%; 

профили: «Начальное образование» и «Педагогика дополнительного 

образования» в среднем абсолютная успеваемость 79,70%, качество обучения 

39,63%; 

                   направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование профиль «Психология и социальная педагогика» средний 

показатель абсолютной успеваемости 78,42%, качество обучения 72,88%; 

         направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Технология организации преемственности в работе 

детского сада и начальной школы» (студенты второго курса) показатель 

абсолютной успеваемости и качества 100%; 

   летней сессии  

 очной формы обучения направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

профили: «Начальное образование» и «Иностранный язык» в 

среднем абсолютная успеваемость 93,63%, качество обучения 84,45%; 

профили «Начальное образование» и «Информатика» в среднем 

абсолютная успеваемость 81,87%, качество обучения 62,60%; 

профили: «Начальное образование» и «Организация внеурочной 

деятельности» в среднем абсолютная успеваемость 87,35%, качество обучения 

66,75%; 

профили: «Дошкольное образование» и «Начальное образование» в 

среднем абсолютная успеваемость 98,35%, качество обучения 83,27%; 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование профиль «Психология и социальная педагогика» (студенты только 

первого курса) абсолютная успеваемость и качество обучения 100%; 

 очно-заочной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили: «Начальное образование» и 

«Организация внеурочной деятельности» (студенты только четвертого курса) 

абсолютная успеваемость и качество обучения 100%; 

            направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Педагогика начального образования» средний 

показатель абсолютной успеваемости и качества - 91,65%,; направленность 

(профиль) «Управление образовательным процессом в системе дошкольного 

образования» (студенты первого курса ) показатель абсолютной успеваемости 

100% и качества 33,3%; 

 



 заочной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)  

профили: «Дошкольное образование» и «Начальное образование» в 

среднем абсолютная успеваемость 64,17%, качество обучения 29,63%; 

профили: «Начальное образование» и «Педагогика дополнительного 

образования» в среднем абсолютная успеваемость 43,15%, качество обучения 

24,40%; 

                   направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование профиль «Психология и социальная педагогика» средний 

показатель абсолютной успеваемости 70,83%, качество обучения 56,40%; 

         направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Технология организации преемственности в работе 

детского сада и начальной школы» (студенты второго курса) показатель 

абсолютной успеваемости и качества 80%; 

Следует отметить снижение показателей по итогам летней экзаменационной 

сессии особенно студентов заочной и очно-заочной форм обучения. Считаем, что 

такая ситуация является следствием он-лайн обучения.  

В целом итоги обучения студентов на факультете начального образования в 

2020-2021 уч. году следующие (средние показатели): 

 по очной форме обучения абсолютная успеваемость 93,99%, 

качество – 78,10%; 

 по очно-заочной форме обучения абсолютная успеваемость 

91,19%, качество – 70,09%; 

 по заочной форме обучения абсолютная успеваемость 75,05%, 

качество – 55,27%. 

      Полученные результаты будут детально проанализированы на заседании 

Ученого совета факультета начального образования.  Надеемся, что показатели 

успеваемости несколько вырастут по итогам ликвидации задолженностей по 

итогам летней экзаменационной сессии. 

В 2020-2021 уч. году выпуск студентов факультета составил 118 

человек: 

• по направлению Педагогическое образование 

 бакалавриат – 95 человек, из них по очной форме – 72 студентов; 

 магистратура – 12 выпускников;  

• по направлению Психолого-педагогическое образование   

 бакалавриат – 11 чел., 

Выдано 118 дипломов о высшем образовании, с отличием -  44  , из них 33 

студентам очной формы обучения. 

 

Учебно-методическая работа 

 

Преподаватели факультета принимали активное участие в различных учебно-

методических мероприятиях: семинарах, конференциях заседаниях круглых 

столов и прочее. 



 На августовской онлайн-конференция «Условия 
образовательной среды для достижения современных результатов 
образования» учителей математики общеобразовательных учреждений г. о. 
Самара с докладом выступила доцент кафедры начального образования, к.п.н. 

С.П. Зубова. Были подробно освещены вопросы преемственности в обучении 
решению задач на начальном и основном, среднем уровнях обучения. Была 
показана и охарактеризована технология обучения общему способу 
решения текстовых задач, единая для начального и общего уровней 
образования.  https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26743.html  

  В ГАОУ ВО МГПУ (г. Москва) состоялся очередной 39 ежегодный 

международный семинар, приуроченный к 80-летнему юбилею Александра 

Григорьевича Мордковича. На семинаре было уделено внимание различным 

аспектам реализации цифровых технологий: содержание, формы и методы 

представления и передачи информации, средства усвоения информации и 

контроля знаний, конструирование заданий, создание разнообразных 

математических моделей. Много внимания было уделено проектированию 

занятий для обучающихся всех уровней в условиях реального и дистанционного 

общения с использованием цифровых технологий. Зав. кафедрой начального 

образования Л. В. Лысогорова выступила с докладом «Современное состояние 

математического образования младших школьников». 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26772.html  

 Заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики, кандидат 

педагогических наук, доцент С.А. Севенюк принимала участие в работе круглого 

стола «Актуальные вопросы реализации в Самарской области образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

в общем и дополнительном образовании», организованного комитетом 
Самарской Губернской Думы по образованию и науке. Светлана 

Александровна отметила, что необходимо обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение семей с детьми школьного возраста, находящихся на учете в 

субъектах системы профилактики, применяя индивидуальный подход к 

организации обучения детей в семьях в трудной жизненной ситуации, 

низкоресурсных семьях. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27198.html 

 16 декабря 2020 года преподаватели кафедры дошкольного образования, 

кафедры начального образования  и студенты профиля «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование» приняли активное участие в работе 

научно-практического онлайн-семинара к.п.н., директора НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» Б. Б.  Егорова на тему: «Воспитаем 

здорового ребенка». Преподаватели факультета поделились опытом реализации 

здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе дошкольников. 

 

• Студенты факультета приняли участие в I Международном 

студенческом конкурсе краеведческих математических задач для младших 

школьников, посвященному 80-летию профессора Оспанова Толегена 

Каражановича, который проводился на базе Казахсского Национального 

педагогического университета имени Абая проводился в период с 25 октября по 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26743.html
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10 декабря2020 года. Основными задачами конкурса стали: повышение интереса 

студентов к традициям, культуре и истории родного края; развитие научно-

исследовательской, краеведческой, этнографической деятельности в ходе 

составления краеведческих задач; воспитание патриотического отношения к 

своей малой родине и бережного отношения к его историческому и культурному 

наследию, ответственность за его судьбу; выявление, развитие и поддержка 

студентов, проявляющих склонности и способности к методике математики и ее 

изучению. Для участия в конкурсе необходимо было разработать сюжетные 

математические задачи, фабула которых содержит краеведческий материал, 

освещающий исторические, культурологические, природно-климатические, 

географические, социально-экономические особенности родного края; 

математическое содержание которых соответствует программе школьного курса 

математики начальных классов. Анастасия Тюрина и Ольга Кобелева, 
студенты 3 курса (профили «Начальное образование» и «Иностранный 
язык») под руководством старшего преподавателя кафедры начального 
образования Н.А. Ивановой разработали и представили на суд жюри 
сборники своих краеведческих математических задач для младших 
школьников, сюжет которых отражает краеведческие особенности сел 
Пестравка (Тюрина Анастасия) и Хворостянка (Кобелева Ольга) Самарского 
региона. Работы наших студентов получили высшие оценки: Диплом 
победителя 1 степени у Тюриной Анастасии, Диплом победителя 2 степени 
– у Кобелевой Ольги. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27028.html  

• 03 ноября на базе технопарка «Жигулевская долина» в г. Тольятти 

состоялся Открытый полуфинал регионального конкурса «УМНИК-Самарская 

область 2020». 2020 год стал рекордным по количеству заявок. Их общее 

количество составило 233! Молодые ученые, активно занимающиеся научно-

технической и исследовательской деятельностью, представили конкурсные 

заявки по следующим направлениям: компьютерные технологии, безопасность, 

медицина, биотехнологии, агропромышленный сектор, интернет-вещей, 

виртуальная реальность и даже оружейное дело! По результатам конкурса были 

выбраны 13 проектов-победителей, набравших средний балл от 3,5. Среди 

проектов-победителей – проект студентки СГСПУ Елены Шариковой (ФНО, 

совмещенные профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной 

деятельности»). Елена представила идею проекта «Реализация голосового 

помощника для слабовидящих людей «Quick-Talk: от запроса к провидению», 

разработанного под руководством М. В. Байгановой, старшего преподавателя 

кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании 

СГСПУ. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26900.html  

 9 февраля студенты 5 курса факультета начального образования 

(совмещенные профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной 

деятельности») приняли участие в межрегиональном семинаре «Учитель 21 

века». Студенты представили серию выступлений по использованию сервисов 

ИКТ в воспитательной работе для организации командной продуктивной 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27028.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26900.html


деятельности, связанной с профориентацией, краеведением и другими 

культурно-просветительскими аспектами. Шарикова Елена Игоревна 

познакомила участников семинара с возможностью создание 

профориентационных роликов в формате цифрового сторителлинга. Шарапова 

Марина Эдуардовна провела мастер-класс по разработке интерактивных 

ресурсов, используемых в проведении воспитательных мероприятий. Шкоденко 

Надежда Алексеевна и Дзнеладзе Максим Витальевич представили опыт 

создания мобильных приложений с помощью различных сервисов для создания 

мобильных викторин и представления результатов исследовательской 

деятельности. Гусарова Ангелина Юрьевна поделилась опытом создания онлайн 

книг. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27207.html 

 В период с 15 по 21 марта студенты факультета начального образования 

отстояли честь ВУЗа на IV Всероссийской студенческой олимпиаде по 

педагогике “ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА”, которая проходила четвёртый год в 

Нижнем Новгороде на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина». Цель олимпиады -  

актуализация педагогических знаний, определяющих уровень подготовки 

студентов в области педагогической науки и практики и создание условий для 

раскрытия их профессионально-педагогического и творческого потенциала, 

выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной молодежи. 

Участников было много – 19 команд из разных городов нашей Родины: Самара, 

Нижний Новгород, Киров,, Мытищи, Якутск, Ярославль Череповец, Глазов, 

Чебоксары, Омск, Йошкар-Ола, Набережные челны, Оренбург, Иваново, 

Москва, Красноярск, Пермь, Арзамас, Тверь, Команда из СГСПУ состояла из 

студентов факультета начального образования: Пименова А., Власовец Ю. (3 

курс, профили: «Начальное образование» и «Иностранный язык), Ростова А. (4 

курс, профили: «Начальное образование» и «Информатика»), Юртаева А, 

Донкеева М. (3,2 курсы, профили : «Начальное образование» и «Организация 

внеурочной деятельности). С гордостью сообщаем, что наш ВУЗ вошел в 10 
лучших, занял в командных конкурсах 1, 2, 3 места, а также наши студенты 
были награждены дипломами победителей 1, 2 и 3 степени за личный вклад. 
  https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27291.html 

       В Мордовском государственном педагогическом университете подведены 

итоги Всероссийского с международным участием конкурса авторских 

методических разработок воспитательного взаимодействия «Воспитываем новое 

поколение». Среди победителей – студенты ФНО Ангелина Гусарова (профили 

«Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности», 5 курс) и 

Ростова Анастасия (профили «Начальное образование» и «Информатика», 4 

курс), которые выполнили разработки под руководством преподавателей 

кафедры ИКТ в образовании. 

 Краснова Виктория, студентка 4 курса факультета начального образования 

(профили обучения: «Дошкольное образование» и «Начальное образование»), 

приняла участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Педагогика» и в 

I Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Русский язык» на Всероссийском 

портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Академия интеллектуального 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27207.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27291.html


развития». Основной деятельностью «Академии интеллектуального развития» 

является проведение дистанционных конкурсов для школьников, студентов и 

педагогов на территории России, а также в странах СНГ.  

Виктория награждена дипломами I степени по итогам участия во 

Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Педагогика» и в I Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине «Русский язык».  Подготовка к олимпиадам 

осуществлялась под руководством к. филол. наук, доцента кафедры 

дошкольного образования И.В. Гуровой. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26775.html  

• 08 апреля состоялась внутривузовская студенческая олимпиада по 

психологии. Олимпиада включала в себя три блока заданий. Первое задание 

было направлено на выявление у студентов знаний из курсов общей и возрастной 

психологии и проводилось в форме тестирования студентов. Задача второго 

задания заключалась в написании студентами эссе на тему: «Психология в моей 

жизни». Задания третьего блока включали в себя практические ситуации, 

требующие содержательной интерпретации и необходимости предложения 

выхода из нее. Студенты направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль «Психология и социальная педагогика» 

(первого курса) были награждены грамотами за технологичность и эстетичность 

презентации. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27338.html 

• В период с 13 по 20 апреля 2021 года Научная общественная организация 

«Наука Плюс» проводила II Всероссийский конкурс проектов в сфере 

образования. Студент 4 курса факультета начального образования В. И. 

Хлопунова (профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование») 

представила курсовую работу на тему «Сюжетно-ролевая игра как метод 

формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений об 

окружающем мире». В работе освещались возможности сюжетно-ролевой игры 

в ознакомлении дошкольников с окружающим миром. В результате работы 

создана картотека игр, описаны их содержание, даны подробные методические 

рекомендации педагогам и родителям как и когда можно вовлекать детей в 

данные игры, какую пользу они приносят. По итогам конкурса Виктория стала 

победителем 1 степени. Курсовая работа была написана и успешно защищена 

Викторией в первом семестре 2020-2021 учебного года,  научный  руководитель 

- старший преподаватель кафедры начального образования Н.А. Иванова. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27383.html 
 

 

Организационно-методическая работа 

 

 10 сентября 2020 г. на факультете начального образования состоялась 

областная онлайн-конференция «Организация учебной и 

производственной практик студентов факультета начального образования в 

новых условиях» для учителей школ и методистов дошкольных 

образовательных организаций Самарской области, преподавателей СГСПУ. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26775.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27338.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27383.html


В работе конференции приняли участие преподаватели трех кафедр 

факультета: декан  Н.Г. Кочетова, зав. кафедрой начального образования 

Л.В. Лысогорова, зав. кафедрой психологии и социальной педагогики С.А. 

Севенюк.  Поделились своими взглядами  кандидаты педагогических наук, 

доценты Г. А. Зобнина и Т. Е. Макарова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Школа №176 г.о. Самара Н. Н. Сидорова, 

кандидат педагогических наук, заведующий детским садом «Капелька» (СП 

НОУ Школа «Творчество») Н. Г. Максимова, заведующий МБДОУ «Центр 

развития ребенка детский сад № 75» г.о. Самара О. И. Артюкова, 

воспитатели и методисты других ДОО г.о. Самара, учителя школ Самарской 

области. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26724.html  

  Согласно распоряжению декана филологического факультета СГСПУ 

доцента С. Е. Подлесовой, 5 ноября 2020 г. на платформе zoom состоялся 

методологический семинар с международным участием научной школы проф. Е. 

П. Иванян, привлекший ученых из России и Армении (из городов Самара, 

Ереван, Тольятти, Сызрань и Самарской области). С докладами выступили 15 

человек, представлявших 5 вузов и 2 учреждения среднего образования. Также 

на семинаре присутствовали слушатели из числа аспирантов и магистрантов 

проф. Е.П. Иванян – магистранты программы «Педагогика начального 

образования». https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26895.html  

  Преподаватели  кафедры психологии и социальной педагогики 

факультета начального образования стали организаторами региональной 

деловой игры «Креативность – как один из компонентов профессиональной 

компетентности  современного педагога». В игре приняли участие 

преподаватели вузов, педагоги образовательных организаций, 

руководители образовательных организаций, аспиранты, магистранты, 

будущие педагоги. Цель проведения деловой игры - актуализация 

творческого, креативного развития педагога, как одного из составляющих 

профессиональной компетентности педагога.  Участники пришли к мнению, 

что креативность является ведущим компонентом педагогической 

деятельности и решающим фактором продвижения педагога к вершинам 

педагогического мастерства.  

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26960.html 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Взаимодействие 

образовательной организации и вуза: опыт, проблемы, перспективы». 

Организаторами научно-практической конференции стала кафедра психологии и 

социальной педагогики факультета начального образования. Всероссийская 

научно-практическая конференция был организован для преподавателей вузов, 

педагогов образовательных организаций, руководителей образовательных 

организаций, аспирантов, магистрантов, всех заинтересованных специалистов. 

Заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики факультета 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26724.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26895.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26960.html


начального образования Светлана Александровна Севенюк отметила, что 

именно система образования создает условия для развития нового поколения 

людей, способных эффективно действовать в условиях быстроменяющегося 

мира. Уже сейчас надо работать в поле новых смыслов, формируя человека 

будущего, в соответствиях вызовов времени.  

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27034.html  

 С 18 по 30 ноября 2020 года на факультете начального образования 

проходила студенческая олимпиада по педагогике (теория и технологии 

воспитания). Инициатором олимпиады является кафедра начального 

образования (заведующий кафедрой, к.п.н., доцент Л. В. Лысогорова). 

Организатор дистанционной студенческой олимпиады – кандидат 

педагогических наук, доцент Г. А. Зобнина. Цель олимпиады – формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, закрепление и применение 

теоретических знаний по дисциплине «Теория и технологии воспитания», 

раскрытие педагогического и творческого потенциала. Участники олимпиады – 

команды факультета начального образования 3 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование; профили: 

«Начальное образование» и «Информатика»; «Начальное образование» и 

«Иностранный язык»). https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26982.html 

 В СГСПУ в дистанционном формате состоялась Всероссийская 

питч-сессия «Наставничество: лучшие практики». Организаторами питч-сессии 

стала кафедра психологии и социальной педагогики факультета начального 

образования. Всероссийская питч-сессия была организована для преподавателей 

вузов, педагогов образовательных организаций, руководителей образовательных 

организаций, аспирантов, магистрантов, всех заинтересованных специалистов. 
общеизвестно, что, если более опытные сотрудники берут шефство над 
новичками, проблемы адаптации последних, в коллективе не возникает. Как 
сделать процесс передачи ценных знаний и умений более эффективным и 
управляемым, какие инструменты наставничества используются в наше 
время, какие ошибки подстерегает тех, кто начал внедрять их, как научить 
чему-либо взрослого человека, как передать ему знания? Этому и была 
посвящена питч-сессия. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27007.html  

 Проведение студенческой олимпиады «Язык. Речь. Коммуникация» 

стало доброй традицией факультета начального образования. В мероприятии 

приняли участие 38 студентов третьего курса (направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)). Организаторы 

олимпиады – доценты кафедры дошкольного образования И.В. Гурова, Н.В. 

Пудовкина, Н.В. Гоннова. Студентам предстояло проверить свои знания по 

русскому языку, применить практические умения по методике обучения 

русскому языку и литературному чтению, культуре речи. В 2020-2021 учебном 

году олимпиада впервые прошла в дистанционном формате; отметим, что 

данный формат пришелся по душе участникам мероприятия. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27160.html  

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27034.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26982.html
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  В марте 2021 года был организован региональный интеллектуально-

личностный марафон для младших школьников «Лесенка успеха». Целью 

проведения марафона стали: активизация познавательной активности младших 

школьников, повышение мотивации к овладению новыми знаниями, создание 

ситуации успешности для каждого ученика. Мероприятие проводили 

преподаватели кафедры психологии и социальной педагогики.  

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27217.html 

  Весьма актуальным было проведения цикла вебинаров «Психологическое 

сопровождение педагогов и студентов в условиях дистанционного обучения». 

Обсуждались вопросов психоэмоционального состояния участников 

образовательного процесса, организации эффективного взаимодействия в 

режиме удаленной работы с применением практических упражнений. 

Преподаватели кафедры психологии и социальной педагогики И.Г. Ружникова, 

Н.П.Шамина, Н.Л. Быкова, Н.А. Дмитриева высказали конкретные 

рекомендации частникам образовательного процесса в современных условиях. 

 13 апреля 2021 года преподаватели кафедры дошкольного образования и 

вошли в оргкомитет Регионального межвузовского научно лингвистического 

конкурса студентов «Лингвистическая Чукоккала-2021», посвященного 

онтолингвистике (лингвистике детской речи) и творчеству К.И. Чуковского. 
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  22 апреля 2021 года в рамках договора о сотрудничестве между 

факультетом начального образования СГСПУ и дошкольным учреждением 

«Детский сад №182» преподавателем кафедры начального образования Н. А. 

Ивановой был проведен методический семинар для работников детского сада на 

тему «Экологическая культура дошкольников. Средства формирования 

экологической культуры в дошкольной организации». В рамках данного 

мероприятия педагоги детского сада и преподаватели факультета начального 

образования обсудили вопросы экологического воспитания и образования 

дошкольников. Рассмотрели возможные формы и методы формирования у 

дошкольников начал экологической культуры. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27382.html 

 Кафедра психологии и социальной педагогики факультета начального 

образования проводит регулярный обмен опытом с иностранными партнерами, 

позволяет знакомиться с новыми технологиями обучения в высшей школе, 

существующими системами оценки коммуникативных компетенций в контексте 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27217.html
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адаптации к общеевропейским требованиям. Кафедра поддерживает регулярные 

контакты с французскими партнёрами, а именно, с французским 

психоаналитиком Стефаном Золотарёффым (Stéphanе Solotareff), 

последователем и учеником автора метода мотивационного психоанализа Поля 

Диеля (Paul Diеl), трижды доктором Phd, профессором HEC (высшей школы 

образования, Франция) 

 В СГСПУ состоялся региональный этап Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников К.Д. Ушинского. В работе олимпиады 

принимали участие проректор по дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с общественностью СГСПУ А. Б. Щелков, 

заместитель председателя Профсоюза О. А.Киракосян. Приветствуя студентов в 

стенах факультета, Алексей Борисович отметил, что участие в олимпиаде – это 

отличная возможность проверить свои знания, научиться преодолевать 

трудности, продемонстрировать свои способности. Это бесспорный успех, 

отражение знаний и большая ответственность для каждого, представляющих 

свою образовательную организацию. В организации мероприятия принимала 

участие заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики С.А. 

Севенюк. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27199.html 

 В Самарском государственном социально-педагогическом университете 

подведены итоги третьего международного межвузовского конкурса декламации 

студентов, который проводится в рамках цикла научных мероприятий 

«Лаборатория лингвистических смыслов» (руководители – проф. Е.П. Иванян, 

доц. И.В. Гурова). Мероприятие организовано с целью раскрытия творческого 

потенциала студенческой молодежи, популяризации и поддержки изучения 

русской культуры и языка, цивилизационно-духовных ценностей русского 

народа, формирования положительного имиджа СГСПУ на международном 

уровне. На конкурс было прислано 17 видеороликов. Студенты состязались в 

командном и личном первенстве. Общее количество участников – 27 

конкурсантов из 7 стран (Россия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Норвегия, 

Германия, Польша). Для декламации был предложен текст К. Чуковского 
«Краденое солнце». Студенты с энтузиазмом подошли к созданию 
видеороликов: читали произведение ребенку у камина, в групповой комнате 
детского сада, на скамейке в парке. Декламация текста сопровождалась 
закадровой музыкой, демонстрацией книжных иллюстраций. 
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27374.html 

 

Научно-методическая работа 

 

  В октябре 2020 года и апреле 2021 года на факультете начального 

образования прошли студенческие научные конференция «День науки-2020» и 

«День науки-2021». Студенты факультета имели возможность представить 

результаты исследований на заседаниях семи тематических секций. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26855.html  

 На базе кафедры дефектологии педагогического института ТГУ им. 

Г.Р. Державина (г. Тамбов) в ноябре 2020 года успешно прошла XIV 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27199.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27374.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26855.html


Всероссийская научно-практическая конференция «Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации». От 

факультета начального образования (СГСПУ) участвовали студенты А.Д. 

Оконечникова – студент 5-го курса направления Педагогическое образование 

профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» (научный 

руководитель ст.преподаватель кафедры начального образования Н.А. Иванова) 

и Ю.А. Беляева  магистрант 2-го года обучения направления Педагогическое 

образование направленность (профиль) Педагогика (научный руководитель 

к.п.н., доцент кафедры начального образования Федорова Татьяна Викторовна). 

Будущие педагоги продемонстрировали свои знания, поделились опытом 

с аудиторией и стали победителями данного конкурса: 1 место- магистрант 2 

курса Ю.А. Беляева, 2 место - студент 5 курса А.Д. Оконечникова. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27016.html 

 Студенты СГСПУ - участники научно-методической конференции 

«Педагог-исследователь». Ежегодно на базе ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая 

школа РАН) проводится научно-методическая конференция «Педагог-

исследователь», основная цель которой оказать методическую поддержку 

педагогам, проводящим научные исследования; предоставить возможность 

презентации результатов научных исследований; способствовать повышению 

теоретической подготовки преподавателей. 

         В работе секции «Организация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в урочное и внеурочное время» студент 2 курса 

факультета начального образования Ю.П. Арапова (направление Педагогическое 

образование профили «Начальное образование» и «Информатика») представила 

результаты своего исследования по проблеме «Как прогнозировать успешность 

проекта: осваиваем инструменты проспективной рефлексии», проведя контент-

анализ сервисов. Научно-методическая конференция «Педагог-исследователь» 

позволила оценить свой собственный уровень на фоне всех остальных и 

сформировать для себя новые пути дальнейшего развития. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27392.html 

 В апреле М.В. Иванова, магистрант 2 курса, направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) «Педагогика 

начального образования» (Научный руководитель С. А. Севенюк, заведующий 

кафедрой психологии и социальной педагогики, к.п.н., доцент) приняла  участие 

в XII областной научно-практической конференции молодых специалистов, 

студентов и школьников «Будущее города – в профессионализме молодых». 

Цель конференции: развитие творческой инициативы и профессионального 

мастерства работающей молодежи, выявление инновационных решений и 

предложений в различных сферах деятельности молодежи, обмен практическим 

опытом между молодежью предприятий и организаций, привлечение внимания 

руководства промышленных предприятий, организаций, органов 

исполнительной и законодательной власти, высших образовательных 

учреждений, профессиональных союзов работников к молодежным работам для 

реализации наиболее значимых проектов. Организатором конференции является 

городской совет работающей молодежи при поддержке комитета по делам 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27016.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27392.html


молодежи, агентства по реализации молодежной политики Самарской области. 

Молодежь Самарской области представила свои разработки и проекты, 

направленные на улучшение и изменение процессов на производствах в самых 

различных сферах деятельности, социальные, творческие, экологические, 

финансовые проекты, а также бизнес-идеи. Мария Витальевна выступила с 
докладом «Эстафета поколения», где целью проекта стало повышение 
профессиональной компетентности молодых педагогов системы общего и 
высшего образования г.о. Самара и Самарской области, опираясь на систему 
наставничества, а также предложила совместно с социальными партнерами 
организовать и провести на базе ФГБОУ ВО СГСПУ Молодежную Ассамблею 
«Диалог поколений». Получила Диплом II степени в секции «Студенческая 
молодежь ВПО» https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27299.html 

 М. В. Иванова (Магистерская программа «Педагогика начального 

образования») приняла участие во II Всероссийском (с Международным 

участием) конкурсе исследовательских, проектных и научно-методических 

работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир». В направлении 

«Проектные работы «Родина моя» Мария Витальевна, была награждена 

дипломом за I место с работой: «С чего начинается Родина» (научный 

руководитель – заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики С. 

А. Севенюк). https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27480.html 

  В рамках очного этапа ХLVI Самарской областной студенческой научной 

конференции была организована работа секции «Педагогика» (подсекция 

«Актуальные проблемы современного дошкольного и начального 

образования»). Заседание секции (подсекции) прошло на базе нашего вуза. 

Магистрант 2 курса, направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) «Педагогика начального образования» 

М.В. Иванова заняла 2-е место (научный руководитель – заведующий кафедрой 

психологии и социальной педагогики факультета начального образования, к.п.н., 

доцент С.А. Севенюк), тема доклада «Патриотическое воспитание современного 

дошкольника и младшего школьника». Студент 5 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» А.Р. Валиева заняла 3-е место (научный руководитель 

– доцент  кафедры начального образования, к.п.н., доцент С.П. Зубова), тема 

доклада «Активизация познавательной деятельности младших школьников при 

изучении геометрического материала». 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27481.html 

 Заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики С.А. Севенюк 

приняла участие в V Международной научно-практической конференции 

«Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: теория и практика». Международная научно-практическая 

конференция «Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: теория и практика» проводится с 2016 года в г. Ялта. 

В мероприятии ежегодно участвует свыше 250 представителей образовательных 

организаций, реабилитационных учреждений, преподавателей вузов, 

общественных организаций, ученых, аспирантов и магистрантов. Тематика 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27299.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27480.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27481.html


конференции объединяет профессорско-преподавательский состав 

образовательных организаций, научных работников России и зарубежных стран, 

а также всех тех, кто заинтересован в развитии инклюзивного образования. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27482.html 

 В мае 2021 года преподаватели кафедры дошкольного образования: 

И.В. Гурова, Л.Ю. Калинина, кафедры начального образования: Н.А. Иванова, 

Т.В. Федорова, зав. кафедрой психологии и социальной педагогики С.А. 

Севенюк, декан факультета начального образования Н.Г. Кочетова и 

воспитатели дошкольных образовательных организаций – партнеров 

факультета: детского сада «Умка» МБОУ «Школа № 176 с углубленным 

изучением отдельных предметов» и детского сада «Капелька» ЧОУ «Школа          

«Творчество» г.о. Самара провели фасилитационную сессию на тему: 

«Реализация инновационных здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности дошкольников»  на  Всероссийском форуме 

«Воспитаем здорового ребенка. Поволжье», организованным Всероссийской 

общественной организацией содействия развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России» и Национальным 

исследовательским институтом «Воспитатели России» при поддержке Фонда 

президентских грантов на базе Самарского областного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. Выступления 

преподавателей вызвали большой интерес участников сессии. Преподаватели 

факультета получили благодарственные письма заместителя председателя 

Комитета по образованию и науки Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, руководителя ВОО «Воспитатели России» 

Л.Н. Тутовой. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27454.html 

  Круглый стол «Женщина в современной политике». Мероприятие 

проводил Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 

совместно с Комиссией Общественной палаты РФ по развитию высшего 

образования и науки. На круглом столе обсуждались актуальные вопросы об 

участии женщин в современной российской политике: общественное мнение, 

проблемы, исторический опыт; о женском движении и гендерном исследовании 

в России в условиях антигендерного поворота; о женщинах-блогерах как 

социальном явлении. Предметом обсуждения участников «круглого стола» стала 

и тема личности, человека в истории, «женская истории» в новейшее время. 

Были затронуты такие важные темы гендерной истории как представительство 

женщин во властных структурах государства, участие женщин в политической 

жизни и критерии оценки их участия, места и роли женщин в общественной и 

культурной жизни, России и деятельность различных женских союзов, институт 

семьи и его роль в жизни женщины, как в современный период, так и 

предыдущие столетия. В работе круглого стола принимала участие заведующий 

кафедрой психологии и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент, председатель ГОО «Союз женщин г.о. Самара» С. 

А. Севенюк, а также специалист по учебно-методической работе кафедры 

психологии и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27482.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27454.html


социально-педагогический университет», председатель молодежного совета при 

РОО «Союз женщин Самарской области» М. В. Иванова. 

       В процессе проведения круглого стола Светлана Александровна отметила, 

что «полоролевая конструкция» при восприятии и анализе менеджмента в 

российских условиях явно нуждается в концептуальном пересмотре. 

Переосмыслению в первую очередь должны быть подвергнуты устоявшиеся как 

в массовом сознании, так и в среде аналитиков представления, что женщина 

обладает меньшими лидерскими возможностями по сравнению с 

руководителями – мужчинами. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27227.html 

 

 

II. Научная деятельность 

 

Преподаватели факультета начального образования проводят активную 

научную деятельность: участвуют в научных конференциях различного уровня, 

традиционно на факультете ежегодно проводятся три международных научных 

конференции. 

 . С 15 по 18 сентября 2020 г. на факультете начального образования в 

режиме онлайн работала II международная научно-практическая конференция 

«Современное искусство: развитие, образование, среда», посвященная 

проблемам изучения произведений современных авторов как содержательной 

основы воспитания детей и молодежи, совершенствования средств выявления 

одаренности и развития ребенка в условиях художественно-творческого 

процесса, творческого самовыражения современных музыкантов, объединения 

регионов и стран на основе общечеловеческих ценностей, представленных в 

актуальных произведениях и научных исследованиях о развивающих и 

образовательных возможностях современного искусства, его роли в 

безопасности, создании эстетической среды.  

Доброй традицией стало сотрудничество в рамках мероприятия с 

культурно-лингвистической самарской региональной общественной 

организацией «Альянс Франсез Самара», Почетным консульством Италии в 

Самаре, художественной галереей «Виктория», Детской школой искусств № 5 

городского округа Самара, Отрадненским управлением министерства 

образования и науки Самарской области.  

       Конференция собрала около 100 участников из России, США, Японии, 

Латвии, Италии, Франции, представляющих вузы, культурные центры, 

художественные коллективы, школы, детские сады, учреждения 

дополнительного образования. Лирическим акцентом, проявлением дружеских 

чувств, неравнодушия к проблемам взаимопонимания поколений и народов, стал 

онлайн флешмоб бардовской песни при активном участии студентов 3 курса 

профилей «Дошкольное образование» и «Начальное образование» Александры 

Аникиной, Екатерины Швецовой, студентки 3 курса профилей «Начальное 

образование» и «Иностранный язык» Кристины Черепановой. Прозвучала песня 

Олега Митяева «Как здорово».  Вдохновителем конференции является доцент 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27227.html


кафедры дошкольного образования Л.Ю. К Калинина 

https://www.sciencemon.ru/office/org/blog/257661/ 

 http://www.pgsga.ru/infocenter/news/26761.html 

Сайт конференции: http://artscienceconference.net/ 

 

 11-13 февраля 2021 г. проводился Юбилейный X Международный 

Педагогический Форум «Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы».  

В работе Форума приняли участие более 300 человек, ученые и педагоги,  

представляющие более 15 субъектов Российской Федерации, а также участники 

из ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Франции, Италии. 
Можно долго рассказывать, что такое Международный педагогический 

форум в Самаре. Можно рассказать, как прошел самый первый форум в 2012 
году, а после 2012 года прошло еще девять форумов, в которых приняло 
участие более 9000 педагогов образовательных организаций, и это только 
очные участники, еще более 25.000 человек приняли заочное участие. 
Организатором проведения форума является зав. кафедрой психологии и 
социальной педагогики С.А. Севенюк. 
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27166.html  

  

 С 25 по 27 февраля 2021 г. на факультете начального образования 

состоялась XIII Международная научная конференция Артемовские чтения 

«Продуктивное обучение: опыт и перспективы».  

Работу конференции обеспечивал организационный комитет, под 

руководством к.п.н., доцента кафедры начального образования С. П. Зубовой. 
Конференция собрала более 200 участников из разных городов России, 
Украины, Польши, Казахстана. Это представители вузов, учителя школ, 
работники дошкольных образовательных организаций Самары и Самарской 
области. В рамках  конференции работали научные секции для взрослых и 

первые шаги в науку совершали обучающиеся школ и детских садов: как 

дошкольники и учащиеся начальных классов, так и средней ступени 

образования. По итогам конференции изданы два сборника материалов: 

традиционный и «Юный ученый». 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27220.html 

 В феврале 2021 года состоялось совещание по вопросам открытия 

научного центра при Российской Академии Образования в СГСПУ 
  

В работе пленарного заседания приняли участие: Баграмян Эммануил 
Робертович, руководитель Центра развития образования РАО; проректор по 
научно-исследовательской работе, доктор исторических наук, профессор 
Репинецкий Александр Иванович и заведующий кафедрой психологии и 
социальной педагогики, кандидат педагогических наук, доцент Севенюк 
Светлана Александровна.  

Создание Самарского научного центра Российской академии 
образования позволит повысить научный и методический уровень 

https://www.sciencemon.ru/office/org/blog/257661/
http://www.pgsga.ru/infocenter/news/26761.html
http://artscienceconference.net/
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27166.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27220.html


исследований в области педагогики, психологии в регионе, интегрировать 
научные исследования в регионе. 

Целью создания научного центра является: проведение исследований 
перспективных фундаментальных направлений в сфере педагогики, 
психологии и других наук об образовании, реализация инновационных 
проектов в области образования, а также организация конференций, 
научно-методических семинаров и иных видов научно-исследовательской 
деятельности.  Руководителем центра стала С.А. Севенюк. 
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27181.html 

 9 и 10 февраля преподаватели и обучающихся СГСПУ приняли он-лайн 

участие во Всероссийской научной конференции с международным участием, 

организованной Арзамасским филиалом Национального исследовательского 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, посвященной юбилею 

известного лингвиста Людмилы Алексеевны Климковой. В работе конференции 

приняли участие около 120 ученых. От СГСПУ выступили д.фил.н., профессор 

Е.П. Иванян; к.фил.н., доцент Т.Е. Баженова; к.фил.н., доцент И.В. Гурова 

(кафедра дошкольного образования); к.фил.н., доцент А.М. Клюшина; аспирант 

Н.Н. Немич, магистрант М.К. Шеина (выпускница факультета начального 

образования). https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27164.html  

 25-28 мая 2021 года преподаватели кафедры дошкольного образования 

выступили с панельными докладами на VII Международном форуме по 

педагогическому образованию (г. Казань): «Формирование методологической 

культуры будущего словесника в свете современных образовательных трендов: 

опыт вузов Самарского региона» (профессор Е.П. Иванян, доцент И.В. Гурова), 

«Воспитание любви к родному краю на факультете начального образования как 

модель работы в начальной школе: возможности XXI века» (профессор Е.П. 

Иванян, зав. кафедрой Н.Г.Кочетова, доцент Н.В. Гоннова), где подняли важные 

вопросы образования и воспитания с применением современных, в том числе с 

применением цифровых технологий.  

 С.А. Севенюк принимала участие в сессионном зале «Мобилизация 

образования: дистант без паники или…?» II Международном форуме «Детство: 

самоценность настоящего», на котором обсуждались важные вопросы о 

вынужденном переходе на удаленную форму организации образовательного 

процесса, связанных с цифровизацией образования, с организацией 

дистанционного обучения, с применением электронных технологий и средств 

обучения. 

 II Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Психология одаренности и творчества». Конференция направлена на 

привлечение отечественных и зарубежных исследователей в области психологии 

одаренности и творчества к обсуждению фундаментальных и прикладных 

аспектов выявления, поддержки, развития и обучения одаренных обучающихся 

на разных этапах онтогенеза. В ходе конференции в пленарных докладах, работе 

секций и круглых столов были представлены результаты научных исследований 

ведущих специалистов в области психологии и педагогики одаренности и 

творчества. Обсуждались методологические проблемы одаренности и 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27181.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27164.html


творчества, концептуальные модели и методы теоретико-эмпирического 

исследования психологических проявлений одаренности, психотехнологии 

развития творческих способностей и одаренности детей и взрослых, их 

сопровождения в современных условиях. В работе конференции по различным 

направлениям приняли участие ученые с мировым именем и начинающие 

исследователи из разных стран мира: России, Италии, Турции, США, Монголии, 

Польши, Германии, Франции, Беларуси, Казахстана. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26963.html  

 

 Пятая международная научно-теоретическая конференция 

«Коммуникационные тренды в эпоху постграмотности: полилингвизм, 

мультимодальность и поликультурность как предпосылки новой креативности». 

Представители научных сообществ России, США, Китая, Казахстана, Украины, 

Монголии, Финляндии и Колумбии обсуждали на заседаниях шести секций 

предложенную организаторами форума проблему: каким образом новые 

коммуникационные тренды воплощаются и сообщают о себе/ манифестируют 

себя в языках культуры. В конференции приняли участие д.филол.н., профессор 

кафедры русского языка, культуры речи и методики их преподавания Е.П. 

Иванян и к. филол.н., доцент кафедры дошкольного образования И.В. Гурова. 

Преподаватели СГСПУ провели мастер-класс «Лаборатория лингвистических 

смыслов в русле коммуникационных трендов эпохи постграмотности». 

Аудитории были продемонстрированы авторские технологии работы с 

мультимодальными текстами, а также оригинальные практики формирования 

полиграмотности и поликультурности обучающихся. Мастер-класс вызвал 

живой отклик участников, которые предложили внедрить опыт работы 

Лаборатории лингвистических смыслов СГСПУ на разных вузовских научных 

площадках. https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26964.html  

 Международная виртуальная научно-практическая конференция 

«Современное психолого-педагогическое сопровождение образования: теория и 

практика». В процессе проведения научно-практического конференции, ученые 

и педагоги искали инструменты для решения этой проблемы, повышали уровень 

информационного обмена в вопросах психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в системе непрерывного 

образования, обсудили новые требования к психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. К участию в научно-практическом 

семинаре были приглашены: преподаватели вузов, учителя школ, социальные 

педагоги, психологи, работники дошкольных образовательных организаций, 

педагоги дополнительного образования, а также лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемой проблеме. В виртуальной конференции принимал активное 

участие Стефан Золотарёфф (Stéphanе Solotareff) - французский психоаналитик, 

последователь и ученика автора метода мотивационного психоанализа Поля 

Диеля (Paul Diеl), трижды доктор Phd, профессор HEC (высшей школы 

образования, Франция), директор EHEPM (высшей школы психологических 

исследований метода Поля Диеля, Франция). 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27323.html 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26963.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26964.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27323.html


 VI Международная научная конференция «Детство как 

антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен». 
Конференция была посвящена обсуждению актуальных вопросов и 

перспективных направлений деятельности в рамках «пространства детства» на 

основе анализа теоретических исследований и методического опыта. В 

конференции принимали участие заведующий кафедрой психологии и 

социальной педагогики, к.п.н., доцент С.А. Севенюк совместно с заведующим 

МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара О.Н. Павловской о проблеме ранней 

профориентации детей дошкольного возраста, т.к. проблемы профориентации 

является общественной, именно от нее зависит состояние общества, развитие 

рынка труда, занятость населения, возможность выявления талантов и 

направления их в наиболее подходящие сферы деятельности. Проведенное 

совместное исследование показало, что родители не всех понимают значения 

ознакомления ребенка с миром профессий, не уделяют этому должного 

внимания, и поэтому большинство детей имеют низкое представление о труде 

взрослых. В процессе совместной работы выработана технология ранней 

профориентации современных детей дошкольного возраста. Заведующий 

кафедрой начального образования, к.п.н., доцент Л.В. Лысогорова 

выступила с докладом: «Развитие познавательных способностей младших 

школьников во внеурочной деятельности». 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26973.html 

 Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь. Наука. Общество». В Тольяттинском государственном 

университете состоялась Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь. Наука. Общество». В конференции приняли участие 

250 студентов вузов и средних специальных учебных заведений Тольятти, 

Самары, Саратова и Уфы. СГСПУ представляли обучающиеся 1 и 3 курсов 

филологического факультета Скурышина Д., Хачатрян М., Аникин А. (научный 

руководитель – профессор Е.П. Иванян) и студентка 5 курса факультета 

начального образования Зотова Е. (научный руководитель – доцент И.В. Гурова). 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27190.html 

 

 

III. Воспитательная работа 

 

 В декабре 2020года состоялся Международный педагогический 

марафон-эдьютон «Современное образование и воспитание: от идеи до 

реализации». Организаторами педагогического марафона стала кафедра 

психологии и социальной педагогики факультета начального образования. 

Международный педагогический марафон был организован для преподавателей 

вузов, педагогов образовательных организаций, руководителей образовательных 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26973.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27190.html


организаций, аспирантов, магистрантов, всех заинтересованных специалистов. 

Заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики факультета 

начального образования С. А. Севенюк отметила, что в педагогической науке 

давно идет спор о том, что обучение является частью воспитания ребенка и носит 

воспитывающий характер. В процессе проведения марафона его участники 

получили ответы на вопросы: что понимать под образованием, какова его 

общественная и личностная ценность, что лучше получить – образование или 

профессию, какого уровня образование обеспечит человеку удовлетворение от 

своей деятельности, судьбы и т.п. Участниками марафона были как 

отечественные педагоги образовательных организаций, так и зарубежных стран 

(Италия, Франция). https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26979.html  

 СГСПУ совместно с отделом опеки и попечительства 

Железнодорожного и Октябрьского районов Департамента опеки, 

попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара 

преподаватели кафедры психологии и социальной педагогики организовали 

ежегодный  региональный круглый стол «Вечер приемных родителей». Зав. 

кафедрой С.А. Севенюк отметила значение  умения родителей подкреплять 
новые навыки приемных детей ощущением пользы для себя и других, 
акцентировать ситуацию успеха ребенка на ежедневном уровне делает 
воспитание приемных детей эффективным.   

Как отметили участники, одним из условий выстраивания 
эффективных взаимоотношений с приемным ребенком, является 
сформированное представление у родителей об общих принципах общения 
с ребенком и наличие личностного самообладания. 
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27056.html  

 Преподаватели кафедры психологии и социальной педагогики 

факультета начального образования провели, уже ставшее традиционным,  

мероприятие «Час духовного просвещения», приуроченного ко Дню 

православной книги. Этот день приурочен к замечательному событию в истории 

нашего Отечества, когда диакон Иван Федоров впервые отпечатал книгу на Руси. 

В торжественном мероприятии принимали участие православный 

писатель, исполняющий обязанности ректора Самарской духовной семинарии, 

протоиерей, отец Максим Кокорев, Н. Г. Кочетова, декан факультета начального 

образования, С. А. Севенюк, заведующий кафедрой психологии и социальной 

педагогики, представители общественности, студенты. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27286.html 

  

 Конкурс «Студент года 2020». Ежегодная премия конкурса «Студент года 

2020» в самом разгаре. Огромное количество конкурсантов приняли участие в 

заочном этапе конкурса, и только лучшие студенты прошли в очный этап 

конкурса «Студент года 2020»! В числе лучших и студенты Самарского 

государственного социально-педагогического университета: Черепанова 

Кристина, студент ФНО - номинация «Студенческая творческая личность года 

вуза». https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26868.html  

 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26979.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27056.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27286.html
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 Всероссийский образовательный Квест «За мной Россия», приуроченный 

к 170-летию образования Самарской Губернии. Организаторами Квеста стала 

кафедра психологии и социальной педагогики факультета начального 

образования. В данном мероприятии активное участие принимали обучающиеся 

образовательных организаций г.о. Самара и Самарской области. Заведующий 

кафедрой психологии и социальной педагогики С.А. Севенюк в приветственном 

слове отметила, что сама идея Квеста отнюдь не нова, однако подобного рода 

мероприятие, основанного на краеведческом мероприятии, проводилось 

организаторами впервые. Игра заключалась в прохождении маршрута, на 

котором были расположены станции – знаковые в историческом и культурном 

плане места Самарской губернии. По прибытии на каждую станцию команды 

получали краткую справку о месте, где находились его истории и роли в 

развитии и становлении города, а затем выполняли логические и творческие 

задания. Примечательно, что путешествие в прошлое не стало бы возможным, 

если бы не технический прогресс. Одна из станций была посвящена периоду 

Великой Отечественной Войны: участники квеста – о героях – земляках, 

отдавших свои жизни во имя Родины и будущих поколений. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27038.html 

 7 апреля 2021 года на факультете начального образования для студентов 3 

и 4 курсов профилей «Дошкольное образование» и «Начальное образование» 

прошла увлекательная игра «Звездные войны», посвященная 60-летию Первого 

полета человека в космос. Игру проводили сотрудники самарской публичной 

библиотеки во главе с директором Любимовой Ольгой Германовной. Игра 

содержала интересные вопросы, связанные с освоением человеком космического 

пространства, и состояла из трех раундов. За одну минуту командам необходимо 

было представить ответ. 6 команд боролись за первенство. Некоторые вопросы 

были на смекалку, некоторые требовали знания исторических фактов и имен, 

некоторые – знания литературных произведений. Курировали мероприятие 

преподаватели кафедры начального образования: Н.А. Иванова и Т.В. Федорова. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27341.html 

 Команды КВН СГСПУ на 1/4 Лиги КВН СамГТУ! 20 апреля состоялась 1/4 

Лига КВН Самарского государственного технического университета, в которой 

приняли участие команды нашего вуза. В игре приняли участие: Сборная 

команда КВН «Без мужиков», в состав которой вошли ребята факультета 

начального образования и факультета математики, физики и информатики. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27363.html 

IV. Профориентационная работа 

 

 Курс предпрофильной подготовки для старшеклассников г.о. Самара и 

Самарской области «Психология в твоей карьере». Курс предназначен для 

знакомства школьников с основными практиками применения работы психолога 

в различных жизненных ситуациях и профессиональных сферах. Учащиеся 

познакомятся с алгоритмами формирования основных базовых «soft skills» 

навыков тысячелетия: системное мышление, межотраслевая коммуникация, 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27038.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27341.html
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клиентоориентированность, экологическое мышление, работа с людьми, работа 

в условиях неопределенности. Занятия проводят преподаватели кафедры 

психологии и социальной педагогики факультета начального образования – С. 

А. Севенюк, заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент; Н. 

Л. Быкова, кандидат психологических наук, доцент кафедры; Н. А. Дмитриева, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры; Н. П. Шамина, кандидат 

педагогических, доцент кафедры и магистрант 2 курса, направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, (магистерская программа «Педагогика 

начального образования» М. В. Иванова. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26962.html 

 Образовательный Квест «Универсальная профессия – творить добро!» 

Обучающиеся проверили свои силы в разных видах деятельности педагога-

психолога, социального педагога. Познакомились с различными аспектами 

профессии - «Образ социального педагога, педагога-психолога», осуществляли 

творческую деятельность – «Деловые переговоры», применив свои знания на 

практике в решении социально-педагогических задач, создавая благоприятную и 

дружескую обстановку в своем новом коллективе. Все участники отметили 

интересную форму проведения Квеста и с огромным желанием вновь 

встретиться на следующих мероприятиях, проводимых кафедрой психологии и 

социальной педагогики нашего вуза. Организаторами мероприятия были 

преподаватели кафедры психологии и социальной педагогики. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27205.html 

 Проект «Билет в будущее». «Билет в будущее» — это проект ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов. Проект реализуется 

по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам встречи 

с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года № 

Пр-328. «Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26888.html  

 В СГСПУ началась реализация программы предпрофильной подготовки 

для обучающихся 9 классов «Самые необходимые профессии в современном 

мире: воспитатель, учитель, тьютор». 24 февраля преподавателями факультета 

начального образования доцентом кафедры дошкольного образования И.В.  

Гуровой и старшим преподавателем кафедры начального образования Н.А. 

Ивановой в рамках реализации программы предпрофильной подготовки для 

обучающихся 9 классов «САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФЕССИИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ, ТЬЮТОР» были 

проведены онлайн-занятия с обучающимися школ г. Самары и Самарской 

области. В ходе встречи школьники получили представления о принципиальных 

схемах работы воспитателя, учителя и тьютора. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27189.html 

 Региональный интеллектуально-личностный марафон для младших 

школьников «Лесенка успеха». Целью проведения марафона стали: активизация 

познавательной активности младших школьников, повышение мотивации к 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26962.html
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овладению новыми знаниями, создание ситуации успешности для каждого 

ученика. Интеллектуальный марафон проводился для всех обучающихся 

начальной школы. Ребятам предлагались вопросы по литературному чтению, 

математике, русскому языку и окружающему миру. По итогам марафона 

награждались участники, набравшие наибольшее количество баллов. Первый 

тур включал себя разнообразные занимательные задания межпредметного 

характера, содержание которых не выходит за рамки программного материала 

начальной школы. Задания второго тура были направлены на развитие 

творческих способностей детей младшего школьного возраста. Обучающимся 

предлагались задания, предусматривающие творческое самовыражение. Все 

участники интеллектуального марафона получили заряд бодрости, хорошего 

настроения, это особенно важно сейчас, в наше беспокойное время. 

https://www.pgsga.ru/infocenter/search/?q=%CB%E5%F1%E5%ED%EA%E0+%F3

%F1%EF%E5%F5%E0 

 На базе Самарского областного института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования в два этапа прошел 
Региональный конкурс исследовательских проектов старших дошкольников 
и младших школьников. По итогам заочного этапа конкурса жюри 
определило 68 лучших работ, представленных в нескольких номинациях: «В 
начале было слово»; «Математический калейдоскоп»; «Звезды зовут»; «Мы 
в ответе…»; «Как устроен мир»; «Горжусь тобой, моя губерния!». Очный 
этап Регионального конкурса исследовательских проектов старших 
дошкольников и младших школьников предполагал выступление 
участников с докладами на платформе Zoom. Доклады сопровождались 
визуализацией результатов исследований. В работе жюри приняли участие 
Л.В. Лысогорова, к.п.н., заведующий кафедрой начального образования; 
С.П. Зубова, к.п.н., доцент кафедры начального образования; И.В. Гурова, 
к.филол.н., доцент кафедры дошкольного образования; Н.В. Гоннова, 
к.филол.н., доцент кафедры дошкольного образования. 
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27438.html 
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