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Цель

научно-исследовательской

работы:

совершенствование

научного потенциала Филиала СГПИ в г. Железноводске, повышение
эффективности научной деятельности профессорско-преподавательского
состава, внедрение фундаментальных и прикладных исследований в учебновоспитательный процесс.
Задачи научно-исследовательской работы:
1. Интеграция в отечественное и международное научное пространство
через различные формы повышения квалификации, участие в научных
мероприятиях в
России и за рубежом, сотрудничество с ведущими научными школами.
2. Усиление информационной работы по привлечению преподавателей
и студентов к участию в научных мероприятиях различного ранга.
3.

Организация

межкафедральных

временных

научно-

исследовательских коллективов для участия преподавателей и студентов в
различных программах, конкурсах на получение грантов Министерства
образования и науки РФ, РГНФ и других научных и общественных фондов.
4. Обеспечение информационной поддержки по всем направлениям
НИР и НИРС, создание банков информации по научным направлениям
Филиала и кафедр, обеспечение сайта научной и научно-методической
информацией.
5. Внедрение в образовательную деятельность современных методик и
педагогических технологий.

1. ОБЩИЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Основные научные направления кафедр
№
п/
п
1.
2.

Наименование
Кафедры
Кафедра начального и
дошкольного образования
Кафедра педагогики и
Психологии

3.

Кафедра историкофилологических дисциплин

4.

Кафедра гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин

Тематика научного направления
- Личностно-ориентированные модели обучения и
воспитания
- Профессиональная подготовка студентов в
педагогическом вузе
Педагогические
условия
профессиональной
подготовки будущих специалистов в условиях
среднего специального образования
- Духовно-нравственное становление современного
студента
- Региональный компонент в курсе преподавания
исторических дисциплин
Лингвистическая
и
коммуникативная
компетентность в образовании
- Антропология детства
Формирование
социально-психологической
компетентности студентов в условиях системы
педагогического образования
- Региональный компонент в курсе преподавания
политических дисциплин
- Теоретические и практические проблемы
формирования образовательного пространства
- Социально-педагогические аспекты обучения
студентов вузе

1.2. Подготовка диссертаций (кандидатских, докторских)
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Шельпова
Е.В.

2.

Таранцова
А.В.

Шифр
научной
специальности по номенклатуре
ВАК
13.00.08. –
Теория и
методика
профессиона
льного
образования
13.00.08. –
Теория и

Тема
диссертационного исследования

Ученая
степень

Особенности
кандид
процесса
ат
воспитания
педаго
обучающихся в гическ
учреждении
их
среднего
наук
профессионально
го образования
Осуществление
кандид
преемственности
ат

Планируемая
работа на
2017-2018
год
завершени
е
основного
текста

завершени
е

Предпол
агаемый
год
защиты
диссертации
2019 г.

2019 г.

методика
профессиона
льного
образования

в формировании
педагогического
мастерства
студентов СПО и
ВО

педаго
гическ
их
наук

основного
текста

1.3. План проведения научных мероприятий Филиалом СГПИ в г.
Железноводске
№
п/п
1.

1.

1.
1.

1.

Название мероприятия (конференции,
Организаторы
симпозиума, круглого стола и т.д.)
(ответственные лица)
СЕНТЯБРЬ 2017 г.
Ярмарка современных технологий дошкольного Сгонник Л.В., Гордиенко
образования на базе ДОУ
Н.В., группы 1ДН,2ДН, 3ДН
ОКТЯБРЬ 2017 г.
Студенческий практико - ориентированный Качалова И.Н, Пилюгина
диспут «Формирование инклюзивной культуры Е.И.
студентов вуза»
НОЯБРЬ 2017 г.
Иетерактив «День психолога»
ДЕКАБРЬ 2017 г.
Практико – ориентированный диспут "
Актуальные проблемы адаптации детей в
условиях современного образования "

ЯНВАРЬ 2018 г.
Брифинг «Педагогическое мастерство и
профессиональная компетентность педагога» (4
курс гуманитарного факульета)

Качалова И.Н.
Захарова С.Н. Перепелкина
Н.А. группа Б4 П,
группа Б5ДН

Таранцова А.В.,
Саид С. Т.

1.

ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Дни науки, конкурс «Лучшая научная статья»,
Филиал СГПИ в г. Железноводске

2.

Декада кафедры педагогики и психологии

Кафедра педагогики и
психологии

3.

Олимпиада по педагогическим наукам «Основы
научно-исследовательской деятельности»

Иванченко И.В.,

Иванченко И.В., Кафедра
педагогики и психологии

Сгонник Л.В.
Члены СМУС

4.
1.

МАРТ 2018 г.
Диспут «Актуальные проблемы и перспективы
трудоустройства выпускника педагогического

Таранцова А.В.,

1.

вуза»

Саид С. Т.

АПРЕЛЬ 2018 г.
Научно-методический семинар

Таболова Э.С., Таранов В.А.

«Развитие волонтерского движения для работы со
студентами с инвалидностью»

2. ПЛАН НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
2.1. Монографии
№
п/
п

Наименование издания
(название раздела, главы /
параграфа в коллективной
монографии)

1.

Коллективная монография
посвященная150 литию Н.К. Крупской
«Педагогическое наследие Н.К.
Крупской»

ФИО автора(ов)
(ответственного
редактора)

кафедра педагогики и психологии
Иванченко И.В.
Сгонник Л.В.
Пилюгина Е.И.
Таболова Э.С.
Бадулина Г.Е.
Таранов В.А.

Место издания,
издательство

Научноиздательский
Центр «Аэтерна»
г. Уфа

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

Ф.И.О. автора

Пилюгина Е.И.

Примерное название работы
кафедра педагогики и психологии
Теоретические основания развития
профессионального самосознания
студентов

Объем
,
п.л.

Соавторы

7,0

Бережнова О.В.

2.3. Научные статьи в журналах из перечня ВАК
№
п/
п

Ф.И.О. автора

1.

Перепёлкина
Н.А

2.

Сгонник Л.В.

3.

Сгонник Л.В.

4.

Пилюгина Е.И.

5.

Иванченко И.В.

Примерное название работы
кафедра педагогики и психологии
Специфика организации социальнопедагогической
работы
с
одарёнными
детьми
и
их
родителями в условиях школы
Формирование
готовности
будущего
учителя
начальных
классов к организации проектной
деятельности с обучающимися
Способы взаимодействия педвуза с
ДОО
в
решении
проблем
повышения
качества
будущих
воспитателей.
Диагностика педагогических рисков
в образовательной среде вуза
Диагностика педагогических рисков
в образовательной среде вуза

Объем
,
п.л.

Соавторы

0,4

0,5

0,5.

4,0

Иванченко И.В.
Петьков В.А
Пилюгина Е.И.
Петьков В.А.

6.

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

Ф.И.О. автора

Примерное название работы

Объем
, п.л.

кафедра педагогики и психологии
Особенности выбора студентами
0,4
безопасной стратегии поведения в
конфликте
Причины проявления агрессивности
0,3
и
жестокости
у
старших
дошкольников
Педагогические
условия
0,3
формирования
толерантного
отношения у детей в процессе
интеграции сверстников с ОВЗ в
условия ДОО
Воспитание культуры поведения
0,3
студентов как одного из аспектов
нравственного воспитания
Опытно-экспериментальная
0,3
площадка
ДОО
как
фактор
формирования
готовности
воспитателей к инновационной
деятельности
Методы
развивающей
и 0,3
коррекционной
работы
с
подростками
по
развитию
коммуникативных компетенций в
деятельности педагога-филолога

Соавторы

1.

Таболова Э.С.

2.

Перепёлкина
Н.А.

3.

Перепёлкина
Н.А

4.

Таболова Э.С.

5.

Сгонник Л.В.

6.

Сгонник Л.В.

7.

Сгонник Л.В.

Привлечение
и
закрепление 0,3
молодых
учителей
в системе
образования

Вдовенко А.В.
Б1ИР

8.

Сгонник Л.В.

Угрозы социума и их преодоление
в профессиональной деятельности
педагога

Скрипникова
Л. Б1ИР

9.

Сгонник Л.В.

Проблема реализации здоровье 0,3
сберегающих
технологий
в
педагогическом вузе

Найденова
А.А. Б1ИР

10.

Сгонник Л.В.

Формирование
межкультурной 0,3
компетенции будущих педагогов как
условия
их
эффективного
взаимодействия с детьми

Басманова А.
Б1ИР

0,3

Говенко Ю.А.

Вишневский
В.С.
Б1ИР

11.

Сгонник Л.В.

12.

Пилюгина Е.И.

13.

Пилюгина Е.И.

14.

Захарова С.Н.

15.

Захарова С.Н.

16.

Таранов В.А.

17.

Таранов В.А.

Проблемы
и
перспективы 0,3
дошкольного образования
Адаптация
студентов
0,5
педагогического вуза
Современные
технологии
0,5
проблемного
обучения
в
педагогическом вузе
Роль педагогической практики в
0,5
процессе становления будущих
педагогов
Технологии взаимодействия ДОО и
0,5
семьи
Подготовка
студентов
0,5
педагогического
вуза
к
профессионально
–
педагогическому взаимодействию в
ходе практики
Организация
духовно
–
0,5
нравственного
воспитания
молодежи в условиях современного
педагогического вуза

18.
19.
20.
21.

3. ПЛАН УЧАСТИЯ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
3.1. Планируемое участие ППС в организации и проведении научных
мероприятий

№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

1.

Иванченко И.В.

2.

Пилюгина Е.И.

3.

Таболова Э.С.

4.

Сгонник Л.В.

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

Форма участия
(организатор, член
оргкомитета, член
жюри)

кафедра педагогики и психологии
а) международные
Участие
в
научно-практической Член оргкомитета
конференции
«Защита
детства
проблемы, поиски, решения»(апрель)
Участие
в
научно-практической участник
конференции
«Защита
детства
проблемы, поиски, решения»(апрель)
Участие
в
научно-практической участник
конференции
«Защита
детства
проблемы, поиски, решения»(апрель)
Участие
в
научно-практической участник
конференции
«Защита
детства

№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

5.

Захарова С.Н

6.

Качалова И.Н.

7.

Таранов В.А.

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

Форма участия
(организатор, член
оргкомитета, член
жюри)

проблемы, поиски, решения»(апрель)
Участие
в
научно-практической участник
конференции
«Защита
детства
проблемы, поиски, решения»(апрель)
Участие
в
научно-практической участник
конференции
«Защита
детства
проблемы, поиски, решения»(апрель)
Участие
в
научно-практической участник
конференции
«Защита
детства
проблемы, поиски, решения»(апрель)

8.
9.
б) всероссийские
10.
в) региональные и краевые
11.
г) городские, межвузовские, вузовские
12.
13.
14.
15.
16.
1.

Сгонник Л.В.

2.

Сгонник Л.В.

кафедра педагогики и психологии
а) международные
МНПК Социальная защита детства,
апрель 2019 г. (Филиал СГПИ в
г.Железноводске)
в) региональные и краевые
Проведение
заключительного
мероприятия и отчета по итогам
деятельности
Опытноэкспериментальной площадки на тему:
Гражданско-патриотическое воспитание
детей
дошкольного
возраста
на
культурно-исторических
традициях
Ставропольского
края
(городская).
МБДОУ Детский сад №8 Сказка
г.Минеральные Воды

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Пилюгина Е.И.

г) городские, межвузовские, вузовские
Декада
кафедры
психологии
и
педагогики»

Член оргкомитета

Член оргкомитета

№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

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

Форма участия
(организатор, член
оргкомитета, член
жюри)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.2. Планируемая работа на экспериментальных площадках
№
п/
п

Ф.И.О.
преподавате
ля

1.

Сгонник Л.В.

Тема
Учреждение,
Форма
Планируемые
опытнона базе котоучастия
результаты
эксперименрого выполня(научный
работы в 2017 г.
тальной рается
руководите
(монография,
боты
эксперимент
ль, куратор,
статья и др.)
Статус
исполнител
площадки
ь)
(федеральная
, краевая,
городская,
вузовская)
кафедра педагогики и психологии
ГражданскоМБДОУ
Научный
Статья на тему:
патриотическо «Детский сад № руководител «Опытное воспитание 8 «Сказка», г. ь
эксперименталь
детей
Железноводск
ная
площадка
дошкольного
Приказ
от
ДОО как фактор
возраста
на 24.11.2016 г.№
формирования
культурно1169
готовности
исторических Управление
воспитателей к
традициях
образования
инновационной
Ставропольск Администрации
деятельности»
ого
края Минераловодск
(городская)
ого
района
Ставропольског
о края

2.

3.3. Планируемое участие в конкурсах и грантовых исследованиях
№
п/п

Количество участников
(с расшифровкой: ППС, аспиранты,
Фонд
студенты)
кафедра педагогики и психологии

Количество
предполагаем
ых заявок

1.
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
2.
кафедра историко-филологических дисциплин
3.

кафедра начального и дошкольного образования
4.
5.
6.

4. ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
4.1. План участия студентов и аспирантов в научно-практических
конференциях разного уровня (выступление с докладом / публикация)
№

Мероприятие

ФИО
руководителя

п/
п

ФИО студентов,
аспирантов, факультет,
курс, группа

кафедра педагогики и психологии
Сгонник Л.В. Кизякова Ю.Е.

1.
XXVIII
Международная
научно-практическая
конференция «Вопросы
современных научных
исследований», Омск
2.

ВНПК Мир без границ

Сгонник Л.В.

Гуляева А.

3.

Участие в ежегодной
научно-практической
конференции«Защита
детства
проблемы,
поиски,решения»

Иванченко
И.В.
Пилюгина
Е.И.
Таболова Э.С.
Сгонник Л.В.
Захарова С.Н
Качалова И.Н.
Таранов В.А.

Студенты психологопедагогического факультета
и гуманитарного

Примерная
дата
проведения
(месяц)
29 сентября
2018 г.

Февраль
2018 г.
апрель

4.2. План участия студентов и аспирантов в олимпиадах, конкурсах,
проводимых внешними организациями
№
п/п
1.
2.

3.

Мероприятие

Всероссийская
Олимпиада
«Педагогическая
практика
Всероссийская
Олимпиада

ФИО
руководителя

Примерное количество
участников (ФИО студентов,
аспирантов, факультет, курс,
группа)
кафедра педагогики и психологии
Сгонник Л.В.
Чернова А., Кунцевич Е.,
Погосян С., Литунова В.,
Сущенко А., Иванова Е.

Примерна
я дата
проведени
я (месяц)
Декабрь
2018 г.

Б2ИР
Пилюгина Е.И.

Гр. Б4ДН

Декабрь

«Педагогическая
практика

2018 г.

4.
5.

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

1.

2.

3.

4.

Мероприятие

ФИО
преподавателя

Объем
в
часах

Целевая
аудитория
(факультет,
курс, группа)
Примерное
количество
участников
кафедра педагогики и психологии
Ярмарка современных Сгонник Л.В.
2 часа группы
технологий
Гордиенко Н.В
1ДН,2ДН, 3ДН
дошкольного
образования на базе
ДОУ
Студенческий практико Пилюгина Е.И. 2 часа
Группа Б2 ДН
ориентированный Качалова И.Н.
диспут «Формирование
инклюзивной культуры
студентов вуза»
Брифинг
Таранцова
2 часа
4 курс
«Педагогическое
А.В.,
мастерство
и
профессиональная
Саид С. Т.
компетентность
педагога»
(4
курс
гуманитарного
факульета)
Диспут «Актуальные
Таранцова
2 часа Выпускные
группы
проблемы и
А.В.,
перспективы
Саид С. Т.
трудоустройства
выпускника
педагогического вуза»

Примерная
дата
проведения
(месяц)

сентябрь

октябрь

январь

март

