Код

Направление подготовки

О направлениях
научной (научноисследовательской)
деятельности, 2016 год

О результатах научной
(научно-исследовательской)
деятельности, 2016 год

О научноисследовательской базе
для осуществления
научной деятельности

Высшее образование – программы бакалавриата
44.03.01

Педагогическое
образование (профиль
«Дошкольное
образование»)

Приоритетные
направления научных
исследований:






Развитие
дошкольного
образования на этапе
введения
ФГОС
дошкольного
образования
(Дерябина
М.Ю.,
Степанова М.В., к.
пед. н., доценты);
Основные тенденции
и
перспективы
развития
дошкольного
воспитания
в
Чувашии (Парфенова
О.В., к. пед. н.,
доцент).
Подготовка
специалистов
к
информатизации
дошкольного
образования (Сурова

монография – 1;
электронное учебное пособие – 1;
сборники научных статей по
материалам международных и
всероссийских конференций – 1,15;
 учебно-методическое пособие
грифами местных органов
исполнительной власти – 1;
 статьи, индексируемые в Web of
Science и Scopus – 2;
 статьи, опубликованные в ведущих
рецензируемых научных журналах и
изданиях согласно перечню ВАК
Минобрнауки РФ – 1;
 статьи, индексируемые в РИНЦ – 13;
 организация III Международной
научно-практической конференции
«Культурогенезные функции
дошкольного и специального
образования: развитие инновационных
моделей» (23 марта 2016 г., ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева)
 проведение круглого стола
«Организация инклюзивного
образования в условиях реализации
ФГОС ДО» (14 марта 2016 года, МБДОУ
«Детский сад № 201 «Островок детства»
г. Чебоксары)




факультет дошкольной
и коррекционной
педагогики и психологии;
 научная школа
«Социализация личности
в поликультурной
образовательной среде»
(науч.рук. – д.пед.н.,
проф. М.Б. Кожанова);
 Чебоксарский
профессиональный
колледже им. Н.В.
Никольского;
 МБДОУ «Детский сад
Ивушка» д.Новые
Яхакасы, Вурнарского
района;
 Чувашский
республиканский
институт образования;
 МБДОУ «Детский сад
№8 «Колокольчик»
д.Москакасы
Моргаушского района;
 МБДОУ «Детский сад
№27 «Пукане» с.
Москакасы;
 МБДОУ «Детский сад






44.03.05

Педагогическое
образование (профиль
«Дошкольное образование
и родной (чувашский) язык
и литература»)





О.А., к. пед. н.,
доцент).
Подготовка
специалистов
к
формированию
у
детей дошкольного
возраста
двигательных
действий
(Никоноров В.Т. к.
пед. н., доцент).
Технологии развития
личности ребенка в
поликультурном
регионе (Кожанова
М.Б., д. пед. н.,
профессор,
Варламова М.В.,
Кожанов И.В.,
Астраханцева Т.Н., к.
пед. н., доценты,
Снигирев И.В.,
Кугаткина Т.Г., ст.
преподаватели);
Литературное
образование детей
дошкольного
возраста в ДОУ
Чувашской
Республики
(Михайлова С.Г., к.
пед. н., доцент);
Актуальные
проблемы развития
детей дошкольного
возраста в условиях
поликультурной

учебное пособие – 1;
учебно-методическое пособие
грифами местных органов
исполнительной власти – 1;
 статьи, индексируемые в Web of
Science и Scopus – 1;
 статьи, изданные в центральных
издательствах – 1;
 статьи, индексируемые в РИНЦ – 13;
 организация семинара для
руководителей и старших воспитателей
ДОУ г. Чебоксары «Инклюзивная
практика в условиях реализации ФГОС
ДО» (27 апреля 2016 года, МБДОУ
«Детский сад № 201 «Островок детства»
г. Чебоксары)
 организация ежемесячного
межрегионального конкурса-фестиваля
научных, творческих и методических
работ студентов, учащихся и педагогов
дошкольного образования «Креативный
педагог»



№ 11 "Ручеек» г.
Чебоксары,
 МБДОУ «Детский сад
№ 76 «Здоровейка» г.
Чебоксары,
 МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад № 134
«Жемчужинка» г.
Чебоксары,
 МБДОУ «Детский сад
№ 156» г. Чебоксары,
 МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад № 178»;
 МБДОУ «Детский сад
№ 27 «Рябинка» г.
Чебоксары,
 МБДОУ «Детский сад
№ 9» г. Чебоксары,
 МБДОУ «Детский сад
№ 9» г. Чебоксары,
 МБДОУ «Детский сад
№ 10» г. Чебоксары,
 МБДОУ «Детский сад
№ 200» г. Чебоксары,
 МБДОУ «Детский сад
№ 201» г. Чебоксары и
др.

44.03.05

44.03.03

Педагогическое
образование (профиль
«Дошкольное образование
и иностранный
(английский) язык»)

Специальное
(дефектологическое)
образование (профиль
«Дошкольная
дефектология»)

среды (Иванова Н.В.,
к. пед. н., доцент);


Педагогические
технологии развития
изобразительных и
творческих
способностей у детей
дошкольного
возраста (Ильина
Л.Л., ст.
преподаватель).

Приоритетные
направления научных
исследований:

«Культурологическая
подготовка будущих педагогов дошкольного и специального образования» (Г. П.
Захарова);

«Развитие педагогической мысли в Чувашии»
(Т. В. Романова);

«Педагогические
условия пропедевтической
подготовки дошкольников к
овладению русской речью
как неродной» (Т. С. Гусева);

электронное учебное пособие – 1;
учебно-методическое пособие– 1;
статьи, индексируемые в Web of
Science и Scopus – 1;
 статьи, изданные в зарубежных
издательствах – 2;
 статьи, индексируемые в РИНЦ – 14;
 организация
Республиканской
конференции работников образования
ЧР
«Создание
системы
роста
педагогических работников Чувашской
Республики
на
основе
оценки
профессиональных компетенций» (23
августа 2016 г., ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева);
 организация научно-методического
семинара
«Вызовы
времени
и
актуальные проблемы дошкольного
образования» (27 апреля 2016 г., ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»
 сборники научных статей по материалам
международных и всероссийских конференций – 1,3;
 учебное пособие – 1;
 статьи, индексируемые в Web of Science
и Scopus – 1;
 статьи, индексируемые в РИНЦ – 10;
 тезисы – 2;
 реализация проекта «Шифр: 2016-01.0105-015-Ф-80.012 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 «Педагог-дефектолог»)» по апробации основных
профессиональных образовательных про



факультет дошкольной и
коррекционной педагогики и
психологии;

научно-образовательный
инновационный центр педагогики и психологии детства;

филиал кафедры коррекционной педагогики на базе
БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» Минобразования
Чувашии (договор от 07 ноября 2016 г.)

ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет» (до

44.03.03

Специальное
(дефектологическое)
образование (профиль
«Логопедия»)


«Управление социально-педагогической деятельностью специального
(коррекционного) общеобразовательного
учреждения» (А. Е. Федотова);

«Подготовка будущих дефектологов к использованию потенциала народной педагогики в логопедической работе с дошкольниками» (Т. Н. Семенова);

«Комплексное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» (Н. А. Синицына).

грамм по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»,
профилям «Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», «Специальная психология»,
«Дошкольная дефектология», «Логопедия»;
 организация III Международной научнопрактической конференции «Культурогенезные функции дошкольного и специального образования: развитие инновационных
моделей» (23 марта 2016 г., ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева)
 учебное пособие – 1;
 учебно-методическое пособие– 1;
 статьи, изданные в зарубежных
издательствах – 4;
 статьи, индексируемые в РИНЦ – 11;
 диплом лауреата V республиканского
фестиваля в номинации «Формирование
компетенций педагога по работе с
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья» (открытая
лекция Т.Н. Семеновой на тему «Задачи
развития речи и обучения родному
языку дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья», 18 апреля
2016 г., ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, г.
Чебоксары);
 организация
Республиканской
конференции работников образования
ЧР
«Создание
системы
роста
педагогических работников Чувашской
Республики
на
основе
оценки
профессиональных компетенций» (23
августа 2016 г., ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева);
 организация научно-методического
семинара
«Вызовы
времени
и
актуальные проблемы дошкольного

говор № АПБ1/01 от 30 августа 2016 г.),

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования
Чувашии (договор от
06.09.2016 г.),

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» Минобразования
Чувашии (договор от
06.09.2016 г.),

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная начальная
школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья № 2» (договор от 06.09.2016 г.),

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.
Чебоксары (договор от
06.09.2016 г.),

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» Минобразования
Чувашии (договор от
06.09.2016 г.).

МБДОУ «Детский сад №
112 комбинированного вида»
(договор № 104 от 25.06.2012
г.),

МБДОУ «Детский сад №





44.03.03

Специальное
Приоритетные направления
(дефектологическое)
научных исследований:
образование (профиль
«Специальная психология»)  «Психологическая
помощь
детям
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста в норме и с
нарушениями
в
развитии»
–
руководитель профессор
Васильева
Н.Н.,
исполнитель
–
ст.
преподаватель
Викторова Е.И.
 «Коррекция
психических процессов
и
негативных
психических состояний
детей и подростков,
развивающихся в норме
и
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
–
руководитель
доцент














образования» (27 апреля 2016 г., ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»);
организация городского семинарасовещания «Межведомственное
взаимодействие логопедов системы
образования и здравоохранения по
оказанию логопедической помощи
детям с нарушениями речи» (2 марта
2016 г. )
организация Клуба практикующих
логопедов с международным участием
(18 февраля 2016 года и 28 мая 2016
года)
Монография — 1
Сборники научных статей -1,55
Учебное пособие с грифом учебнометодического объединения (УМО) — 1
Учебно-методические пособия — 4
Статьи, индексируемые в Web of Science
и Scopus — 2
Статьи в зарубежных изданиях — 3
Статьи в изданиях, включенных в
Перечень ВАК Минобрнауки РФ -2
Статьи
в
других
изданиях,
индексируемых в РИНЦ - 20
Неиндексируемые статьи - 3
организация Всероссийской научнопрактической конференции
конференция «Психологопедагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС
дошкольного и начального общего
образования» (12 мая 2016 г. ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева)
проведение
тренинга
«Развитие
эмоциональной грамотности» (5 февраля
2016
г.,
лечебно-диагностическое
отделение (Психотерапевтический центр)

137 компенсирующего вида»
(договор № 112 от 25.06.2012
г.),

МБДОУ «Детский сад №
26 компенсирующего вида»
(договор № 107 от 25.06.2012
г.),

МБДОУ «Детский сад №
23 «Берегиня» компенсирующего вида» (договор № 103
от 25.06.2012 г.). и др.
«Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
МОиМП ЧР
Психотерапевтический центр
Республиканской психиатрической больницы
Чувашская республиканская
специальная библиотека для
слепых им. Л.Н. Толстого
КС(К)ОУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минобразования Чувашии
Казённое учреждение Чувашской Республики "Специализированный Дом ребенка
"Малютка" для детей с органическими поражениями центральной нервной системы с
нарушением психики" Министерства здравоохранения и
социального развития Чувашской Республики

44.03.02

С.В.
Велиева,
Республиканской
психиатрической
исполнители – доцент
больницы)
М.Е. Варламова, доцент  открытая лекция и тренинг «Здоровье
Андреева Л.В.
семейных отношений и благополучие в
 «Психическое развитие
семьях людей с инвалидностью» (20
детей, развивающихся в
февраля
2016
г.,
Чувашская
норме
и
с
республиканская
специальная
ограниченными
библиотека для слепых им. Л.Н.
возможностями
Толстого)
здоровья» – научный  тренинги «Ступени» (февраль-март 2016
руководитель профессор
г., МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары)
Баранова
Э.А.,  тренинг
личностного
синтеза
исполнители – старшие
«Жизненная навигация» в рамках
преподаватели
Всероссийского
Фестиваля
науки
Мустафина А.Р., Быкова
NAUKA 0+ 8 октября 2016 г.,
О.Н., Илларионова И.В.
межрегиональный научно-практический
семинар по проблеме процессуальноориентированной психотерапии
«Жизненный миф в отношениях:
высокая и низкая мечта отношений»
совместно с кафедрой общей психологии
Института психологии и образования
Казанского федерального университета
(с участием действительного члена
Профессиональной
психотерапевтической канд. социол.
наук П. Н. Афанасьева) 19 ноября 2016 г.
Психолого-педагогическое
Приоритетное направление  Сборники научных статей -1,55
образование (профиль
научных исследований:
 Учебное пособие — 1
«Психология и педагогика
 Учебно-методические пособия — 3
дошкольного образования») Психологическое
 Статьи, индексируемые в Web of Science
сопровождение
развития
и Scopus — 1
детей в условиях внедрения  Статьи в зарубежных изданиях — 2
ФГОС
дошкольного
и  Статьи в изданиях, включенных в
начального
общего
Перечень ВАК Минобрнауки РФ — 1
образования
 Статьи
в
других
изданиях,
индексируемых в РИНЦ — 15
 Неиндексируемые статьи - 2

факультет дошкольной и
коррекционной педагогики и
психологии;

научная школа
«Социализация личности в
поликультурной
образовательной среде»
(науч.рук. – д.пед.н., проф.
М.Б. Кожанова);

Чебоксарский
профессиональный колледже




организация III Международной научнопрактической
конференции
«Культурогенезные
функции
дошкольного
и
специального
образования: развитие инновационных
моделей» (23 марта 2016 г., ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева)
 организация
Республиканской
конференции работников образования
ЧР
«Создание
системы
роста
педагогических работников Чувашской
Республики
на
основе
оценки
профессиональных компетенций» (23
августа 2016 г., ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева);
 организация
научно-методического
семинара
«Вызовы
времени
и
актуальные проблемы дошкольного
образования» (27 апреля 2016 г., ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»);
 межрегиональный научно-практический
семинар по проблеме «Ориентированной
на решение краткосрочной терапии»
(совместно с кафедрой психологии
Казанского
(Приволжского)
федерального университета, НОУ ДПО
«Центр
социально-гуманитарного
образования», г. Казань (с участием
Абитова И.Р., к.психол. н., доцента) 17
мая 2016 г., ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г.
Чебоксары

им. Н.В. Никольского;

МБДОУ «Детский сад
Ивушка» д.Новые Яхакасы,
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