Общая характеристика
состояния НИР научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства
по основному научному направлению в 2016 г.
№
п/п

1

Наименование
Код ГРосновного научНТИ
ного направления
(см.
grnti.ru)

Задачи,
решаемые в рамках основного
научного направления

2
Культурологический потенциал
достижений академической науки и его использование в инновационном развитии дошкольного,
педагогического
и специального
(дефектологического) образования

4
1.Продолжить иссследование тенденции и направления инновационного развития
дошкольного, педагогического и
специального (дефектологического) образования
2.Продолжить исследование тенденций и направлений
развития
(психического,
физиологического
и социокультуно-

3
14.23.07
14.29.05
14.29.23
14.29.25
14.29.29
14.35.07
14.35.09
15.21.41
15.21.35
15.31.31

Срок выполнения
НИР
по основному научному направлению
Год
Год
начала
окончания

5
2014

6
2018

ФИО руководителя,
исполнителей (НПР,
докторантов, аспирантов, студентов),
с указанием
уч. степеней,
уч. званий

Полученные
научные
результаты,
а также форма представления результатов (монография,
учебное пособие,
научные статьи и
т.д.)
по основному научному направлению
7
8
Научный руководи- 1. Изучены методы
тель - Захарова Г. П., саморегуляции псик. пед. н., доцент
хических состояний в
Исполнители:
разных возрастных
Васильева Н. Н.,
периодах.
д. биол.н.,
2. Выявлен педагогипрофессор;
ческий потенциал маВелиева С. В.,
лых жанров фольклок.психол.н., доцент;
ра в развитии и корСеменова Т.Н.,
рекции детской речи.
к.пед.н., доцент
3. Получены данные
об особенностях развития различных сторон психики детей
дошкольного и младшего школьного возраста.

Область
применения
и внедрения
результатов
исследования

9
Полученные
научные результаты
служат
основой для
создания
научно-методического
обеспечения
образовательного
процесса
вуза по дисциплинам
бакалавриа-

го) современного
ребенка на разных
этапах онтогенеза.
3. Разработать систему мероприятий по развитию и
коррекции психических состояний
у дошкольников с
ОВЗ на материале народной этносказки.
4.
Систематизировать экспериментальные
данные и установить акмеологические особенности
психических состояний детей дошкольного
возраста.
5. Выявить корекционно-развивающий
потенциал
народных игр в
логопедической
работе с дошкольниками.

4. Разработаны теоретико-методические
подходы к психолого-педагогическому
сопровождению детей в условиях внедрения ФГОС.
5. Получены данные
об особенностях развития
зрительного
восприятия, мелкой
моторики, зрительномоторной координации у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения.
6. Проанализированы
основные проблемы
адаптации детей к
обучению в школе и
вопросы
взаимодействия
субъектов
образовательного
пространства
на
этапе адаптации к
школе.
7. Разработана
программа
оптимизации
развития зрительных
механизмов у детей
младшего школьного

та; при подготовке
учебных пособий и монографий.
Материалы
исследования
могут
быть
использованы
педагогами
дошкольного образования, педагогами-психологами, дефектологами, учителями-логопедами
республики и
региона для
повышения
эффективности организационно-методического
сопровождения инновационной пе-

возраста.
8. Разработана
программа
формирования
навыков общения у
дошкольников с
нарушениями зрения
как фактора их
социализации.
Опубликовано 33,25
научных и методических работ, из них статьи (28,25), в т.ч. в
журналах, рекомендованных ВАК (1), в
журналах, индексируемых в Scopus (2,25);
учебные пособия (3);
сборники научных
трудов (2); оформлена
заявка на соискание
научного гранта
ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева; отчет о
НИР за 2016 г.

дагогической
деятельности в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования

Сведения научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства по научно-исследовательским работам, финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2016 г.

№
п/п

№
проек
та

Тема проекта

1

2

3

Руководитель
Исполнители
проекта
проекта
(уч. степень,
(уч. степень,
уч. звание,
уч. звание, долждолжность)
ность)

4

«Внедрение компетент- Захарова Г.П.
ностного подхода при
разработке и апробации
основных профессиональных образовательных программ высшего
образования по УГСН
«Образование и педагогические науки» (уровень образования бакалавриат, магистратура и
аспирантура, профиль
«Педагогдефектолог»)»

Вид
исследования
(фундамен-тальный, прикладной,
эксперимен-тальная разработка)

Год
начала
проекта

Год окончания
проекта

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Источник
Научно-исследофинансировательская прования
грамма, в рамках
(МОиН РФ, которой выполняМОиМП ЧР, ется проект (госуРФФИ,
дарственное задаи т.д.)
ние и т.д.)

5

6

7

8

9

10

Васильева Н.Н.,
д.биол.н.,
профессор;
Семенова Т.Н.,
к.п.н., доцент;
к. психол.н.,
доцент
Велиева С.В.

Эксперимент по
федеральному
проекту
модернизации
педагогического
образования

2016

2017

25 тыс руб.

МОиН РФ

11

Сведения научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства
об оформленных заявках на соискание различных научных грантов в 2016 году
№
п/п
1
1

Руководитель проекта
Тема проекта
Научно-исследовательская программа, в рамках
(уч. степень,
которой оформлен проект
уч. звание, должность)
2
3
4
Семенова Т.Н., канд.пед.наук, Инклюзивные практики: организационные Конкурс внутривузовских научных грантов 2017
доцент
и методические аспекты
года ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический
университет им. И. Я.
Яковлева»
(направление:
«Психологопедагогические науки»)
Сведения о повышении квалификации сотрудников
научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства в 2016 г.

№
п/п

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР)
Ф.И.О.

1
1

2

Велиева
С.В.

Сроки,
количество
часов,
№
удостоверения
(при наличии)

Название
программы

Стажировка за рубежом

Город, вуз
(учреждение, организация)

Ф.И.О.

Сроки

5

6

2

3

4

09.11.2015 29.01.2016 г.,
объем 72 ч.,
№ МРЦ15824

Разработка
и
проведение тренинга
для
подростков:
профилактика
рискованного
поведения в области
здоровья

г. Санкт-Петербург, АНО
дополнительного
образования
«Межрегиональный
ресурсный центр «Защита
детей»
(СПбОО
"Врачи
детям",
МРЦ
"Защита
детей")

Страна,
город,
вуз
(учрежде
ние,
организа
ция)
7

Совещания, семинары в
вузах РФ (в т.ч. ЧР)
Ф.И.О.
Срок
Город,
и,
вуз
колич (учрежде
ество
ние,
часов организа
ция)
8

9

10

Сведения о публикациях сотрудников научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства
Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы,
опубликованные в зарубежных и центральных издательствах в 2016 г.
Ф.И.О. автора(ов)

Название работы

Жанр

(если работа подготовлена
в соавторстве с
преподавателем(ями)
другой кафедры вуза,
приводится доля
указанного(ых) автора(ов):
0,5; 0,33; 0,25 и т.д.

1
Феоктистова С.В.
Васильева Н.Н.

Tatyana N. Petrova,
Oleg I. Efimov, Galina
P. Zakharova, Stanislav
A. Mikhailov,
Svetlana N. Fedorova,
Elena P. Kartashova,
Albina N. Kudyasheva,
Olga V. Chernova
0,25
Семенова Т.Н.

Выходные данные

Объем

Тираж

(по ГОСТ 7.1.–2003)

(в п.л.)

(в экз.)

Библиограф
ическая база,
в которой
индексирует
ся издание
(РИНЦ, Web of
Science, Scopus
и т.д.), режим
доступа к
публикации

2
Педагогическое
сопровождение
адаптации детей к
обучению в школе:
теоретические и
практические аспекты
Intellectual Resource
for Professional Culture
Formation of a High
School Student - Future
Specialist for Modern
Production

3
Учебное
пособие

4
М. : РосНОУ, 2016. –
128 с.

5
8,0/4,0

6
200

7
РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=25847612

Статья

International Review of
Management and
Marketing. – 2016. –
Vol. 6. – Special Issue
(S2). – С. 110–115

0,4/0,05

500

Scopus
http://econjou
rnals.com/ind
ex.php/irmm/
issue/view/71

Народная педагогика
в системе
логопедического
воздействия

Статья

Международное
и
российское
образование:
билингвальный детский

0,5

300

Гриф
(УМО,
МО и
Н РФ,
МО и
МП
ЧР)

8

сад и начальная школа :
материалы междунар.
науч.-практ. конф. /
сост. Е.А. Хамраева,
В.В. Фетеску.  ̶ М. :
Международная
лингвистическая
школа, 2016.  ̶ С. 72  ̶ 78.
Специальное
образование: традиции
и
инновации
:
материалы
V
Международной
научно-практической
конференции.
–
Минск : БГПУ им.
М. Танка, 2016.

Семенова Т.Н.

Актуальность
фольклора
в современной
логопедии

Статья

Kamalova L.A.
Vasilyeva N.N.

Formation of
communication skills in
preschool children with
visual impairments as
an important factor of
their socialization
Correction of binocular
visual mechanisms in
children with reading
difficulties

Статья

International journal of
environmental & Science
Education. – 2016. – Vol.
11. – № 8. – P. 1933-–
1941.

Статья

Компьютерные

Статья

Vasilyeva N.N.

Васильева Н.Н.

0,2

5
электронных
экземпляров

-

1,1/0,55

500

Scopus
http://www.ij
ese.net/makal
e/363

-

Neuroscience for
medicine and
psychology: XII
International
interdisciplinary
congress. – M. : MAKS
Press, 2016. – P. 109 –
110

0,2

145

-

-

Специальное

0,2

5

-

-

технологии как
средство развития
зрительного
восприятия у детей

Васильева Н.Л.,
Васильева Н.Н.

Gulfiia G. Parfilova ,
Svetlana V. Velieva

образование: традиции
и
инновации
:
материалы
V
Международной
научно-практической
конференции.
–
Минск : БГПУ им. М.
Танка, 2016.

Особенности
зрительно-моторной
координации у
слабовидящих детей
старшего
дошкольного возраста

Статья

Preventive work with
teenagers who are prone
to addiction, in terms of
educational space

Статья

Молодые ученые –
столичному
образованию:
материалы XV
Городской научнопрактической
конференции с
международным
участием. Том I. – М. :
МГППУ, 2016. –
С. 212–214
International journal of
environmental & science
education.  ̶ 2016.  ̶
Volume 11.  ̶ № 8.  ̶
С. 1902  ̶ 1912

электронных
экземпляров

0,2

500

-

0,7/0,35

500

Scopus
http://www.ij
ese.net/makal
e/360

-

Велиева С.В.

Педагогические
условия
профессиональной
подготовки педагогов
и
психологов
в
области дошкольного
образования

Статья

Велиева С.В.

Оказание
всесторонней помощи
родителям,
воспитывающим
детей со сложной
структурой дефекта

Статья

Актуальные проблемы
формирования
психологопедагогической
культуры
будущих
специалистов: межвуз.
сб.
науч.
ст.
с
международн.
участием. – Барановичи
: РИО БарГУ, 2016. –
Вып. 6. / под науч. ред.
д-ра
психол.
наук,
проф.
Я.
Л.
Коломинского ; канд.
пед. наук В. И. Козел;
отв. ред. канд. психол.
наук Т. Е. Яценко. –
С. 36  ̶ 43
Российское
социологическое
сообщество : история,
современность, место в
мировой науке (к 100летию
Русского
социологического
общества имени М. М.
Ковалевского
:
материалы
международной
научно-практической
конференции
10–12
ноября 2016 года. / отв.
ред. Ю. В. Асочаков.  ̶
СПб : Скифия-принт,
2016. – С. 490–492

0,5

500

-

0,2

500

-

Велиева С.В.,
Ялукова Н.В.
Велиева С.В.,
Велиев А.Р.
0,5

Психологическая
коррекция страхов у
детей 5–7 лет
Гендерные
особенности
психических
состояний у
школьников с
ментальными
расстройствами

Статья
Статья

Содружество. – 2016. –
№ 2 (2). – ЧАСТЬ 1. –
С. 131–133
Теория и практика
реализации гендерного
подхода
в
образовании:
сб.
материалов
Всероссийской
научно-практ. конф. –
М.
:
Физматкнига,
2016. – С. 502–507

0,2

1000

-

0,2

100

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=27307428

Итого: учебников и учебных пособий – 1 (4,0 п.л.), научных статей — 11,25 (2,45 п.л.)
из них в зарубежных издательствах: научных статей — 5,25 (1,85 п.л.), из них индексируемых в Scopus – 2, 25 (0,95 п.л.)
в центральных издательствах: учебников и учебных пособий – 1 (4,0 п.л.), научных статей — 6 (1,5 п.л.)

Сведения о публикациях сотрудников научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ
в 2016 г.
Ф.И.О. автора(ов)
(если работа подготовлена
в соавторстве с преподавателем(ями) другой кафедры вуза, приводится доля
указанного(ых)
автора(ов): 0,5; 0,33; 0,25
и т.д.

Семенова Т.Н.

Название работы

Выходные данные

Объем

Тираж

(по ГОСТ 7.1.–2003)

(в п.л.)

(в экз.)

Этноигровой подход в коррекВестник ЧГПУ им. И.Я.
0,63
ции двигательных расстройств Яковлева. – 2016. – № 4 (92). –
у дошкольников с задержкой
С. 184–193
психического развития
Итого: 1 (0,63 п. л.), из них индексируемых в РИНЦ – 1 (0,63 п.л.).

500

Библиографическая
база, в которой индексируется издание
РИНЦ

Импактфактор
журнала
(издания)
(указывается
по базе, в которой индексируется)

0,162

Сведения о публикациях сотрудников научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства
Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы,
опубликованные в региональных и местных издательствах в 2016 г.
Ф.И.О. автора(ов)

Название работы

Жанр

(если работа подготовлена в соавторстве с преподавателем(ями) другой кафедры вуза, приводится доля указанного(ых) автора(ов):
0,5; 0,33; 0,25 и т.д.

1
Велиева С.В.
Семенова Т.Н.
(сост.)
Захарова Г.П.

Филиппова А.А.,
Захарова Г.П.

Выходные данные

Объем

(по ГОСТ 7.1.–2003)

(в п.л.)

Тираж

Библиографическая
база, в которой индексируется издание

Гриф
(УМО,
МО и Н
РФ, МО
и МП
ЧР)

(РИНЦ, Web of
Science, Scopus
и т.д.), режим
доступа к публикации

2
3
Коррекция
психиче- Учебских состояний с по- ное помощью игр и сказок
собие
Логопедические техно- Учеблогии
ное пособие
Развитие частно-госуСтатья
дарственного партнерства в системе дошкольного образования

Формирование
конструктивной деятельности у детей 5-6
лет с нарушениями
функций опорно-двига-

Статья

4
Чебоксары :
2016. – 192 с.

ЧГПУ,

5
12

6
30

ЧГПУ,

14,4

35

Культурогенезные
функции дошкольного
образования: развитие
инновационных моделей: сборник научных
статей / отв. ред. Т.Н.
Семенова. –
Чебоксары : ЧГПУ,
2016. – С. 123–130
Культурологический
подход в специальном
образовании:
психолого-педагогический
аспект : сборник науч-

0,4

0,2

Чебоксары :
2016. – 230 с.

7

8

100

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26304238

-

100

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437283

-

тельного аппарата

Миронова Е.Н.,
Захарова Г.П.

Педагогические условия формирования коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития

Статья

Этнопедагогический
подход как основа логопедической работы

Статья

Семенова Т.Н.

Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья

Семенова Т.Н.

Культурологические
проблемы дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО

Велиева С.В.,
Семенова Т.Н.

Коррекция психических состояний и речи
дошкольников с рече-

Сборник
научных
статей
Сборник
научных
статей
Статья

Семенова Т.Н.

ных статей / отв. ред.
Т.Н. Семенова. – Чебоксары :
ЧГПУ,
2016. – С. 130–133
Культурологический
подход в специальном
образовании : психолого-педагогический
аспект : сборник научных статей / отв. ред.
Т.Н. Семенова. –
Чебоксары : ЧГПУ,
2016. – С. 118–120
Культурогенезные
функции дошкольного
образования : развитие
инновационных
моделей:
сборник
научных статей / отв.
ред. Т.Н. Семенова. –
Чебоксары : ЧГПУ,
2016. – С. 131–135
Чебоксары : ЧГПУ,
2016. – 321 с.

0,2

100

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437176

0,25

100

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26304240

20,1

100

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=25720133

ЧГПУ,

10,7

100

-

Теория и практика социальной работы: история и современность

0,3

Электронное
издание (1 эл.
опт. диск

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?

Чебоксары :
2016. – 170 с.

-

вой патологией средствами этнических сказок

Велиева С.В.,
Горзина Т.М.

Психокоррекция тревожности у детей 5–7
лет

Статья

Велиева С.В.,
Павлова О. Л.

Коррекция страхов у
детей 5-7 лет средствами сказкотерапии

Статья

Велиева С.В.,
Денисова И.В.

Эмоциональное благополучие ребенка в
группе детского сада

Статья

[Электронный ресурс]:
сб. науч. тр. / под общ.
ред. Ю.А. Калининой,
С.Г. Чудовой. – Электрон. текст. дан. (3 Мб).
– Барнаул : Алтайский
государственный
университет», 2015. –
С. 73‒78
Культурологический
подход в дошкольном
образовании : психолого-педагогический
аспект : сборник научных статей / отв. ред.
Т.Н. Семенова. –
Чебоксары : ЧГПУ,
2016. – С. 84‒87
Культурологический
подход в дошкольном
образовании : психолого-педагогический
аспект : сборник научных статей / отв. ред.
Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2016. –
С. 87‒90
Молодежные инициативы в науке, образовании, культуре: региональная
молодежная
научная конференция
1920 мая 2016 г. :
[Электронный ресурс] /

(CD-R)

id=25824507

0,25

100

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437125

0,25

100

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437126

0,2

1 электрон.
опт. диск.

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26541724

Велиева С.В.,
Степанова А.В.

Особенности нагляднообразного мышления у
старших дошкольников

Статья

Велиева С.В.,
Велиев А.Р.

Профилактика аддиктивного поведения у
старшеклассников

Статья

Здоровьесберегающие
технологии как неразрывный компонент образовательного процесса

Статья

Велиева С.В.,
Ялукова Н.В.

под общ. ред. Т. И.
Шукшиной ; отв. за
вып. Л. Г. Паршина. –
Саранск, Мордов. гос.
пед. ин-т, 2016.
Молодежные инициативы в науке, образовании, культуре: региональная
молодежная
научная конференция
1920 мая 2016 г. :
[Электронный ресурс] /
под общ. ред. Т. И.
Шукшиной ; отв. за
вып. Л. Г. Паршина. –
Саранск, Мордов. гос.
пед. ин-т, 2016.
Молодежные инициативы в науке, образовании, культуре: региональная
молодежная
научная конференция
1920 мая 2016 г. :
[Электронный ресурс] /
под общ. ред. Т. И.
Шукшиной ; отв. за
вып. Л. Г. Паршина. –
Саранск, Мордов. гос.
пед. ин-т, 2016.
Молодежные инициативы в науке, образовании, культуре: региональная
молодежная
научная конференция
1920 мая 2016 г. :

0,2

1 электрон.
опт. диск.

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26541724

0,2

1 электрон.
опт. диск.

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26541724

0,2

1 электрон.
опт. диск.

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26541724

Велиева С.В.,
Горзина Т.М.

Психолого-педагогические
условия преодоления
тревожности у старших
дошкольников

Статья

Велиева С.В.,
Павлова О.Л.

Преодоление страхов дошкольников
средствами
сказкотерапии

Статья

Велиева С.В.

Направления и формы
работы куратора академической группы в
высшем учебном заведении

Статья

[Электронный ресурс] /
под общ. ред. Т. И.
Шукшиной ; отв. за
вып. Л. Г. Паршина. –
Саранск, Мордов. гос.
пед. ин-т, 2016.
Молодежные инициативы в науке, образовании, культуре: региональная
молодежная
научная конференция
1920 мая 2016 г. :
[Электронный ресурс] /
под общ. ред. Т. И.
Шукшиной ; отв. за
вып. Л. Г. Паршина. –
Саранск, Мордов. гос.
пед. ин-т, 2016.
Молодежные инициативы в науке, образовании, культуре : региональная
молодежная
научная конференция
1920 мая 2016 г. :
[Электронный ресурс] /
под общ. ред. Т. И.
Шукшиной ; отв. за
вып. Л. Г. Паршина. –
Саранск, Мордов. гос.
пед. ин-т, 2016.
Теория и практика социальной работы: история и современность
[Электронный ресурс]:
сб. науч. тр. / под

0,2

1 электрон.
опт. диск.

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26541724

0,2

1 электрон.
опт. диск.

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26541724

0,2

50 эл. опт.
дисков (CD-R)

Велиева С.В.

Комплексная
межведомственная работа по
профилактике рискованного поведения

Статья

Велиева С.В.

Педагогические средства профессиональноличностной подготовки
будущих педагогов и
психологов дошкольных организаций

Статья

общ. ред. Ю.А. Калининой, С.Г. Чудовой. –
Электрон. текст. дан.
(3 Мб). – Барнаул:
ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный
университет»,
2016.
Актуальные
вопросы
психиатрии и
наркологии : сборник
тезисов. Вып. 18 / под
ред. Н. А. Бохана. –
Томск : изд-во «Иван
Федоров», 2016. –
С. 31–33
Проблемы и перспективы формирования педагогической культуры у
студентов в условиях
реализации Профессионального стандарта педагога: Всерос. науч.практ. конф. (с междунар. участием) 23-24
сентября 2016 г. / Департамент образования
и молодеж. политики
ХМАО-Югры,
бюдж. учреждение
высш. образования
ХМАО – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т» /
сост., науч. ред. Н.В.
Абрамовских. – Сургут;

0,2

500

0,25

200

Васильева Н. Н.

Оптимизация функционирования бинокулярных зрительных механизмов у детей как фактор коррекции нарушений в чтении

Статья

Тюмень: Аксиома,
2016. – С. 138–140
Культурогенезные
функции специального
образования : развитие
инновационных форм
сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья :
сборник научных
статей / отв. ред. Т.Н.
Семенова. –
Чебоксары : ЧГПУ,
2016. – С. 72–74

0,3

100

РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437539

Итого: учебных пособий — 2 (26,4 п.л.), сборники научных трудов – 2 (30,8 п.л.) , научных статей — 17 (4,0 п.л.)

Сведения
об участии сотрудников научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства
в научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах и др. в 2016 г.
№
п/п

Ранг мероприятия, форма и тема

Ф.И.О. преподавателя

1

2
Круглый стол "Реализация идей народной педагогики в системе дошкольного образования", приуроченный ко Дню рождения академика
Г.Н. Волкова
V Международная научно-практическая конференция «Специальное образование: традиции и инновации»

3
Семенова Т.Н.

Форма участия (очная,
заочная)
4
очная

Васильева Н.Н.

заочная

Васильева Н.Н.

очная

1.

2.

3.

III Международная научно-практиче-

Дата и место
проведения
5
31 октября 2016 г., МБДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад № 185» г. Чебоксары
14-15 апреля 2016 г., Республика Беларусь, г. Минск,
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка
23 марта 2016 г.,

Результат
(публикация,
сертификат)
6
Сертификат

Публикация,
сертификат

Публикация

ская конференция «Культурогенезные
функции дошкольного и специального
образования: развитие инновационных
моделей»
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Культурологический подход
в дошкольном образовании : психолого-педагогический аспект»

Захарова Г.П.
Семенова Т.Н.
Велиева С.В.
Велиева С.В.

очная

26 апреля 2016 года, г. Чебоксары, ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева

Публикация

5.

Международная онлайн-конференция
«От знакомства до свадьбы. Все этапы отношений»

Велиева С.В.

дистанционная

14 марта - 1 апреля 2016 г.,
ОАО
«Форсайт
медиа»,
Украина

Сертификат

6.

Юбилейная
научно-практическая
конференция с международным участием, посвященная 35-летию НИИ
психического здоровья и 125-летию
кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии СибГМУ «Актуальные
вопросы психиатрии и наркологии»
Международная научная конференция «Российское социологическое сообщество: история, современность,
место в мировой науке (к 100-летию
Русского социологического общества
имени М.М. Ковалевского)»
Международная
научно-практическая заочная конференция: «Формирование профессиональной компетентности
педагога дошкольного
профиля в условиях непрерывного
образования»
Региональная молодежная научная
конференция «Молодежные инициативы в науке, образовании, культуре»

Велиева С.В.

заочная

1 ноября 2016 года, г. Томск,
Научно-исследовательский
институт психического здоровья ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»

Публикация

Велиева С.В.

заочная

10-12 ноября 2016 года,
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный университет

Публикация

Велиева С.В.

заочная

25–27 октября 2016 года,
г. Ярославль, ЯГПУ имени
К.Д. Ушинского

Публикация

Велиева С.В.

заочная

19–20 мая 2016 года, МГПИ
имени М. Е. Евсевьева»,
г. Саранск

Публикация

4.

7.

8.

9.

г. Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Психолого-педагогическое сопровождение образования
детей с контексте ФГОС дошкольного и начального общего образования»
VII региональный форум-выставка
молодежных средств массовой информации «Медиа-Прорыв»
IV Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция с международным участием, посвященная
25-летию основания социальной работы в России «Технологии социальной работы с молодежью»
II Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Современные проблемы
этнокультуральной психиатрии и
наркологии», посвященная памяти
академика В. Я. Семке
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Педагогическая деятельность
как творческий процесс», посвященной 70-летию В.А. Кан-Калика
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Проблемы и перспективы
формирования
педагогической
культуры у студентов в условиях реализации Профессионального стандарта педагога»
IV региональная научно-практическая конференция «Теория и практика социальной работы: история и

Велиева С.В.

очная

12 мая 2016 года, г. Чебоксары, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»

Публикация

Велиева С.В.

очная

31 марта 2016 года, Чебоксары, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

Благодарность

Велиева С.В.

заочная

13-15 октября 2016 г., г. Кострома, Костромской государственный
университет,
институт педагогики и психологии

Публикация

Велиева С.В.

заочная

Публикация

Велиева С.В.

заочная

2 ноября 2016 года, г. Томск,
научно-исследовательский
институт психического здоровья» Сибирского государственного медицинского университета
24 ноября 2016 г., Чеченский
государственный педагогический университет

Велиева С.В.

заочная

23-24 сентября 2016 г., Сургутский государственный педагогический университет,
г. Сургут

Публикация

Велиева С.В.

заочная

20 июня 2016 г., г. Барнаул,
Алтайский государственный
университет

Публикация
сертификат

Публикация

17.

18.

современность» с международным
участием
Международная научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Международная
научно-практическая конференция «Международное
и российское образование: билингвальный детский сад и начальная
школа»

Семенова Т.Н.

очная

Семенова Т.Н.

заочная

16 февраля 2016 г.,

Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

Публикация

22-23 апреля 2016 г., г. Москва, Международная лингвистическая школа

Публикация,
сертификат

Сведения
о научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др.,
проведённых научно-образовательным инновационным центром педагогики и психологии детства в 2016 г.
№
п/п

Ранг мероприятия, форма и тема

1

Республиканский семинар
«Межведомственное взаимодействие логопедов системы образования и здравоохранения
по оказанию логопедической помощи
детям с нарушениями речи»
Международная научнопрактическая конференция
«Комплексное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья»

2

Дата
и место
проведения

Соорганизаторы (организации, совместно с которыми проводилось мероприятие)

Результат
(сборник
научных трудов и др.)

2 марта
2016 г.,
ЧГПУ им.
И.Я.
Яковлева

Методическое
объединение логопедов Министерства здравоохранения ЧР

Программа

42

5

-

-

-

-

16 февраля
2016 г.,
ЧГПУ им.
И.Я.
Яковлева

-

Сборник
научных
трудов
(РИНЦ)

140

6

35

57

-

-

Всего
внеш
внуних
тренних

Количество участников
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
зарубежиногоаспиных
родних
рантов
(граждан
РФ)

в т.ч.
студентов

Сведения о деятельности сотрудников научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства в 2016 г.
в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран
№

1
1

Наименование
договора (соглашения)
2

Договор
о сетевом
взаимодействии
с МПГУ

ФИО и контактные данные ответственного лица
3

Захарова Г.П. ,
52-57-69

Наименование проведенного мероприятия
4

Категория участников
(преподаватели, студенты и др.)
5

Эксперимент
по
Преподаватели,
федеральному
студенты, супервипроекту модерни- зоры казенных спезации педагогиче- циальных (коррекского образования ционных) образо«Внедрение
вательных учрекомпетентностнождений ЧР для
го подхода при обучающихся, восразработке и апро- питанников с ограбации
основных
ниченными возпрофессиональных можностями здорообразовательных
вья Минобразовапрограмм высшего ния Чувашии, муобразования
по ниципальных бюдУГСН «Образова- жетных дошкольние и педагогиче- ных образовательские науки» (уроных учреждений
вень образования комбинированного
бакалавриат, маги- и компенсирующестратура и аспиго видов
рантура, профиль
«Педагог-дефектолог»)».

Количество
человек

Дата проведения
мероприятия

Примечание

6

7

8

54

В течение
2016-2017 гг.

2

УО «Каменец-Подольский
национальный университет
имени
Ивана
Огиенко», г. КаменецПодольский, Украина (от
7 ноября 2013 г.);
Научно-методическое
учреждение «Национальный институт образования» Министерства Образования Республики Беларусь, г. Минск (от 16 декабря 2013 г.);
УО «Барановичский государственный
университет», г. Барановичи, Республика Беларусь (от 3 октября 2013 г.);
УО «Запорожский национальный университет», г.
Запорожье, Украина (от 29
октября 2013 г.);
УО ««Мозырский государственный педагогический университет имени
И.П. Шамякина».

Семенова Т.Н.,
89278506608

Международная
научно-практическая конференция
«Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»

Преподаватели,
студенты, магистранты, аспиранты, психологи, дефектологи, логопеды, тьюторы, воспитатели

146

16 февраля
2016 г.,
ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева

План
НИР научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства
по основному научному направлению на 2017 г.
№
п/п

1

Наименование
Код ГРосновного научНТИ
ного направления
(см.
grnti.ru)

Задачи,
решаемые
в рамках
основного научного
направления

Срок выполнения
НИР
по основному
научному направлению
Год
Год
начала окончания

ФИО руководителя, исполнителей
(НПР, докторантов, аспирантов,
студентов),
с указанием
уч. степеней,
уч. званий

Планируемые
научные
результаты,
а также форма представления
результатов (монография, учебное пособие, научные статьи и
т.д.) по основному
научному направлению

Область применения и внедрения результатов исследования

2

3

4

5

6

7

8

9

Культурологический потенциал
достижений академической науки и его использование в инновационном развитии дошкольного,
педагогического
и специального
(дефектологического) образования

14.23.07
14.29.05
14.29.23
14.29.25
14.29.29
14.35.07
14.35.09
15.21.41
15.21.35
15.31.31

1. Продолжить
изучение
тенденций и
направлений
инновационного
развития
дошкольного,
педагогического и
специального
(дефектологическо
го) образования
2. Продолжить
исследование
тенденций и
направлений
развития
(психического,

2014

2018

Научный
руководитель  ̶
Захарова Г. П.,
к.пед.н., доцент
Исполнители:
Велиева С. В.,
к.психол.н., доцент;
Васильева Н. Н.,
д. биол.н.,
профессор;
Семенова Т.Н.,
к. пед. н., доцент

1. Будет продолжен
анализ теоретических
и практических
аспектов проблемы
психологического
сопровождения
познавательного и
личностного развития
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста.
2. Будет продолжена
разработка теоретикометодических
подходов к
психологопедагогическому

Полученные
научные
результаты служат основой
для создания
научно-методического
обеспечения
образовательного процесса
вуза по дисциплинам бакалавриата; при
подготовке
учебных посо-

физиологического
и
социокультуного)
современного
ребенка на разных
этапах онтогенеза
3. Изучить
ресурсы
различных средств
оптимизации
психических
состояний детей

сопровождению детей
в условиях внедрения
ФГОС.
3.
Результаты исследования создадут
теоретическую и методологическую
основу для проектирования психологической
работы
с
детьми и подростками по развитию и
коррекции психических
состояний,
структуры субъективного опыта, становления системы регуляции субъекта деятельности.
Публикация 7 научных и методических
работ, из них статьи
(6), в т.ч. в журналах,
рекомендованных
ВАК (1); учебные пособия (1), оформление
заявки на соискание
научного гранта РГНФ
(1); отчет о НИР за
2017 г.

бий и монографий.
Материалы исследования
могут быть использованы
педагогами дошкольного образования, педагогами-психологами, дефектологами,
учителями-логопедами республики
и
региона
для
повышения
эффективности организационно-методического сопровождения
инновационной педагогической
деятельности
в
условиях реализации ФГОС
дошкольного
образования

План
подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2017 г.
сотрудниками научно-образовательного инновационного центра педагогики и психологии детства
№
п/п

1
1

Ф.И.О.
автора(ов)

2
Семенова Т.Н.,
Велиева С.В.,
Захарова Г.П.,
Васильева Н.Н.

Название работы

3
Инклюзивное образование

Жанр (монография, учебник,
учебное, учебно-методическое
пособие)
4
Учебное пособие

Объем
(в п.л.)

Срок
издания
(месяц)

Тираж

5
8,0

6
Октябрь

7
35

План
проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов,
мастер-классов, конкурсов, выставок и др. научно-образовательным инновационным центром педагогики и психологии детства
в 2017 г.
№
п/п

Ранг мероприятия, форма и тема

1

2
IV
Международная
научнопрактическая
конференция
«Культурогенезные
функции
дошкольного
и
специального
образования:
развитие
инновационных моделей»

Форма
проведения
(очная,
заочная)
3
Очнозаочная

Организации, совместно с
которыми
проводится мероприятие

Дата и место
проведения

4
УО «Каменец-Подольский
национальный университет
имени
Ивана
Огиенко», г. КаменецПодольский, Украина

5
21 марта 2017 г.
ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева

Количество участников
Всего
в т.ч. иногород., зарубежных
6
7
50
10

Сведения о планируемых мероприятиях в 2017 г. научно-образовательным инновационным центром
педагогики и психологии детства в рамках заключенных договоров (соглашений)
с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран
№

Наименование договора,
соглашения

1
1

2

2

ФИО и контактные
данные ответственного лица
3

Наименование планируемого
мероприятия

Категория участников (преподаватели, студенты и др.)

Количество
человек

4

5

6

Преподаватели, студенты, аспиранты, педагоги-дефектологи,
психологи, учителя-логопеды, воспитатели ДОО
Преподаватели, студенты, супервизоры казенных специальных (коррекционных) образовательных учреждений ЧР
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Минобразования Чувашии, муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений комбинированного
и компенсирующего видов

50

21 марта
2017 г.

54

В течение
2016-2017
гг.

УО
«КаменецПодольский национальный университет
имени Ивана Огиенко»,
г.
КаменецПодольский, Украина

Семенова Т.Н.
89278506608

IV Международная научнопрактическая
конференция
«Культурогенезные функции
дошкольного и специального
образования: развитие инновационных моделей»

Договор
о сетевом взаимодействии с МПГУ

Захарова Г.П.
52-57-69

Эксперимент по федеральному
проекту модернизации педагогического образования «Внедрение
компетентностного
подхода при разработке и
апробации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования по УГСН «Образование и
педагогические науки» (уровень образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура,
профиль
«Педагогдефектолог»)».

Дата проведения мероприятия
7

Примечание
8

