Код

44.04.02

Направление
подготовки

Психологопедагогическое
образование,
Психология и
педагогика
дошкольного
образования

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

О результатах научной (научноисследовательской) деятельности, 2016
год

Высшее образование – программы магистратуры
 монография – 2;
Приоритетные
 электронное учебное пособие – 1;
направления научных
 сборники научных статей по
исследований:
материалам международных и
всероссийских конференций – 2,05;
• Социально-коммуникативное
 учебно-методическое пособие – 1;
развитие детей
дошкольного  статьи, индексируемые в Web of
возраста (Баранова Э.А., д. псх. н., Science и Scopus – 3;
проф.; Быкова О.Н., Мустафина  статьи, опубликованные в ведущих
А.Р., Илларионова И.В. – ст. рецензируемых научных журналах и
преподаватели);
изданиях согласно перечню ВАК
• Феноменология психических Минобрнауки РФ – 1;
состояний у детей дошкольного  статьи, индексируемые в РИНЦ – 20;
возраста»
 организация III Международной
 Развитие
дошкольного научно-практической конференции
образования на этапе введения «Культурогенезные функции
ФГОС дошкольного образования дошкольного и специального
(Дерябина М.Ю., Степанова М.В., образования: развитие инновационных
к. пед. н., доценты);
моделей» (23 марта 2016 г., ЧГПУ им.
 Основные
тенденции
и И.Я. Яковлева)
перспективы
развития  организация Всероссийской научнодошкольного
воспитания
в практической конференции «ПсихологоЧувашии (Парфенова О.В., к. пед. педагогическое сопровождение
н., доцент).
образования детей в контексте ФГОС
• Подготовка специалистов к дошкольного и начального общего
информатизации
дошкольного образования» (12 мая 2016г., ЧГПУ им.
образования (Сурова О.А., к. пед. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары);
н., доцент).
 организация научно-методического
• Педагогические технологии
семинара «Вызовы времени и актуальные
развития изобразительных и
проблемы дошкольного образования» (27
творческих способностей у детей
апреля 2016 г., ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»
дошкольного возраста (Ильина
 организация
Республиканской
Л.Л., ст. преподаватель).
конференции работников образования ЧР

О научно-исследовательской базе
для осуществления научной
деятельности
 факультет дошкольной и
коррекционной педагогики и
психологии;
 МБДОУ «Детский сад № 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.

44.04.02

Психологопедагогическое
образование,
Психология и
педагогика
развития ребенка

Приоритетные
направления научных
исследований:

Познавательное
и
личностное
развитие
детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста (Баранова
Э.А., д. псх. н., проф.; Мустафина
А.Р., Быкова О.Н., Илларионова
И.В. – ст. преподаватели);

Психические
состояния
детей и подростков (Велиева С.В.,
к. псх. н., доцент);

Совершенствование
подготовки педагогов-психологов
системы образования (Баранова
Э.А., д. псх. н., проф.; Велиева
С.В., к. псх. н., доцент);

Исследование
гендерной
идентичности
у
детей
и
подростков (Андреева Л.В., к. псх.
н., доцент)

«Создание системы роста педагогических
работников Чувашской Республики на
основе
оценки
профессиональных
компетенций» (23 августа 2016 г., ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева);
 монография – 1;
 сборники научных статей по
материалам международных и
всероссийских конференций – 0,65;
 учебно-методическое пособие – 1;
 статьи, индексируемые в Web of
Science и Scopus – 1;
 статьи, опубликованные в ведущих
рецензируемых научных журналах и
изданиях согласно перечню ВАК
Минобрнауки РФ – 1;
 статьи, индексируемые в РИНЦ – 4;
 статьи, опубликованные в зарубежных
издательствах – 1;
 неиндексируемые статьи – 3;
 организация III Международной
научно-практической конференции
«Культурогенезные функции
дошкольного и специального
образования: развитие инновационных
моделей» (23 марта 2016 г., ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева)
 организация Всероссийской научнопрактической конференции «Психологопедагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС
дошкольного и начального общего
образования» (12 мая 2016г., ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева, г. Чебоксары);
 организация научно-методического
семинара «Вызовы времени и актуальные
проблемы дошкольного образования» (27
апреля 2016 г., ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»

 факультет дошкольной и
коррекционной педагогики и
психологии;
 МБДОУ «Детский сад № 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.

44.04.02

Психологопедагогическое
образование,
Психология и
педагогика
инклюзивного
образования

Приоритетные
направления научных
исследований:

Педагогические
условия
социализации обучающихся в
инклюзивном
образовательном
пространстве (Э.А. Баранова, д.
псх. н., проф.);

Социальнопсихологическая адаптация лиц с
нарушениями развития в процесс
инклюзивного
образования
(Варламова М.Е., к. псх. н.,
доцент);

Исследование
гендерной
идентичности
у
детей
и
подростков с ОВЗ (Андреева Л.В.,
к. псх. н., доцент);

Психические состояния и
процессы
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья (Велиева С.В., к. пс. н.,
доцент)

 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)
 сборники научных статей по
материалам международных и
всероссийских конференций – 0,55;
 учебно-методическое пособие – 2;
 статьи, индексируемые в Web of
Science и Scopus – 1;
 статьи, опубликованные в ведущих
рецензируемых научных журналах и
изданиях согласно перечню ВАК
Минобрнауки РФ – 1;
 статьи, индексируемые в РИНЦ – 10;
 статьи, опубликованные в зарубежных
издательствах – 2;
 организация Всероссийской научнопрактической конференции «Психологопедагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС
дошкольного и начального общего
образования» (12 мая 2016г., ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева, г. Чебоксары);
 организация III Международной
научно-практической конференции
«Культурогенезные функции
дошкольного и специального
образования: развитие инновационных
моделей» (23 марта 2016 г., ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева);
 организация семинара для
руководителей и старших воспитателей
ДОУ г. Чебоксары «Инклюзивная
практика в условиях реализации ФГОС


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» (договор № 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

ДО» (27 апреля 2016 года, МБДОУ
«Детский сад № 201 «Островок детства»
г. Чебоксары);
 диплом I степени в конкурсе «Лучшая
научная работа» в секции «Психологические
науки» по результатам работы
Международной научно-практической
конференции «Потенциал современной
науки» (г. Прага, Чехия, 27 ноября 2016г.);
44.04.02

Психологопедагогическое
образование
,Психологопедагогическое
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовании

Приоритетные
направления научных
исследований:

Психология
детей
с
нарушениями функций опорнодвигательного
аппарата
(Викторова
Е.И.,
ст.
преподаватель);

Развитие и коррекция
зрительных функций у детей
(Васильева Н.Н., д. б. н., проф.);

«Управление
социальнопедагогической
деятельностью
специального
(коррекционного)
общеобразовательного
учреждения» (А. Е. Федотова)


статьи, индексируемые в Web of
Science и Scopus – 1;

статьи, опубликованные в ведущих
рецензируемых научных журналах и
изданиях согласно перечню ВАК
Минобрнауки РФ – 1;

статьи, индексируемые в РИНЦ –
4;

статьи, опубликованные в
зарубежных издательствах – 1;

учебно-методическое пособие– 1;
 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
научнометодического
семинара
«Вызовы
времени
и
актуальные
проблемы
дошкольного образования» (27 апреля
2016 г., ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»;
 обучение
обучающихся
БОУ
«Чебоксарская
общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
МОиМП
ЧР
по

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 № 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.),

«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

дополнительной
общеразвивающей
программе
«Основы
лечебнооздоровительного массажа» (Договор
благотворительного пожертвования №
575)

44.04.02

Психологопедагогическое
образование ,
Психологопедагогическое
сопровождение
образования
детей с
нарушениями
речи

Приоритетные
направления научных
исследований:

«Педагогические условия
развития и коррекции речи в условиях двуязычия» (Т. С. Гусева);

«Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС» (А. Е. Федотова);

«Использование потенциала народной педагогики в логопедической работе с дошкольниками» (Т. Н. Семенова);


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

 учебное пособие – 1;
 учебно-методическое пособие – 1;
 статьи, изданные в зарубежных
издательствах – 4;
 статьи, индексируемые в РИНЦ – 11;
 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)
 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»);
 диплом лауреата V республиканского
фестиваля в номинации «Формирование
компетенций педагога по работе с детьми


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
 ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (договор № 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 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.)

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)
44.04.01

Педагогическое
образование,
Педагогика и
методика
дошкольного
образования

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 О.А., 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);

 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 № 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»;

Актуальные проблемы
развития детей дошкольного
возраста в условиях
поликультурной среды (Иванова
Н.В., к. пед. н., доцент);
 Педагогические
технологии
развития
изобразительных
и
творческих способностей у детей
дошкольного возраста (Ильина
Л.Л., ст. преподаватель).


 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.

