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                                  Apresentação do evento 

 

O Seminário O Uno e o Diverso na Educação Escolar e o Congresso de 

Psicopedagogia são eventos científicos realizados periodicamente como 

atividade acadêmica da Linha de Pesquisa “Saberes e Práticas Educativas”. 

Promover os eventos simultaneamente se justifica na intenção de articular 

pesquisadores e estudiosos de áreas correlatas, assim como favorecer a 

reflexão, a troca de experiências e a divulgação de pesquisas científicas, 

realizadas por diferentes pesquisadores das diversas instituições 

brasileiras, tendo como foco os saberes e as práticas educativas na 

educação escolar. A metodologia do evento privilegia a divulgação e 

discussão das pesquisas, ampliando os canais de difusão e interlocução entre 

diferentes segmentos da comunidade científica, acadêmica e educacional do 

Brasil.  

Objetivos 

• Estimular a discussão sobre saberes e práticas educativas com 

profissionais da educação e docentes e discentes dos Cursos de 

graduação e de Pós-Graduação em Educação. 

• Promover um espaço de troca de experiências sobre o exercício da 

docência e da pesquisa, seus desafios e suas possibilidades. 

• Contribuir para o processo de formação inicial e continuada de 

profissionais da educação e áreas afins. 

• Consolidar os grupos de pesquisa do PPGED e o intercâmbio científico 

com os outros grupos da UFU e dos demais Programas de Pós-

Graduação do país, fortalecendo a interdisciplinaridade e 

incentivando a formação de redes e grupos interinstitucionais. 

Eixos Temáticos: 

1. Currículo, Linguagens e Culturas. 
2. Educação Popular. 
3. Educação  Inclusiva e Diversidade. 
4. Didática, Metodologias de Ensino e Avaliação. 
5. Formação de Professores. 
6. Psicopedagogia e Psicologia da Educação. 
 

Coordenação Geral 

Profa. Dra. Maria Irene Miranda – UFU/FACED 

Profa. Dra.. Arlete A. Bertoldo Miranda – UFU/FACED 
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&��������%��'�!����������	��!���$��(!����	��������	����(!������ �������������������	��
	���!��)��� ������ $��*�����+� �������� �� $�,������ ���������� �� ���$����� 	�� ���� -�� ��*���.
�������� &���� $��(!���� ��������!� ���$����	��� ��� ��%�����	��� ������!*	��� $��� $���� ��
�	!��	����������$�����	��������� -������%�����������������!� )�����������������!���������
�������	����#������$�����	��������������!���	�������+�	!���$���������+�!����-����!��
$���	����!������(!����	�����	���������!�	��������	��!����������$��������!����$����
#���� ���� ����������� ���� $��������� 	�� ��%����� -�+� �����/����� ������������ ����.
����!�!��	��+����(!����������$����	�����	���	!��������������,������ ������$�����������
�%��	�	��+� ������	�� ������ ��%!��� $������ ������	����� 	�� ��������0� �����$ )��� ��
���$����� 	�� ���� -�� ������ $���� �� ������+� ��$��������� 	�� ���� -�� ��*���.������� �� ���	��
��������������$����$�	����������!������1������$���	�/�%���	����������2���,�����	���
	�	��� ������!*	��� ��� �����	�� $���� ����������� (!���������+� �+� �� $������ 	�� ����!���
�!�	�	����	����������+�������	�������	���(!���������������,�����+����	������0����� -��
��*���.������3� �����$ )��3� ������'%���3� �!%��� 	��� $���� �� 	�� ������� ������ ���� -��� 2�
$������	����������������(!����$��������	����%����� -��������!*	�������$�����	������ -��
��*���.������� ���������.��� 4�� �5$���6������ �� 	�,��%��� (!�� $���� �� �	!��	���������6��
!�����������!����+�$����(!�������+�$����������������� �� ����������������%���������
$���������	!����������7�������$�������$����	����������	��$�������������������$����.���
���$���������	!�������$������!.���������/�����%!��������6�������������	�����$���������

����	���������������� �������	�����/���	�������,�������������������	������������� -��
����� ��!���������� 	�� ������! -�� 	�� ������ ��%�����	��+� �� (!�� $�	�� �������!��� $���� ���
$������ �� ���� -�� 	�� ��!��+� 	��� $��������� 	�� �������!��.��� ���� $��1�-�� �� $���� ��
���� -�� 	�� ���� �	!��	���� #��� ��+� �������.��� ������ �� ���$�����-�� 	��� ��%����� )���
������!*	��� ������ ��*���� �� ������� ����'�� �!5����� $������������ ��!������ ��� ,���� 	��
�	!�� -��8������$���9��%������������+�$����$�	�%�%�����$�	�%�%���8����������! -��	��
$�,��������%���	��������������	����������������	���(!����$������$����
�
���������������� ���� -�� $���.������.�	!��	����+� (!���	�	�� ��� �	!�� -�+� ��!� -��
�	!����������
�
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#���� �����	������ ��� ����	���� 	�� ���� -�� ��*���.������+� �/.��� ������,����

���$����	6.��� ����� ������ -�� ������+� �������� �� $�,������ ���������� �����	��� $���� ���

����5)��� �9���.$��*����.�	!����������� #���� �����+� '� ��$�������� �	������������ 	�� (!��

��	�� ������� �� ����� -�� 	�� ��*���� ��� �����5��� �������� �� ����.�����+� �� �� (!�� ������

���� )�����$���������$�������$������$��������	!��	������

#��������������������	�	��	������ -����*���.����������:������'���%��	�����	��+�

������(!��������!	��� �� ���$�����	����� ���� -��'� ���������������������5��+������	����	��

(!�+� �������� ���� 	'��	��� 	�� ;<� �� =<� '� (!�� ���� ��� �� �$������� ����5)��� ������� 	��

���� -��������������������������>#?>7"@+�A==B����

C�� ����	�� ���� �� D�%!����� ��� ���� �B<<<�� �� D�%!����� �B<<E�+� ������ �����

������� -�+� $�	�.��� ������������ �!���� ��$����� ���������� (!�� ����'�� 	���!���� ��

�����/� -��	����%���/� -������������� -��	������$��	! )��+�(!��'��� ��������������-��

����������������	������������,������������	���%����	������!	���������������� )���������

�� ��*���+� �� ������� �� �� �	!�� -�� ��� :������� >�%!�	�� ��� �!������ �!$������	��+� ��%!���

���!	����6������ �	��������$�����-��	������� )�������������	�������������!�������	���

�,������������������������	!�� -�+�	���	���������	����������������	��!����������	��

������ -����9�����������	��9%���+�$�����$��������������$��	��>������%���	��&	!�� -���

#�������������	����������������	�	��	��F	�����������	�	���������	�����-��	�������	�	��G�

�$��AB���
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��������� �������������������� �!�%!6�+� ���� (!��� �� ��	�� $����������� �� �� ��������

����������� ��� ���� )��� �������+� ���	�� ������ �������������� 	����������� 	�� ����������

���������������	�	��8��-��	��������-��$����������

D�� �������+� $�	����� ������� (!�� ����� (!�	��� ���� ��� ������	�� ���� ��������

����+� ����� �5��$������� ��� ���!	��� ������ ��� $��	! )��� ��� ������ �� 	������� )���

�����/�	��� $���� 2������ -�� D�������� 	�� #��(!����� 	�� #9�.J��	!� -�� ��� &	!�� -��

�2D#&C+� B<A<��� 2�� $��(!����� ��������� (!�� AK+EL� 	��� %�!$��� 	�� $��(!����� �6��

���������/�	����$��	! -��	������������������,����	���	!�� -�������	���$��������� ����

�!������� )��+������$�����+����������5������*��������������

@�����'�(!�+����������,������!	�� ��+�'�������,���������/���	������������5)���

�������	���$�$'��������!*	���4���������&����!��$���9�	����������������/�	��$������!����

�����$��������	�	��	��������������������������������!�!��	���$�����%��� )���$����	����

2�!�������� $�	����� 	�/��+� ��$�����	�� �� �����5��� ������+� $��*����+� ����M����� ��

�!��!���+�(!��������������!���$�$���	��������	������������!� -��	����!�������$�����	����

������/� -��	��������� )����������������������	������$���������	����	����������$��������

�	!���������

C���������+������	�.���(!������������������	����%!����	���������	�	�����

��� (!��� ���,� ������	��� &���� �!���$����	�	�� 	�� !� )��� �� �����!� )��+� 	������ ����� ���

��$������������� -��	��!���!��������$�/�	���%�����	��������%�������!�	�����(!�������

��������$�������-���$����������$��������%��������	���������	��+����+�����'���������+�

$�������� �� ��������� &���� ������ �����5�!���/�	�� $���� �� �!������ $������� ��� $������ !���

��������� -������������������$������	���	!�� -���D����������	�+�'���$������	*����(!����

������������!����$� ��������	���	���	������	�	��+����!������!�����������!� )�����������

$�����!�$���������������!�$�$����

� #�������$����	���������������������-�+����������������*���������������������

	���� $��������� �����5���� �	!�������� �� �������/�	����� ��� (!�� ��� ����� ��� ������ ��

���������� �!��� ����6������ $���� !�����	�� ��� �����	�	���&� �$����� 	�� ���$�����������

�!����� �����!� )��+� �-�� ��������� ���� !� )��� 	��������� (!�� $���!��� �!���

��$������	�	�������$������������$���������	���������������������������

N�����������+� ��� �6�� 	���!��	�� ��� 	��������� ����������� �� ������'%���� 	��

���� -�� ������ $���� �� ������+� ����������	�� �!��� ��������*������� �� ���������	����� $������

(!������������1�!�	���!������������� -�������	���$���������������������������	���$����
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�� ���$�����-�� 	��� ����������� �� ������'%���� 	����� ���� -�� �����.��� 4� 	���� -�� 	��

$�9$��������������!���%�����	��$����$�������	!��	������

D����������	�+�������������������������$���������$�����-��	���������!� -��	��

�!�������	�	�� �!����+� �� #������%��� ����9����.�!��!���+� ���� �� �!/� 	�� ������� 	�� ����

>�����������OP%���QP+�!��	����!��$�����$������$�������������>��������9����+������	�.���

(!�� ��	����(!��(!���$��	! -���!�����'�	���������	�������$�����!��!��+�	������	��!��

	��������	�������5�������������	����%�������������������ORJ@">SR+�B<<<���

#���� OP%���QP� �A=;K�+� ����� 	��������������� ������.��� ��� �����$ -�� 	�� !��

�!������ ������� �� �����+� �!��� $���������� '� ������!*	�� 	�������������� ��� !�� ���������

����9���������������2��������	�+������'�!��$��������������������������!*	����$������	���
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