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№

Фамилия, имя,
отчество

Должность
по штатному
расписанию,
ученая степень, ученое
звание

Объем
ставки

Какое образовательное
учреждение профессионального образования
окончил

Специальность по диплому

Наименование преподаваемых дисциплин

1.

Брыксина О.Ф.

Зав. кафедрой
к.п.н, доцент

1

Куйбышевский авиационный институ

Радиотехника

"Теория и методика обучения информатике",
"ИКТ в образовании",
"Информатика ИКТ в
начальной школе", "Геймификация образовательного процесса",
«Геоинформационные
системы и цифровое
оборудование»
«ИКТ в образовании»,
«ИКТ во внеурочной деятельности», «ИКТ в
культурно-просветительской деятельности
дефектолога, «ИКТ в педагогическом исследовании», «Организация проектной деятельности на
основе ИКТ», «Современные средства оценивания образовательных
результатов обучающихся»

2.

Арзыбова О.В.

Доцент, кандидат психологических наук

Самарский государственный педагогический университет"

1

Куйбышевский государственный педагогический институт
им.Куйбышева, Дефектологический факультет (год окончания 1994)

Математика
и информатика"

«Учительлогопед»,
«Учитель
русского
языка и литературы в
школе для
детей с тяжелыми
нарушениями речи»

Стаж
научно-педагогической
работы

1. Кадровый состав кафедры

35

22

Награды

Почетный работник высшей школы
Почетной
грамотой Минобра РФ
(Приказ от 18
сентября
2007 г.№1279
/к-н).
Почетная грамота ректора
ГОУ ВПО
«СГСПУ»,
21.09.2011
№1152-ОК;
Благодарность МОиН
Самарской
обл. за организацию конкурса профессионального
мастерства
работников
ДОУ для детей с ОВЗ и
СКОУ,
14.12.2011,
№582-ОК;
Благодарность МОиН
Самарской

Победа в
конкурсах
профессионального мастерства

обл. за организацию конкурса профессионального
мастерства
работников
ДОУ для детей с ОВЗ,
12.11.2012,
№603-ОК
3.

Беленов Н.В.

Доцент,
к.п.н.

0,75

Самарский государственный педагогический университет

Математика

4.

Луканов А.С.

Доцент,
к.ф.-м.н.,
доцент

0,5

Куйбышевский государственный университет

Математик,
преподаватель математики

5.

Тараканова Е.Н.

Доцент,
к.п.н, доцент

1,5

Самарский государственный педагогический университет"

Математика
и информатика

6.

Семенова Н.Н.

Ст. преподаватель

0,5

Самарский государственный педагогический университет

квалификация Учитель
Информа-

«ИКТ в образовании»,
«ИКТ во внеурочной деятельности», «Математика и информатика»,
«Математическое моделирование в физической
культуре и спорте»»
«Архитектура компьютера», «Web-программирование», «Методы и
средства защиты информации»
"Программирование";
"ИКТ в образовании",
"Практикум по решению
задач на ЭВМ", "Программное обеспечение
ЭВМ", "ИКТ в культурно-просветительской
деятельности"

15

«ИКТ в образовании»,

15

39

Грамота МинОбра РФ

22

Благодарственное
письмо от Самарской Губернской
Думы за
вклад в подготовку профессиональных кадров
по специальностям, востребованным
рынком труда

тики, специальность
Информатика
Математика
и информатика

«ИКТ во внеурочной деятельности», «Алгоритмические основы компьютерной графики»
«Инфографика и дизайн», «Технологии создания медиапродуктов», «Теоретические
основы информатики» и
др.

"Математика", квалификация:
учитель математики и
информатики
ГОУ ВПО Самарский "Информагосударственный петика", квадагогический универ- лификация:
ситет, 2004 г.
учитель информатики
и экономики

«Основы искусственного интеллекта», «Модели поискового поведения и взаимодействия в
Web», «ИКТ в начальной школе», «ИКТ в образовании» и др.
«Программные средства
офисного назначения»,
«Информационные технологии профессиональной деятельности» и др.

7.

Калинкина
М.В.

Ст. преподаватель

0,5

Поволжская государственная социальногуманитарная академия

8.

Байганова Мария Владимировна

Ст. преподаватель

0,5

ГОУ ВПО Самарский
государственный педагогический университет, 2007 г.

9.

Злыгостева Алтынай Кутбаевна

Ст. преподаватель

0,75

8

14

17

Призер
всероссийского
конкурса
портфолио учебных проектов,
2 место
Победа в
конкурсе
Intel
«Учитель
XXI
века»

1. Учебная работа кафедры
Основной задачей учебной работы кафедры является обеспечение гарантированного качества образовательных услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к системы высшего образования и потребностями заинтересованных сторон - субъектов, участвующих в образовательном процессе.
По направлению 44.03.05 Педагогическое образование кафедра реализует дисциплины по совмещенным профилям:
• «Экономика» и «Информатика»;
• «Начальное образование» и «Информатика»;
• «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности».
По основным образовательным программам бакалавриата по направлениям подготовки 44.03.01
Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) кафедра реализует следующие дисциплины:
• базовой части - «Информационные технологии в профессиональной деятельности» на всех
профилях очной и заочной формы обучения;
• обязательную дисциплину вариативной части «ИКТ во внеурочной деятельности (по предметным областям) на всех профилях очной и заочной формы обучения;
• учебную практику по проектированию программ внеурочной деятельности на основе ИКТ.
Традиционно кафедра участвует в реализации основных образовательных программ по направлениям бакалавриата:
• 032000.62 Зарубежное регионоведение:
• 031300 Журналистика
• 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации»
• 080200.62 Менеджмент, профиль «Управление малым бизнесом»
• 43.03.01 Сервис, профиль «Информационный сервис»
• 040700.62 Организация работы с молодежью
• 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
• 38.03.01 Экономика, профиль «Банковское дело»
магистратуры:
• 44.04.01 Педагогическое образование
• 46.04.03 Антропология и этнология
• 45.04.01 Филология (Литературоведение, Региональная журналистика и литературное краеведение, Русская литература в мировом культурном пространстве);
• 49.04.01 Физическая культура (Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта, Технологии тренерской деятельности) и др.
Основной целью преподавания дисциплин является формирование ИКТ-компетентности выпускника в соответствии с профессиональной направленностью профиля, обеспечивающей готовность
• к непрерывному профессиональному самообразованию и личностному развитию, использованию цифровых технологий для успешной социализации и удовлетворения культурно-просветительских запросов;
• уверенному использованию цифровых инструментов и ресурсов сети Интернет для проведения научных исследований, организации командной работы, совместной продуктивной деятельности, структурированного представления информации и т.п.

Объем учебной работы кафедры имеет следующую структуру:

Вид учебной работы

Количество часов в нагрузке
кафедры, час.

Лекции

1096

Практические занятия

1270

Лабораторные работы

3148

Семинарские занятия

16

Зачеты

1202,7

Экзамены и консультации

206,95

Курсовые работы и курсовые проекты

146,35

Руководство выпускными квалификационными работами и их рецензирование

264

Производственная и учебная практика

2049

Итоговая государственная аттестация

Итого:

9399

Содержание учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-управленческой
работы регулярно обсуждалось на заседаниях кафедры.
Предметом обсуждения были нормативные документы, регламентирующие образовательный процесс:
•

Цели и задачи в области качества СГСПУ на 2020-2021 учебный год. Обсуждение ключевых
направлений деятельности кафедры в контексте реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда». И Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 (о создании к
2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней (Протокол от 28.08.2020
г. №1)

•

Цели и задачи кафедры по подготовке студентов в контексте принятия Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по
вопросам воспитания обучающихся". Содержание примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций (Протокол от 28.08.2020 г. №1)
Традиционно особое внимание уделялось условиям организации образовательного процесса, методическому, содержательному, технологическому и материально-техническому обеспечению:
•

Утверждение рабочих программ и БРК по дисциплинам кафедры на осенний семестр 2020–
2021 учебного года (Протокол от 28.08.2020 г. №1)

•

Об утверждении тематики курсовых работ (Протокол от 28.08.2020 г. №1);

•

Об утверждении тем дипломных работ по совмещенным профилям «Начальное образование» и «Информатика»; «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности» (Протокол от 28.08.2020 г. №1);

•

О необходимости заключении соглашения на использование программного обеспечения в
учебных целях с ООО «ДИРЕКТУМ», г.Ижевск (Протокол от 29.09.20 №2)

•

О пополнении электронного ресурса в LMS Moodle лаборатории кафедры ИКТ в образовании https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=119 (Протокол от 24.11.2020 №3)

•

Задачи кафедры по переходу на обновленные федеральные государственные стандарты высшего образования, обеспечению формирования средствами ИКТ универсальных компетенций УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 (Протокол от 24.11.2020 №3)

•

Утверждение рабочей программы и ФОС дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» для направления подготовки 05.03.06
Экология и природопользование (Направленность (профиль) «Управление природопользованием и экологическая экспертиза») (Протокол от 24.11.2020 №3)

•

Утверждение рабочих программ и БРК по дисциплинам кафедры на весенний семестр 2020–
2021 учебного года (Протокол от 22.12.20 №4)

•

Об утверждении тематики курсовых работ (Протокол от 22.12.20 №4)

•

О состоянии преподавания дисциплин кафедры на ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование (профиль «Управление образовательным процессом в условиях цифровизации образования») (Протокол от 24.02.21 №6)

•

О реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования) в соответствии Указом Президента РФ от 7
мая 2018 г. №204. О взаимодействии студентов и преподавателей в сетевых профессиональных сообществах (Протокол от 27.04.21 №8)

•

Информационное сообщение «О развитии дуального образования» (Протокол от 27.04.21
№8)

•

Об эффективности внедрения LMS Moodle в преподавание дисциплин кафедры (Протокол
от 27.04.21 №8)

•

О результатах работы по Программе Intel® «технологии искусственного интеллекта для каждого» и создании Центра компетенций в СГСПУ (Протокол от 25.05.21 №9)

•

О готовности в СГСПУ основных профессиональных образовательных программ высшего
образования к набору 2021 года. Цели и задачи кафедры (Протокол от 25.05.21 №9)
итоговой государственной и промежуточной аттестации:
•

О результатах ИГА на совмещенных профилях «Начальное образование» и «Информатика»
(Протокол от 29.09.20 №2)

•

Утверждение программы итоговой государственной аттестации для совмещенных профилей
«Начальное образование» и «Информатика», «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности» (Протокол от 26.01.21 №5)

•

Об итогах зимней сессии. О результатах анкетирования студентов с целью выявления степени удовлетворенности образовательным процессом (Протокол от 26.01.21 №5)

•

О подготовке студентов ФНО к итоговой государственной аттестации: цели и задачи преподавателей кафедры (Протокол от 24.02.21 №6)

•

Предзащита выпускных (квалификационных) работ по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Информатика (Протокол от 10.04.21 №7)

•

Предзащита выпускных (квалификационных) работ по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Организация внеурочной деятельности (Протокол от 10.04.21 №7)

•

О результатах ИГА на профилях «Информатика» и «Организация внеурочной деятельности»
(Протокол от 29.06.21 №10)
организации учебной и педагогической практики:
•

Утверждение программы учебной практики по проектированию программ внеурочной деятельности (Протокол от 28.08.2020 г. №1)

•

О размещении отчетов по педагогической практике и курсовых работ (Протокол от
24.11.2020 №3)

•

Организация и проведение производственной (педагогической) практики по профилям «Информатика» и «Организация внеурочной деятельности» на 5 курсе. Роль педагогической
практики в плане повышения готовности студентов к педагогическому виду деятельности
(Протокол от 24.11.2020 №3)
На заседаниях кафедры обсуждались организационные вопросы деятельности кафедры:
•

Утверждение нагрузки преподавателей на 2020/2021 учебный год (Протокол от 28.08.2020 г.
№1)

•

Об участии в конкурсе по избранию на должность доцента кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании (0,75 ст.) (Протокол от 28.08.2020 г. №1)

•

О проведении вводного инструктажа по ТБ (Протокол от 28.08.2020 г. №1);

•

О реализации рейтинговой системы для преподавателей СГСПУ (Протокол от 28.08.2020 г.
№1)

•

Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей на 2020/2021 учебный год
(Протокол от 29.09.20 №2)

•

Утверждение плана работы кафедры и кабинета кафедры на 2020/2021 учебный год (Протокол от 29.09.20 №2)

•

Утверждение плана работы УМГ кафедры на 2019/2020 учебный год (Протокол от 29.09.20
№2)

•

Утверждение графика взаимопосещения занятий (Протокол от 29.09.20 №2)

•

Поддержание в актуальном состоянии информации в ИОС СГСПУ:

•

О состоянии портфолио преподавателей кафедры (Протокол от 24.11.2020 №3);

•

О своевременном обновлении информации о деятельности кафедры на официальном сайте
СГСПУ (Протокол от 24.11.2020 №3);

•

О выполнении плана повышении квалификации преподавателей кафедры. Анализ приоритетных направлений (Протокол от 22.12.20 №4)

•

Отчёт преподавателей по УМР за 2020/2021 уч. год. Обсуждение и утверждение отчета кафедры (Протокол от 29.06.21 №10)

•

Обсуждение и утверждение отчета кафедры (Протокол от 29.06.21 №10)

•

О перспективном планировании на 2021-2022 уч.год по ключевым направлениям работы кафедры (Протокол от 29.06.21 №10)

• Отчет о работе УМГ кафедры (Протокол от 29.06.21 №10)
Особое направление деятельности кафедры - НИР преподавателей, НИР и УИР студентов:
•

О проведении Всероссийской научно-практической конференции «Новые модели практики
в подготовке будущего учителя» (Протокол от 22.12.20 №4)

•

Анализ научно-исследовательской работы преподавателей кафедры и утверждение отчетов
по НИР за 2020 год и планов работы на 2021 г. (Протокол от 22.12.20 №4)

•

Утверждение отчета кафедры по НИР за 2020 г. и плана работы на 2021 г. (Протокол от
22.12.20 №4)

•

Утверждение перспективного плана издательской деятельности кафедры (Протокол от
22.12.20 №4)

•

Грантовая деятельность преподавателей кафедры: цели и задачи (Протокол от 26.01.21 №5)

•

Об организации хозрасчетной деятельности (Протокол от 27.04.21 №8)

•

О результатах проведению предметных олимпиад и творческих конкурсов (Протокол от
25.05.21 №9)
Повышение квалификации и взаимодействие с образовательными организациями региона:
•

О выполнении плана повышения квалификации работников ОУ общего образования по
ИОЧ. О результатах мониторинга качества повышения квалификации работников системы
образования (Протокол от 22.12.20 №4)

•

Взаимодействие с представителями профессионального сообщества. Об участии в проекте
Министерства просвещения я «Предметная вертикаль» для организации методического сопровождения учителей в регионах (Протокол от 26.01.21 №5)

•

О реализации в СГСПУ проекта «Билет в будущее» в рамках Федерального проекта «Успех
каждого ребенка» (Протокол от 26.01.21 №5)

• Об участии в проекте «Вертикаль» Министерства Просвещения;
В текущем учебном году проведены следующие методические семинары кафедры:
•

Методический семинар кафедры «Публикации в научных журналах. Алгоритмы поиска статей. Структура научной статьи» (Протокол от 29.09.20 №2)

•

Методический семинар кафедры «Публикации в научных журналах. Рецензирование. Научные социальные сети» (Протокол от 22.12.20 №4)

•

Методический семинар кафедры «О внедрении национальной системы профессионального
роста педагогических работников в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204» (Протокол от 24.02.21 №6)

2. Методическая работа кафедры
2.1. Учебно-методическая работа
№
1.

Задачи

Мероприятия по выполнению
задач
Развитие и со- Разработка учебно-методических
вершенствовакомплексов дисциплин по основние
системы ным образовательным програмподготовки обу- мам магистратуры и бакалавриата
чающихся
в соответствии с ФГОС

Результаты
О.В. Арзыбова, О.Ф. Брыксина, М.В.Калинкина, Е.Н. Тараканова
Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование в
рамках договора №ОПОП/4 от 19.05.2021 по
Разработка УМК по вновь вводимы курсам:

•
•
•
•
•

Организация образовательного пространства на основе сервисов Web 2.0
(ЕГФ-м20УЦз-П1)
Сопровождение проектной деятельности средствами информационно-коммуникационных технологий (ФФКС- м20То)
Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)
практика) (ЕГФ-м20УЦз-П1)
Учебная практика по проектированию программ внеурочной деятельности на
основе информационно-коммуникационных технологий (ФНО-б19НИо,
ФНО-б19НВо)
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» (для направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, направленность (профиль) «Управление природопользованием и экологическая экспертиза»),

Анализ современных тенденций Представление опыта на заседании Ученого Совета
развития системы образования
• «Актуальные проблемы современной цифровой школы» (ноябрь, 2020 г.)
РФ
Новость на сайте СГСПУ:

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26998.html
Представление опыта на заседании ректората:
• «Разработка и первый опыт реализации ОПОП «Экономика» и «Информатика»
(ноябрь, 2020 г.)
Представление опыта на заседании УМС.
• «Дополненная реальность как инструмент педагога» (декабрь, 2020 г.)
• «Технологические решения, перспективы и риски использования биометрических систем в образовании» (май, 2021 г.)
2 ноября 2020 г.

О.Ф. Брыксина, М.В. Калинкина
Методический семинар «Как сделать лекцию интерактивной? Используем сервисы
ИКТ» для преподавателей СГСПУ.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26998.html
•

Методический семинар кафедры «О внедрении национальной системы профессионального роста педагогических работников в рамках Федерального
проекта «Учитель будущего» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая
2018 г. №204» (Протокол от 24.02.21 №6)
Совершенствование организаци- Ноябрь, 2020 г.
онных форм педагогической Калинкина М.В., Тараканова Е.Н., Брыксина О.Ф.
практики
Разработка совместных таблиц для мониторинга деятельности студентов в период педагогической практики.
Реализация сетевого взаимодействия со студентами посредством сервиса Blogger.
Производственная практика (педагогическая практика) по профилю «Информатика»
для студентов 5 курса очной формы обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Начальное
образование» и «Информатика»

Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26889.html
Пример таблицы мониторинга педагогической практики (ФНО-б16НИо):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1auMK0opIPxiq7fQGwPjn67sZucO9ANfiw3jYqoWHqo/edit#gid=563056830
Пример блога студента:

Аваева Т.А. https://samlitavaeva.blogspot.com/

Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/68661
Модерирование блогов студентов – дневников по педагогической практике
Реализация сетевого взаимодействия со студентами ФНО-17НИо посредством сервиса – Blogger
Пример блога:
Ганина Анастасия Алексеевна (https://ganinaanastasiya1gimn.blogspot.com)

23 марта 2021 г.
Встреча студентов 5 курса факультета начального образования направления 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Начальное
образование» и «Организация внеурочной деятельности». с выпускником ФМФИ,
учителем физики МБОУ ЛАП №135 (Базовая школа РАН) г.о. Самара Егором Леонидовичем Сидоровым.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27303.html

О.Ф. Брыксина
Разработка плана-графика и шаблона дневника-отчета по производственной практике (технологическая (проектно-технологическая) практика) 44.04.01 Педагогическое образование,
(направленность (профиль) «Управление образовательным процессом в условиях цифровизации образования»), уровень – магистратура.

Пример отчета в портфолио
https://hp.sgspu.ru/a/81093 (А.С.Макогон)
М.В. Байганова
Разработка совместных таблиц для мониторинга деятельности студентов в период
педагогической практики.
Реализация сетевого взаимодействия со студентами в Microsoft Teams, а также на
образовательной платформе Stepik.
Пример таблицы мониторинга педагогической практики (ФНО-б17НВв) https://clck.ru/Uzsye

Пример таблицы мониторинга педагогической практики (ФНО-б16НВо) https://clck.ru/Sqc2T

Массовые онлайн курсы, разработанные студентами группы ФНО-б16НВо в рамках педагогической практики

2.

Совершенствование учебнометодического
обеспечения образовательного
процесса

Разработка и корректировка
балльно-рейтинговых карт по
дисциплинам кафедр. Создание открытой информационнообразовательной среды

М.В. Байганова
Примеры реализации МРК с помощью Google-таблиц:
1. МРК группы ФНО-б16НИо (Организация научно-исследовательской деятельности
школьников средствами информационно-коммуникационных технологий) https://clck.ru/VaJEt

2. МРК группы ФИЯ-б16АНо (Информационно-коммуникационные технологии во
внеурочной деятельности в области иностранных языков) - https://clck.ru/VaJJW

3. МРК группы ФНО-б16НВо (Организация научно-исследовательской деятельности
школьников средствами информационно-коммуникационных технологий) https://clck.ru/VaJDX

4. МРК группы ФЭУС-б20ЭИо (Организация образовательного пространства на основе сервисов Web 2.0) - https://clck.ru/VaJLL

Доц. Брыксина О.Ф.
Дисциплина: «Геймификация образовательного процесса», ФНО-б18НВв
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iq45AsB6rKXcfhE7cHjXdfMHLjQ7vRUhL4XbLk_xBC
Q/edit#gid=1100832607

Дисциплина: «Геоинформационные системы и цифровое оборудование», ФНО-б18НВв
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iq45AsB6rKXcfhE7cHjXdfMHLjQ7vRUhL4XbLk_xBC
Q/edit#gid=1301593278

Дисциплина: «Профориентация обучающихся средствами ИКТ», ФНО-16НВо
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLTHodNlsN4pReIMNnT711BhME5tuoJ9xxzfsUmCGo
o/edit#gid=895208777

Е.Н. Тараканова
Пример электронной БРК для студентов:
• Технологии и среды программирования, ФНО, «Педагогическое образование», профили «Начальное образование» и «Информатика», 5 семестр
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bdsMVU99YSIjPnyxpPAfNbOPpN5ufu
YC_KNU8YOa5y8/edit#gid=0)
М.В. Калинкина

БРК группы ФФ-б20Жо (Цифровые коммуникации)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PQC-4l6sgr7YWKSb0Q2EFxyRqC-RheJjz13XlZL90k/edit#gid=0

БРК группы ФНО-б16НВо (Медиаобразование во внеурочной деятельности)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12z9mROZFKNxhwlXaciYpphU5Jgq9tpL_7IXDsIccZhE/edit?usp=sharing

А.К. Злыгостева

Подготовлены балльно-рейтинговые карты по всем дисциплинам.
Пример электронной БРК для студентов:
• Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной деятельности в области дошкольного и начального образования, ФНО-б18ДНо, «Педагогическое образование», 6 семестр
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hVkZcitNQka-k595AYA3WhCZDFe5m1iV-52zzFJ7Qw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZcBWef4DDkhLs5CSg6JwPrmz10hQrE
b72Er6WQtx9k/edit?usp=sharing)
•

•

Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной деятельности
в области биологического и географического образования, ЕГФ, «Педагогическое образование», профили «Биология» и «Химия», 6 семестр
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/118TRNsTE9bm1g68KbyNabahJzsGUp2QU9nMXxKOU_A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z7Sw4q0lSVO_3-w3BdTLEcVTpayvqDHxz3Cpq-fEMM/edit?usp=sharing)

3.

СовершенствоО внедрении электронного
вание качества обучения по дисциплинам каобразовательных федры
услуг за счет
внедрения новых
образовательных
технологий

С целью организации контроля посещаемости студентами занятий в дистанционном
формате коллективом кафедры ИКТ в образовании используется LMS Moodle.
На странице «Ресурсное обеспечение лабораторий кафедры ИКТ в образовании»
(https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=119) и персональные страницы преподавателей, на которых размещаются задания для студентов.
Вход по кодовому слову: ИКТО.

Внедрение элементов дистан- Дисциплина «Информатика и ИКТ в начальной школе»
ционного обучения использо- https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=74
ванием
LMS
(Learning

Management System) вуза на
основе
среды
Moodle
(http://lms.pgsga.ru/course/index
.php). Разработка и внедрение
электронных курсов.

ФНО, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Доц. Брыксина О.Ф.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в начальной школе
(ФНО-б18НИо, 5 семестр)
https://hp.sgspu.ru/a/76785
Дисциплина «ИКТ в профессиональной деятельности»
https://lms.sgspu.ru/enrol/index.php?id=73
Доц. Брыксина О.Ф.
ФНО, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
(ФНО-б19НИо, 3 семестр)
https://hp.sgspu.ru/a/76786
Доц. Брыксина О.Ф.
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
(ФНО-б19НВо, 3 семестр)
https://hp.sgspu.ru/a/76788
Дисциплина «ИКТ во внеурочной деятельности»
• в области начального образования и информатики
https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=88
ФНО, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Доц. Брыксина О.Ф.
ИКТ во внеурочной деятельности в области начального образования и информатики
(ФНО-б18НИо)
https://hp.sgspu.ru/a/87139
Е.Н. Тараканова
Внедрение электронного обучения по дисциплинам:
• «Информатика и информационные технологии в начальной школе»;
• «Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной деятельности»;
• «Технологии и среды программирования»;
• «Основы алгоритмизации и программирования»
Проучено 26 групп (подгрупп)
Осенне-зимний семестр:

курс «Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной деятельности»
•
•
•
•
•
•
•

ФИЯ-б17АФо1 (проучено 8 из 8)
ФИЯ-б17АФо2 (проучено 10 из 11)
ФИЯ-б17АНо1 (проучено 9 из 10)
ФИЯ-б17АФо3 (проучено 8 из 8)
ФЭУС-б17Эз (проучено 5 из 5)
ФНО-б18НВв_Подгруппа1 (проучено 10 из 11)
ФНО-б18НВв_Подгруппа2 (проучено 10 из 11)

курс «Информатика и информационные технологии в начальной школе»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФНО-б18ДНо1 (проучено 14 из 14)
ФНО-б18ДНо2 (проучено 13 из 16)
ФНО-б18НЯо (проучено 21 из 22)
ФНО-б18НВв_Подгруппа1 (проучено 10 из 11)
ФНО-б18НВв_Подгруппа2 (проучено 11 из 11)
ФНО-б16ДНз1_Подгруппа1 (проучено 12 из 12)
ФНО-б16ДНз1_Подгруппа2 (проучено 11 из 11)
ФНО-б16ДНз2_Подгруппа1 (проучено 11 из 14)
ФНО-б16ДНз2_Подгруппа2 (проучено 10 из 10)
ФНО-б18ДНз_Подгруппа1 (проучено 11 из 12)
ФНО-б18ДНз_Подгруппа2 (проучено 7 из 9)
ФНО-б18НДз (проучено 16 из 16)

Весенне-летний семестр:
курс «Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной деятельности»
•
•
•
•

ФНО-б18НЯо_Подгруппа1 (проучено 11 из 11)
ФНО-б18НЯо_Подгруппа2 (проучено 10 из 10)
ФЭУС-б18ЭЯо1 (проучено 15 из 15)
ФЭУС-б18ЭЯо2 (проучено 13 из 14)

курс «Технологии и среды программирования»
•
•

ФНО-б18НИо (проучено 15 из 17)
ФНО-б19НИо (проучено 16 из 17)

курс «Основы алгоритмизации и программирования»
ФНО-б19НВо (проучено 17 из 17)

Е.Н. Тараканова
Разработка электронные курсы в Moodle по дисциплинам:
• «Технологии
и
среды
программирования»
(https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=360);
«Основы алгоритмизации и программирования»
(https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=356)
А.К. Злыгостева
С помощью системы управления электронным обучением СГСПУ (Moodle)
были организованы занятия с использованием курсов:
• «Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной деятельности (Брыксина О.Ф.)» - https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=88;
• «Ресурсное обеспечение лабораторий кафедры ИКТ в образовании» https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=119
М.В. Байганова
Проведение дистанционных занятий по дисциплине «Компьютерное моделирование» - https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=78

Проведение дистанционных занятий по дисциплине «Информационно-коммуникационные
технологии
во
внеурочной
деятельности»
https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=88

Сопровождение дистанцион- МООК "Поколение Python": курс для начинающих
ного обучения студентов в https://stepik.org/course/58852/syllabus в рамках обязательной самостоятельной работы
рамках самостоятельной ра- студентов
боты на дистанционных курсах.

ФНО, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Доц. Брыксина О.Ф.
Профили: «Начальное образование» и «Информатика»
(ФНО-б17НИо)
М.В. Байганова
Прошли обучение на образовательной платформе Coursera 15 студентов ФЭУСб20ЭИо (курс «Учимся учиться» от НИУ ВШЭ, «Getting Started with Google Sheets»
от GoogleCloud).
Сертификат Лысенковой Милены:

Прошли обучение на образовательной платформе Coursera 12 студентов ФИЯб16АНо (курс «Teamwork Skills: Communicating Effectively in Groups» от University
of Colorado Boulder, «Learning Technologies Foundations and Applications» от University of Illinois at Urbana-Champaign, «Learning to Teach Online» от University of New
South Wales Sydney).
Сертификат Колесниковой Юлии:

Прошли обучение на образовательной платформе Coursera 14 студентов ФНОб16НИо (курс «Погружение в Python» от Московского физико-технического института, Mail.Ru Group и ФРОО (Фонд развития онлайн-образования).
Новость об обучении на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27238.html

Прошли обучение на образовательной платформе Stepik 13 студентов ФНО-б18НИо
(курс «3D-Skills: компьютерное моделирование и конструирование»).

Табель успеваемости студентов группы ФНО-б18НИо на платформе Stepik
(М.В. Байганова)
Реализация интерактивных обсуждений в группе «IT-образование» в корпоративной
социальной сети Yammer.
Модерирование группы:
https://www.yammer.com/sgspu.ru/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=16660806
&view=all

Участники: 415
Опубликованные сообщения: 369
Прочитанные сообщения: 9 545
Реакции на сообщения: 866
О.Ф.Брыксина
Сетевая дискуссия «Цифровые инструменты в профессиональной деятельности»
https://www.yammer.com/sgspu.ru/#/threads/show?threadId=915171932618752
Дисциплина: «Сопровождение проектной деятельности средствами ИКТ»
Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура, магистерская программа
"Технологии тренерской деятельности", группа ФФКС-м20То
Анализ онлайн-ресурсов по проектной деятельности в области физической культуры
"Сопровождение проектной деятельности средствами ИКТ"
https://www.yammer.com/sgspu.ru/#/threads/show?threadId=1112638688681984
Дисциплина: «Геймификация образовательного процесса»
ФНО, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили: «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»
(ФНО-б17НВв)
Обзор научно-методической литературы по теме «Применение геймификации в различных сферах и областях деятельности человека»

https://www.yammer.com/sgspu.ru/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=16660806
&view=all
Дисциплина: «профориентация обучающихся средствами ИКТ»
ФНО, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили: «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»
(ФНО-б16НВо)
Тема обсуждения: «Обсуждаем научно-методологические основы профориентации
школьников»
https://www.yammer.com/sgspu.ru/#/Threads/show?threadId=1041234088083456
Внедрение инновационных ин- М.В. Калинкина
терактивных форм сопровож- Организация контроля самостоятельной работы студентов по дисциплинам:
дения образовательной дея• «Технология создания медиапродуктов»,
тельности
• «Основы цифровой схемотехники и архитектура компьютера»
• «Инфографика и дизайн»
• «Информатизация управления образовательным процессом».
посредством использования совместных документов (БРК) и создания тестовых материалов по дисциплинам.
Тест по дисциплине «Основы цифровой схемотехники и архитектура компьютера»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPw24UnBWidAiKilkc47r7q8B6SKbxmGq
I6dAbY5nWOpWn5A/viewform

Изучение теоретических материалов (подготовка к лекциям) в модели «перевернутое обучение» по дисциплине «Инфографика и дизайн в образовании» (ФНОб16НИо)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEyzTkSzDaeQc0nuaqPYjpUlx_hgNBM1skCE5VSN2LGfRdA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgOU9mDMiHnvvfeOMt8XsKrQlYm0Dz4R2rgrPS33yhrUsxQ/viewform

Доц. О.Ф. Брыксина
Внедрение автоматизированных средств контроля образовательных достижений.
Разработка автоматизированных контрольных тестов по дисциплине «Теоретические
основы информатики» для студентов 1 курса (совмещенные профили «Экономика» и
«Информатика») на основе среды Core.app
https://coreapp.ai/app/player/lesson/60044d76a71a6147f7948672
https://coreapp.ai/app/player/lesson/602cfb77bd7a229c2177bc6c
https://coreapp.ai/app/player/lesson/60338417e5938144b776f279
«Методика обучения информатике» ((совмещенные профили «Начальное образование» и «Информатика»)
https://coreapp.ai/app/player/lesson/602d17b84a9f9fa57862961a
https://coreapp.ai/app/player/lesson/60a2b805959369dc532da9d9

Доц. О.Ф. Брыксина
Февраль-март, 2021 год
Внедрение сервиса интерактивных сервисов в курсе «Сопровождение проектной деятельности средствами ИКТ» (ФФКС- м20То)
• https://www.masterplans.ru/swot/
• https://ncase.me/loopy/v1.1/
• https://supa.ru/
• https://www.sli.do/
методик:
• 5W2H
• SMART

Отражение в БРК дисциплины «Сопровождение проектной деятельности средствами
ИКТ»
Группа ФФКС- м20То

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cltkrKiAwcNeiN8AOpWDGd2x13ArzaZv
ZOgWANKw9lY/edit
Доц. О.Ф. Брыксина
Февраль, 2021 год
Внедрение сервиса интерактивных сервисов в курсе «Геймификация образовательного процесса» (ФНО- б18НВв):
• https://quizlet.com/
• https://www.learnis.ru/
• https://marvelapp.com/
Отражение в БРК дисциплины «Сопровождение проектной деятельности средствами
ИКТ»
Группа ФНО- б18НВв
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Zk53VMN3Vc3epdp3OqWqRnNdZUjby_WPXL09lbK
nLU/edit#gid=696410768

Доц. О.Ф. Брыксина
Май, 2021 г.
Реализация
проекта
по
профориентации
«
НАВИГАТОР: профориентация с использованием средств ИКТ» в рамках дисциплины «Профориентация обучающихся средствами ИКТ»
Организаторы: студенты 5 курса ФНО (совмещенные профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»)
Сайт проекта:
https://sites.google.com/view/proforientacia2021

2.2.Научно-методическая работа
№
1.

Задачи

Мероприятия по выполнению
задач
ПозиционироваУчастие в научно-теоретических
ние вуза в инфор- конференциях и семинарах.
мационно-образо- Подготовка и представление довательном
про- кладов и сообщений преподаватестранстве через лей на научно-теоретических конпредставление
ференциях, симпозиумах, «кругопыта кафедры
лых столах», семинарах и т.п.

Результаты
Доц. О.Ф. Брыксина
30 октября 2020 г. Участие в XVII Санкт-Петербургской международной
конференции «Региональная информатика (РИ-2020)»
Секция «Информационные технологии в общем и педагогическом образовании»
Доклад «Образовательные ИТ-проекты как условие профессиональной ориентации обучающихся»
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26878.html
М.В. Байганова, О.Ф. Брыксина, М.В. Калинкина
19 марта 2021 г.
Участие в межотраслевом форуме «Биометрия и право», проводимом Самарским региональный отделением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» совместно с СГСПУ.

Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27142.html
Доц. О.Ф. Брыксина, доц. Е.Н. Тараканова
25-27 марта 2021 г.
I Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Новые модели практики в подготовке будущего учителя»
• модератор секции 6 «Современные методы и технологии обучения»;
• модератор площадки №1 «Наш учитель – студент».
Доц. О.Ф. Брыксина, доц. Е.Н.Тараканова
· Секция 1 «Проектирование основных профессиональных образовательных программ: концептуальные подходы к планированию практической подготовки обучающегося». Тема выступления: «Практические результаты по проектированию программ внеурочной деятельности на основе ИКТ на образовательной программе «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»
Доц. О.Ф. Брыксина, М.В. Байганова
· Секция 6 «Современные методы и технологии обучения». Тема выступления: «МООК: опыт создания и участия студентов СГСПУ»

Доц. Е.Н.Тараканова

1. Тараканова Е.Н. Тема: «МООК-платформа Stepik как инструмент
реализации смешанного обучения и организации самостоятельной

работы школьников и студентов» // I Всероссийская научно-практическая
конференция «Новые модели практики в подготовке будущего учителя»,
секция 6 «Современные методы и технологии обучения» (Самара,
СГСПУ, 25-27.03.2021)
2. Тараканова Е.Н. Визуальный сторителлинг как педагогический прием:
инструменты реализации // I Всероссийская научно-практическая конференция «Новые модели практики в подготовке будущего учителя»,
Мастер-классы «Вуз-школе» (Самара, СГСПУ, 25-27.03.2021)
Н.Н. Семёнова
Тема: «О проведении вступительных испытаний в дистанционной
форме». // I Всероссийская научно-практическая конференция «Новые
модели практики в подготовке будущего учителя», секция 6 «Современные методы и технологии обучения» (Самара, СГСПУ, 2527.03.2021)
Калинкина М.В.
•
•

«Медиаобразование во внеурочной деятельности: содержание занятий
как мотивирующий фактор»;
«Как сделать урок интерактивным: используем сервисы Web 2.0»

М.В. Калинкина, М.В. Байганова
•

«Факт, фактоид или фейк: учим поиску и анализу информации» (совместно с Байгановой М.В.);

Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/87809
Н.В. Беленов
Публикация статей в изданиях, входящих в базы данных WoS и Scopus
1. https://cyberleninka.ru/article/n/toponimicheskoe-prostranstvo-erzyamordovskogo-sela-bolshaya-yoga-samarskoy-oblasti/viewer
2. https://cyberleninka.ru/article/n/substratnaya-toponimiya-okrestnosteysela-tornovoe-na-samarskoy-luke/viewer

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=44800077
Публикация статей в изданиях, включённых в БД Agris и Erih Plus
1. https://cyberleninka.ru/article/n/geograficheskaya-leksika-shilanskogogovora-erzya-mordovskogo-yazyka/viewer
2. https://lingngu.elpub.ru/jour/article/view/215/169
3. http://csfu.mrsu.ru/ru/archives/3185
4. http://www.nauteh-journal.ru/files/ec222fb0-ae9b-496b-a7c3170dcf99bb72
5. https://elibrary.ru/item.asp?id=44696574
6. https://cyberleninka.ru/article/n/rannyaya-istoriya-pohvistnevskoyetno-territorialnoy-gruppy-mordvy-v-samarskom-povolzhie
7. https://cyberleninka.ru/article/n/moksha-mordovskaya-toponimiya-samarskoy-luki-v-etnoistoricheskom-kontekste
24.08 по 10.09.2020 на онлайн-площадке www.ito-kaliningrad.ru состоялся
Межрегиональный педагогический форум «Человек в цифровом мире»
Эксперт форсайт-сессии «Образование и цифра: проблемы, риски, перспективы»
Основание: приглашение ректора Калининградского ИРО Л.А. Зорькиной
Выступление на тему: «Формирование базовых национальных ценностей с
использованием цифровой образовательной среды»
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26715.html

19 ноября 2020 г.
Выступление на тему «О новых требованиях к методическим дисциплинам в
условиях цифровизации общего образования» в рамках реализация проекта
ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» «Межвузовский исследовательский центр «Новая дидактика».
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26998.html

2.

Совершенствова- Проведение мероприятий с ИТние системы взаи- компаниями и бизнес-структумодействия
рами – партнерами вуза
СГСПУ с работодателями. Позиционирование

3-5 декабря 2020 г.
Участие в онлайн-формате в ежегодной международной конференции Сбера
AI Journey.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27003.html

вуза как научнометодического
центра

6 апреля 2021 г.
Состоялась очередная встреча преподавателей, студентов и партнеров
СГСПУ с генеральным директором ООО “Кибернетические технологии” с
Михаилом Михайловичем Киселевым и специалистом Анастасией Мерецкой.
29 апреля 2014 года СГСПУ заключили договор с ООО “Кибернетические
технологии”, в рамках которого реализуется направление образовательной
робототехники на кафедре информационно-коммуникационных технологий
в образовании. В учебные планы подготовки студентов по направлению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) факультета начального образования (профили “Начальное образование” и “Информатика”, “Начальное образование” и “Организация внеурочной деятельности”) и (факультет экономики, управления и сервиса, профили “Экономика” и “Информатика”) включена учебная дисциплина “Образовательная
робототехника”, в рамках которой студенты знакомятся с робототехническим набором TRIK и программным обеспечением TRIK Studio, разработчиками которых являются специалисты ООО “Кибернетические технологии”.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27326.html

30 июня 2021 года прошло отрытое заседание клуба выпускников кафедры
ИКТ в образовании, на котором генеральный директор ООО «Кибернетические технологии» (г. Санкт-Петербург) Михаил Михайлович Киселев представил новый продукт компании – среду визуального программирования
TRIK Studio Junior. ООО «Кибертехнологии» является партнером СГСПУ с
2014 года. И это уже вторая встреча с представителями компании в этом
году.
Уникальные возможности среды подтвердили, представив свой опыт, руководитель Центра технического творчества детей «НОВАпарк» (г. Новокуйбышевск) Балькина Екатерина Александровна и методист этого Центра, выпускница ФНО (профили “Начальное образование” и “Организация внеурочной деятельности”) Елена Шарикова. Сейчас коллектив этого Центра подключился к разработке курса повышения квалификации педагогов и программы внеурочной деятельности.

Участниками этой встречи стали
не только выпускники, студенты и
преподаватели кафедры ИКТ в образовании. К работе клуба подключились О.Кочеванова (ГБОУ
лицей (экономический) с.Исаклы),
Н.Аведеева (Тольятти, МБУ№43),
Н. Мовсумова (Школа «Центр образования», г.Чапаевск), Дамир
Мерамов (ГБОУ г.Москвы
«Школа №91») и др.
В ходе конструктивного договора
наметились новые перспективы
сотрудничества компании-производителя, педагогического вуза и
творческих педагогов, среди которых – выпускники СГСПУ.
Организация партнерских отно- 3 октября 2020 года
шений с организациями – пред- Заседание клуба выпускников с использованием среды видеоконференцсвязи
ставителями работодателей
GoogleMeeting.
Тема: «Использование образовательной среды Core»
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26784.html

22 марта 2021 г.
В соответствии с письмом директора МБОУ Лицей «Созвездие» Людмилы
Борисовны Басис от 19.03.2021 №72 и распоряжением проректора по УМР и
качеств образования Натальи Николаевны Кисловой от 22.03.2021 №29 проведен обучающий семинар для педагогов лицея по теме «Профориентация

обучающихся средствами ИКТ». На семинаре обобщен двухгодичный опыт
преподавания учебной дисциплины с таким же названием у студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности», рассказала о сетевых проектах (сетевое интервью «От мечты к успеху»,
флешмоб «Связь поколений. Профессии моей семьи» и др.).
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27303.html

Н.Н. Семенова
Участие в VII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного
образования детей (с международным участием)
https://hp.sgspu.ru/a/70352
Организация партнерских отно- 15 марта 2021 г.
шений с образовательными орга- Интерактивное занятие в соответствии с приоритетным направлением научнизациями на региональном ной работы СФ МГПУ «Совершенствование содержания образования и обрауровне
зовательной среды образовательного учреждения».
Тема: «Внутри- и межпредметные связи курса информатики как условие повышения качества обучения»
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27272.html

М.В. Калинкина
13 октября 2020 г.
Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/88436
Проведение профессионального классного часа "Погружение в профессию"
для студентов 1 курса ГБПОУ «Чапаевский губернский колледж им. О.Колычева»
М.В. Калинкина
Межрегиональная конференция "Базовые национальные ценности как основа
сохранения гражданской идентичности и укрепления межэтнических отношений"
29 октября 2020 г.
Участие в открытом диалоге "Ценности или технологии? Вектор развития человека" вместе с Телеповой Надеждой Николаевной, доктором психологических наук, профессором кафедры общей и социальной психологии Самарского филиала МГПУ. Модерировала беседу Задорожная Татьяна Владимировна, старший методист ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ».
Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/88434
М.В. Калинкина
Конференция «Берем в союзники семью. Роль родителей в мотивации детей
ко

18 марта 2021 г.
Участие в работе окружной родительской конференции, проводимой СевероЗападным Управлением Министерства образования и науки Самарской области совместно с ГАУ ДПО СИПКРО. Выступление в формате вебинара по
теме "Ресурсы и сервисы сети Интернет как инструмент формирования мотивации школьников к обучению».
Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/79361 бучению»
Проект Министерства просвещения «Предметная вертикаль» для организации методического сопровождения учителей в регионах
25 января 2021 г.
Вебинар для учителей информатики по проблемам подготовки школьников к
ЕГЭ-2021.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27124.html
9 февраля 2021 г.
Вебинар «Проектирование рабочих программ и выбор УМК по предмету в
зависимости от возраста обучающихся и уровня обучения»
Во встрече приняли участие преподаватели кафедры ИКТ в образовании и
студенты 4 и 5 курсов (совмещенные профили «Начальное образование» и
«Информатика»).
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27183.html

20 апреля состоялся третий вебинар для учителей информатики Самарской
области, проводимый в рамках проекта «Предметная вертикаль».
Предметом обсуждения стало формирование и развитие функциональной грамотности средствами предмета «Информатика».
Благодарственное письмо и.о. директора МБОУ ОДПОЦРО г.о. Самара за
активное сотрудничество в организации и проведении вебинаров для учителей информатики в рамках методического сопровождения учителей Самарской области, на которых был
представлен опыт кафедры.

2.

Обобщение результатов научнопедагогических
исследований

На международном уровне

Публикации:
1. Брыксина, О.Ф., Арапова, Ю.П. Как научить ставить цель проекта: применяем инструменты менеджмента в образовании / О.Ф. Брыксина, Ю.П.
Арапова //Актуальные проблемы образования : сборник научных статей по
материалам Международной научно-практической конференции «57-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 15–16 апреля 2021 года) / редколлегия: М.
В. Антонова, Т. И. Шукшина (отв. ред.), Ж. А. Каско, В. И. Лаптун ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ
МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1346-1.
2. Тараканова Е.Н., Веселова А.Ю. Формирование навыков прогностической
рефлексии школьников в процессе проектирования интеллектуальных
помощников (чат-ботов) // XII Международная научно-практическая
конференция «Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование» Сборник материалов конференции. Самара, 2021. – в печати…
(07-10 июля 2021 года, г. Самара)

На российском уровне

На региональном уровне

3.
4. Брыксина О.Ф., Кислова Н.Н., Леонов С.А. Актуальные задачи подготовки
учителя в условиях цифровой трансформациии образования. Качество. Инновации. Образование. 2021. № 1 (171). С. 12-16
5. Брыксина О.Ф. Дидактический потенциал инфографики: о полифункциональности в образовании. Поволжский педагогический вестник. 2020. Т.
8. № 2 (27). С. 85-92.
Участие в конференции с публикацией материалов:
Участие без публикации:
Участие в качестве слушателя (без доклада):
1. Тараканова Е.Н. Второй Всероссийский педагогический форум «Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного общества. Молодой педагог-учитель будущего». Виртуальная платформа ФГБОУ ВО МГПУ, Москва, 9-10 октября 2020.
Электронная площадка: https://nbb.mpgu.su/

2. Тараканова Е.Н. Онлайн-конференция «ИТ-образование в современном
мире» (ВШЭ, Международный научно-методический центр в области математики, информатики и цифровых технологий, 23-24 октября 2020
года)
Сайт конференции: https://mnmc.hse.ru/it-conference
Видеозапись конференции:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBEYn8G8bj6y4ZUPxs9REpKbjUR
z_fWAp
Обобщение результатов научнопедагогических
исследований

Подача заявок на грант

О.Ф. Брыксина, Е.Н. Тараканова, М.В. Калинкина, М.В. Байганова
Включение в план научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств
федерального бюджета разработки методических рекомендаций «Методика реализации образовательных программ гуманитарного профиля среднего общего образования в условиях применения моделей смешанного обучения»

Участие в профессиональных кон- Н.Н.Семенова
курсах
Летом 2020 года была подана заявка на участие в форуме «Сильные идеи для нового
времени»

Позиционирование вуза в информационно-образовательном
пространстве через
представление
опыта кафедры

Участие в научно-теоретических
конференциях и семинарах.
Подготовка и представление докладов и сообщений студентов на
научно-теоретических конференциях, симпозиумах, «круглых
столах», семинарах и т.п.; результаты участия в профессиональных конкурсах

19 февраля 2021 г.
Студенты 5 курса факультета начального образования (совмещенные профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»)
приняли участие в межрегиональном семинаре «Учитель 21 века».
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.
В заключении Шарикова Елена Игоревна провела мастер-класс по созданию
виртуальной экскурсии по г. Отрадный с помощью сервиса https://izi.travel/ru.

Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27207.html

2 марта 20021 г.
Участие в фестивале «Компьютерная страна»
Студенты ФНО и ФЭУС стали участниками Клуба преподавателей, проводимого в рамках XXV Открытого международного фестиваля «Компьютерная
страна».
Организаторами этого Открытого международного фестиваля «Компьютерная страна» являются Самарское управление министерства образования и
науки Самарской области, Ассоциация городов Поволжья, ГАОУ Самарской
области «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа
РАН)».
Студенты СГСПУ представили доклады:
· Кондрашкина Анна "Мобильный сторителлинг. Осваиваем сервис renderforest.com" (ФНО, 5 курс, совмещенные профили «Начальное
образование» и «Информатика»)
· Соснин Даниил "Онлайн-книга своими руками: просто и креативно!"
(ФЭУС, 1 курс, совмещенные профили «Экономика» и «Информатика»)
· Алферова Алина "Мобильное приложение без программирования? Реально!" (ФЭУС, 1 курс, совмещенные профили «Экономика» и «Информатика»)

· Арапова Юлия "Как ставить и декомпозировать цель проектной деятельности школьников: анализ методик" (ФНО, 2 курс, совмещенные профили
«Начальное образование» и «Информатика»)
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27232.html

25-27 марта 2021 г.
I Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Новые модели практики в подготовке будущего учителя»
Площадка №1 «Наш учитель – студент» (модерация)

· Шарикова Е.И., ЦТТД «НОВАпарк», методист, педагог дополнительного
образования, Самарский государственный социально-педагогический
университет, факультет начального образования, обучающийся
· «Из опыта реализации программы по схемотехнике в дополнительном образовании: наши успешные проекты»
· Ростова А.В., МБОУ лицей «Технический» им.С.П.Королёва, учитель информатики, Самарский государственный социально-педагогический университет, факультет начального образования, обучающийся
· «Учим и учимся вместе: возможности среды Skysmart в обучении информатике»
· Кондрашкина А.О., ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)», учитель информатики, Самарский государственный социально-педагогический университет, факультет начального образования, обучающийся
· «Осваиваем KoduGameLab: от успеха студента - к успеху учеников»
· Орешкова Д.О., ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)», организатор внеурочной деятельности, Самарский государственный социальнопедагогический университет, факультет начального образования, обучающийся
«Как выбрать тему проекта? Решаем реальные проблемы! (из опыта обучения моделированию)»
23 апреля 2021 г.
Участие в научно-методической конференции «Педагог-исследователь» на
базе ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН).

· Студенты 1 курса факультета экономики, управления и сервиса Керженцева Дарья Игоревна Сидоренко Валерия Игоревна «Цифровые истории как продукт исследовательской и проектной деятельности»
(направление «Педагогическое образование», профили «Экономика» и
«Информатика») поделились опытом использования сервисов Web2.0
для создания анимационных ресурсов с использованием технологии
сторителлинга.
Студентка 2 курса факультета начального образования Арапова Юлия Павловна (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.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27392.html

3.

Развитие и совер- Мероприятия Центра компетенций
шенствование си- Intel® «Технологии искусственного
стемы подготовки интеллекта для каждого»
обучающихся

18 августа 2020 г.
Intel Corporation и СГСПУ заключили лицензионное соглашение об использовании
Программы «Технологии искусственного интеллекта для каждого» (Intel® AI For
Youth) в образовательном процессе.
Получение статуса мастер-тренер Программы Intel® AI For Youth.

Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26670.html

Проведение серии вебинаров в рамках программы Intel® AI For Youth.
В рамках мероприятий, реализуемых в соответствии с Лицензионным соглашением об использовании программы «Технологии искусственного интеллекта
для каждого» (Intel® AI For Youth), заключенным между Intel Corporation и
СГСПУ 20.06.2020, с 17 по 30 августа 2020 г., а также с 9 ноября по 3 декабря
2021, с 07 марта по 12 мая 2021 г. были проведены вебинары для преподавателей
вузов, учителей школ, педагогов центров дополнительного образования Российской Федерации.
Новость о мероприятии на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26670.html
19.01.2021-22.01.2021
Обучение по программе Intel® Skills for Innovation
Получение статуса мастер-тренера Программы

31 марта 2021 г.
Публичное выступление «Проектная деятельность: на пути к технологическому
предпринимательству» на секции «Педагогические и методические лайфхаки реализации Программы Intel® AI For Youth в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Талантливые дети: выявление, развитие и поддержка»

М.В. Байганова
Студенты 5 курса факультета начального образования (совмещенные профили
«Начальное образование» и «Информатика»), группы ФНО-б16НИо Елизавета Магрова, Асулгареева Диля, Аваева Татьяна и Федоровна Татьяна разделили первое

место на Олимпиаде по NLP в рамках конференции Сбера Artificial Intelligence
Journey (AI Journey 2020).
Студенты группы ФНО-б16НИо в 2020-м году стали участниками Программы
Intel® «Технологии искусственного интеллекта для каждого», что позволило им
продемонстрировать высокие результаты по программированию на языке Python в
рамках решения задач по NLP ((обработке естественного языка) и занять призовые
места в олимпиаде.
Новость на сайте вуза: https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27003.html
Запись квеста: https://ai-journey.ru/media/broadcast#galery-video/148
Сайт конференции: https://ai-journey.ru/ai-journey-junior
М.В. Байганова
Подготовка студентов к участию в конкурсе творческих проектов Программы
Intel® «Технологии искусственного интеллекта для каждого» (AI4Y).
Орешкова Дарья Олеговна, Федоровна Татьяна Евгеньевна, Челышева Лидия Васильевна (ФНО, совмещенные профили «Начальное образование» и «Информатика», 5 курс). Проект «Быстрый путь к здоровью». Студенты предложили и описали решение, которое представляет собой систему, прогнозирующую и определяющую количество необходимых талонов на получение медицинской помощи (консультации) в зависимости от множества факторов; адаптирует и оптимизирует расписание врачей и медицинского персонала; корректирует поток пациентов на основе «исторических» данных о сезонности заболеваний (например, ОРВИ, мышиная лихорадка и т.п.), о визитах пациентов (дни и время, выступающие «пиком»
посещаемости), данных о запросах пациентов на посещение узких специалистов.
3 место.

Подготовка студентов к участию в конкурсе творческих проектов Программы
Intel® «Технологии искусственного интеллекта для каждого» (AI4Y).
Кондрашкина Анна Олеговна (ФНО, совмещенные профили «Начальное образование» и «Информатика», 5 курс).
Учебный кейс по теме «Машинное обучение» для осознания школьниками важности современных достижений машинного обучения в различных областях
науки, роли интеллектуальных систем в научных исследованиях и открытиях,
знакомства с перспективными направлениями развития машинного обучения с
целью ранней профориентации.
2 место

Новость на сайте программы Intel: https://ai.mob-edu.ru/tpost/tgpvjbcck1-itogikonkursa-tvorcheskih-proektov
Интервью с победителями и призерами конкурса: https://ai.mobedu.ru/tpost/yoi6hu55m1-studenti-pobediteli-konkursa
Публикация на сайте вуза: https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27302.html
Апрель, 2021 г.
Получение статуса Центра компетенций Программы «Технологии искусственного
интеллекта для каждого» (Intel® AI For Youth)

Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/actions/27495.html

Апрель, 2021
Сертификация студентов. Получение статуса мастер-тренеров Программы «Технологии искусственного интеллекта для каждого» (Intel® AI For Youth)

Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27466.html

24 мая 2021 г.
Представление опыта СГСПУ на методическом семинаре для представителей Центров компетенций Программы «Технологии искусственного интеллекта для каждого» (Intel® AI For Youth)
«О реализации Программы «Технологии искусственного интеллекта для каждого»
(Intel® AI For Youth) в Самарском государственном социально-педагогическом университете

Е.Н. Тараканова
Эксперт конкурса проектов программы Intel® AI For Youth «Технологии искусственного интеллекта для каждого»

Работа в качестве эксперта в конкурсе проектов программы Intel® AI For Youth
«Технологии искусственного интеллекта для каждого» (с 10 декабря 2020 года по 28
февраля 2021 года)
Сайт конкурса: https://ai.mob-edu.ru/contest/

Организация творческих конкурсов, олимпиад, активностей для
студентов разных направлений и
профилей.

Декабрь, 2020 г.
Участие в педагогическом кейс-чемпионате студентов Приволжского федерального округа «Teach Case Challenge»
● #AssayCase (Кондрашкина Анна, 2 место)
● #LessonCase (Кондрашкина Анна, 2 место)
● #ReviewCase (Кондрашкина Анна, 1 место)
● #UnitCase (Шарикова Елена, 1 место; Кондрашкина Анна, 3 место)
● #ExpertCase (Кондрашкина Анна, 1 место)
● #VisionChallenge (Шарикова Елена, 1 место; Кондрашкина Анна, 2 место)
● #UnitChallenge (Шарикова Елена, 1 место)
● #SkillChallenge (Шарикова Елена, 1 место; Кондрашкина Анна, 3 место)
Успешно пройдя этот марафон конкурсов, Елена и Анна заняли 1 и 2 место в
в номинации “Высшее образование”.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27136.html

Май, 2021
Всероссийский с международным участием конкурс авторских методических
разработок воспитательного взаимодействия «Воспитываем новое поколение».
· Студентка ФНО Ангелина Гусарова (профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности», 5 курс) признана победителем в номинации «Программа внеурочной деятельности».

· В номинации «Методическая разработка взаимодействия с родителями
обучающихся» победителем признана студентка ФНО Ростова Анастасия (профили «Начальное образование» и «Информатика», 4 курс)
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27310.html

Е.Н. Тараканова
I Всероссийский конкурс научных, учебных и творческих работ в номинации
«Курсовая
работа
(бакалавриат)»
(https://www.naukaplusj.ru/konkursy_dlya_studentov)
Зотова Елена Сергеевна, студентка 5 курса направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности» заняла 3 место (награждена дипломом победителя III степени) в I Всероссийском конкурсе научных, учебных и творческих работ в номинации «Курсовая работа (бакалавриат)», представив курсовую работу по профилю «Организация внеурочной деятельности», защищенную на кафедре информационно-коммуникационных технологий в образовании (декабрь 2020 г.)
Тема курсовой работы: «Просвещение в сфере информационных технологий
посредством волонтерской деятельности»

Новость на сайте СГСПУ: https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27182.html
Портфолио студента: https://hp.sgspu.ru/a/87520
М.В. Байганова, М.В. Калинкина
27 апреля кафедра информационно-коммуникационных технологий в образовании при участии ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е.Евсевьева» и информационной поддержке Программы компании Intel® «Искусственный интеллект для каждого» (AI4Y),
Центра сетевого образования и поддержки технологических инициатив ООО
«Мобильное электронное образование» провела III открытый чемпионат (XIII
олимпиаду) по поиску информации в сети Интернет (в соответствии с распоряжением проректора по УМР и качеству образования Н.Н. Кисловой № 56
от 15.04.2021).
Новость на сайте СГСПУ: https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27414.html
Сайт Чемпионата: https://sites.google.com/view/searchcompetition2021

Е.Н. Тараканова
Организация и проведение XIV внутривузовской студенческой олимпиады по
программированию среди студентов ФНО
В олимпиаде приняли участие студенты 2 и 3 курсов факультета начального образования (24 студента) совмещенных профилей
• «Начальное образование» и «Информатика» (ФНО-б18НИо),
• «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности» (ФНОб19НВо).
Несмотря на то, что олимпиада проводится много лет и стало традиционным мероприятием кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании,
она постоянно трансформируется.
В этом году задание олимпиады предполагало выполнение проектной работы по программированию в среде Microsoft Kodu GameLab. Поскольку студенты-участники
обучались в данный период в дистанционном формат, представление индивидуальных проектов происходило посредством записи скринкаста, в котором участники
описывали принципы работы программы (с помощью мультимедийной презентации) и демонстрировали ее работу.

Олимпиада проводилась в несколько этапов. До 20 ноября 2020 г. участники публиковали ссылки на файлы проекта и скринкаст в Google-таблице общего доступа. До
1 декабря жюри оценивало работы участников. Итоги олимпиады были подведены 3
декабря 2020 г.
Победителями олимпиады стали:
1 место - Макарова Екатерина Алексеевна (ФНО-б19НВо),
2 место - Михайлова Анастасия Дмитриевна (ФНО-б18НИо),
3 место разделили 2 участнимка - Гилёва Анастасия Михайловна, Тихая Татьяна
Игоревна (ФНО-б18НИо).
Победители олимпиады были награждены грамотами, а все участники - сертификатами.

Новость на сайте СГСПУ: https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26999.html
IV внутривузовский конкурс творческих проектов по программированию, состоялся 19 мая 2021 года.

Участниками конкурса выступили студенты 3 курса факультета начального образования, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», совмещенных
профилей «Начальное образование» и «Информатика». На конкурс студенты представили мобильные приложения, созданные в средах Mit App Inventor или
Thunkable.
Выступление участников сопровождалось мультимедийной презентацией и демонстрацией работы мобильного приложения.

Участники конкурса представили свои проекты, рассказали о целевой аудитории разработанных приложений, имеющихся аналогах, продемонстрировали преимущества
своих приложений, особенности программного кода.

Всего на конкурс было представлено 13 проектов разнообразной тематики, что показывает разносторонность интересов авторов и наличие навыков формулирования
темы и идеи проекта для обучающихся.
Конкурс позволил студентам смоделировать деятельность школьников по созданию
мобильных приложений, что является актуальным при организации внеурочной деятельности школьников по программированию.
Призовые места распределились следующим образом.

1 место: Мандрина Диана Артемовна;
2 место поделили 2 участника: Михайлова Анастасия Дмитриевна, Сомова Анна
Дмитриевна;
3 место тоже у двух участников: Знакова Дарья Евгеньевна, Мурзина Елена Анатольевна.
Кроме того, у участников конкурса была возможность определить наиболее «понравившийся» проект с учетом предложенных критериев.
В номинации «Приз зрительских симпатий» победила Мандрина Диана Артемовна.

12 сентября 2020 г.
Участие в соответствии с распоряжением проректора по УМР и качеству образования Н.Н.Кисловой №105 от 01.09.2020 г., планом работы СГСПУ на
2020/2021 учебный год и планом мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта “Цифровая экономика” во Всероссийском IT-диктанте, проводимом по рекомендации Агентства стратегических инициатив.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26730.html
М.В. Байганова
Шарикова Е.И. Открытый полуфинал регионального конкурса «УМНИК-Самарская область 2020».
03 ноября на базе технопарка «Жигулевская долина» в г. Тольятти состоялся Открытый полуфинал регионального конкурса «УМНИК-Самарская область 2020».
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», 5 курс).
Елена представила идею проекта «Реализация голосового помощника для слабовидящих людей «Quick-Talk: от запроса к провидению.
Публикация на сайте вуза: https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26900.html

Е.Н. Тараканова
Руководство работой секции «Цифровые тренды в образовании: ИКТ во внеурочной деятельности» во внутривузовской конференции «День науки-2021»

Подготовка студентов к выступлению на студенческой научной конференции
(секция «Цифровые тренды в образовании: ИКТ во внеурочной
деятельности»)
1. Меркулова Динара Денисовна, студентка 5 курса направления подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»
Тема: Клуб «ИТ-навигатор» как способ реализации профориентационной деятельности в школе
Победитель в номинации «Социальная значимость исследования»
Портфолио студента: https://hp.sgspu.ru/a/87521
2. Зотова Елена Сергеевна, студентка 5 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»
Тема: Образовательное IT-волонтерство как инструмент просветительской деятельности в сфере информационных технологий
Заняла II место.
Портфолио студента: https://hp.sgspu.ru/a/87517
О.Ф. Брыксина
1. Арапова Юлия Павловна, студентка 2 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное
образование» и «Информатика» (2 место)
Тема: Техники и приемы целеполагания в организации учебноисследовательской и проектной деятельности
2. Шарикова Елена Игоревна, студентка 5 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное
образование» и «Организация внеурочной деятельности»
Тема: Функциональная грамотность как образовательный результат во
внеурочной деятельности (1 место)
3. Кондрашкина Анна Олеговна, Орешкова Дарья Олеговна, студенты 5
курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,
профили «Начальное образование» и «Информатика»
Тема: Содержание практической деятельности школьников в курсе
“Медиаобразование” во внеурочной деятельности.

4. Держаева Дарья Николаевна, студентка 4 курса направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили
«Начальное
образование»
и
«Информатика»
Тема: Педагогическое сообщество как путь к саморазвитию.
М.В. Байганова
1. Долбня Екатерина Александровна (ФНО, совмещенные профили
«Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности», 5
курс).
Тема доклада: «Развитие творческих способностей обучающихся в процессе создания и обработки фотографий».
3 место
Ссылка на портфолио Долбня Екатерины: https://hp.sgspu.ru/a/77955
2. Гафарова Гузель Рафаэлевна (ФНО, совмещенные профили «Начальное
образование» и «Организация внеурочной деятельности», 5 курс).
Тема доклада: «Отряд юных экологов как способ формирования бережного
отношения к окружающей среде».
3 место
Ссылка на портфолио Гафаровой Гузель: https://hp.sgspu.ru/a/77945
Публикации студентов:
1. Арапова, Ю.П. Интеллектуальное развитие в проектной деятельности:
как расставить акценты / Ю.П. Арапова // Международная научнопрактической конференция “Психология и педагогика: методологические и методические проблемы и пути их решения” 15 апреля. - Уфа,
2021 г. - С. 10-13. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45701973&pff=1
2. Арапова, Ю.П. Приемы мозгового штурма: обсуждаем проблемы и генерируем решение / Ю.П. Арапова // Молодежная наука: вызовы и перспективы : материалы IV Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 8 апреля 2021 г.,
Макеевка : в 11 т. / ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». – Макеевка : ДОНАГРА, 2021. – Т. IX. – С. 47-52. https://clck.ru/VZ7aa
3. Брыксина, О.Ф., Арапова, Ю.П. Как научить ставить цель проекта: применяем инструменты менеджмента в образовании / О.Ф. Брыксина,
Ю.П. Арапова //Актуальные проблемы образования : сборник научных

4.

Организация хозрасчетной деятельности и привлечение внебюджетных
средств

статей по материалам Международной научно-практической конференции «57-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 15–16 апреля 2021
года) / редколлегия: М. В. Антонова, Т. И. Шукшина (отв. ред.), Ж. А.
Каско, В. И. Лаптун ; Мордовский государственный педагогический
университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. –
ISBN 978-5-8156-1346-1.
4. Арапова, Ю.П. Как ставить и декомпозировать цель проектной деятельности школьников: анализ методик / Ю.П. Арапова //XXV Открытый
международный очно-дистанционный фестиваль «КОМПЬЮТЕРНАЯ
СТРАНА»
[Электронный
ресурс]
режим
доступа:
https://samlit.net/samlit/ks/public/2021.html
5. Веселова А.Ю. ФНО, 4 курс, направление «Педагогическое образование», профили «Начальное образование и организация внеурочной деятельности». XII Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование»
(07-10 июля 2021 года, г. Самара): Формирование навыков
прогностической рефлексии школьников в процессе проектирования
интеллектуальных помощников (чат-ботов). Публикация в печати.
Реализация программ вариатив- Курсы повышения квалификации по ИОЧ по программе «Реализация требоной части именного образова- ваний ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием
тельного чека
средств ИКТ»
Сентябрь, 2020 г. 23 чел.
Октябрь, 2020 г. - 29 чел.
Ноябрь, 2020 г. – 31 чел.
Март, 2021 г. – 31 чел.
Итого: 109 чел.
2.3.

№
1.

Задачи
Формирование эффек-

Организационно-методическая работа

Мероприятия по выполРезультаты
нению задач
Совершенствование со- На заседаниях кафедры обсуждались организационные вопросы деятельности кафедры:
держания и процедуры
• Утверждение нагрузки преподавателей на 2020/2021 учебный год (Протокол от
реализации документов,
28.08.2020 г. №1)

тивной системы менеджмента
качества вуза

определяющих организацию
образовательного процесса, приведение их к уровню, соответствующему требованию ФГОС

•

Об участии в конкурсе по избранию на должность доцента кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании (0,75 ст.) (Протокол от
28.08.2020 г. №1)
• О проведении вводного инструктажа по ТБ (Протокол от 28.08.2020 г. №1);
• О реализации рейтинговой системы для преподавателей СГСПУ (Протокол от
28.08.2020 г. №1)
• Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей на 2020/2021 учебный год (Протокол от 29.09.20 №2)
• Утверждение плана работы кафедры и кабинета кафедры на 2020/2021 учебный год
(Протокол от 29.09.20 №2)
• Утверждение плана работы УМГ кафедры на 2019/2020 учебный год (Протокол от
29.09.20 №2)
• Утверждение графика взаимопосещения занятий (Протокол от 29.09.20 №2)
• Поддержание в актуальном состоянии информации в ИОС СГСПУ:
• О состоянии портфолио преподавателей кафедры (Протокол от 24.11.2020 №3);
• О своевременном обновлении информации о деятельности кафедры на официальном сайте СГСПУ (Протокол от 24.11.2020 №3);
• О выполнении плана повышении квалификации преподавателей кафедры. Анализ
приоритетных направлений (Протокол от 22.12.20 №4)
• Отчёт преподавателей по УМР за 2020/2021 уч. год. Обсуждение и утверждение
отчета кафедры (Протокол от 29.06.21 №10)
• Обсуждение и утверждение отчета кафедры (Протокол от 29.06.21 №10)
• О перспективном планировании на 2021-2022 уч.год по ключевым направлениям
работы кафедры (Протокол от 29.06.21 №10)
Отчет о работе УМГ кафедры (Протокол от 29.06.21 №10)
Подготовка и проведе- Проведено 10 заседаний кафедры
ние заседаний кафедры;
Подготовка и проведе- В текущем учебном году проведены следующие научно-методические семинары кание методических семи- федры:
наров и круглых столов
• Научно-методический семинар кафедры «Публикации в научных журналах. Алгокафедры
ритмы поиска статей. Структура научной статьи» (Протокол от 29.09.20 №2)
•

Научно-методический семинар кафедры «Публикации в научных журналах. Рецензирование. Научные социальные сети» (Протокол от 22.12.20 №4)

•

Содействие
развитию информационной
среды
вуза.

Методический семинар кафедры «О внедрении национальной системы профессионального роста педагогических работников в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204»
(Протокол от 24.02.21 №6)

Оформление и ведение В соответствии с номенклатурой дел документы хранятся на кафедре (дублируются в
документации по ка- СЭД):
федре в соответствии с • карточки учебных поручений (представлены в УМУ);
номенклатурой СМК.
• индивидуальные планы хранятся на кафедре
• план работы утвержден проректором по УМР и качеству образования;
• утверждены отчеты преподавателей кафедры;
• составлен текстовый отчет о работе кафедры;
• план по НИР утвержден проректором по НИР;
• отчет по НИР представлен в научную часть и утвержден проректором по НИР и др.

Экспертно-методическая работа
Задачи
Мероприятия по выполнению задач
1. Позиционирова- Экспертная
деятельние вуза как
ность преподавателей и
научно-методистудентов
ческого центра
2.4.

№

Описание мероприятия
Участие в работе экспертного совета по рассмотрению программ повышения квалификации министерства образования и науки Самарской области, утвержденного распоряжением от 13.02.2015 № 144-р)
О.Ф. Брыксина
•
2020-245 «Технологический инструментарий анализа и оценки применения учителями методической системы обучения, обеспечивающей повышение 20 образовательных результатов обучающихся»
•
2020-204д «Методические аспекты реализации воспитательного потенциала учебного занятия»
•
2020-260 «Цифровизация образовательной среды школы»
•
2020-261 «Использование электронной информационно-образовательной среды
при реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО»
•
2020-266 «Организация учебной деятельности по изучению визуально-ориентированного программирования в среде для создания 3D-игр Kodu Game Lab»

•
•
•
•
•

•
•
•
•

2020-268 «Введение в программирование на высокоуровневом языке общего
назначения Python»
2020-270 «Технологии виртуальной и дополненной реальности»
2020-271 «Электроника для начинающих на аппаратной платформе Arduino»
2020-272 «Цифровой социальный ресурс для развития преподавателя»
2021-281д «Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке
и оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
2021-287 «Облачные технологии и сервисы в образовательном процессе»
2021-288 «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном
процессе»
2021-308 «Организация дистанционного обучения в медицинском колледже»
2021-289 «Проектирование стратегии самообучения»

Е.Н. Тараканова О.Ф. Брыксина
Отзыв на автореферат диссертации Бобылева Андрея Владимировича
«Развитие учебной самоорганизации курсантов военного вуза в условиях цифровизации
образования»,
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Н.Н.Семенова
Эксперт открытого областного фестиваля «Воспитание и обучение одаренных детей
«Изумруды
Н.Н.Семенова
Член экспертной группы (жюри) VI Открытой региональной научно-технической
конференции «Современные компьютерные технологии 3D-моделирования и
проектирования»;
Н.Н.Семенова
Эксперт Агентства стратегических инициатив.
О.Ф. Брыксина
Рецензии для «Самарского научного вестника» (ВАК)
•
Рецензия на рукопись статьи «Особенности организации электронного обучения в
современном вузе (на примере Самарского государственного университета путей
сообщения)», представленную для опубликования в журнале «Самарский научный
вестник»
•
Рецензия на рукопись статьи «Оптимизация учебного времени при самостоятельном проведении занятий курсантами-руководителями с применением программы
для ЭВМ при повседневной деятельности», представленную для опубликования в
журнале «Самарский научный вестник»

•

Рецензия на рукопись статьи «Образовательные инновации в условиях вынужденной цифровизации общества в период пандемии», представленную для опубликования в журнале «Самарский научный вестник»

Е.Н. Тараканова
Рецензирование научной статьи, публикация РИНЦ
Тараканова Е.Н. Рецензия на статью Н.И. Улендеева «Современное состояние информационно-аналитической подготовки будущих сотрудников в ведомственных вузах ФСИН
Россию» // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2020. Т. 22. № 70. С. 93.
О.Ф. Брыксина, Е.Н. Тараканова
Члены редакционной коллегии журнала «Цифровой научный вестник»
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45701973&pff=1

3. Воспитательная работа кафедры
№
1.
2.

Задачи

Мероприятия по выполнеРезультаты
нию задач
ФормироваОрганизация и проведение Ноябрь, 2020 г.
ние у обучаю- внеучебных мероприятий
О,В. Арзыбова, М.В. Калинкина, Е.Н. Тараканова, О.Ф. Брыксина
щихся
духовно-нравОткрытый региональный творческий конкурс «Сокская радуга». Учредителями
ственных ценконкурса стали кафедра ИКТ в образовании СГСПУ и отдел по физической кульностей, гражтуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального района Исданской позиаклинский
ции,
общекультурных
Новость на сайте СГСПУ:
компетенций
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26996.html

Формат участия: организаторы, эксперты (студенты ФНО-б18НИо)
Е.Н. Тараканова
1. Организация участия студентов (группы: ФИЯ-б17АФо1, ФИЯ-б17АФо2, ФИЯб17АФо3, ФИЯ-б17АНо1, ФИЯ-б20ЗРо, ФНО-б18ДНо1, ФНО-б18ДНо2, ФНОб18НЯо, ФНО-б18НВв, ФНО-б18НИо, ФНО-б19НВо) во Всероссийской образовательной
акции
«ИТ-диктант»,
11-12.09.2020.
(https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26730.html)
О.Ф. Брыксина:
НО+И, 5 курс (ФНО-б16НИо), НО+И, 4 курс ( ФНО-б17НИо),
М.В. Байганова
Сертификат Золотухиной Алены

Новость о мероприятии на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26730.html

М.В. Калинкина
Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/87799
Сертификаты студентов: https://clck.ru/VjX9T

А.К. Злыгостева
Приняли участие студенты филологического и экономического факультетов,
группы ФФ-б17Жо, ФЭУС-б20Со, ФЭУС-б20Фо.
Сертификаты были размещены в портфолио.
Сертификаты
студентов:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cB8_HsQ6gjfZK2MwLOHwUzkBbqrIPplZ0yFl4WUqd4/edit?usp=sharing
2. Организация участия студентов (группы: ФИЯ-б17АНо1, ФНО-б18ДНо1, ФНОб18ДНо2, ФНО-б18НЯо) в диагностике педагогических компетенций в рамках проекта компании Яндекс «Я учитель» 2.0. с 19 октября по 5 ноября 2020 года
(https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/)
М.В. Байганова

О.Ф. Брыксина:
НО+И, 5 курс (ФНО-б16НИо), НО+И, 4 курс ( ФНО-б17НИо), НО+И, 3 курс (
(ФНО-б18НИо), НО+ОВД, 2 курс (ФНО-б19Нво)
М.В. Калинкина
Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/88447
Сертификаты студентов: https://clck.ru/VjX79
А.К. Злыгостева
Сетевой проект компании Яндекс, направленный на профессиональную самодиагностику: https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
Сертификаты студентов:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X6SdF1sqgPi6pOo3NV9lVyYxL0opKKqVKEUgfCzNq8/edit?usp=sharing
3. Организация участия студентов (группы ФНО-б18НЯо, ФЭУС-б18ЭЯо1, ФЭУСб18ЭЯо2, ФНО-б19НИо) в диагностике педагогических компетенций в рамках проекта
компании
Яндекс
«Я
учитель»
3.0.
март
2021
года
(https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/)
Волонтерская деятельность
студентов

Ноябрь, 2020 г.
Магистрантами 1 курса ФНО, обучающимися по программе «Управление образовательным процессом в системе дошкольного образования» в рамках дисциплины
«Информационные технологии в образовательной деятельности» был реализован
сетевой флешмоб для родителей дошкольников «Здесь мы живем!», девизом которого стала пословица «Люби и знай свой край».
Участниками флешмоба стали 101 семейная команда из разных уголков нашей губернии.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/26996.html

Использование ресурса соци- О.Ф. Брыксина, Е.Н. Тараканова
альных сетей для организаС 19 апреля по 15 мая 2021 года студенты разных факультетов Самарского госуции воспитательной работы
дарственного социально-педагогического университета, российские участники, зарубежные участники из вузов-партнёров, а также преподаватели нашего университета приняли активное участие в «Литературном марафоне», посвящённом творчеству Ф.М.Достоевского.
Новость на сайте СГСПУ:
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27464.html

Работа в качестве эксперта II ежегодного международного конкурса «Литературный марафон», посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

4. Работа по довузовской подготовке и профориентации
№
1.
2

Задачи

Мероприятия по выполнеРезультаты
нию задач
Повышение
влияния Участие преподавателей вуза Проект «Билет в будущее». Распоряжение ректора от 07.07.2020 №01-10СГСПУ на социальную, в профориентационных меро- 01-20
культурную, информа- приятиях
ционную жизнь региона,
Приволжского федерального округа, Российской
Федерации

Компетенция: «Преподавание в основной и старшей школе».
Отв.: Н.Н.Семёнова, О.Ф. Брыксина
Наставники: О.В. Арзыбова,Е.Н. Тараканова
Новость на сайте СГСПУ:

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

Н.Н. Семенова
В марте-апреле 2021 года организовала проведение Олимпиад СГСПУ для
учащихся средних образовательных учреждений и средних
профессиональных учреждений в дистанционной форме.
5. Работа по повышению квалификации
№

Задачи

Мероприятия по
выполнению задач

1.

Создание условий
для повышения
квалификации
преподавателей
кафедры, включая дистанционное обучение, с
целью развития и
совершенствования системы подготовки обучающихся

Повышение квалификации преподавателями
кафедры

Результаты

О.В. Арзыбова, О.Ф. Брыксина, Е.Н.Тараканова
Повышение квалификации
10.10.2020 г., г. Москва, Московский государственный психолого-педагогический
университет
Удостоверение №772412456911
Программа повышения квалификации
наставников по проведению рефлексии
профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 классов (16 часов)

О.В. Арзыбова, М.В. Байганова, О.Ф.
Брыксина, А.К. Злыгостева, М.В. Калинкина, Е.Н.Тараканова
Курсы повышения квалификации преподавателей высшего и средне-профессионального образования по новым программам
для ИТ-специальностей и различных предметных областей. Иннополис

М.В. Байганова, М.В. Калинкина, Е.Н. Тараканова
Сертификация по программе Intel® Skills For Innovation (Навыки для инноваций) (2330.03.2021, 8 часов)

Е.Н. Тараканова, А.К. Злыгостева
Обучение в рамках академических инициатив Intel с 17 по 28 августа 2020 года по программе подготовки тренеров Intel® AI for Youth «Технологии искусственного интеллекта
для каждого» (17-28 августа 2020, 36 часов)

А.К. Злыгостева
Прошла обучение по работе в СЭД Directum RX, получив статус Сертифицированный специалист по настройке Directum RX
в объеме 36 ак.ч.

А.К. Злыгостева, О.Ф. Брыксина
Прохождение курса "Публикации в международных научных журналах" от академии «Эковектор»

М.В. Байганова
1. Сертификат о прохождении онлайн курса «Learning How to Learn: Powerful mental tools to help
you master tough subjects» от McMaster University на платформе Coursera».

2. Сертификат о прохождении онлайн курса «Neural Networks and Deep Learning» от компании
DeepLearning.ai на онлайн платформе Coursera - https://www.coursera.org/learn/neural-networks-deep-learning/home/welcome

3. Сертификат о прохождении онлайн курса «Budgeting and Scheduling Projects» от University of
California, Irvine на платформе Coursera - https://www.coursera.org/learn/schedule-projects/home/welcome

1. Сертификат о прохождении серии тренингов по программе Intel SKILL FOR INNOVATION
«Навыки для инноваций». Сайт программы https://ai.mob-edu.ru/navyki-dlya-innovatsiy

Е.Н. Тараканова
1. ПК «Введение в программирование на языке Python». г. Сочи, Образовательный центр
«Сириус», онлайн платформа: https://sochisirius.ru/ апрель-август 2020 Образовательный
Фонд «Талант и успех» Сертификат с отличием № 11601 (64 часа).

2.

МООК «Поколение Python» на платформе Stepik: https://stepik.org/course/58852/syllabus
(48 ч.)
Сертификат с отличием

3.

Обучение по программе Blender: start (Кайно – школа 3D-моделирования, 10-15.082021,
12 часов)

Н.Н. Семенова
Организация работы регионального оператора на портале цифровой среды дополнительного
профессионального образования https://hp.sgspu.ru/a/67044
Технологии продвижения в социальных цифровых медиа https://hp.sgspu.ru/a/76016
Основы управления персоналом
https://hp.sgspu.ru/a/77888
стажировка: Третья миссия университета https://hp.sgspu.ru/a/68290
Калинкина М.В.
Обучение по курсу Intel AI® For Youth Program.
Сертификация в программе AI® For Youth компании Intel (ведущий тренер).
Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/60849

Калинкина М.В.
Прохождение диагностики педагогических компетенций в интенсиве «Я – Учитель» от компании Яндекс.
Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/67400
Калинкина М.В.
Обучение по программе Intel "Skills for innovation" (навыки для инновации), присвоение статуса сертифицированного тренера программы.
Отчет в портфолио: https://hp.sgspu.ru/a/79082

6. Общественная работа членов кафедры
№
1.

Фамилия, имя, отчество
Брыксина О.Ф.

Результаты выполнения общественной работы
•
член общественной комиссии по образованию при комитете по образованию и науке Самарской Губернской Думы;
* Благодарственное письмо Председателя комитета Самарской
Губернской Думы по образованию и науке, председателя общественной комиссии по образованию Т.Е. Бодровой
•
член экспертного совета по рассмотрению программ повышения квалификации министерства образования и науки Самарской области (распоряжение министерства от 13.02.2015
№144-р)

2.
4.

Арзыбова О.В.
Тараканова Е.Н.

•
•
•

член УМС СГСПУ
руководитель учебно-методической комиссии кафедры;
член экспертного совета по рассмотрению программ повышения квалификации министерства образования и науки Самарской области (распоряжение министерства от 13.02.2015
№144-р).

Семенова Н.Н.

•

организация проведений бесед студентов СГСПУ с Иеромонахом Герасимом (Вертеем) на
темы духовно-нравственного развития.
волонтер акции «Мывместе» по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации
(коронавирус).

•

Зав. кафедрой ИКТО

О.Ф. Брыксина

