Реестр
опытно-экспериментальных площадок (ОЭП)
Филиала СГПИ в г. Железноводске в 2021-2022 гг.
№
п/п

Тема ОЭП

Статус

1
1.

2
Интерактивные
площадки как
форма
сотрудничества
педагогов,
детей и
родителей

3
вузовс
кая

2.

Формирование
современной
цифровой
школы
посредством

вузовс
кая

Руководитель
ППС
4
Бережнова О.В.,
канд. пед. наук,
доцент, зав.
кафедрой
начального и
дошкольного
образования

Члены ОЭП
Студенты, аспиранты

5
Бережнова О.В., канд.
пед. наук, доцент, зав.
кафедрой начального и
дошкольного
образования;
Хутиева О.А., канд.
филос. наук, доцент
кафедры начального и
дошкольного
образования;
Поповкина О.П., ст.
преподаватель кафедры
начального
и
дошкольного
образования;
Ерохина
Е.А.,
руководитель
центра
дополнительного
образования,
ст.
преподаватель кафедры
начального
и
дошкольного
образования
Буракова
Буракова
И.С.,канд.соц.нау И.С.,канд.соц.наук,
к, доцент кафедры доцент
кафедры
гуманитарных и гуманитарных
и
социальносоциально-

Сроки
реализаци
и
6
7
44.03.05
сентябрь
Педагогическое
2017 –
образование (с двумя
декабрь
профилями подготовки) 2020 гг.
профили «История» и
«Русский язык»;
44.03.05
Педагогическое
образование с двумя
профилями подготовки
(профиль «Дошкольное
образование» и
«Начальное
образование»);
44.02.01. Дошкольное
образование

Обучающиеся 5-9
классов Базовой
общеобразовательной
школы Филиала СГПИ
в г. Железноводске

апрель
2019 –
апрель
2022 гг.

Лабора
тория

База
эксперимента

8

9
Филиал
СГПИ в г.
Железноводск
е; кафедра
начального и
дошкольного
образования

Базовая
общеобразова
тельная
школа
Филиала

электроннообразовательн
ых ресурсов
(ОЭР)

3.

Формирование
лингвокраеведч
еского и
культурологиче
ского аспектов
литературы
Ставропольско
го края

экономических
наук

вузовс
кая

Подрезова Т.А.,
канд. ист. наук,
доцента кафедры
историкофилологических
дисциплин

экономических
наук;
Мирошниченко
И.П.,
и.о. директора Базовой
общеобразовательной
школы Филиала СГПИ в
г.
Железноводске;
Олейникова Н.А., зам.
директора
Базовой
общеобразовательной
школы Филиала СГПИ в
г.
Железноводске;
Пономаренко
В.П.,
учитель
физики,
информатики,
технологии;
Михайлова
М.А.,
учитель
истории,
обществознания,
информатики,
технологии
Подрезова Т.А., канд.
44.03.05
ист.
наук,
доцент
Педагогическое
кафедры
историко- образование (с двумя
филологических
профилями подготовки)
дисциплин;
профили «История» и
Васильева Л.В., канд.
«Русский язык»
пед.
наук,
доцента
кафедры
историкофилологических
дисциплин;
Кузнецова Ю.И., ст.
преподаватель кафедры
историкофилологических
дисциплин;
Суховеева
Н.Д.,

СГПИ в г.
Железноводск
е

апрель
2019 –
апрель
2022 гг.

Филиал
СГПИ в г.
Железноводск
е; кафедра
историкофилологическ
их дисциплин

4

Комплексное
психологопедагогическое
сопровождение
депривированн
ых
воспитанников
детского дома

городс
кая

Перепелкина
Н.А., к. соиол. н.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии,
ВРИО зав.каф.
гуманитарных и
социальноэкономических
наук

канд.пед.наук,
доцент
кафедры
историкофилологических
дисциплин
Перепелкина Н.А., канд.
соиол.
наук, доцент
кафедры педагогики и
психологии;
Таболова Э.С., канд. пед.
наук,
доцент
ВАК,
доцент
кафедры
педагогики
и
психологии;
Качалова
И.Н.,
ст.
преподаватель кафедры
педагогики
и
психологии,
педагогпсихолог

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

июнь
2019 –
июнь
2022 гг.

ГКУ "Детский
дом" № 10 п.
Иноземцево

