План научно-исследовательской работы кафедры общей и социальной педагогики и
психологии
на 2017 г.
1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ППС
1.1.Основные направления научных исследований кафедры на 2017 год
* Обращаем внимание, что тематика научного направления кафедры и тем
исследований ППС, аспирантов и студентов должны коррелировать с тематикой
ВНИКов комплексной научно-исследовательской лаборатории «Антропология
детства», Краевой инновационной площадки «Подготовка педагога для работы в
условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов», а
также других научно-исследовательских лабораторий института
№

Название научного
направления

Тема исследования

Исполнители

1

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогическом
вузе

Социальнопсихологическая
адаптация студентов в
условиях вуза

Пилюгина
Е.И. к.псх.н.,
доцент

2

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогическом
вузе

Профессионально личностное развитие
учителя в системе
непрерывного
педагогического
образования
(педколледж - педвуз)

Сгонник
Л.В. д.п.н.,
доцент

статья

собственные

4

Педагогические
условия
профессиональной
подготовки
будущих
специалистов
в
условиях среднего
специального
образования

Организация культурно- Шельпова Е.В. статья
воспитательной среды
учреждения
среднего
профессионального
образования

собственные

п/
п

Количество
планируем
ых
результатов
работы по
научному
направлени
ю в 2017
году
(монографи
и, статьи и
др.)
статья

Источники
финансирова
ния: внешние,
средства вуза,
собственные

собственные

4

Профессиональная
подготовка
студента
педагогического
вуза

Проблемы
Таболова Э.С. статья
формирования
мотивации
профессиональноучебной деятельности
студентов

собственные

5

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогическом
вузе

Гордиенко
Н.В..

статья

собственные

6

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогичес

Профессиональная
деформация личности
педагога в условиях
современного
образовательного
пространства.
Формирование
специалиста в процессе
педагогической
практики при
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования.

Бадулина
Г.Е.

статья

собственные

Проблема
формирования системы
управления качеством
учебного процесса в
вузе.

Иванченко
И.В.

статья

собственные

статья

собственные

статья

собственные

ком вузе

7

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогическом
вузе

ст.
преподава
тель

ст.
преподава
тель

8

9

Исследование
социальнопсихологической
компетенции
студентов в
условиях системы
педагогического
образования

Психологическая
профилактика
профессионального
выгорания
преподавателей вуза.

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогичес

Развитие
конкурентоспособности
студентов в
образовательном
пространстве вуза

ком вузе

Качалова
И.Н.
ст.
преподава
тель

Верниенко
Л.В., к.
псхн.,
доцент

1
0

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогичес
ком вузе

1
1

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогичес
ком вузе

1
2

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогичес
ком вузе

Формирование
профессиональ

Шельпова
Е.В.

статья

собственные

ных компетенций
доцент
студентов при
построении партнерских
взаимоотношений
Условия формирования Перепелкина
конкурентоспособности Н.А.
студентов в процессе
к. соц. н.,
профессиональной
ст.преподава
подготовки

монография собственные

тель
Формирование
Захарова С.Н.
профессиональных
ст. преподава
компетенций в ходе
усвоения дисциплин
тель
психологопедагогического цикла.

статья

собственные

1
3

Духовнонравственное
становление
современного
студента

Формирование
компетенций
будущих
учителей
в
духовнонравственном воспитании

Таранов В.А.

статья

Собственные

1
4

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогичес

Учебные портфолио как Таранцова А.
средство формирования В.
профессиональной
компетенции студентов. Ст.
преподавате
ль

статья

собственные

ком вузе
1
5

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогическом
вузе

Социальнопсихологическая
адаптация студентов в
условиях вуза

Пилюгина
Е.И. к.псх.н.,
доцент

статья

собственные

1
6

Профессиональная
подготовка
студентов в
педагогическом
вузе

Профессионально
Харина Л.В.,
важные
качества к. пед.н.,
личности, как основа доцент
формирования
профессиональной
компетенности
будущего педагога.

статья

собственные

1.2. Список планируемых научных, учебных и учебно-методических трудов
профессорско-преподавательского состава кафедры

№

Ф.И.О. автора

Примерное название работы

п/п

Объем в
стр. (А4, 14
шрифт, 1,5
интервал)

Соавторы

1. Монографии
1.

Перепёлкина
Н.А.

Развитие толерантного
60
нет
взаимодействия подростков
в процессе интегрирования
сверстников с
ограниченными
возможностями здоровья в
условия
общеобразовательной школы
2. Статьи в изданиях, индексируемых в базах Scopus, Web of Science и др.

1.
3. Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК
1.

Верниенко
Л.В.

Акмеологические факторы
развития
конкурентоспособности
бакалавра педагогического
образования

10 стр.

2

Верниенко
Л.В.

Концептуальные основы
развития
конкурентоспособности
личности будущего педагога
в образовательном
пространстве вуза

10

3

Верниенко
Л.В.

Развитие
эмоционального
интеллекта
и
конкурентоспособности
личности
бакалавра
педагогического образования

10

4

Шельпова Е.В.

Культурно-воспитательная
среда как условие
ориентации студентов на
педагогическое творчество

5

5

Таранцова
А.В.

6

6

Пилюгина
Е.И.

Профессиональное
становление студентов
педагогического вазу.
Исследование уровня
самооценки и особенностей
социально –психологической
адаптации студентов –
мигрантов в условиях вуза//
№ 1, 2017 журнал

14

Сгонник Л.В. д.п.н.,
доцент

Петьков В.А.

Тараненко О.Н.

"Общество: социология,
психология, педагогика".
7

Таболова Э.С.

8

Гордиенко
Н.В.

Историко-педагогические
знания как элемент
педагогической культуры
будущего учителя (горские
просветители о проблеме
подготовки педагога)

5

Профессиональная
деформация личности
педагога в динамическом
развитии от стадии
адаптанта до стадии
профессионала // Успехи
современной науки. 2017.
Т.4. №1 С. 126-131.

5

Говенко Ю.А.

4. Статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ (кроме журналов из перечная ВАК)
1

Верниенко
Л.В.

Теоретическая модель
развития
конкурентоспособности
будущего педагога

5

2

Верниенко
Л.В.

Стратегии построения
карьеры студентами в
процессе получения
высшего образования

10

3

Верниенко
Л.В.

4

4

Верниенко
Л.В.

5

Верниенко
Л.В.

6

Верниенко
Л.В.

7

Верниенко
Л.В.

Акмеологические
детерминанты
развития
конкурентоспособности
личности в системе высшего
образования
Формирование
конкурентоспособности
личности
студента
в
образовательном
пространстве вуза
Критерии и уровни развития
конкурентоспособности
студентов вуза
Развитие
эмоционального
интеллекта
студентовбудущих педагогов как
акмеологический
фактор
повышения
их
конкурентоспособности
Развитие
конкурентоспособности
бакалавров педагогического

4

5

7

5

8

9

10

11

12

13

14

15

образования
на
современном
рынке
педагогического труда
Верниенко
Методологические подходы
Л.В.
к
развитию
конкурентоспособности
бакалавров
педагогическогообразования
Верниенко
Роль портфолио в развитии
Л.В.
конкурентоспособности
будущего педагога
Верниенко
Проблема
развития
Л.В.
конкурентоспособности
будущего
педагога
в
условиях кризиса
Перепёлкина Проблемы влияния
Н.А.
межличностных
взаимоотношений на
успеваемость подростков
Перепёлкина Влияние семейной
Н.А.
депривации на личностное
развитие детей
Перепёлкина Вопросы формирования
Н.А.
психологической готовности
к профессиональной
деятельности студентов
педагогического вуза
Перепёлкина Развитие толерантного
Н.А.
взаимодействия как
необходимый элемент
становления сознания
подростков
Шельпова Е.В. Культурно-воспитательная
среда в образовательном
процессе учреждений СПО

16

Шельпова Е.В.

17

Иванченко
И.В.

Педагог в культурновоспитательной среде
образовательного
учреждения
Повышение качества
профессиональной
подготовки будущего
педагога в вузе

5

4

5

4

нет

5

нет

6

нет

5

нет

4

-

4

-

статья

Образование:
традиции и инновации
Материалы XII
международной
научно-практической
конференции ( апрель
2017 года). –/ Отв.
редактор Уварина
Н.В. – Прага, Чешская
Республика: Изд-во
WORLD PRESS s.r.o.,

18

Иванченко
И.В.

Повышение качества
профессиональной
подготовки будущего
педагога в вузе

статья

19

Иванченко
И.В.

Повышение качества
образования в вузе

статья

20

Таранцова
А.В.

21

22

23

24

25

26

Профессиональное
становление студентов в
педагогическом вузе
Таранцова
Мастерство педагога –
А.В.
профессиональное
управление педагогической
деятельностью
Захарова С.Н.
Формирование
коммуникативной
компетентности как условие
профессиональной подготовки в
педагогическом вузе
Захарова С.Н.
Психологопедагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
процессе физкультурнооздоровительной работы
Захарова С.Н.
Особенности
взаимодействия семьи и
дошкольного учреждения в
условиях реализации
ФГОС
«Современные система
Харина Л.В.
образования: опыт
прошлого, взгляд в
будущее»

Сгонник Л.В.

Проблема развития
конкурентоспособности
бакалавров педагогического
образования// Журнал
«Молодой ученый» (№2
(136), январь 2017 г.)

4 стр
4 стр

2017.
«Россия и Европа:
связь
культуры
и
экономики»
Материалы
XIII
Международной
научно-практической
конференции,
Прага, Чешская
Республика, ноябрь
2017г
Молодой ученый
Международный
научный журнал
Сапронова В.В.,
Сапронова Е.В.
Сазонова Э.М.,
Сутырина А.А

6

5

Лисер В.

4

5

Дымова А., Хангулова
А.
Психологопедагогический
факультет,2 курс,
группа Б-2 п

8

Вериниенко Л.В.

27

Сгонник Л.В.

Проблемы и тенденции
развития современной
системы дошкольного
образования

0,6

-

28

Пилюгина
Е.И.

9

Бережнова О.В.

29

Пилюгина
Е.И.

30

Пилюгина
Е.И.

31

Качалова И.Н.

Психолого-педагогические
факторы
формирования
профессиональных
компетенций у будущих
педагогов
в
образовательном
пространстве
педагогического
вуза//
Журнал «Молодой ученый»
(№2 (136), январь 2017 г.)
Психологическое
сопровождение
профессионального
становления личности
Психолого-педагогические
условия регуляции
психоэмоциональных
состояний студентов
младших курсов
педагогического вуза
Психологическое
сопровождение процесса
формирования
профессиональной позиции
у студентов вуза

32

Качалова И.Н.

Психологические аспекты
развития творчества
студентов

4

33

Таболова Э.С.

Нравственное воспитание в
общей структуре
формирования личности
будущего учителя

4

Говенко Ю.А.-

34

Таболова Э.С.

Методологические и
методические аспекты
исследования психологопедагогической подготовки
студентов университета как
проблема педагогики

4

Говенко Ю.А.-

35

Н. В.
Гордиенко

Диагностирующий семинартренинг как технология
профессионального
становления будущего
педагога в условиях сетевой

5

6

6

4

интеграции ВУЗа и ДОУ//
Университетские чтения2017. Материалы научнопрактических чтений, ПГЛУ
– часть VI.-Пятигорск:
ПГЛУ, 2017. - С.68-74.
Таранов В.А.

Формирование компетенций
будущих учителей в духовнонравственном воспитании

6

5. Учебники, учебные и учебно-методические пособия
1.

2

Верниенко
Л.В.
Таранцова
А.В.

3

Пилюгина
Е.И.

4

Сгонник Л.В.

5

Н. В.
Гордиенко

Проектноисследовательская
деятельность в образовании

32

Учебно-методические
пособие по дисциплине
«Основы педагогического
мастерства»
Психология (учебнометодические пособие) для
студентов направления
подготовки 44.03.02 –
Психолого-педагогическое
образование

55

-

55

Образовательные
программы для детей
дошкольного возраста

70

Самоучитель по блоку
«Психолого-педагогическая
диагностика личности
педагогических
работников»: для
направления подготовки
44.03.02. – «Психологопедагогическое
образование», профиль
«Психология и педагогика
начального образования»:
учебное пособие / авт.-сост.
Н. В. Гордиенко. — Казань:
Изд-во «Бук», 2017. — 126
с.

112

1.3. Планируемое участие ППС в организации научных (для факультета искусств
– творческих) мероприятий
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

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

Форма участия
(организатор, член
оргкомитета, член жюри)

а) международные
б) всероссийские

в) региональные и краевые
1.

Сгонник Л.В.

Организация работы МАН БОШ в
рамках проведения Дня науки

организатор

2.

Сгонник Л.В.

V Каррасские научные чтения
Заочная
научно-практическая
конференция «Система образования:
опыт прошлого, взгляд в будущее»

организатор

г) городские, межвузовские, вузовские
1

Шельпова Е.В.

Конкурс
по
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения, МБДОУ №15 «Сказка»,
г.Лермонтов, февраль 2017г.

Член жюри

2

Гордиенко Н.В.

«Шаг в науку», г.Железноводск,
февраль 2017

член жюри

Городской методический семинарпрактикум
“
Технологии
преемственности
в
системе
непрерывного образования: детский
сад – начальная школа – основная
школа – старшая школа ”, г.
Пятигорск, март 2017 г

член жюри

3

Гордиенко Н.В.

5

Пилюгина Е.И.

«Шаг в науку», г.Железноводск,
февраль 2017

член жюри

6

Олимпиада по
педагогическим
наукам «Основы
научноисследовательской
деятельности»

Сгонник Л.В.

организатор

7

Конкурс научных
статей «Шаг в
науку»

Верниенко Л.В.
Члены СМУС

Сгонник Л.В.

организатор

Гордиенко Н.В.

1.4. Планируемая работа в научно-исследовательских лабораториях

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя,

Название
лаборатории

Тема
исследования

Сотрудничество
с другими

Результаты

форма участия

организациями

1.
№
п/
п

1.

2

3

1.5. Планируемая работа на экспериментальных площадках
Ф.И.О.
Тема опытноУчреждение,
Форма
Планируемые
преподавате
экспериментальной
на базе
участия
результаты
ля
работы
которого
(научный работы в 2017 г.
Статус площадки
выполняется
руководител (монография,
(федеральная,
эксперимент
ь, куратор,
статья и др.)
краевая, городская,
исполнитель
вузовская)
)
Верниенко
Развитие
ГБОУ ВО
научный
См. п. 3,4
конкурентоспособно «Ставропольск руководител
Л.В.
сти бакалавра
ий
ь
педагогического
государственны
й
образования
педагогический
институт»
филиал в г.
Железноводске
Сгонник
Л.В.

Сгонник
Л.В.

вузовская

городская

Филиал СГПИ
в
г.Железноводск
ке

Научный
руководител
ь

Подготовка и
публикация
статьи;

МБДОУ
детский сад №8
«Сказка»
г.Минеральные
Воды

Научный
Проведение
руководител констатирующе
го этапа
ь
исследования,
подготовка
плана и
программы
работы

Проведение
формирующего
этапа
исследования

1.6. Научное руководство диссертационными исследованиями аспирантов
№
п/п

Ф.И.О. научного
руководителя/кон
сультанта

Ф.И.О.
соискателя,
аспиранта,
докторанта

Тема
исследования

Направление
подготовки

Планируема
я дата
защиты

1.

№
п/п
1.

1.7. Планируемое участие в конкурсах и грантовых исследованиях
Количество
Количество участников
Фонд
предполагаемых
(с расшифровкой: ППС, аспиранты, студенты)
заявок
Сгонник Л.В., Гордиенко Н.В, Пилюгина Е.И.
ФГБУ
1
«Российский

гуманитарный
научный
фонд»
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
2.1. Планируемое участие студентов и аспирантов в научно-практических
конференциях разного уровня (выступление с докладом / публикация)
№
п/п

Мероприятие

ФИО
руководителя

ФИО студентов,
аспирантов, факультет,
курс, группа

1.

X Международная
научнопрактическая
конференция
«Педагогика и
психология:
актуальные
вопросы теории и
практики»

Верниенко Л.В.

Неезжалова Е., Бурымова
Д., Колодина В.

V Международная
заочная научнопрактическая
конференция
«Научная
дискуссия:
вопросы
педагогики и
психологии»

Верниенко Л.В.

VI International
Conference: Early
Childhood Care
and Education
(ECCE 2017)

Верниенко Л.В.

V международная
научнопрактическая
конференция
«Развитие
творческого
потенциала
личности и
общества»

Верниенко Л.В.

VII
международная
научно-

Верниенко Л.В.

2

3

4

5

Примерная
дата
проведения
(месяц)
апрель, 2017

Психолого-педагогический
факультет, Б-4ПН

Госбанова М, Иванова К.,
Максутова Ф., Савосина
А.,Сомова Т.

май, 2017

Гуманитарный факультет,
4-1, 4-2

Ларионова Е., Остапенко
М.

Сентябрь, ,
2017

Психолого-педагогический
факультет Б-2 НД
Ряузова Д, Хоконова Ф.
Психолого-педагогический
факультет Б-2 НД

Здетовецкая М,
Кознеделева К., Кудалина

Октябрь,
2017

Декабрь,
2017

практическая
конференция
«Психология XXI
века: теория,
практика,
перспективы»

Д.,
Психолого-педагогический
факультет Б-2 НД

6

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Перепёлкина Н.А.

Погосян М.
Жукова В.
Психолого-педагогический
факультет, 1 курс,
группа Б-1НД

Апрель 2017

7

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Шельпова Е.В.

Кочнева А., психологопедагогический, 4 курс, Б
4ДД группа

май

8

Международная
научнопрактическая
конференция
«Новая наука:
опыт, традиции и
инновации»

Таранцова А.В.

12 января
2017 г. г.
Оренбург,
РФ

9

Международная
научнопрактическая
конференция
«Синтез науки и
общества
в
решении
глобальных
проблем
современности»

Таранцова А.В.

10

Международная
научнопрактическая
конференция
«Современные
условия
взаимодействия
науки и техники»

Таранцова А.В.

Абрамова В., Хаваева Я.,
Чаликова О., Азарян А.,
Демченко В., Браилко Д.,
Козлова А. – студенты
гуманитарного факультета,
2 курс, 2-3н группа
Камалян М.. Кузнецова М.
Чумак М. - студенты
гуманитарного факультета,
2 курс, 2-1н группа
Безуленко К., Угурлиева А.
Мясоедова Е., Полякова Н.,
Узбекова Б. - студенты
гуманитарного факультета,
2 курс, 2-1н группа
Гончарова А., Лысова А.,
Ерёменко О., Тарадайко М.
Завгородняя Л., Макаренко
Т., Рудакова Д., - студенты
гуманитарного факультета,
1 курс, 1-4д группа
Калачева А., Мруз С.,
Кудинова А. – студенты
гуманитарного факультета,
2 курс, 2-1н группа

18 января
2017 г. г.
Уфа, РФ

3 февраля
2017 г. г.
Казань, РФ

Региональная
научно –
практическая
конференция
«Карасские
научные чтения»

Захарова С.Н.

Публикация
Сборник
Региональной
научно –
практической
конференции

Захарова С.Н.

Сборник
Международной
научно –
практической
конференции

Захарова С.Н.

14

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Харина Л.В.

Сапронова В.,
Сапронова Е, Дусенко М.,
Психолого-педагогический
факультет,2 курс,
группа Б-2 п

Апрель 2017

15

«VII
Всероссийская
научно –
практическая
конференция
«Научный взгляд:
поиски,
перспективы,
инновации»

Харина Л.В.

Дымова А., Хангулова А.
Психолого-педагогический
факультет,2 курс,
группа Б-2 п

февраль
2017

16

VII
Харина Л.В.
Всероссийская
научно –
практическая
конференция
«Научный взгляд:
поиски,
перспективы,
инновации»
VII Региональная Харина Л.В.
научно –
практическая
конференция
«педагогическая
наука и практика -

Сапронова В.,
Психолого-педагогический
факультет,2 курс,
группа Б-2 п

Февраль
2017

Сапронова В.,
Психолого-педагогический
факультет,2 курс,
группа Б-2 п

Май 2017

11

12

13

Резанова А.

февраль

4 курс, группа Б4дд
(выступление с докладом /
публикация)
Фенева Е.

март

3 курс, группа Б4дд
(Публикация)

Починок А.

апрель

4 курс, группа 4-1н
(Публикация)

17

региону»,
посвященная 50 –
летию СГПИ
V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Пилюгина Е.И.

Гладченко А., гр. Б1НД

Май 2017

18

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Пилюгина Е.И.

Иванова М.Д., гр.Б4П

Май 2017

19

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Пилюгина Е.И.

Милевская Е.Н., гр.Б4П

Май 2017

20

V Каррасские
научные чтения

Сгонник Л.В.

Алиева Е.Ф.

Май 2017

Б4Д1

«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»
21

22

публикация

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Сгонник Л.В.

V Каррасские
научные чтения

Сгонник Л.В.

V Каррасские
научные чтения

Май2017

Б4Д1
публикация

Селезнева С.А.

Май 2017

Б4Д1

«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»
23

Комаристая Л.Г.

публикация

Сгонник Л.В.

Самодуров С.Ю.

Май 2017

«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»
24

V Каррасские
научные чтения

Б4Д1
публикация
Сгонник Л.В.

V Каррасские
научные чтения

публикация

Сгонник Л.В.

V Каррасские
научные чтения

Туаева А.Г.

Май 2017

Б4Д1

«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»
26

Май 2017

Б4Д1

«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»
25

Сергеева А.С.

публикация

Сгонник Л.В.

Зеленец О.А.

Май 2017

Б4Д1

«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

публикация

27

День науки

Качалова И.Н.

Горщук Т. 4-3н

28

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Таболова Э.С.

Баймлер Т. психологопедагогический, 4 курс, ПН
группа

май

29

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Таболова Э.С.

Кулушева М психологопедагогический, 4 курс, ПН
группа

май

30

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,

Таболова Э.С.

Лежава. М психологопедагогический, 1 курс БНд

май

взгляд в будущее»
31

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Таболова Э.С.

Гаджиян. И психологопедагогический, 1 курс БНд

май

32

V Каррасские
научные чтения
«Система
образования:
опыт прошлого,
взгляд в будущее»

Таболова Э.С.

Рябушко. М.психологопедагогический, 1 курс БНд

май

2.2. Планируемое участие студентов и аспирантов в олимпиадах, конкурсах,
проводимых внешними организациями
№
п/п

Мероприятие

ФИО
руководителя

Примерное количество
участников
(ФИО студентов,
аспирантов, факультет,
курс, группа)

Примерная
дата
проведения
(месяц)

1.

Конференция
«Прикладные
аспекты
психологической
науки»

Верниенко Л.В.

Студенты группы Б – 2 П

Март, 2017

2

Конкурс
стипендий и
грантов им. Л.С.
Выготского

Шельпова Е.В.,
Таранцова А.В.

Гусева О., психологопедагогический, 4 курс, Б
4ДД группа

февраль

3

4

5

Всероссийский
конкурс
достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
достояние
России»
Всероссийский
конкурс
стипендий и
грантов им. Л.С.
Выготского
Региональный

Иванченко И.В.

гуманитарный факультет
Хмелева Ю 4-1н.,
Гуляева А.4-1н.,
Измаилова С. 3-1н.

Заочный тур
по
10.03.2017

Таранцова А.В.

Гусева Ольга - студентка
психолого-педагогического
факультета, 4 курс, 4дд
группа

26 апреля
2017 года.

Таранцова А.В.

Лисер Валерия - студентка

2-4 марта

6

7

чемпионат
WorldSkills Russia
2017 по
компетенции
«Дошкольное
воспитание»
Национальный
конкурс Молодые
профессионалы
Северо –
Кавказский
региональный
округ (г.
Невинномыск) по
компетенции
«Дошкольное
образование»

психолого-педагогического
факультета, 4 курс, 4дд
группа

2017 года

Захарова С.Н член
оргкомитета

Лисер В. (Б4дд)

0304.03.2017

Сгонник Л.В.

Студенты-волонтеры Б4д,
Б3нд, Б4нд

23-24 марта
2017

Научнометодический
семинар
«Киберфест»
г.Пятигорск
МБДОУ дс №39

2.3. Научно-методическая работа со студентами
(вузовские научные конференции, семинары, мастер-классы, конкурсы и т.д.)
№
Мероприятие
ФИО
Объем в
Целевая аудитория Приме
п/п
преподавател
часах
(факультет, курс,
рная
я
группа)
дата
Примерное
провед
количество
ения
участников
(месяц)
1.
Педагогическая
Верниенко
Студенты
феврал
3
выпускных
курсов
олимпиада
Л.В.
ь2017
Психологопедагогического и
Гуманитарного
факультета
2

Научная конференция
«Актуальные
проблемы введения
стандартов нового
поколения»

Шельпова
Е.В.

2

3

Семинар
«Инновационные
технологии
математического
развития детей»

Шельпова
Е.В.

2

психологоАпрель
педагогический, 4
курс, Б 4ДД группа,
19 чел.
психологопедагогический, 4
курс, Б 3НД
группа, 17 чел.

май

4

Внутривузовский
Иванченко
конкурс
“Лучшая И.В.
научная
статья”,
Филиал СГПИ в г.
Железноводске

Хмелева
Ю. 4-1н

заочная/
подача
статьи на конкурс

феврал
ь

5

Внутривузовский
конкурс
“Лучшая
научная
статья”,
Филиал СГПИ в г.
Железноводске.

Иванченко
И.В.

Гуляева А. заочная/
подача
4-1н
статьи на конкурс

феврал
ь

6

Круглый стол на тему
«Авторитет как
управляемое
уважение»

Таранцова
А.В.

1

7

Конференция по
практике

Захарова С.Н.

2 часа

Гуманитарный
факультет, 3 курс,
3-3н группа – 18
человек.
Психологопедагогический
факультет, 3 курс,
Б3пн группа – 15
человек.
Факультет
психолого –
педагогический

Май

апрель

группы Б3нд, Б2нд,
Б1нд
8

Семинар – тренинг
«Условия
бесконфликтноо
общения»

Захарова С.Н.

1 час

Факультет
психолого –
педагогический,
гуманитарный

май

группы Б3нд, 3 -3н
Научно-методический
семинар

9

Сгонник Л.В.
Осокина В.Н.

2 часа

Студенты
выпускных курсов

10.05.2
017

Б-2НД

Феврал
ь 2017

«Технология
защиты ВКР»
10

Шаг в науку

Гордиенко
Н.В.

2.3. Количество научных публикаций студентов или в соавторстве со студентом –
Научные публикации студентов:
1. Студент Олейникова А. (Б-4ПН, псих.-пед. факультет), научн. руководитель

Перепёлкина Н.А., статья «Проблема психолого-педагогического сопровождения
образовательной деятельности и прогнозирования успешности обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования».

2. Студент Арутюнян А., (Б-4ПН, псих.-пед. факультет), научн. руководитель

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Дата

Перепёлкина Н.А., статья «Специфика работы учителя в начальных классах с
семьями обучающихся «группы риска»
Студент Евлоева Э. (Б-4ПН, псих.-пед. факультет), научн. руководитель
Перепёлкина Н.А., статья «Влияние современных педагогических технологий на
личностное развитие младших школьников в учебной деятельности в условиях
реализации ФГОС НОО»
Студент Чекмарёва Т. (Б-4ПН, псих.-пед. факультет), научн. руководитель
Перепёлкина Н.А., статья «Адаптация учеников первых классов в условиях
использования разных образовательных программ обучения»
Студент Шахбарян В. (Б-4ПН, псих.-пед. факультет), научн. руководитель
Перепёлкина Н.А., статья «Формирования мотивации достижения успеха младших
школьников как необходимое условие подготовки к освоению образовательной
программы основного общего образования»
Студент Гагиева М.Б.Особенности внедрения в практику физического развития
детей дошкольного возраста хат-ха йоги (из опыта работы инструктора по
физической культуры МБОУ ДОУ № 12 «Калинка» г. Пятигор-ска Бурцевой
Ирины Викторовны) // Вопросы дошкольной педагогики №1 (7) Издательство
Молодой ученый" (Казань) январь 2017. - С.30-33. (руководитель Гордиенко Н.В.)
Студент Осипьянц Т.С. - Особенности построения образовательной траектории
обучающегося в условиях современного образовательного учреждения// IV
Международная научная конференция «Актуальные вопросы современной
психологии» февраль 2017, Краснодар (руководитель Гордиенко Н.В.)
Студент Погосян Э.В. Реабилитационные социально-педагогические технологии
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