План по научно-исследовательской деятельности Филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический
институт» в г. Железноводске на 2020-2021 учебный год
Цель научно-исследовательской работы на 2020-2021 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.
Необходимо обозначить следующие основные направления научноисследовательской деятельности Филиала за 2020-2021 учебный год:
1.
Активизация публикационной активности ППС:
- участие в международных конференциях с возможностью публикации
в сборниках Scopus, WoS;
- публикации в бесплатных изданиях из перечня ВАК;
- повышение индекса цитируемости через создание шорт-листа;
- обеспечение изданиями всех дисциплин ОПОП;
- подготовка дорожной карты участия филиала в научных
мероприятиях.
2.
Активизация грантовой деятельности:
- результат деятельности проблемной группы и экспериментальной
площадки – заявка на грант;
- подача грантовых заявок совместно с головным вузом.
3.
Международное сотрудничество в рамках НИР:
- заключение договоров с педагогическими вузами за рубежом;
- организация стажировок и совместных мероприятий;
4.
Расширение
спектра
деятельности
действующих
экспериментальных площадок и их результативности через издание серии
методических пособий прикладного характера для пе-дагогических
работников образовательных организаций по результатам проведенных
научных исследований.
План проведения научных мероприятий Филиалом СГПИ
в г. Железноводске
№ Название мероприятия (конференции, семинара, круглого стола
п/п
и т.д.)

1.

СЕНТЯБРЬ 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

Организаторы
(ответственные
лица)
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

1

2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и из других вузов
Он-лайн лекция «Наша история…»
Лекция «Техногенные катастрофы и способы противодействия им»
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами
Организация и проведение ярмарки научных объединений
студентов

ОКТЯБРЬ 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
Дискуссионные качели: «Психологизация образования в контексте
дистанционного обучения»
Круглый стол «Образование - стратегия будущего», посвященный
95-летию основания Филиала СГПИ в г. Железноводске
Круглый стол «Проблемы историографии о развитии курортов
КМВ», посвященный 240-й годовщине со дня основания города
Пятигорска и 210-й годовщине со дня основания города
Железноводска
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами
Обучающий научный семинар «Написание курсовой работы» для
студентов 3 курса СПО и 2, 3 курса ВО

7.

Обучающий
научный
семинар
«Написание
квалификационной работы» 4 и 5 курса СПО и ВО

8.

Час первокурсника «Педагогические олимпы»

выпускной

Краснокутская
Л.И.
Бочаров С.С.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
Деканы
факультетов,
заведующие
кафедр,
руководители
СНО
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

Пилюгина Е.И.,
Качалова И.Н.
Краснокутская
Л.И.
Краснокутская
Л.И.
Краснокутский
В.С.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.,
Бережнова О.В.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская
Л.И.,
Перепелкина
Н.А.
Иванченко И.В.,
Данилова К.В.,
Бережнова О.В.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская
Л.И.,
Перепелкина
Н.А.
Бадулина Г.Е. –
гр 1 курса
2

9.
10.
1.

2.
3.
4.

5.

Участие в WoS Международный научный конгресс «Современная
наука, человек и цивилизация»
Круглый стол «Мужество параолимпийцев»
НОЯБРЬ 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
Интерактив «День психолога»
Дискуссия «Актуально ли сегодня утверждение Ф.П. Гааза:
«Спешите делать добро!»», к 240-летию со дня рождения Ф.П. Гааза
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами
Внутривузовский конкурс на лучшую научную студенческую
статью (1 этап)

6.

Круглый стол: «Организация информационно-развивающего
пространства, при взаимодействии центра дополнительного
образования и семьи» (в рамках экспериментальной площадки)

7.

Вебинар «Экономическая грамотность студентов в современных
условиях»
ДЕКАБРЬ 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
Брифинг «Школа будущих педагогов» (4 курс гуманитарного
факультета)
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами
Научно-практический семинар «Наука и студенческое сообщество.
Проблемы и перспективы»

1.

2.
3.

4.

Хубулова В.В.
Ярлыкова О.В.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

Качалова И.Н.
Краснокутская
Л.И.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.,
Бережнова О.В.,
Перепелкина
Н.А.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская
Л.И.
Ерохина Е.А.
Хутиева О.А.,
Бережнова О.В.,
Поповкина О.П.
Концевич Г.Е.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

Таранцова А.В.,
Захарова С.Н.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.,
Бережнова О.В.,
Перепелкина
Н.А.,
3

5.

Круглый стол «800 лет со дня рождения Александра Невского»

6.

Дискуссия «…а гражданином быть обязан», посвященная Дню
конституции.
Круглый стол «М.И. Моро-ученый, методист, учитель» - к 95-летию
со дня рождения.
ЯНВАРЬ 2021 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
Методический семинар для специалистов детского дома по
проблемам
психолого-педагогического
сопровождения
воспитанников детского дома (Государственное казенное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, "Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской")
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами
Региональные научные чтения, посвященные освобождению КМВ
от немецко-фашистских захватчиков.
Мастер-класс «Продуктивная деятельность в образовательном
процессе «Нетрадиционные техники в лепке»»
ФЕВРАЛЬ 2021 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
Интеллектуальная игра «Нобелевская премия и ее лауреаты»
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами
Олимпиада по педагогическим наукам «Шаг в науку»
Научный диспут: «Использование информационных технологий в
дошкольном возрасте» - это проблема?

7.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Круглый стол «Профилактика девиаций в студенческой среде
педагогического вуза»
Вебинар
«Валеологические
аспекты
здоровьесберегающих
технологий в ДОО»
Круглый стол «Математика – искусство современности»

Пилюгина Е.И.,
Краснокутская
Л.И.
Краснокутский
В.С.
Гончарова Н.В.
Подрезова Т.А.
Петрова М.Г.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

Пилюгина Е.И.,
Перепелкина
Н.А., Качалова
И.Н., Таболова
Э.С.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
Краснокутская
Л.И.
Поповкина О.П.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

Данилова К.В.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
Данилова К.В.
Хутиева О.А.
Бережнова О.В.,
Поповкина О.П.,
Ерохина Е.А.
Говенко Ю.А.
Ситак Л.А.
Степаненко Г.А.,
4

9.
10.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
1.

Мастер – класс «Типовые математические задачи: многообразие
подходов к решению»
Научный семинар «Русская философия»
МАРТ 2021 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
Декада кафедры педагогики и психологии «Научное наследие З.
Фрейда», посвященная 165-летию со дня рождения Зигмунда
Фрейда
Практический семинар для воспитанников детского дома
«Цифровое просвещение» (Государственное казенное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской")
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами
Устный журнал «Женские истории: знаменитые женщины
математики»
АПРЕЛЬ 2021 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
Круглый стол «Проблема использования технологий
дистанционного обучения при освоении курса «Педагогика»
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Защита
детства: проблемы, поиски, решения, приуроченная к Десятилетию
детства в России
Педагогическая гостиная «Секреты успешного учителя»
Круглый стол «60 лет со дня первого полета человека в космос»
МАЙ 2021 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение участия
профессорско-преподавательского состава и студентов во внешних
программах, конкурсах, выставках регионального и федерального

Петрова М.Г.
Степаненко Г.А.
Степаненко Г.А.,
Фенухин В.И.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

Пилюгина Е.И.,
ППС кафедры
Пономаренко
В.П.,
Перепелкина
Н.А., Пилюгина
Е.И.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
Петрова М.Г.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

Таранов В.А.,
Таболова Э.С.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.,
заведующие
кафедрами
Шкутина Н.С.
Осокина В.Н.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
5

2.

3.
4.

5.
6.
7.

1.

2.
3.
4.

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
Круглый стол по вопросам моделирования процесса комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
депривированны
воспитанников детского дома (Государственное казенное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, "Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской").
Круглый стол «Работа социального педагога по формированию
социальной активности у воспитанников детского дома»
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами
Научно-практический семинар «Современные педагогические
технологии в образовательном пространстве»
Интеллектуальная игра «Экспресс Победы»
Внутривузовский конкурс выпускных квалификационных работ

ИЮНЬ 2021 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
Круглый стол «Памятная дата - День памяти и скорби»
Круглый стол «Формирование профессиональных компетенций на
уроках физической культуры»
Организационно-методическое
сопровождение
на
стадиях
подготовки
и
реализации
проектов,
поддержанных
Министерствами, ведомствами, фондами

Пилюгина Е.И.,
Перепелкина
Н.А., Качалова
И.Н., Таболова
Э.С.
Перепелкина
Н.А.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.
Хутиева О.А.
Дудникова Т.А.
Хубулова В.В.,
заведующие
выпускающих
кафедр
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

Краснокутский
В.С.
Оробинская А.Н.
Марфутенко
Т.А.,
Хубулова В.В.

План научных публикаций
1. Монографии
№
п/п

1.

2.

Наименование издания
ФИО автора(ов)
(название раздела, главы /
(ответственного
параграфа в коллективной
редактора)
монографии)
кафедра начального и дошкольного образования
Продуктивная деятельность в
Хутиева О.А., Бережнова
образовательном процессе ДОО
О.В., Ерохина Е.А.
(монография)
кафедра историко-филологических дисциплин
Восстановление Пятигорска после
Краснокутская Л.И.

Место издания,
издательство

Ставрополь:
Издательство
«Логос»
Пятигорск:
6

3.

4.

немецко-фашистской оккупации в
«Снег»
период Великой Отечественной
войны ( глава в монографии)
Особенности создания и развития
Краснокутская Л.И.,
Ставрополь:
системы народного образования на
Краснокутский В.С.
Издательство
Пятигорье в 20-е годы XX в.
«Логос»
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Публикация коллективной
Буракова И.С.
Ставрополь:
монографии «Социокультурные и
Ситак Л.А.
Издательство
образовательные проблемы
Смирнова О.С.
«Логос»
молодежи»

2. Научные статьи в изданиях, индексируемых в базах Scopus, Web of
Science и др.
№
п/п
1.

Ф.И.О. автора

Примерное название работы

Объем,
Соавторы
п.л.
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Буракова И.С.
Коммуникативная толерантность
0,5
Концевич Г.Е.
студентов высших учебных
Ситак Л.А.
заведений как социальный фактор
формирования образовательной
среды

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

2.

3.

4.

5.

6.

ФИО автора

Примерное название работы

Объем,
п.л.
кафедра начального и дошкольного образования
Бережнова О.В.
Психологическое
сопровождение
0,5
социализации подростков в условиях
детского дома
Марфутенко
Профессиональная
подготовка
0,5
Т.А.
студентов к преподаванию предмета
«Математика» в начальной школе.
кафедра педагогики и психологии
Пилюгина Е.И.
Психологическое
сопровождение
0,5
социализации подростков в условиях
детского дома
Перепелкина
Снижение
рисков
девиантного
0,5
Н.А.
поведения воспитанников детского
дома в социально-педагогической
профилактике
кафедра историко-филологических дисциплин
Васильева Л.В.
Топонимия
Кавказских
0,7
Минеральных Вод: структурный
анализ
Гончарова Н.В.
Философия
этнопедагогики:
0,4
диалектика
развития
и
современность

Соавторы
Пилюгина Е.И..

Бережнова О.В.
Захарова С.Н.

Зимина А.И.
Фенухин В.И.

7

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Краснокутский
В.С.

Влияние решений Всероссийского
0,5
съезда по улучшению отечественных
лечебных мест в формировании
условий для реабилитации больных и
раненых воинов на курортах Терской
области в годы Первой мировой
войны (1914-1917гг.)
Краснокутская
Проблемы
преемственности
в
0,5
Краснокутский
Л.И.
деятельности министерства торговли
В.С.
и промышленности по управлению
курортами Кавказских Минеральных
Вод (1905 -1914гг.)
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Степаненко Г.А. «Математика
и
социально0,5
гуманитарные знания»
Концевич О.С.
«Урегулирование убытков ЧЕРЕЗ
0,5
Европротокол»
Фенухин В.И.
Философия
этнопедагогики:
0,5
диалектика
развития
и
современность
Говенко Ю.А.
«Девиации
молодежи
как
0,5
социальная проблема»
Хубулова В.В.
«Умный город как полюс роста
0,5
цифровой экономики»
Ярлыкова О.В.
«Профессиональная
подготовка
0,5
студентов педагогического вуза на
современном этапе»
Бочаров С.С.
«Педагогическая
сущность
и
0,5
содержание
инклюзивного
образовательного процесса в детских
учреждениях санаторного типа»
Ситак Л.А.
«Экологические
проблемы
0,5
человечества
–
вызовы
современности»

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

2.

3.

Ф.И.О. автора

Примерное название работы

Объем,
п.л.
кафедра начального и дошкольного образования
Бережнова О.В.
Формирование предпосылок учебной
0,3
деятельности старших дошкольников
средствами
учебно-игровой
деятельности
Марфутенко
Формирование
алгоритмического
0,3
Т.А., Петрова
мышления на уроках математики в
М.Г.
начальной школе
Хутиева О.А.,.
Психолого-педагогические условия
0,3
развития
субъектности
детей
дошкольного возраста

Соавторы
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Чепуков К.Ю.

Развитие творческих способностей
0,3
младших школьников во внеурочной
деятельности
Ерохина
Педагогические
условия
0,3
Е.А.,Поповкина формирования культуры творческой
О.П.
деятельности старших дошкольников
Ланцова Т.И.
Развитие
музыкально-сенсорных
0,3
способностей у детей младшего
школьного
возраста
средствами
музыкально-дидактических пособий
и игр
кафедра педагогики и психологии
Пилюгина Е.И.
Психолого-педагогическое
0,5
сопровождение
развития
депривированных
воспитанников
детского дома
Пилюгина Е.И.
Психологические
детерминанты
0,5
профессионального
самосознания
педагога в современных условиях
Таболова Э.С.
Психолого-педагогические условия
0,5
дистанционного
обучения
при
изучения курса «Педагогика»
Качалова И.Н.
Современные
технологии
0,5
дистанционной работы педагогапсихолога
в
условиях
образовательного пространства вуза
Таранов В.А.
Профессионализация
0,5
педагогического вуза в условиях
дистанционного обучения
кафедра историко-филологических дисциплин
Васильева Л.В.
Формирование
орфоэпической
0,5
компетенции средствами русского
языка
Васильева Л.В.
Лингвокультурологический анализ
0,5
онима
Бештау
как
системообразующего оронима в
топонимии Кавказских Минеральных
Вод
Гончарова Н.В.
Формирование общегражданских и
0,4
этнических систем ценностей в
процессе
образовательной
и
воспитательной работы вуза
Данилова К.В.
Формирование
коммуникативной
0,3
компетенции через сказки-сочинения
на уроках литературного чтения в
начальной школе
Краснокутский
Специфика организации музейной
0,5
В.С.
практики студентов
в условиях
дистанционного обучения
Кузнецова Ю.И. Из истории развития волонтёрского
0,7
движения

Иванченко И.В.

Евдокимов А.Н.
Таранов В.А.

Таранцова А.В

Сотникова О.И.

Краснокутская
Л.И.
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18.

Пикалова Т.Г.

19.

Пикалова Т.Г.

20.

Подрезова Т.А.

21.

Подрезова Т.А.

22.

Подрезова Т.А.

23.

Решетникова
В.В.

24.

Решетникова
В.В.

25.

Сотникова О.И.

26.

Сотникова О.И.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

Применение
информационных
технологий в изучении иностранного
языка в группах СПО в условиях
дистанционного обучения
Формирование
умений
самоорганизации и самоконтроля в
процессе самостоятельной работы
студентов СПО по иностранному
языку
Организация дискуссий на уроках
истории
Активизация
познавательных
способностей обучающихся 6 класса
на уроках по истории Средних веков
с
использованием
технических
средств обучения
Особенности методики обучения
военным событиям в школьном курсе
Инновационные подходы в методике
преподавания
иностранного
(английского) языка
Специфика иноязычной онлайнкоммуникации
в
условиях
организации
дистанционного
обучения иностранному языку в
ВУЗе
Литературное краеведение в школе

0,3

0,4

0,3

Закалина Л.С.

0,3

Черновой А.Д.

0,3

Скрипникова
Л.С.

0,7

0,5

0,5

Васильева Л.В.

Крестьянская тема в пьесах Л.Н.
0,5
Васильева Л.В.
Толстого
Суховеева Н.Д.
Пути
и
методы
обучения
0,3
иностранному языку в рамках
дистанционного образования
Щербакова Е.Л. Специфика
профессиональной
0,4
готовности
учителя
начальных
классов
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Степаненко Г.А. Логические задачи по математике
0,3
для дошкольников
Хубулова В.В.
«Субконтракция
как
механизм
0,2
взаимодействия субъектов малого и
среднего бизнеса»
Говенко Ю.А.
«Профилактика употребления ПАВ в
0,2
условиях
цифровизации
образования»
Говенко Ю.А.
«Преподавание
дисциплин
0,2
правоведческого
цикла
в
педагогическом вузе»
Степаненко Г.А. Публикация из перечня РИНЦ «Что
0,2
не так со школьной математикой.
Пробелы в обучении»
10

0,2

41.

«Мыслительные
приемы
при
формировании
геометрических
представлений
старших
дошкольников»
Буракова И.С.
«Проблемы
профилактики
компьютерной
зависимости
обучающихся»
Степаненко Г.А.. «Активизация мышления младших
школьников
путем
решения
логических задач»
Ситак Л.А.
«Медико-биологические
и
социальные
проблемы
здоровья
человека»
Оробинская А.Н. «Пропаганда занятий физической
культуры и спортом в студенческой
среде»
Осокина В.Н.
Проблемы
безопасности
жизнедеятельности
в
условиях
дистанционного обучения»
Осокина В.Н.
«Формирование профессиональных
компетенций студентов в условиях
дистанционного обучения вуза»
Концевич Г.Е.
«Товар и товарная политика»

42.

Концевич Г.Е.

0,2

43.

Фенухин В.И.

44.

Бочаров С.С.

45.

Бочаров С.С.

46.

Ярлыкова О.В.

47.

Ярлыкова О.В.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Буракова И.С.

«Толерантность:
проблемы
воспитания и способы их разрешения
в педагогике»
«Формирование общегражданских и
этнических систем ценностей в
процессе
образовательной
и
воспитательной работы вуза»
«Биохимические аспекты
циклических упражнений на примере
бега на стредние и длинные
дистанции»
«Актуальность
преподавания
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
студентов
гуманитарных вузов»
«Работа с детьми с ОВЗ в поле
адаптированной
физической
культуры»
«Актуальные
вопросы
общей
физической подготовки студентов
педагогического вуза»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

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

1.

2.

ФИО
преподавателя

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

а) всероссийские
Иванченко И.В., IV Всероссийская научно-практическая
Марфутенко Т.А., конференция
«Защита
детства:
проблемы,
поиски,
решения»,
Хубулова В.В.,
Решетникова В.В., приуроченная к Десятилетию детства в
России
Ланцова Т.И.,
Краснокутская
Л.И.,
Пилюгина Е.И.,
Бережнова О.В.,
Перепелкина
Н.А. и др.
б) городские, межвузовские, вузовские
Краснокутская
Круглый стол «Образование - стратегия
Л.И.
будущего»,
посвященный
95-летию
снования
Филиала
СГПИ
в
г.
Железноводске

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

Кафедра ИФД

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

1.

2.

3.

Тема опытноУчреждение, на
эксперименбазе которого
тальной работы
выполняется
Статус
эксперимент
площадки
(федеральная,
краевая,
городская,
вузовская)
Бережнова О.В. «Интерактивная
Центр
площадка как
всестороннего
форма
развития
сотрудничества
«Уникум»
педагогов, детей (Филиал СГПИ
и родителей»
г. Железноводск)
(вузовская)
Марфутенко
«Формирование
Базовая
Т.А.
современной
общеобразовацифровой
тельная школа
школы
Филиала СГПИ
посредством
в г.
электронных
Железноводске
образовательных
ресурсов»
(вузовская)
Подрезова Т.А. «Формирование Филиал СГПИ в
лингвокультурол
г.

Форма
участия
(научный
руководитель,
куратор,
исполнитель)

Планируемые
результаты
работы в 20202021 гг.
(монография,
статья и др.)

Научный
руководитель

статья

Научный
руководитель

статья

Научный
руководитель

Научные статьи,
словарь
12

Васильева Л.В.
Суховеева Н.Д.

4.

Перепелкина
Н.А.

огической
компетенции
обучающихся
средствами
лингвокраеведче
ского и
культурологичес
кого аспектов
литературы
Ставропольского
края»

Комплексное
психологическое
и социальнопедагогическое
сопровождение
депривированны
х воспитанников
детского дома в
условиях
цифрового
образовательног
о пространства

Железноводске

б) краевая
ГКУ «Детский
дом № 10» п.
Иноземцево г.
Железноводска

Исполнитель
Исполнитель

Научный
руководитель

терминов,
индивидуальные
проекты по
тематике
площадки,
создание
учебнометодических
пособий,
мифологическог
о словаря
Ставропольског
о края и перевод
его на
английский
язык, внедрение
элективного
курса «Мифы
народов
Северного
Кавказа (на
примере
Ставропольског
о края).
Исторический
аспект»
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

13

образования
Участие в
конкурсах и
грантовых
исследованиях.
СевероКавказский
молодёжный
форум «Машук2021»

2.

Преподаватели кафедры ИФД

Краснокутская
Л.И.

3.

Преподаватели кафедры ИФД

Участие в
конкурсах и
грантовых
исследованиях на
грант РНЦ

Подрезова Т.А.

4.

Преподаватели кафедры ИФД

Участие в
конкурсе фонда
развития
отечественного
образования
«Лучшая научная
книга»

ППС

5.

Таранов В.А., Таболова Э.С.

1

6.

Пилюгина Е.И., Савенкова Д.А

АИС
«Росмолодежь»
Конкурс
на
предоставление
субсидий
в
рамках
программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации»
Всероссийский
конкурс
молодежных
проектов
Росмолодежи
Всероссийский
молодежный
образовательный
форум
"Территория
смыслов" 2021»

1

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

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

ФИО руководителя

ФИО студентов,
аспирантов,
факультет, курс,
группа
Иванова А.., гр. Б4ДН

Примерная
дата
проведения
(месяц)
Октябрь

VII Международная
научно-практическая
конференция
«Приоритеты
педагогики и
современного
образования»
Международная
научно-практическая
конференция
«Образование в
цифровую эпоху»
XI Всероссийская с
Международным
участием научнопрактическая
конференция
студентов и молодых
ученых «Мир без
границ», посвященная
Всемирному Дню
инвалидов (ГБОУ ВО
СГПИ, г. Ставрополь)
IV Всероссийская
научно-практическая
конференция «Защита
детства: проблемы,
поиски, решения»,
приуроченная к
Десятилетию детства
в России (Филиал
СГПИ в г.
Железноводске)
II Всероссийской
научно-практической
конференции
студентов и молодых
ученых
«Наука и
образование:
тенденции, проблемы
и перспективы
развития» (с
международным

Качалова И.Н.

Захарова С.Н.

Рыбкина А. Б-3ДН

Декабрь

Члены
профессорскопреподавательского
состава Филиала

Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов

Декабрь

Члены
профессорскопреподавательского
состава Филиала

Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов

Апрель

Члены
профессорскопреподавательского
состава Филиала

Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов

Май

15

участием)

2. Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, проводимых
внешними организациями
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие

ФИО руководителя

Примерное
количество
участников (ФИО
студентов,
аспирантов,
факультет, курс,
группа)
кафедра начального и дошкольного образования
Конкурс «Учитель
Марфутенко Т.А.,
5 студентов
года 2021»
Бадулина Г.Е.
гуманитарного
факультета
Всероссийская
Чепуков К.Ю.
2 студента
онлайн-олимпиада
гуманитарного
олимпиада по
факультета
дисциплине
«Основы
изобразительного
искусства»
Международный
Бережнова О.В
Алтуева А.А.,студентка
конкурс выпускных
гр.5Д
квалификационных
работ«Interelover2021»
кафедра педагогики и психологии
Всероссийские
Пилюгина Е.И.,
20 студентов
олимпиадыпо
Иванченко И.В.,
психологопсихологии и
Перепелкина Н.А.
педагогического и
педагогике
гуманитарного
факультетов
Всероссийская
Бадулина Г.Е.
2 человека 3 курса СПО
Олимпиада
«Педагогическая
практика»
Всероссийская
Пилюгина Е.И.
2 человека Б-5П, Б-4П
олимпиада для
студентов и
выпускников «Магия
магистратуры.
Соедини науку и
практику!"
Онлайн-олимпиада Качалова И.Н.
2 человека, гр. Б-3ДН
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине:
"Основы
психологии"

Примерная
дата
проведения
(месяц)

Январь
Март

Май

в течение
года

Декабрь

Декабрь

Январь

16

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Онлайн-олимпиада Захарова С.Н
2 человека., гр. Б-2ДН
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине:
"Специальная
педагогика"
Онлайн-олимпиада Перепелкина Н.А.
2 человека Б-5П, Б4-П
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
Международная
Суховеева Н.Д.
16 человек
олимпиада по
английскому языку,
проводимая на
портале
дистанционных
проектов по
английскому языку
«Англиус» в 20202021 учебном году.
I Международная
Суховеева Н.Д.
13 человек
олимпиада по
английскому языку
Международный
педагогический
портал
Международная
интернет олимпиада
«Солнечный свет»
по английскому
языку для студентов.
Международный
конкурс для детей и
молодежи «Умные и
талантливые»
II Всероссийская
олимпиада по
Литературе для
студентов. Mirolimpiad.ru
III Всероссийская
олимпиада по

Февраль

Март

Март

В течение
года

В течение
года

Суховеева Н.Д.

1 человек

Сентябрь

Васильева Л.В.

1 человек

Январь
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15.

16.

17.

18.

Русскому Языку для
студентов. Mirolimpiad.ru
XII Всероссийская
Васильева Л.В.
1 человек
Январь
олимпиада
«Мыслитель».
Русский язык
(студенты).
Всероссийская
Краснокутскя Л.И.
2 человека
Январь
олимпиада по
дисциплине
«История России».
Mir-olimpiad.ru
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»

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

1.

2.

3.

Мероприятие

Целевая
аудитория
(факультет,
курс, группа)
Примерное
количество
участников
кафедра начального и дошкольного образования
Ярмарка научных
Кафедра НДО
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
общие положения,
Марфутенко
курсов ВО;
требования к
Т.А., Хубулова
студенты 3 курса
выполнению
В.В.
СПО)
Круглый стол:
«Организация

информационно-

ФИО
преподавателя

Ерохина Е.А.
Хутиева О.А.,
Бережнова

Объе
мв
часах

2 часа

3-5д группа

Примерная
дата
проведения
(месяц)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

18

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

развивающего
пространства, при
взаимодействии центра
дополнительного
образования и семьи»
(в рамках
пед.площадки)
Обучающий семинар
для выпускников
начального и
дошкольного
образования, заочной
форм обучения
«Государственная
итоговая аттестация»
Участие во
внутривузовском
конкурсе «Лучшая
научная статья»
Круглый стол
М.И.Моро-ученый,
методист, учитель» -к
95-летию со дня
рождения
Мастер классПродуктивная
деятельность в
образовательном
процессе
«Нетрадиционные
техники в лепке»
Научный диспут:
«Использование
информационных
технологий в
дошкольном возрасте»это проблема?
Устный журнал
«Женские истории:
знаменитые женщиныматематики»

О.В.,Поповкина
О..

Бережнова О.В.,
Марфутенко
Т.А.,
Ланцова Т.И.

2 часа

Бережнова О.В и 2 часа
ППС кафедры

Б5Д; Б5Н
группы

Ноябрь

Студенты
психологопедагогического
факультета
3Н группа

Декабрь

Петрова М.Г.

2 часа

Поповкина О.П.

2 часа

Студенты
гуманитарного
факультета

Январь

Хутиева О.А.
Бережнова О.В.,
Поповкина О.П.,
Ерохина Е.А.

2
часа

Студенты
психологопедагогического
и гуаниарого
факультетов

Февраль

Петрова М.Г..

2 часа

Студенты
гуманитарного
факультета

Март

Шкутина Н.С.

2 часа

Студенты
гуманитарного
факультета
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

Педагогическая гостиная
«Секреты успешного
учителя»

Декабрь

Апрель

Сентябрь

Октябрь
19

13.

14.

15.

16.

«Курсовые работы:
общие положения,
требования к
выполнению»
Методический семинар
для специалистов
детского дома по
проблемам психологопедагогического
сопровождения
воспитанников
детского дома
(Государственное
казенное учреждение
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
"Детский дом
(смешанный) №10 им.
Н.К. Крупской")
Практический семинар
для воспитанников
детского дома
«Цифровое
просвещение»
(Государственное
казенное учреждение
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
"Детский дом
(смешанный) №10 им.
Н.К. Крупской")
Брифинг «Школа
будущих педагогов» (4
курс гуманитарного
факультета)
Круглый стол
«Проблема
использования
технологий
дистанционного
обучения при освоении
курса «Педагогика»

Пилюгина Е.И.,
Иванченко И.В.,
Пилюгина Е.И.,
Перепелкина
Н.А., Качалова
И.Н., Таболова
Э.С.

(студенты 2, 3, 4
курсов ВО;
студенты 3 курса
СПО)
2 часа
группа Б-3ДН,
группа Б-4ДН

Пономаренко
В.П.,
Перепелкина
Н.А., Пилюгина
Е.И.

2 часа

Таранцова А.В.,
Захарова С.Н.

2 часа

Таранов В.А.,
Таболова Э.С.

Группы Б-5ДН,
Б-2ДН

150 человек
(студенты 4
курса СПО; 4 и 5
курсов ВО)
2 часа
группа Б-3ДН,
группа Б-4ДН

Январь

Март

Декабрь

Апрель

20

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Круглый стол по
Пилюгина Е.И., 2 часа
группа Б-3ДН,
Май
вопросам
Перепелкина
группа Б-4ДН
Н.А., Качалова
моделирования
процесса комплексного
И.Н., Таболова
Э.С.
психологопедагогического
сопровождения
депривированны
воспитанников
детского дома
(Государственное
казенное учреждение
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
"Детский дом
(смешанный) №10 им.
Н.К. Крупской")
кафедра историко-филологических дисциплин
Участие
Величко И.В.
1
Студенты
Сентябрь
международном
первых курсов
диктанте в День
грамотности
Круглый стол
Краснокутская
1
Б-1ИО
Октябрь
«Проблемы
Л.И.
Б-2ИО
историографии о
Б-3ИР
развитии курортов
Б-4ИР
КМВ», посвященный
240-й годовщине со дня
основания города
Пятигорска и 210-й
годовщине со дня
основания города
Железноводска
Международная акция
Кафедра ИФД
1
Студенты
Ноябрь
«Тест по истории
2020,
Великой
апрель 2021
Отечественной войны»
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Ярмарка научных
ППС кафедры
2 часа
Студенты
Сентябрь
объединений
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Лекция «Техногенные Бочаров С.С.
2 часа
Студенты
Сентябрь
катастрофы и способы
психологопротиводействия им»
педагогического
факультета
Круглый
стол Ярлыкова О.В. 2 часа
150 человек
Октябрь
«Мужество
(студенты 4
параолимпийцев»
курса СПО; 4 и 5
21

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Вебинар
«Экономическая
грамотность студентов
в
современных
условиях»
Круглый
стол
«Профилактика
девиаций
в
студенческой
среде
педагогического вуза»
Вебинар
«Валеологические
аспекты
здоровьесберегающих
технологий в ДОО»
Круглый
стол
«Математика
–
искусство
современности»

2 часа
Концевич Г.Е.
Говенко Ю.А.

2 часа

Ситак Л.А.

2 часа

Степаненко Г.А., 2 часа
Петрова М.Г.

Мастер
–
класс Степаненко Г.А. 2 часа
«Типовые
математические задачи:
многообразие подходов
к решению»
Научный
семинар Степаненко Г.А., 2 часа
«Русская философия»
Фенухин В.И.

30.

Круглый стол «60 лет Осокина В.Н.
со дня первого полета
человека в космос»

2 часа

31.

Круглый
стол Оробинская А.Н. 2 часа
«Формирование
профессиональных
компетенций на уроках
физической культуры»

курсов ВО)
Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Студенты 3
курса СПО

Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов
Студенты
гуманитарного и
психологопедагогического
факультетов

Ноябрь

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Апрель

Июнь
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План работы Совета молодых ученых и студентов
на 2020-2021 учебный год
№
п\п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименования мероприятия
Утверждение состава СМУС. Утверждение плана работы
СМУС на 2020-2021 учебный год
Информирование молодых ученых об отечественных и
зарубежных
конференциях,
программах,
фондах,
финансирующих научные проекты
Развитие контактов с Советами молодых ученых других
ВУЗов,
академических
организаций,
научноисследовательских учреждений и вузов России
Обновление информации о деятельности СМУС и
постоянная поддержка сайта Филиала СГПИ в г.
Железноводске
Создание и ведение базы данных по конкурсам и грантам
для молодых ученых в учебных заведениях и научноисследовательских организациях
Методический семинар «Моя первая научная публикация»
Методический семинар «Актуальные вопросы организации,
выполнения и представления результатов научных
исследований»

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные

Участники

Краснокутский В.С.

Члены СМУС

Октябрь

Данилова К.В.

Члены СМУС

В течение года

Актив СМУС

Члены СМУС

В течение года

Пономаренко В.П.

Члены СМУС

В течение года

Михайлова М.А.

Члены СМУС

Ноябрь
Ноябрь

Краснокутский В.С.
Краснокутский В.С.

Декабрь

Кузнецова Ю.И.

9.
10.

Организация обучающего семинара для аспирантов,
соискателей, молодых ученых «Твоя заявка на грант – 2021
(РГНФ)»
Проведение отчетно-выборной конференции
Олимпиада по педагогическим наукам «Шаг в науку»

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

Январь
Февраль

11.

Интеллектуальная игра «Нобелевская премия и ее лауреаты»

Февраль

12.

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню
российской науки – 8 февраля

Февраль

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

Члены СМУС
Студенты 2-5 курсов
СПО и ВО
Студенты 1 курса
СПО и ВО
Члены СМУС, ППС,
студенты филиала

6.
7.

8.

23

13.

Участие молодых ученых в общественной жизни вуза.

14.

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

15.

16.
17.

В течение года

Актив СМУС

Март

Данилова К.В.

Апрель

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

Пономаренко В.П.

Май

Краснокутский В.С.

Июнь

Краснокутский В.С.

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

Гончарова Н.В.,
Пономаренко В.П.

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»

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

Март

Ряховская
Е.А..,
библиотекой

зав.

В течение года Гончарова Н.В.

10 Подготовка, редактирование публикаций, научных статей, материалов, выступлений В течение года Гончарова Н.В.
24

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.

25

