План по научно-исследовательской деятельности Филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический
институт» в г. Железноводске на 2019-2020 учебный год
Цель научно-исследовательской работы на 2019-2020 учебный год:
совершенствование научного потенциала Филиала СГПИ в г. Железноводске,
повышение
эффективности
научной
деятельности
профессорскопреподавательского состава, внедрение фундаментальных и прикладных
исследований в учебно-воспитательный процесс.
Задачи научно-исследовательской работы на 2019-2020 учебный год:
1. Укрепление и развитие научного потенциала филиала и кафедр через
различные формы повышения квалификации, обмена опытом с учеными
ГБОУ ВО СГПИ, расширения научного сотрудничества с ведущими
научными школами РФ.
2. Усиление информационной работы по привлечению преподавателей
и студентов к участию в международных всероссийских и региональных
научных конференциях и семинарах, заседаниях и других мероприятиях.
3. Организация
межкафедральных
временных
научноисследовательских коллективов для участия преподавателей и студентов в
различных программах, конкурсах на получение грантов и других научных и
общественных фондов.
4. Обеспечение информационной поддержки по всем направлениям
НИР и НИРС, создание банков информации по научным направлениям
филиала и кафедр, обеспечение сайта научной и научно-методической
информацией.
5. Расширение международного научного сотрудничества с учебными
заведениями зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки
и образования и совместной разработки научной продукции.
План проведения научных мероприятий Филиалом СГПИ
в г. Железноводске
№
п/п
1.

2.

Название мероприятия (конференции, семинара,
круглого стола и т.д.)
СЕНТЯБРЬ 2019 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение
участия профессорско-преподавательского состава и
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках
регионального и федерального уровня, адресная
рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,

Организаторы
(ответственные лица)
Иванченко И.В.,
Данилова К.В.,
Пономаренко В.П.

Иванченко И.В.,
Данилова К.В.

3.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
1.

поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами
Организация
и
проведение
ярмарки
научных Деканы факультетов,
объединений студентов
заведующие кафедр,
руководители СНО
ОКТЯБРЬ 2019 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение Иванченко И.В.,
участия профессорско-преподавательского состава и Данилова К.В.,
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках Пономаренко В.П.
регионального и федерального уровня, адресная
рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на Иванченко И.В.,
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов, Данилова К.В.
поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами
Круглый стол «Педагог в истории России»
Иванченко И.В.,
Данилова К.В.
Обучающий научный семинар «Написание курсовой Иванченко И.В.,
работы» для студентов 3 курса СПО и 2,3 курса ВО
Данилова К.В.,
Бережнова О.В.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская Л.И.,
Смирнова О.С.
Обучающий научный семинар «Написание выпускной Иванченко И.В.,
квалификационной работы» 4 и 5 курса СПО и ВО
Данилова К.В.,
Бережнова О.В.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская Л.И.,
Смирнова О.С.
Интеллектуальная игра-импровизация «Путешествие в Мачулина М.А.,
Арзрум», посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Данилова К.В.
Пушкина
Деловая игра «У всех наций есть право быть», Подрезова Т.А.,
посвященная Дню ООН
Фенухин В.И.,
Гончарова Н.В.
Научный семинар «Освобождение Северного Кавказа от Краснокутская Л.И.,
немецко-фашистской
оккупации:
цена
победы», Краснокутский В.С.
посвященный 75-летию освобождения Северного
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков
Круглый
стол
«Обеспечение
эмоционального Поповкина О.П.,
благополучия дошкольников средствами арт-творчества» Ерохина Е.А.
Научный диспут «Психологические аспекты тайм- Качалова И.Н.,
менеджмента современного педагога»
Пилюгина Е.И.
Дискуссионный клуб «История вещей»
Ситак Л.А.
Круглый стол «Религии Северного Кавказа»
Фенухин В.И.
НОЯБРЬ 2019 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение Иванченко И.В.,
участия профессорско-преподавательского состава и Данилова К.В.,
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках Пономаренко В.П.
регионального и федерального уровня, адресная

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
1.

2.

3.

4.

рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами
Внутривузовский конкурс на лучшую научную
студенческую статью (1 этап)

Иванченко И.В.,
Данилова К.В.

Иванченко И.В.,
Данилова К.В.,
Бережнова О.В.,
Смирнова О.С.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская Л.И.
Интерактив «День психолога»
Качалова И.Н.
Круглый стол «Психолого-педагогические технологии Ланцова Т.И.,
для работы с детьми с особыми образовательными психологопотребностями»
педагогический
факультет
Круглый стол «Здоровая спина»
Оробинская А.Н.,
Кобышева Н.И.
Круглый стол «Профессиональная готовность к Ситак Л.А.
овладению
педагогическими
технологиями
в
экологическом образовании»
Круглый стол «Влияние окружающей среды на здоровье Боклагова С.Г.
человека»
Круглый стол к году театра: «Роль игры - драматизации в Хутиева О.А.,
жизни ребенка дошкольного возраста»
Ерохина Е.А.
Смагина М.В.,
Круглый стол «Межнациональные отношения в
Фенухин В.И.,
молодежной среде: проблемы и пути их решения»
Краснокутская Л.И.
Научный семинар «Эйнштейн как философ и ученый»
Фенухин В.И.
ДЕКАБРЬ 2019 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение Иванченко И.В.,
участия профессорско-преподавательского состава и Данилова К.В.,
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках Таранов В.А.
регионального и федерального уровня, адресная
рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на Иванченко И.В.,
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов, Данилова К.В.
поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами
Научно-практический семинар «Наука и студенческое Иванченко И.В.,
сообщество. Проблемы и перспективы»
Данилова К.В.,
Бережнова О.В.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская Л.И.,
Смирнова О.С.
Дискуссия
«…,а
гражданином
быть
обязан», Гончарова Н.В.,

посвященная Дню Конституции
5.
6.
7.

8.

1.

2.

3.
4.
5.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Подрезова Т.А.,
Кокова Ф.А.
Круглый стол, посвященный Всемирному дню Буракова И.С.,
информационной безопасности
Ситак Л.А.
Круглый стол «Роль и значение государства в Кокова Ф. А.
Конституции и конституционном праве»
Обучающий семинар для выпускников направления Бережнова О.В.,
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя Марфутенко Т.А.,
профилями
подготовки)
профили
«Дошкольное Ланцова Т.И.
образование»,
«Начальное
образование»
«Государственная итоговая аттестация»
Круглый стол «Проблемы комплексного психолого- Перепёлкина Н.А.,
педагогического сопровождения воспитанников детского Пилюгина Е.И.,
дома»
Захарова С.Н.
ЯНВАРЬ 2020 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение Иванченко И.В.,
участия профессорско-преподавательского состава и Данилова К.В.,
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках Таранов В.А.
регионального и федерального уровня, адресная
рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на Иванченко И.В.,
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов, Данилова К.В.
поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами.
Научные чтения, посвященные освобождению КМВ от Краснокутская Л.И.
немецко-фашистских захватчиков
Брифинг
«Педагогическое
мастерство
и Таранцова А.В.
профессиональная компетентность педагога»
Круглый стол «С.М. Ковалевская – великий математик и Степаненко Г.А.,
механик. 170 лет со дня рождения»
Петрова М.Г.
ФЕВРАЛЬ 2020 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение Иванченко И.В.,
участия профессорско-преподавательского состава и Данилова К.В.
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках
регионального и федерального уровня, адресная
рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на Иванченко И.В.,
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов, Данилова К.В.
поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами
Интеллектуальная игра «Нобелевская премия и ее СМУС
лауреаты»
IX Олимпиада по педагогическим наукам «Шаг в науку» Иванченко И.В.,
СМУС
Внутривузовский фотоконкурс «Наука в кадре»
СМУС
Олимпиада по педагогическим наукам «Основы научно- Иванченко И.В.,

7.
8.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

исследовательской деятельности»
Мастер-класс «Стратегии решения математических
задач. Различные подходы к типовым задачам»
К году всемирной фольклориады Конкурс на лучший
студенческий проект: «Что за прелесть эти сказки!»
МАРТ 2020 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение
участия профессорско-преподавательского состава и
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках
регионального и федерального уровня, адресная
рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами
Методический семинар «Народный фольклор в работе с
дошкольниками»
Мастер - класс «Информационные технологии будущего
педагога»
Декада, посвященная 150-летию М. Монтессори:
«Педагогическая система Монтессори: современный
взгляд»
Круглый стол по анализу педагогического опыта
детского дома по проблеме психолого-педагогического
сопровождения депривированных детей-сирот
Открытое занятие по дисциплине «География» 1 курс
«Зарубежная Азия»
АПРЕЛЬ 2020 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение
участия профессорско-преподавательского состава и
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках
регионального и федерального уровня, адресная
рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами
III Всероссийская научно-практическая конференция
«Защита детства: проблемы, поиски, решения,
приуроченная к Десятилетию детства в России
Дискуссия по вопросам обобщения и разработке
методических
рекомендаций
по
организации
комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
депривированных
воспитанников
детского дома
Студенческая
учебно-практическая
конференция

СМУС
Степаненко Г.А.
Хутиева О.А.
Иванченко И.В.,
Данилова К.В.

Иванченко И.В.,
Данилова К.В.
Поповкина О.П.,
2-5 д группа)
Мафутенко Т.А.
Бережнова О.В.,
Пилюгина Е.И.
Перепёлкина Н.А.,
Пилюгина Е.И.,
Таболова Э.С.
Осокина В.Н.
Иванченко И.В.,
Данилова К.В.

Иванченко И.В.,
Данилова К.В.
Иванченко И.В.,
Данилова К.В.,
заведующие кафедрами
Перепёлкина Н.А.,
Пилюгина Е.И.,
Таболова Э.С.
Ланцова Т.И.,

6.
7.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.

«Взаимосвязь ценностных ориентаций и стратегий психологопреодоления трудных жизненных ситуаций у студентов» педагогический
факультет
Круглый стол «Здоровое сердце»
Оробинская А.Н.,
Кобышева Н.И.
Мастер – класс: «Информационные технологии Марфутенко Т.А.
будущего педагога»
МАЙ 2020 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение Иванченко И.В.,
участия профессорско-преподавательского состава и Данилова К.В.
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках
регионального и федерального уровня, адресная
рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на Иванченко И.В.,
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов, Данилова К.В.
поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами
Научно-практический
семинар
«Современные Хутиева О.А.
педагогические
технологии
в
образовательном
пространстве»
Проведение внутривузовского конкурса «Лучший Иванченко И.В.,
преподаватель»
Данилова К.В.
Круглый стол «Формирование профессиональных Боклагова С.Г.
компетенций на уроках биологического цикла»
Внутривузовский
конкурс
выпускных Данилова К.В.,
квалификационных работ
заведующие
выпускающих кафедр
ИЮНЬ 2020 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение Иванченко И.В.,
участия профессорско-преподавательского состава и Данилова К.В.
студентов во внешних программах, конкурсах, выставках
регионального и федерального уровня, адресная
рассылка информационных сообщений о программах,
конкурсах, выставках регионального и федерального
уровня в рамках электронной и почтовой рассылки
министерства Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и
из других вузов
Организационно-методическое
сопровождение
на Иванченко И.В.,
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов, Данилова К.В.
поддержанных Министерствами, ведомствами, фондами

План научных публикаций
1. Монографии
№
п/п

Наименование издания
ФИО автора(ов)
(название раздела, главы /
(ответственного
параграфа в коллективной
редактора)
монографии)
кафедра начального и дошкольного образования

Место издания,
издательство

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

Элементы театральной педагогики Ланцова Т.И.
в подготовке педагога-психолога
(монография)
Духовная культура современной Хутиева О.А.
российской молодежи: культурнофилософский анализ (монография)
кафедра историко-филологических дисциплин
Стратегия управления КМВ (1803- Краснокутская Л.И.
1918 гг.) (монография)

Ставрополь:
Издательство
«Логос»
Ставрополь:
Издательство
«Логос»
Ставрополь:
Издательство
«Логос»
Ставрополь:
Издательство
«Логос»

«Психолого-педагогические
Суховеева Н.Д.
аспекты
оптимизации
учебновоспитательного
процесса
в
современных
образовательных
учреждениях» (глава в монографии)
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Ювенальные
аспекты
защиты Кулешин М.Г.,
Ставрополь:
детства в современной России Кокова Ф.А.
Издательство
(монография)
«Логос»
Педагогика
ненасилия: Смагина М.В.
Ставрополь:
социологическое
измерение
Издательство
(монография)
«Логос»
Защита детства в современной Смагина М.В.
Ставрополь:
России (монография)
Издательство
«Логос»
Волонтерская
деятельность Смагина М.В. и др.
Ставрополь:
студентов педагогического вуза в
Издательство
профилактике
и
преодолении
«Логос»
аддиктивного поведения детей и
подростков
(коллективная
монография)
кафедра педагогики и психологии
Сборник статей, посвященный 150
Иванченко И.В, Пилюгина
«Логос», г.
литию М. Монтессори (коллективная Е.И., Таболова Э.С.,
Ставрополь
монография)
Перепелкина Н.А.,
Таранов В.А., Бадулина
Г.Е.

2. Научные статьи в изданиях, индексируемых в базах Scopus, Web of
Science и др.
№
Ф.И.О. автора
п/п
1.
Пилюгина Е.И.,
Бережнова О.В.

2.

Краснокутская
Л.И.

3.

Смагина М.В.,
Иванченко И.В.,

Примерное название работы
Содержание и виды инновационной
деятельности педагога в условиях
модернизации
педагогического
образования
С.А.
Смирнов
и
его
единомышленники
в
развитии
курортов на Северном Кавказе (60-е
годы XIX в.).
Реализация
инновационных
подходов
в
непрерывном

Объем,
п.л.
0,6

0,5

0,5

Соавторы
Эннс Е.А.

Марфутенко Т.А.

педагогическом
образовании
в
рамках требований федеральных
государственных образовательных и
профессиональных стандартов

3. Научные статьи в журналах из перечня ВАК
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

ФИО автора

Примерное название работы

Объем,
Соавторы
п.л.
кафедра начального и дошкольного образования
Бережнова О.В.
Социокультурные факторы развития
0,5
Мартынов О.В.
педагогических идей АУРОБИНДО
ГХОША
Марфутенко
Профессиональная
подготовка
0,5
Т.А.
студентов к преподаванию предмета
«Математика» в начальной школе.
Ланцова Т.И.
Патриотическое воспитание как
0,5
финомен культуры
кафедра педагогики и психологии
Таранов В.А.
Работа социального педагога по
4,0
формированию
готовности
воспитанников детского дома к
выбору будущей профессии
Пилюгина Е.И.
Психолого-педагогические условия
4,0
Таболова Э.С.
профилактики
профессиональной
Перепелкина
деформации педагога вуза
Н.А.
кафедра историко-филологических дисциплин
Краснокусткая
Особенности прямого министерского
0,5
Л.И.
правления
Кавказскими
Минеральными Водами в середине
80-х до середины 90-х годов XIX вв.
Суховеева Н.Д.
Педагогические
аспекты
0,5
эмоционального
благополучия
обучающихся
в
рамках
адаптационного
периода
в
образовательном учреждении
Суховеева Н.Д.
Качество работы и условия труда
0,5
педагога как важнейший фактор
развития и конкурентоспособности
государства.
Проблемы
и
перспективы
Пикалова Т.Г.,
Использование
лично0,5
Решетникова В.В. ориентированных технологий на
занятиях иностранного языка во
внеязыковом ВУЗе
Мачулина М.А.
Анализ
художественного
0,5
произведения с позиций метатекста
Кузнецова Ю.И. Единство
педагогического
0,5
требования и педагогической оценки
в
организации
воспитательной
работы
Краснокутский
Состояние
курортов
Северного
0,5

В.С.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Кавказа накануне Первой мировой
войны, 1914 г.
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Бочаров С.С.
Историко-педагогический
анализ
0,5
развития основных подходов к хобби
как
содержательной
формы
культурного
досуга
старших
подростков
Концевич Г.Е.
Проблемы образования в России
0,5
Осокина В.Н.
Воспитание
валеологической
0,5
культуры
у
обучающихся
образовательного учреждения
Ситак Л.А.
Культурологические
аспекты
0,5
развития понятия «экологическая
культура» в отечественной науке
Степаненко Г.А. Стратегии решения математических
0,5
задач. Выбор оптимальных решений
Фенухин В.И.
Диалектика
этнополитического
0,5
конфликта на примере Кавказского
региона
Ярлыкова О.В.
Влияние
различных
форм
0,5
физкультурно-оздоровительной
работы на двигательную активность
студентов

4. Статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ (кроме журналов из
перечня ВАК)
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Ф.И.О. автора

Примерное название работы

Объем,
п.л.
кафедра начального и дошкольного образования
Бережнова О.В.
Агрессивное
поведение
как
0,3
социальная ревность у младших
школьников
Марфутенко
Современное состояние проблемы
0,3
Т.А.
креативности
в
психологопедагогической науке
Хутиева О.А.,
Педагогические методы и приемы
0,3
Петрова М.Г.
работы с «трудными» учащимися
Чепуков К.Ю.
О сущности дизайн-деятельности и
0,3
ее
специфике
в
дошкольном
образовании
Поповкина О.П. Интегрированный
подход
к
0,3
преподаванию
искусства
в
педагогической науке
Ланцова Т.И.
Понятие гендерной идентичности в
0,3
социальной психологии
кафедра педагогики и психологии
Пилюгина Е.И.
Толерантность
как
фактор
0,5
психического
здоровья
воспитанников детского дома

Соавторы

Иванченко И.В.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Таболова Э.С.

Социально-психологические условия
0,5
формирования
этнонациональной
толерантности
подростков
в
условиях полиэтнической среды
образовательного
пространства
школы
Перепелкина
Социальная незащищённость детей в
Захарова С.Н.
0,5
Н.А.
семье как фактор формирования
девиантного поведения подростков
Качалова И.Н.
Современные
проблемы
0,5
профилактической работы педагогапсихолога
в
условиях
образовательного пространства вуза
Таранов В.А.
Профессиональное
становление
Таранцова А.В
0,5
студентов
и
процесс
профессионализации в вузе
кафедра историко-филологических дисциплин
Данилова К.В.
Коммуникативная
культура
0,2
будущего педагога
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Степаненко Г.А. Логические задачи по математике
0,3
для дошкольников

Планируемое участие ППС в организации и проведении научных
мероприятий
№
п/п

1.

2.

ФИО
преподавателя

Название мероприятия, целевая
аудитория, планируемая дата
проведения (месяц)

а) всероссийские
Смагина М.В.,
III Всероссийская научно-практическая
Иванченко И.В., конференция
«Защита
детства:
Марфутенко Т.А., проблемы,
поиски,
решения»,
Кокова Ф.А.,
приуроченная к Десятилетию детства в
Данилова К.В.,
России
Решетникова В.В.,
Ланцова Т.И.,
Краснокутская
Л.И.,
Пилюгина Е.И.,
Бережнова О.В.,
Смирнова О.С.
б) городские, межвузовские, вузовские
Бережнова О.В., Декада кафедры, посвященная 150-летию
Пилюгина Е.И.
со дня рождения М. Монтессори

Форма участия
(организатор, член
оргкомитета, член
жюри)
Члены оргкомитета

ППС кафедры
начального и
дошкольного
образования

Планируемая работа на экспериментальных площадках
№
Ф.И.О.
п/п преподавателя

Тема опытноэксперимен-

Учреждение, на
базе которого

Форма
участия

Планируемые
результаты

1.

Бережнова О.В.

2.

Марфутенко
Т.А.

3.

Мачулина М.А.

4.

Перепелкина
Н.А.

тальной равыполняется
боты
эксперимент
Статус
площадки
(федеральная,
краевая,
городская,
вузовская)
«Интерактивная
Центр
площадка как
всестороннего
форма
развития
сотрудничества
«Уникум»
педагогов, детей
(Филиал СГПИ
и родителей»
г. Железноводск)
(вузовская)
«Формирование
Базовая
современной
общеобразовацифровой
тельная школа
школы
Филиала СГПИ
посредством
в г.
электронных
Железноводске
образовательны
х ресурсов»
(вузовская)
«Формирование
Кафедра
лингвокраеведисторикоческого и
филологических
культурологичес
дисциплин
кого аспектов
(Филиал СГПИ в
литературы
г.
Ставропольског
Железноводске)
о края»
(вузовская)
«Комплексное
ГКУ «Детский
психологодом № 10» п.
педагогическое
Иноземцево г.
сопровождение
Железноводска
депривированных
воспитанников
детского дома»

(научный
руководитель,
куратор,
исполнитель)

работы в 20192020 гг.
(монография,
статья и др.)

Научный
руководитель

Сборник статей

Научный
руководитель

статья

Научный
руководитель

статья

Научный
руководитель

статья

Планируемое участие в конкурсах и грантовых исследованиях
№
п/п

Количество участников
(с расшифровкой: ППС, аспиранты, студенты)

1.

Пилюгина Е.И., Перепелкина Н.А

Фонд
АИС
«Росмолодежь» Конкурс
среди
образовательных
организаций
высшего

Количество
предполагаемых
заявок
1

2.

образования
АИС
«Росмолодежь»
Конкурс
на
предоставление
субсидий
в
рамках
программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации»

Таранов В.А., Таболова Э.С.

1

План научно-исследовательской работы студентов
1. Участие студентов в научно-практических конференциях разного
уровня (выступление с докладом / публикация)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Мероприятие

VII Международная
научно-практическая
конференция
«Приоритеты
педагогики
и
современного
образования»
Международная
научно-практическая
конференция
«Образование
в
цифровую эпоху»
X Всероссийская с
Международным
участием
научнопрактическая
конференция
студентов и молодых
ученых «Мир без
границ», посвященная
Всемирному
Дню
инвалидов (ГБОУ ВО
СГПИ, г. Ставрополь)
VII Международная
научно-практическая
конференция
«Приоритеты
педагогики
и
современного

ФИО руководителя

ФИО студентов,
аспирантов,
факультет, курс,
группа
Даниленко Т., гр.
Б2ДН

Примерная
дата
проведения
(месяц)
октябрь

Таранов В.А.

Берлизова А., гр.
Б2ДН

декабрь

Члены
профессорскопреподавательского
состава Филиала

Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов

декабрь

Студенцова Е., гр.Б5П

январь

Качалова И.Н.

Перепелкина Н.А.

5.

6.

образования»
Международная
научно-практическая
конференция
«Образование
в
цифровую
эпоху»
Социальная
незащищённость
детей в семье как
фактор формирования
девиантного
поведения подростков
III
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Защита
детства:
проблемы,
поиски,
решения»,
приуроченная
к
Десятилетию детства
в России (Филиал
СГПИ
в
г.
Железноводске)
Формирования
этнонациональной
толерантности
подростков
в
условиях
полиэтнической
среды
образовательного
пространства школы
Cоциальнопсихологические
технологии коррекции
поведения
воспитанников
детского
дома,
имеющих установки
на конфликт
Работа социального
педагога
по
формированию
самооценки
детейсирот
младшего
школьного возраста,
воспитывающихся в
условиях
детского
дома

Перепелкина Н.А.

Полевая О., гр. Б-5П

март

Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов

апрель

Пилюгина Е.И.

Герасименко Д., гр. Б5П

апрель

Пилюгина Е.И.

Семанивская Ю., гр.
Б- 5П

апрель

Перепелкина Н.А.

Рубасова А., гр. Б-5П

апрель

Члены
профессорскопреподавательского
состава Филиала

2. Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, проводимых
внешними организациями

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие

ФИО руководителя

Примерное
Примерная
количество
дата
участников (ФИО
проведения
студентов,
(месяц)
аспирантов,
факультет, курс,
группа)
кафедра начального и дошкольного образования
Конкурс «Учитель Марфутенко Т.А.,
5
студентов
Январь
года 2019»
Бадулина Г.Е.
гуманитарного
факультета
Всероссийская
Бережнова О.В
2 человека Б-5дн
Февраль
онлайн-олимпиада
олимпиада
по
дисциплине
«Основы
педагогики»
Всероссийская
Хутиева О.А.
2 человека Б-3дн
Март
онлайн-олимпиада
группы
олимпиада
по
дисциплине
«Основы
научных
исследований»
Всероссийская
Чепуков К.Ю.
2
студента
Март
онлайн-олимпиада
гуманитарного
олимпиада
по
факультета
дисциплине
«Основы
изобразительного
искусства»
кафедра педагогики и психологии
Всероссийские
Пилюгина Е.И.,
20 студентов
в течение
олимпиадыпо
Иванченко И.В.,
психологогода
психологии и
Перепелкина Н.А.
педагогического и
педагогике
гуманитарного
факультетов
Всероссийская
Бадулина Г.Е.
2 человека 3 курса СПО Декабрь
Олимпиада
«Педагогическая
практика»
Всероссийская
Пилюгина Е.И.
2 человека Б5П, Б4П
Декабрь
олимпиада
для
студентов
и
выпускников «Магия
магистратуры.
Соедини науку и
практику!"
Онлайн-олимпиада - Качалова И.Н.
2 человека, гр. Б 3ДН
Январь
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

"Основы
психологии"
Онлайн-олимпиада - Захарова С.Н
2 человека., гр. Б 2ДН
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине:
"Специальная
педагогика"
Онлайн-олимпиада - Перепелкина Н.А.
2 человека Б5П, Б4П
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине:
«Психофизиология»
Онлайн олимпиада - Таболова Э.С.
2 человека, гр. Б 5ДН
Всероссийская
олимпиада
для
студентов
по
дисциплине:
"Основы
научных
исследований"
кафедра историко-филологических дисциплин
Международной
Краснокутская Л.И.
50 студентов
интернет-олимпиаде
гуманитарного и
по истории
психологопедагогического
факультетов
Международная
Мачулина М.А.,
50 студентов
интернет-олимпиада Данилова К.В.,
гуманитарного и
по русскому языку
Васильева Л.В.,
психологоКузнецова Ю.И.
педагогического
факультетов
Международная
Краснокутская Л.И.
50
акция «Тест по
истории Отечества»
Тест по истории
Краснокутская Л.И.
50
Великой
Отечественной
войны в регионах
Международная
Кузнецова Ю.И.,
60
интернет олимпиада Васильева Л.В.,
по «Русскому
Сотникова О.И.,
языку». Инфоурок
Данилова К.В.
Международная
Пикалова Т.Г.
80
олипиада «Знанио»
Решетникова В.В.
Международный
Пикалова Т.Г.
80
конкурс «English
Решетникова В.В.
Club»
Международная
Суховеева Н.Д.
70
интернет олимпиада
«Солнечный свет»
по английскому
языку для студентов

Февраль

Март

Март

Ноябрь

В течение
года

Декабрь
Апрель

Ноябрь-май

Октябрь-май
Октябрь-май
Октябрь-май

«Аnglius»
Суховеева Н.Д.
70
Ноябрь-май
Международная
олимпиада по
английскому языку
ФГОСурок.
Суховеева Н.Д.
70
Ноябрь-май
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Английский язык
ПОЗНАНИЕ
Суховеева Н.Д.
70
Октябрь-май
Международная
олимпиада
«Интеллектуал»
Учебный предмет:
Английский язык
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Международный
Степаненко Г.А.
студенты 1–2 курсов, в
В течение
конкурс
«Планета
количестве 15 – 20
года
знаний»
человек
interkon.online
Олимпиады
по
математике
Всероссийская
Оробинская А.Н.,
30 студентов
В течение
олимпиада
для Ярлыкова О.В.
гуманитарного
года
студентов
факультета
«Физкультура
и
спорт»

20.

21.

22.

23.

24.

План научно-методической работы со студентами (вузовские научные
конференции, семинары, мастер-классы, конкурсы и т.д.)
№
п/п

1.

2.

Мероприятие

ФИО
преподавателя

Объе
мв
часах

Целевая
аудитория
(факультет,
курс, группа)
Примерное
количество
участников
кафедра начального и дошкольного образования
Ярмарка
научных ППС кафедры
2 часа Студенты
объединений
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Круглый
стол Поповкина О.П., 2 часа 3-4д, 3-5д
«Обеспечение
Ерохина Е.А
группы
эмоционального
благополучия
дошкольников
средствами
арттворчества»

Примерная
дата
проведения
(месяц)

сентябрь

октябрь

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Обучающий
семинар Бережнова О.В., 2 часа 150
человек
«Курсовые
работы: Пилюгина Е.И.,
(студенты 2,3,4
общие
положения, Иванченко И.В.,
курсов
ВО;
требования
к Данилова К.В.
студенты 3 курса
выполнению
СПО)
Круглый
стол Петрова М.Г.
2 часа 60 человек (4
«Совместная
курс СПО)
деятельность учителяметодиста-студента в
процессе
подготовки
будущих
педагогических
работников»
Обучающий
семинар Бережнова О.В., 2 часа Б4Д; Б4Н
для
выпускников Марфутенко
группы
начального
и Т.А.,
дошкольного
Ланцова Т.И.
образования, заочной
форм
обучения
«Государственная
итоговая аттестация»
Участие
во Бережнова О.В и 2 часа Студенты
внутривузовском
ППС кафедры
психологоконкурсе
«Лучшая
педагогического
научная статья»
факультета
К
году
всемирной Хутиева О.А
2 часа Б3ДН группа
фольклориады конкурс
на
лучший
студенческий проект:
«Что за прелесть эти
сказки!»
Методический семинар Поповкина О.П. 2 часа Студенты
«Народный фольклор в
гуманитарного
работе
с
факультета
дошкольниками»
2
Студенческая учебноЛанцова Т.И.
Студенты
часа
практическая
психологоконференция на тему:
педагогического
«Взаимосвязь
факультета
ценностных
ориентаций и стратегий
преодоления трудных
жизненных ситуаций у
студентов»
кафедра педагогики и психологии
Ярмарка
научных ППС кафедры
2 часа Студенты
объединений
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Обучающий
семинар Бережнова О.В., 2 часа 150
человек
«Курсовые
работы: Пилюгина Е.И.,
(студенты 2, 3, 4

октябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

февраль

март

апрель

сентябрь

октябрь

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

общие
положения, Иванченко И.В.,
курсов
ВО;
требования
к Данилова К.В.
студенты 3 курса
выполнению
СПО)
Научный
диспут Качалова И.Н,
2 часа группа Б2ДН,
«Психологические
Пилюгина Е.И.
группа Б3ДН
аспекты
таймменеджмента
современного
педагога»
Интерактив
«День Качалова И.Н.
1 час Б4П
психолога»
Круглый
стол Перепёлкина
2 часа Группы Б5ДН,
«Проблемы
Н.А.,
Б2ДН
комплексного
Пилюгина Е.И.,
психологоЗахарова С.Н.
педагогического
сопровождения
воспитанников
детского дома»
Брифинг
Таранцова А.В.
2 часа 150
человек
«Педагогическое
(студенты
4
мастерство
и
курса СПО; 4 и 5
профессиональная
курсов ВО)
компетентность
педагога»
Дни науки, конкурс
Иванченко И.В.
2 часа 4 курс
«Лучшая научная
психологостатья», Филиал СГПИ
педагогического
в г. Железноводске
факультета
Олимпиада по
Иванченко И.В.
2 часа 4 курс
педагогическим наукам
психолого«Основы научнопедагогического
исследовательской
факультета
деятельности»
Круглый
стол
по Перепёлкина
2 часа Б4П
анализу
Н.А.,
педагогического опыта Пилюгина Е.И.,
детского
дома
по Таболова Э.С.
проблеме психологопедагогического
сопровождения
депривированных
детей-сирот
кафедра историко-филологических дисциплин
Ярмарка
научных ППС кафедры
2 часа Студенты
объединений
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Открытое
занятие Краснокутская
2 часа Студенты 1
«Поселок с великой Л.И.
курса
историей»
гуманитарного и

октябрь

ноябрь
декабрь

январь

февраль

февраль

апрель

сентябрь

сентябрь

21.

Диктант
к Величко И.В.
Международному Дню
грамотности

22.

Обучающий
семинар
«Курсовые
работы:
общие
положения,
требования
к
выполнению
Обучающий
семинар
«Выпускные
квалификационные
работы:
общие
положения, требования
к выполнению»
Интеллектуальная игра
«Путешествие
в
Арзрум»
Мастер-класс
«Каллиграфия
–
искусство учителя»

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Бережнова О.В.,
Пилюгина Е.И.,
Иванченко И.В.,
Данилова К.В.
Бережнова О.В.,
Пилюгина Е.И.,
Иванченко И.В.,
Данилова К.В.
Мачулина М.А.
Данилова К.В.
Дудникова Т.А.

психологопедагогического
факультетов
1 час Студенты 1
курса
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
2 часа 150
человек
(студенты 2,3,4
курсов
ВО;
студенты 3 курса
СПО)
2 часа 150
человек
(студенты
4
курса СПО; 4 и 5
курсов ВО)
1 час

47 человек
(1 курс, Б-1ИР),
(2 курс, Б-2ИР)
2 часа Студенты 1-1н,
1-2н, 1-3н групп
гуманитарного
факультета
2 часа 120 человек (3, 4
курс СПО и ВО)

сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь
январь

Внутривузовский
Краснокутский
февраль
фотоконкурс «Наука в В.С., СМУС
кадре»
Научно-практическая
Краснокутская
2 часа
Студенты
март
конференция,
Л.И.,
ППС
гуманитарного и
посвященная 75-летию кафедры
психологопобеды
в
Великой
педагогического
отечественной войне
факультетов
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Ярмарка
научных ППС кафедры
2 часа Студенты
сентябрь
объединений
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Дискуссионный клуб Ситак Л.А.
2 часа Студенты
октябрь
«История вещей»
психологопедагогического
факультета
Круглый стол «Роль и Кокова Ф.А.
1 час Студенты
декабрь
значение государства в
гуманитарного и
Конституции
и
психологоконституционном
педагогического
праве»
факультетов
Мастер – класс по теме: Степаненко Г.А. 2 часа 150
человек
февраль
«Стратегии
решения
(студенты
4

32.

33.

34.

математических задач.
Различные подходы к
типовым задачам»
Открытое занятие по Осокина В.Н.
дисциплине
«География»
«Зарубежная Азия»
Круглый
стол Буракова И.С.
«Здоровьесберегающие
технологии на уроках
информатики
в
начальной школе»
Всероссийская
Хубулова В.В.
студенческая научнопрактическая
конференция
«Перспективы науки и
образования»
(с
международным
участием)

курса СПО; 4 и 5
курсов ВО)
2 часа Студенты
курса СПО

1

март

2 часа Студенты
курса СПО

3

апрель

2 часа Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов

май

План работы Совета молодых ученых и студентов
№
п\п
1.

Сроки
проведения
Утверждение состава СМУС. Утверждение плана работы Сентябрь
СМУС на 2019-2020 учебный год
Информирование молодых ученых об отечественных и Октябрь
зарубежных
конференциях,
программах,
фондах,
финансирующих научные проекты
Развитие контактов с Советами молодых ученых других
В течение года
ВУЗов,
академических
организаций,
научноисследовательских учреждений и вузов России
Обновление информации о деятельности СМУС и В течение года
постоянная поддержка сайта Филиала СГПИ в г.
Железноводске
Создание и ведение базы данных по конкурсам и грантам В течение года
для молодых ученых в учебных заведениях и научноисследовательских организациях
Методический семинар «Моя первая научная публикация»
Ноябрь
Методический семинар «Актуальные вопросы организации, Ноябрь
выполнения и представления результатов научных
исследований»

Ответственные

Участники

Краснокутский В.С.

Члены СМУС

Данилова К.В.

Члены СМУС

Актив СМУС

Члены СМУС

Пономаренко В.П.

Члены СМУС

Михайлова М.А.

Члены СМУС

Краснокутский В.С.
Краснокутский В.С.

Кузнецова Ю.И.

9.
10.

Организация обучающего семинара для аспирантов, Декабрь
соискателей, молодых ученых «Твоя заявка на грант – 2020
(РГНФ)»
Проведение отчетно-выборной конференции
Январь
IX Олимпиада по педагогическим наукам «Шаг в науку»
Февраль

Члены СМУС
Члены
СМУС,
руководители НИРС,
научные
руководители ВКР
Члены СМУС

11.

Интеллектуальная игра «Нобелевская премия и ее лауреаты»

Краснокутский В.С.
Данилова
К.В.,
члены СМУС
Данилова
К.В.,
члены СМУС

Члены СМУС
Студенты 2-5 курсов
СПО и ВО
Студенты 1 курса
СПО и ВО

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Наименования мероприятия

Февраль

21

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Февраль
российской науки – 8 февраля
Участие молодых ученых в общественной жизни вуза.
В течение года

Краснокутский В.С.,
Данилова К.В.
Актив СМУС

Участие в конкурсе на лучшую научную статью студентов
СГПИ (СГПИ, г. Ставрополь).
Информационная поддержка, организация и контроль
участия молодых преподавателей и студентов в научных
конференциях и семинарах, проводимых в других научных
организациях и вузах.
Подготовка проектов для участия в молодежном форуме
«Машук»
Проведение отчетно-выборной конференции по итогам
работы СМУС

Март

Данилова К.В.

Апрель

Пономаренко В.П.

Май

Краснокутский В.С.

Июнь

Краснокутский В.С.

Члены СМУС, ППС,
студенты филиала
Члены СМУС, ППС,
студенты филиала
Члены СМУС, ППС,
студенты филиала
Члены СМУС, ППС,
студенты филиала
Члены СМУС, ППС,
студенты филиала
Члены СМУС, ППС,
студенты филиала

План работы школы молодого исследователя «Время науки»
№

Содержание, мероприятие

Сроки
выполнения

Ответственные за
выполнение

1

Проведение презентаций «Студенческая наука»

Сентябрь

Гончарова Н.В.

2

Организация и проведение анкетирования среди первокурсников

Сентябрь

Гончарова Н.В.

3

Круглый стол «Современные перспективы развития студенческой науки»

Октябрь

Гончарова Н.В.

4

Семинар «Информационные ресурсы науки»

Ноябрь

Таранов В.А.
Гончарова Н.В.

5

Семинар «Все в твоих руках»

Декабрь

Гончарова Н.В.

6

Подготовка и проведение недели студенческой науки

Февраль

Гончарова Н.В.

7

Семинар «Информационное обеспечение научной деятельности студентов»

Март

Курдова
И.В.,
библиотекой

зав.

22

8

Организация участия студентов в научно-практических конференциях различного В течение года Гончарова Н.В.
уровня (региональных, всероссийских, международных)

9

Организация участия студентов в олимпиадах различного уровня

В течение года Гончарова Н.В.

10 Подготовка, редактирование публикаций, научных статей, материалов, выступлений В течение года Гончарова Н.В.
и докладов студентов
11 Круглый стол «Государственная символика: история и современность»

Апрель

Гончарова Н.В.

12 Участие в научных конкурсах различного уровня

В течение года Гончарова Н.В.

13 Развитие контактов с научными и образовательными организациями региона

В течение года Гончарова Н.В.

14 Организация встреч с молодыми учеными, кандидатами и докторами наук

В течение года Гончарова Н.В.

15 Проведение лекций, мастер-классов, тренингов, деловых игр по направлению В течение года Гончарова Н.В.
интересов студентов и преподавателей
16 Круглый стол «Достижения современной науки в моей профессии»

Май

Гончарова Н.В.

17 Круглый стол «Право как феномен цивилизации»

Май

Гончарова Н.В.

23

24

