Научно-исследовательская работа Филиала СГПИ в г. Железноводске
Научно-исследовательская работа является одним из приоритетных
направлений деятельности, важнейшим вектором развития филиала.
Ключевая цель научно-исследовательской деятельности:
Совершенствование научных исследований и их внедрение в учебновоспитательный процесс.
Задачи научно-исследовательской деятельности:
1. Укрепление и развитие научного потенциала, творческих способностей
профессорско-преподавательского и студенческого состава филиала, через
различные формы обмена опытом с учеными ГБОУ ВО СГПИ, расширение
сотрудничества
2. Усиление публикационной деятельности и привлечение преподавателей и
студентов к участию в международных, всероссийских и региональных научных
конференциях, семинарах и других мероприятиях
3. Организация временных научно-исследовательских коллективов для
участия преподавателей и студентов в различных программах, конкурсах, в том
числе на получение грантов, проведение индивидуальной работы по формированию
у студентов системного мышления в новых условиях экономического развития.
Основные научные направления кафедр в Филиале СГПИ в
г. Железноводске
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование кафедры

Тематика научного направления

Кафедра педагогики и
психологии
Кафедра начального и
дошкольного образования
Кафедра историкофилологических дисциплин
Кафедра гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин

Профессиональная подготовка студентов в педагогическом
вузе
Личностно-ориентированные
модели
обучения
и
воспитания дошкольников и младших школьников
Лингвистическая и историческая компетентность в
историко-филологическом образовании
Формирование
социо-гуманитарной
компетенции
студентов и развития личности в условиях непрерывного
образовательного комплекса в системе педагогического
образования КМВ

План проведения научных мероприятий Филиалом СГПИ в
г. Железноводске в 2021-2022 учебном году
№
п/п

1.

Мероприятие (конференции, семинара, круглого стола и т.д.)
СЕНТЯБРЬ 2021 г.
Организационное и научно-методическое сопровождение участия
профессорско-преподавательского состава и студентов во внешних

Организаторы
(ответственные
лица)
Ланцова Т.И.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

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
Золотая лекция для первокурсников «Освоение Кавказских
Минеральных Вод вначале XIX в. как один из аспектов деятельности
европейских просветителей».
Организационно-методическое сопровождение на стадиях подготовки
и реализации проектов, поддержанных Министерствами, ведомствами,
фондами
Организация и проведение ярмарки научных объединений студентов
Издание подготовленных в соответствии с планом изданий по
государственному заданию трудов.
Проведение совещаний с заведующими кафедрами, ответственными по
кафедрам за НИРС, руководителями ОЭП по вопросам организации
НИР и НИРС в 2021-2022 уч.г.
Организация работы ППС кафедр по подготовке пакетов документов
для подачи заявок на гранты РФФИ, РОСМОЛОДЕЖЬ. Корректировка
форм заявок грантов
Обновление информации по разделу о НИР на сайте филиала
Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям НИР
и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на сайте
института и в социальных сетях
Организация
работы
студенческих
научных
объединений,
действующих в 2021-2022 уч. г. (уточнение их перечня, состава
участников и руководителей, планирование работы)
ОКТЯБРЬ 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
Научный диспут «Детская республика Януша Корчака»
Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям НИР
и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на сайте
института и социальных сетях.
Круглый стол «Героическая оборона Кавказа в историографии
Истории России»
Организационно-методическое сопровождение на стадиях подготовки
и реализации проектов, поддержанных Министерствами, ведомствами,
фондами
Круглый стол «Вектор Десятилетия детства: счастливые дети –
счастливая страна»
Круглый стол «Лирическое настроение в пейзажах Левитана»
Диспут «Игра-это серьезно: современные проблемы развития игровых
навыков дошкольников»

Краснокутская Л.И.
Ланцова Т.И.,
Пилюгина Е.И.
Деканы факультетов,
заведующие кафедр,
руководители СНО
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
члены СМУС
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
Ланцова Т.И.,

Пилюгина Е.И.,
Перепелкина Н.А.,
Качалова И.Н.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
члены СМУС
Подрезова Т.А.
Ланцова Т.И.
Пилюгина Е.И.
Чепуков К.Ю.
Ерохина Е.С.,
студенты 4 курса

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

НОЯБРЬ 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
Дискуссия
«Проблема
сохранения
культурного
наследия»
приуроченная ко дню памяти Дмитрия Сергеевича Лихачёва.
Организационно-методическое сопровождение на стадиях подготовки
и реализации проектов, поддержанных Министерствами, ведомствами,
фондами
Круглый стол «Формирование основ художественно-эстетической
культуры старших дошкольников в процессе ознакомления с
православной архитектурой»
Круглый стол для студентов 3 курса СПО «Ломоносов М.В. – первый
русский ученый – естествоиспытатель»
Тематический лекторий «Экономическая грамотность студентов в
современных условиях»
Координация деятельности кафедр и филиалов, руководителей ОЭП
по подготовке отчета по научной работе за 2021 г. и плана научной
работы на 2022 г. Проведение консультаций
Проведение заседания РИС по результатам экспертной и издательской
деятельности в вузе в 2021 г.
Мониторинг и координация деятельности института по вопросам
участия студентов, аспирантов в конкурсах различного уровня
Организация и проведение мероприятий в рамках дней студенческой
науки (26 ноября - 21 декабря)
Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям НИР
и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на сайте
института и социальных сетях
ДЕКАБРЬ 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
Организационно-методическое сопровождение на стадиях подготовки
и реализации проектов, поддержанных Министерствами, ведомствами,
фондами
Круглый стол «Защита материнства и детства в России»
Круглый стол «Использование ИКТ в процессе формирования
элементарных математических представлений»
Неделя науки, посвященная завершению «Года науки и технологий»
Участие в XI Всероссийской научнопрактической конференции
студентов и молодых ученых «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» (СГПИ,
г. Ставрополь)
Внутривузовский конкурс на лучшую научную студенческую статью

Ланцова Т.И.

Краснокутская Л.И.
Ланцова Т.И.
Хутиева О.А.,
Поповкина О.П.
Осокина В.Н.
Концевич Г.Е.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.,
Бабитова Л.А.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.,
зав.кафедрами
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
Ланцова Т.И.

Ланцова Т.И.
Ланцова Т.И.
Ерохина Е.С. и
студенты 4 курса
Ланцова Т.И.
Ланцова Т.И.,
Бережнова О.В.,
Перепелкина Н.А.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская Л.И.
Неверова Т.А.,

(1 этап)

8.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

Круглый стол, посвященный Всемирному дню информационной
безопасности
ЯНВАРЬ 2022 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
Конкурс проектной студенческой деятельности по развитию речи
детей дошкольного возраста: «Учимся говорить»
Организационно-методическое сопровождение на стадиях подготовки
и реализации проектов, поддержанных Министерствами, ведомствами,
фондами
Ярмарка грантовых идей
Научные
чтения,
посвящённые
освобождению
Кавказских
Минеральных Вод от немецко-фашистских захватчиков
IV Всероссийская научно-практическая конференции студентов и
молодых ученых «Наука и образование: тенденции, проблемы и
перспективы развития» (с международным участием), приуроченная
ко Дню Российской науки
Разработка и утверждение перспективных планов работы на 2022 г.:
- кафедр филиала;
- опытно-экспериментальных площадок;
Разработка плана изданий на 2022 г.
ФЕВРАЛЬ 2022 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
Олимпиада по педагогическим наукам «Шаг в науку»
Круглый стол «Особенности педагогической деятельности в условиях
дистанционного обучения»
Сдача и утверждение отчетных материалов: Статистический отчёт по
форме 2-Наука (годовой)
Проведение комплекса научных мероприятий в рамках празднования
Дня российской науки (8 февраля)
МАРТ 2022 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

Бережнова О.В.,
Перепелкина Н.А.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская Л.И.
Буракова И.С.
Ланцова Т.И.

Хутиева О.А.
студенты группы Б4дн
Ланцова Т.И.
Пилюгина Е.И.
Краснокутский В.С.
Ланцова Т.И.,
Бережнова О.В.,
Перепелкина Н.А.,
Пилюгина Е.И.,
Краснокутская Л.И.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.,
руководители ОЭП,
зав. кафедрами
Ланцова Т.И.

Кузнецова Ю.И.
Буракова И.С.
Ланцова Т.И.,
Старицына Н.И.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.,
зав. кафедрами
Ланцова Т.И.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

1.

2.

уровня в рамках электронной и почтовой рассылки министерства
Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и из других вузов
Межкафедральная декада «Искусство глазами особенного ребенка»
Семинар – дискуссия «Естествознание - историческое развитие и
место в современном мире» (1 курс СПО)
Организационно-методическое сопровождение на стадиях подготовки
и реализации проектов, поддержанных Министерствами, ведомствами,
фондами
Дискуссия «Устарел ли труд Петра Великого «Юности честное
зерцало»?»
Мастер-класс «Использование интерактивных методов по развитию
речи на ООД в ДОО»
Сдача и утверждение отчетных материалов:
- Статистический отчёт по форме 2-Наука краткая;
- Отчет о выполнении госзадания в части «НИР» (1 квартал)
Мониторинг официального сайта Министерства просвещения
Российской Федерации и Министерства науки и март Зам. начальника
НИУ, специалист по метод. работе НИУ высшего образования
Российской Федерации, Росмолодежи на предмет объявления грантов
по реализации мероприятий Федеральных Целевых Программ
«Развитие образования», «Русский язык»
АПРЕЛЬ 2022 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 «Моя профессия - успешность»

Бережнова О.В.
Пилюгина Е.И.
Перепёлкина Н.А.
Назаренко Н.Н.
Ланцова Т.И.
Краснокутская Л.И.
Хутиева О.А.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.
Ланцова Т.И.,
Неверова Т.А.,
Пилюгина Е.И.

Ланцова Т.И.

Петрова М.Г.

3.

Научный диспут «Воспитательная система А.С. Макаренко в контексте
перспектив развития современного российского образования»

Лалаян А.Ю.

4.

Организационно-методическое сопровождение на стадиях подготовки
и реализации проектов, поддержанных Министерствами, ведомствами,
фондами
Организация и проведение V Всероссийской научно-практической
конференции «Защита детства: проблемы, поиски, решения»

Ланцова Т.И.

5.

6.

1.

Неделя финансовой грамотности:
- круглый стол «Финансовая грамотность в цифровом мире»
- беседа «С деньгами на «ТЫ»
- лекция «Цифровые решения для жизни»
МАЙ 2022 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

Ланцова Т.И.,
заведующие
кафедрами
Буракова И.С.
Говенко Ю.А.

Ланцова Т.И.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.
4.

Организационно-методическое сопровождение на стадиях подготовки
и реализации проектов, поддержанных Министерствами, ведомствами,
фондами
Круглый стол, посвященный международному Дню защиты детей
«Цифровая компетентность учителя – условие информационной
безопасности школьника»
Внутривузовский конкурс выпускных квалификационных работ

Организация и координация участия ППС института в грантовой
деятельности. Оформление заявок на реализацию хоздоговорных
проектов
Мониторинг официального сайта Министерства просвещения
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Россмолодежи на предмет объявления грантов
по реализации мероприятий Федеральных Целевых Программ
«Развитие образования», «Русский язык».
Организация информационной поддержки по всем направлениям НИР
и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на сайте
института и социальных сетях
Сдача и утверждение отчетных материалов:
- Статистический отчёт по форме 2-Наука краткая (2 квартал);
- Отчет о выполнении госзадания в части «НИР» (2 квартал);
- Отчет о НИР за 1-ое полугодие 2021 г
ИЮНЬ 2022 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
Тематический лекторий по профилактике рисков в современном
социуме «Основные виды мошенничества и способы их
профилактики»
Тренинг «Современные формы работы с родителями воспитанников
ДОО»
Мониторинг и координация деятельности института по вопросам
участия студентов, аспирантов в конкурсах различного уровня

Ланцова Т.И.
Буракова И.С.
Ланцова Т.И.,
заведующие
выпускающих
кафедр
Ланцова Т.И.
Ланцова Т.И.

Ланцова Т.И.
Ланцова Т.И.

Ланцова Т.И.

Концевич Г.Е.
Ерохина Е.С.
Ланцова Т.И.

План научных публикаций
1. Монографии
№
п/п

1.

Наименование издания
ФИО автора(ов)
Место издания,
(название раздела, главы /
(ответственного
издательство
параграфа в коллективной
редактора)
монографии)
кафедра начального и дошкольного образования
Коллективная
монография
Бережнова О.В.,
Ставрополь: Издательство
«Педагогические
условия
Хутиева О.А.
«Логос»
формирования
творческого
мышления старших дошкольников»
кафедра историко-филологических дисциплин

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Коллективная монография «Школа
Краснокутская Л.И.,
Ставрополь: Издательство
педагогического образования: опыт,
Дудникова Т.А.,
«Логос»
поиски и проблемы. К 95-летию со
Подрезова Т.А.,
дня основания Филиала СГПИ в г.
Кузнецова Ю.И.
Железноводске»
/
«Стратегия
педагогического
образования:
традиции,
новаторство,
перспективы: к 95-летию со дня
основания
Филиал
СГПИ
в
г.Железноводске».
Кавказский текст в современной
Неверова Т.А.
Ставрополь: Издательство
военной прозе
«Логос»
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Коллективная
монография
Концевич Г.Е.
Ставрополь: Издательство
«Актуальные вопросы воспитания в
Буракова И.С.
«Логос»
современных
условиях
Осокина В.Н.
цифровизации образования»
Назаренко Н.Н.
Проблемы организации целостного
Концевич Г.Е.,
педагогического процесса в школе в
Ситак Л.А.,
условиях
цифровой
Буракова И.С.
образовательной среды
Осокина В.Н.,
кафедра педагогики и психологии
Коллективная
монография
Пилюгина Е.И.
«Организационно-педагогические
Еремина Ю.С.
условия деятельности детского
Перепелкина Н.А.
дома на современном этапе» (опыт
Войнова А.В.
работы
экспериментальной
Севостьянова Н.В.
площадки на базе Государственного
Журавлева И.И.
казенного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Детский
дом (смешанный) № 10 им. Н.К.
Крупской» в г. Железноводске)
Современыый психоанализ – смена
Пилюгина Е.И.
парадигмы
мышления
Перепелкина Н.А.
(посвященная 165-летию со дня
Еремина Ю.С.
рождения З. Фрейда)
Таранов В.А.,
Евдокимов А.Н.
Юндин Р.Н.

Ставрополь: Издательство
«Логос»

Ставрополь: Издательство
«Логос»

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

2.

Ф.И.О. автора

Примерное название работы

Объем,
Соавторы
п.л.
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Буракова И.С.
Социальные последствия влияния
0,4
Концевич Г.Е.
информационных технологий на
ценности современной молодежи в
условиях глобального финансовоэкономического кризиса
кафедра начального и дошкольного образования
0,8
Бережнова О.В.
«Social and Cultural Transformations in
Арскиева З.А.,
the Context of Modern Globalism»
Муталимова

3.

«Особенности развития структуры
личности студентов с оптимистическим
и пессимистическим мироощущением
кафедра историко-филологических дисциплин
0,5
Краснокутский В.С. Влияние решений Всероссийского
съезда по улучшению отечественных
лечебных мест в формировании
условий для реабилитации больных и
раненых воинов на курортах Терской
области в годы Первой мировой войны
(1914-1917 г.г.)

А.М.

-

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.
Приобщение старших дошкольников к
Хутиева О.А.
0,3
региональной культуре посредством
информационно-коммуникативных
технологий
Хутиева О.А.
Формирование духовно –нравственной
Бережнова О.В.
0,3
культуры старших дошкольников
Чепуков К.Ю.
Выразительные средства живописи как
0,3
фактор
самовыражения
младших
школьников
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Хубулова В.В.
Цифровая
платформа
управления
Романов В.А.
0,4
человеческими ресурсами в социальноэкономической системе
Хубулова В.В.
Образование 4.0: компетенции для
Иванченко И.В.
0,4
цифровой экономики
Романов М.С.
Бочаров С.С.
Социальные основы инклюзивного
Двадненко А.В.
0,3
образования в детских санаторнооздоровительных учреждениях РФ
Буракова И.С.
Проблема профилактики зависимости
0,4
младших школьников от сетевых
компьютерных игр и социальных сетей
Степаненко Г.А.
Что-то
не
так
со
школьной
0,3
математикой: проблемы и перспективы
Говенко Ю.А.
Анализ проблемы наркомании в
0,4
молодежной среде
Говенко Ю.А.
Профилактика поведенческих девиаций
0,3
в образовательной среде вуза
Назаренко Н.Н.
Преподавание дисциплин естественно0,3
научного профиля в условиях цифровой
образовательной среды: проблемы и
возможности
Назаренко Н.Н.
Особенности использования цифровых
0,4
технологий
в
развитии
профессиональных
компетенций
студентов (на примере дисциплин
естественно-научного профиля)

13.

Концевич Г.Е.

14.

Концевич Г.Е.

15.

Перепелкина
Н.А., Таболова
Э.С.

16.

ЕреминаЮ.С.,
Пилюгина Е.И.

17.

Величко И.В.

18.

Неверова Т.А.

19.

Краснокутский
В.С.
Краснокутская
Л.И.

20.

Подрезова Т.А.

Урегулирование
убытков
через
0,4
европротокол
Влияние финансовой системы на
0,3
решение
социально-экономических
проблем
кафедра педагогики и психологии
Проблемы социализации воспитанников
0,3
детского дома младшего школьного
возраста
в
поликультурном
образовательном пространстве
Организация логопедических занятий
0,3
онлайн: объективные и субъективные
причины трудности перехода на дистант
кафедра историко-филологических дисциплин
Особенности
употребления
0,4
местоимений
для
выражения
коррелянтно-релятивной
связи
в
сложноподчиненном предложении
К вопросу о локальном тексте в
современном литературоведении
Проблемы
преемственности
в
деятельности министерства торговли в
промышленности
по
управлению
курортами Кавкаазских Минеральных
Вод (190-1914 г.г.)
Положение в сельском хозяйстве
0,3
Ставропольского края в начале 50-х
годов в начале XX века: анализ
основных направлений

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

2.

3.

4.

5.

6.

Ф.И.О. автора

Примерное название работы

Объем,
п.л.
кафедра начального и дошкольного образования
Ланцова Т.И.
Игровые педагогические технологии как
0,3
средство
мотивации
к
учебной
деятельности младших школьников на
уроках музыки
Создание творческих проектов в
0,3
Ланцова Т.И.
начальной школе с использованием
музыкально-коммуникативных
технологий
Применение дистанционных технологий
0,3
Ланцова Т.И.
в музыкальном образовании младших
школьников
Поповкина О.П.
Актуальные проблемы личностного
0,3
общения
дошкольников
с
произведениями живописи
Ерохина Е.А.
Игровые задания и упражнения как
0,3
эффективное средство математического
развития старших дошкольников
Хутиева О.А.
Особенности развития словаря старших
0,3

Соавторы

7.

Чепуков К.Ю.

8.

Бережнова О.В.

9.

Петрова М.Г.

10.

Шкутина Н.С.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

дошкольников
Развитие творческих способностей у
младших школьников
Развитие диалогической речи детей
старшего
дошкольного возраста в
игровой деятельности
Актуальные вопросы воспитания в
современных условиях цифровизации
образования
Познавательно-исследовательская
деятельность как средство ознакомления
с
окружающим
миром
младших
школьников

0,3
0,3

0,3

0,3

кафедра историко-филологических дисциплин
Бабитова Л.А.
Лингвистика в период пандемии
0,3
Бесланеева Л.А.
Данилова К.В.
Формирование и развитие читательского
0,3
интереса у детей младшего школьного
возраста
Пикалова Т.Г.
Использование метода интервью на
0,3
занятиях по английскому языку как
средство развития навыков устной речи.
Сухарева Е.Е.
Культурологический
подход
при
0,3
изучении творчества М. Ю. Лермонтова
на уроках литературы
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Оробинская А.Н.
Внедрение инновационных технологий
0,2
на занятиях по физической культуре
через
использование
ИКТ
при
дистанционном формате обучения
Осокина В.Н.
Культура
безопасного
поведения
0,3
обучающихся на дорогах как социальнопедагогическая проблема
Говенко Ю.А.
Профилактика девиаций в студенческой
0,3
среде вуза
Говенко Ю.А.
Проблема
употребления
ПАВ
0,3
школьниками
Бочаров С.С.
Способы
профилактики
Остриков Д.Ю.
0,3
злоупотребления
психоактивных
веществ в молодежной среде
Бочаров С.С.
Здоровое питание школьников, как
Максимова А.А.
0,2
важнейший фактор успеваемости
Буракова И.С.
Вопросы
профилактики
гейм03
зависимости у младших школьников
Назаренко Н.Н.
Особенности педагогического дизайна
0,2
занятий
по
естественно-научным
дисциплинам в условиях цифровой
среды
Концевич Г.Е.
Субкультура и ее влияние на
0,3
социальную педагогику
Концевич Г.Е.
Основные положения социализации
0,3

Планируемое участие ППС в организации и проведении научных
мероприятий

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

ФИО
преподавателя

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

а) всероссийские
Иванченко И.В.,
V
Всероссийская
научно-практическая
Ланцова Т.И.,
конференция «Защита детства: проблемы,
Неверова Т.А.,
поиски,
решения»,
приуроченная
к
Краснокутская Л.И., Десятилетию
детства
в
России,
Пилюгина Е.И.,
преподаватели и студенты
ВО и СПО,
Бережнова О.В.,
апрель
Перепелкина Н.А.
и др.
б) городские, межвузовские, вузовские
Ланцова Т.И.,
IV
Всероссийская
научно-практическая
Неверова Т.А.,
конференции студентов и молодых ученых
Краснокутская Л.И., «Наука и образование: тенденции, проблемы
Пилюгина Е.И.,
и перспективы развития» (с международным
Бережнова О.В.,
участием), приуроченная ко Дню Российской
Перепелкина Н.А. науки, студенты ВО и СПО, январь
и др.
Ланцова Т.И.,
Дни науки в Филиале, студенты ВО и СПО,
Неверова Т.А.,
февраль
Краснокутская Л.И.,
Пилюгина Е.И.,
Бережнова О.В.,
Перепелкина Н.А.
и др.
Пилюгина Е.И.,
Декада «Искусство глазами особенного
Бережнова О.В.,
ребенка», студенты ВО, март
Перепелкина Н.А.
Буракова И.С.
СНО «Влияние современной цифровой
образовательной
среды
на
развитие
обучающихся» - студенты ВО, в течении
года
Буракова И.С.
Круглый
стол,
посвященный
международному
Дню
защиты
детей
«Цифровая компетентность учителя –
условие
информационной
безопасности
школьника» студенты 1 курса ВО, май 2022 г.
Пилюгина Е.И.
Ярмарка грантовых идей, студенты ВО и
СПО, январь 2022
Перепёлкина Н.А. Групповая
дискуссия
по
вопросам
Пилюгина Е.И.
обобщения и разработки методических
Качалова И.Н.
рекомендаций по организации комплексного
Таболова Э.С.
психолого-педагогического сопровождения
депривированных воспитанников детского
дома, декабрь 2022

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

Члены оргкомитета

организаторы

организаторы
научный руководитель

организатор

организатор
организатор

Планируемая работа на экспериментальных площадках
№

Ф.И.О.

Тема опытно-

Учреждение, на

Форма

Планируемые

п/
п

преподавателя

1

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

экспериментальной работы
Статус площадки
(федеральная,
краевая,
городская,
вузовская)
«Интерактивная
площадка как
форма
сотрудничества
педагогов, детей и
родителей»
(вузовская)

базе которого
выполняется
эксперимент

участия
(научный
руководитель
, куратор,
исполнитель)

результаты
работы
(монография,
статья и др.)

Центр
всестороннего
развития
«Уникум»
(Филиал СГПИ
г.
Железноводск)

Научный
руководитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель

1.Монография

«Педагогически
е условия
формирования
творческого
мышления
старших
дошкольников»;
2.ВКР студентов
4 курса
гуманитарного
факультета;
Мастер–класс
«Коллективное
взаимодействие
в процессе
обучения
декоративному
рисованию»,
Мастер–класс
«Решение
несложных
дизайнерских
задач с
помощью
доступных
материалов»

2

Подрезова Т.А.
Сотникова О.И.

«Формирование
лингвокультуроло
гической
компетенции
обучающихся
средствами
лингвокраеведческ
ого и
культурологическо
го аспектов
литературы
Ставропольского
края»
(вузовская)

Филиал СГПИ в
г. Железноводск
е

Научный
руководитель
Исполнитель

Научные статьи,
словарь
терминов,
индивидуальные
проекты по
тематике
площадки,
создание
учебнометодических
пособий,
мифологическог
о словаря
Ставропольског
о края и перевод
его на
английский

3

Буракова И.С.,
ППС кафедры
НДО

«Формирование
современной
цифровой школы
посредством
электронных
образовательных
ресурсов»
(вузовская)

Базовая
общеобразовате
льная школа
Филиала СГПИ
в
г. Железноводск
е

Научный
руководитель
Исполнители

язык, внедрение
элективного
курса «Мифы
народов
Северного
Кавказа (на
примере
Ставропольског
о края).
Исторический
аспект»
Лекция
«Цифровые
решения для
жизни»;

4

Буракова И.С.

Формирование
современной
цифровой
образовательной
среды
образовательной
организации
(городская)

МБОУ СОШ №7
ст.
Константиновск
ая (г. Пятигорск)

Научный
консультант

5

Перепёлкина
Н.А.
Пилюгина Е.И.
Качалова И.Н.
Таболова Э.С.

Психологопедагогическое
сопровождение
депривированных
воспитанников
детского дома
(городская)

Государственно
е казенное
учреждение для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
«Детский дом
(смешанный)
№10 им. Н.К.
Крупской» в
г. Железноводск
е
Ставропольског
о края

научный
руководительк
уратор,
исполнитель

ВКР студентов 4
курса
гуманитарного
факультета
Статья в
коллективной
монографии«Ак
туальные
вопросы
воспитания в
современных
условиях
цифровизации
образования»
Издание
монографии
(осень 2021 г.) и
учебнометодических
пособий по
проблеме
исследования (2
квартал 2022 г.)

Планируемое участие в конкурсах и грантовых исследованиях
№
п/п

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

Фонд

Количество
предполагаемых
заявок

1.

Баратилова Ю.А. студентка 3 курса, гр. Б-3 ДН,
научный руководитель Хутиева О.А.

2.

Корицкая Ю. -студент гр.Б3-ИО, проект
«Волейбол для всех», научный руководитель
Назаренко Н.Н.

3.

Кулоченко
Е.А.,
студентка
педагогического факультета

4.

5.

Всероссийский
конкурс
молодежных
проектов среди
физических лиц в
2021 году
«Грантовый
конкурс
молодежных
инициатив»
Росмолодежь

1

АИС «Рос
молодёжь»
Всероссийский
конкурс
молодежных
проектов среди
физических лиц в
2022 году
Савенкова
Д.А.,
студентка
психолого- Профессиональны
й конкурс
педагогического факультета
«Учитель
будущего.
Студенты»
Пилюгина Е.И., зав. кафедрой педагогики и Международный
психологии, Бережнова О.В., зав. кафедрой
центр научного
начального и дошкольного образования
партнерства
«Новая наука»
VI
Международный
научноисследовательски
й конкурс
«ПРЕПОДАВАТЕ
ЛЬ ГОДА 2022»

1

ВРИО заместителя директора
по учебной и научной работе

психолого-

1

1

2

Т.И. Ланцова

