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Цель научно-исследовательской работы филиала на 2017-2018 уч. год - совершенствование 
системы научно-исследовательской деятельности, охватывающей все структурные подразделения 
филиала и направленной на развитие научного потенциала ППС  и студентов. 
Задачи научно-исследовательской работы филиала на 2017-2018 уч. год: 

1. Развитие научных направлений, лабораторий, опытно-экспериментальных площадок как 
ведущих форм научно-исследовательской деятельности и показателя эффективности 
взаимодействия филиала с другими учебными заведениями страны. 

2. Консолидация научного потенциала филиала института, кафедр, лаборатории 
"Антропологические основы личностного развития ребенка" для организации совместной 
научно-исследовательской деятельности, результаты которой будут представлены на 
соискание грантов и к участию в конкурсах. 

3. Активизация привлечения ППС и студентов института к грантовой деятельности, 
информационный поиск и организация участия в конкурсах, проводимых в рамках грантов 
РФФИ, РГНФ, РОСМОЛОДЕЖЬ, федеральных и краевых целевых программ. 

4. Координация выполнения фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и 
разработок по созданию научной продукции в соответствии с научными направлениями 
филиала института. 

5. Укрепление и развитие научной деятельности института за счет привлечения профессорско-
преподавательского и студенческого состава к исполнению актуальных научных 
исследований в рамках хоздоговорной деятельности и муниципальных контрактов, к участию 
в научных фестивалях, конкурсах, выставках, симпозиумах и конференциях различного 
уровня. 

6. Укрепление и расширение сотрудничества с ведущими научными школами РФ, развитие 

связей для интеграции научно-исследовательских программ. 
7. Привлечение ученых, организация мастер-классов с их участием в целях повышения качества 

научно-исследовательской квалификации профессорско-преподавательского состава филиала 
института и развития НИР в целом. 



8. Повышение показателей результативности научно-исследовательской деятельности вуза за 

счет активизации публикационной активности ППС в журналах, входящих в перечень ВАК, в 
международные системы цитирования, в т.ч. Scopus, Web of Science и др. 

9. Популяризация научно-исследовательской деятельности института за счет повышения 
индекса цитируемости работ ППС вуза в мировых системах цитирования, размещения трудов 
профессорско-преподавательского состава института на базе крупнейшего российского 
информационного портала в области науки, технологии, медицины и образования (платформа 
eLIBRARY.RU). 

10. Эффективное использование научно-технического потенциала филиала для решения 
ключевых задач педагогического образования в Ставропольском крае с учетом приоритетных 
направлений образовательной и культурной политики региона. 

11. Развитие НИР студентов, интенсификация их деятельности за счет привлечения к участию в 
мероприятиях, проводимых СГПИ (конференции, дни студенческой науки, олимпиады, 
конкурсы, гранты и лучшие научно-исследовательские проекты). 

12. Освещение научной и научно-творческой деятельности института в средствах массовой 
информации посредством сайта СГПИ, мониторинг информационного поля о вузе и научных 
достижениях профессорско-преподавательского состава. 
 

№ 
п/п 

Основные 
направления 
деятельности 

Ответственное 
должностное лицо 

СЕНТЯБРЬ  
1.  Разработка перспективного плана деятельности НИР на 2017-

2018 уч. г. с учетом планов научно-исследовательской работы 
филиала института 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
начальник УМО Паутова 
Е.С. 

2.  Корректировка и утверждение нормативной документации 
деятельности НИР: 
- Должностные инструкции сотрудников сектора грантовой 
деятельности НИР; 
- Положение об издании и распределении научных и учебно-
методических трудов; 
- Положение о научно-исследовательской  лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка»; 
- Документация об СНО, проблемных группах студентов, 
экспериментальных площадках филиала института; 
- Приказы о СНО, проблемных группах студентов, 
экспериментальных площадках филиала института; 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 

3.  Подготовка отчетных материалов: 
- Статистический отчёт по форме 2-Наука краткая (3 квартал); 
- Отчет о выполнении госзадания в части «НИР» (3 квартал); 
- Отчет о деятельности научно-исследовательской лаборатории  
«Антропологические основы личностного развития ребенка» в 
первом полугодии 2017 г. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 

4.  Проведение совещаний с заведующими кафедр, ответственными 
по кафедрам за НИРС, членами СМУС по вопросам организации 
НИР и НИРС в институте в 2017-2018 уч.г. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
начальник УМО Паутова 
Е.С., зав. кафедрами 

5.  Организация работы ППС кафедр по подготовке пакета 
документов для подачи заявок на гранты РГНФ, РФФИ, 
РОСМОЛОДЕЖЬ. Корректировка форм заявок грантов. 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

6.  Организация и утверждение программ и расписания работы 
проблемных групп и экспериментальных площадок 

Зав.кафедрами, 
руководители групп 

7.  Организационная работа по открытию новых 
экспериментальных площадок 

Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 



8.  Организация заочного участия ППС филиала института в 
Межвузовском Фестивале науки 

Зав. кафедрами, ППС 
филиала 

9.  Организация  и  координация  деятельности  института  по 
вопросам участия студентов в конкурсах различного уровня 
(межвузовском, региональном, международном) и т.д. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
начальник УМО Паутова 
Е.С., заведующие кафедр 

10.  Организация и мониторинг проведения ярмарок студенческих 
научных объединений по факультетам 

Деканы факультетов 

11.  Организация работы студенческих научных объединений, 
действующих в 2017-2018 уч. г. (уточнение их перечня, состава 
участников и руководителей, планирование работы) 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
начальник УМО Паутова 
Е.С., зав. кафедрами 

12.  Обновление  информации  по разделу  о НИР  на сайте филиала 
института 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

13.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте филиала института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

14.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня.  

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

15.  Подготовка научных статей, тезисов,  докладов к научно-
практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

ППС филиала 

16.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

17.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

18.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  
деятельности  студенческих научных объединений 
 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

19.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

ППС филиала 

20.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС филиала 

21.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

ППС филиала 

22.  Участие в работе Совета филиала и факультетов ППС филиала 
23.  Научно-методическая работа в базовой школе ППС филиала 

Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

24.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

ППС филиала 

25.  Организация научно-исследовательской работы студентов ППС филиала 
26.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 

конференциях, проводимых за пределами филиала института 
ППС филиала 

27.  Непосредственное выполнение преподавателями научно-
исследовательских работ по темам (по отдельному плану). 

Зав.кафедрами, ППС 
филиала 



28.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы, зав. кафедрами, 
преподаватели кафедр 

29.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала  

30.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

Преподаватели кафедры 
математики, 
информатики и 
естествознания 

31.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

Преподаватели кафедры 
обществоведения и 
филологии 

32.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания, 
Иманмухаметова Б.М., 
Мауль А.В., 
Кузнецов Г.Т.,  
Папиян Т.Г. 

33.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

34.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета Акопова 
М.А. 

35.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

36.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Ворожко 
Т.В. 

37.  Проблемная группа ««Инновации в образовании» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Кашурина Л.Ф. 

38.  Творческая мастерская «Развитие творческих способностей 
студентов» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Буданова В.И. 

39.  Научный кружок «Студенческий спортивный клуб» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Цапко Н.Н. 

40.  Научный кружок «Организация работы педагога и вожатого в 
детско-юношеских организациях» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Ворошилова В.Н. 

41.  Научный кружок «Вопросы воспитания младших школьников в 
отечественной и зарубежной педагогике» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

42.  Работа в научно-исследовательской лаборатории Зав. кафедрой 



«Антропологические основы личностного развития ребенка» дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 
Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 
Преподаватель 
дошкольного и 
начального образования 
Тарасова В.М. 

43.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Плюснина 
И.В. 

44.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора  по УПР 
Иванникова Л.В. 

45.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии 
Коржевская Е.Н. 

46.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
ППС кафедры 

47.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС каферы 

48.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 
стола в развитии математических представлений у детей 
дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н. 
 
Папиян Т.Г. 
 
Паутова Е.С. 
 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Полосинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 

ОКТЯБРЬ 
1.  Организация и координация участия ППС филиала института в 

грантовой деятельности. Оформление заявок на реализацию 
хоздоговорных проектов. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
зав. кафедрами,  
ППС филиала 

2.  Подготовка  к  проведению  XII Международной  научно- Зам. директора по УПР 



практической конференции «Учитель в системе современного 
антропологического знания» 

Иванникова Л.В., 
Начальник УМО Паутова 
Е.С., зав. кафедрами 

3.  Проведение научно-методического семинара-вебинара для ППС 
и студентов выпускных курсов филиалов института 
«Методология и методика научно-педагогического исследования 
(ВКР)» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
Начальник УМО Паутова 
Е.С., зав. кафедрами 

4.  Проведение научно-методического семинара для ППС филиала 
института по вопросам работы в электронной 
библиотеке eLIBRARY.RU, с системой «Карта российской 
науки» Министерства образования и науки РФ, по вопросам 
улучшения показателей публикационной активности (индекс 
цитирования) 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
начальник УМО Паутова 
Е.С., зав. кафедрами 

5.  Мониторинг работы студенческих научных объединений Начальник УМО Паутова 
Е.С., зав. кафедрами 

6.  Организация  и  координация  деятельности  института  по 
вопросам   участия   студентов  в   конкурсах 
различного уровня.  

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
Начальник УМО Паутова 
Е.С., зав. кафедрами 

7.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

8.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

ППС филиала 

9.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС гуманитарно-
технического факультета 

10.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

ППС гуманитарно-
технического факультета 

11.  Участие в работе Совета филиала и факультетов ППС гуманитарно-
технического факультета 

12.  Научно-методическая работа в базовой школе Преподаватели 
гуманитарно-
технического факультета 
Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

13.  Круглый стол «Организация СРС в вузе» Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю., ППС 
кафедры 

14.  Круглый стол для преподавателей и педагогов школ «Тренды 
современного образования» 

Зав.кафедрой 
дошкольного и 
начального образования, 
ППС кафедры 

15.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

16.  Организация и проведение научно-методических семинаров для 
студентов 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 



Н.В., 
ППС кафедры 

17.  Подготовка к студенческой  научно-практической конференции  
«Экология – шаг в будущее» в рамках НИРС 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
ППС кафедры 

18.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

19.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

20.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

21.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  
деятельности  студенческих научных объединений 
 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

22.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

ППС филиала 

23.  Организация научно-исследовательской работы студентов ППС филиала 
24.  Участие в работе научно-методического Совета филиала ППС филиала 
25.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 

конференциях, проводимых за пределами филиала института 
ППС филиала 

26.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы, зав. кафедрами, 
ППС филиала 

27.  Подготовка научных статей, тезисов ,докладов к научно-
практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

Зав.кафедрами, ППС 
филиала 

28.  Непосредственное выполнение преподавателями научно-
исследовательских работ по темам (по отдельному плану). 

Зав.кафедрами, ППС 
филиала 

29.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала 

30.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

ППС кафедры 
математики, 
информатики и 
естествознания 

31.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

ППС кафедры 
обществоведения и 
филологии 

32.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Иманмухаметова Б.М., 
Корчак К.Н., 
Кузнецов Г.Т.,  
Папиян Т.Г. 

33.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедра 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 



34.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета Акопова 
М.А. 

35.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Косенко 
О.Ю. 

36.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Ворожко 
Т.В. 

37.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии 
Плюснина И.В. 

38.  Проблемная группа ««Инновации в образовании» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Кашурина Л.Ф. 

39.  Творческая мастерская «Развитие творческих способностей 
студентов» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Буданова В.И. 

40.  Научный кружок «Студенческий спортивный клуб» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Цапко Н.Н. 

41.  Научный кружок «Организация работы педагога и вожатого в 
детско-юношеских организациях» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Ворошилова В.Н. 

42.  Научный кружок «Вопросы воспитания младших школьников в 
отечественной и зарубежной педагогике» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

43.  Работа в научно-исследовательской лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 
Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 
Преподаватель 
дошкольного и 
начального образования 
Тарасова В.М. 

44.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 

45.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии 
Коржевская Е.Н. 

46.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 



Н.В., 
Преподаватели кафедры 

47.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В.,  
Преподаватели кафедры 

48.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 
стола в развитии математических представлений у детей 
дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н. 
 
Папиян Т.Г. 
 
Паутова Е.С. 
 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Полосинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 

49.  Круглый стол: «Особенности работы со студентами 1 курса на 
лекциях и лабораторно-практических занятиях». 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Преподаватели кафедры 

50.  Научный семинар: «Я знаю силу слов…» ППС кафедры 
обществоведения и 
филологии 

51.  Участие преподавателей кафедры в МНПК «Учитель в системе 
современного антропологического знания» 

Преподаватели кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Тарасова В.М., 
Цапко Н.Н. 

НОЯБРЬ 
1.  Координация деятельности кафедр  филиала, заведующей  

лаборатории по подготовке отчета по научной работе за 
2017 г. и плана научной работы на 2018 г. Проведение 
консультаций. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В., 
начальник УМО Паутова 
Е.С., деканы факультетов 

2.  Печать утвержденных на 2017 г. изданий в деятельности научно-
исследовательской лаборатории «Антропологические основы 
личностного развития ребенка» 
 

Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 

3.  Размещение сборников материалов «Вестника СГПИ» (17 
выпуск), в электронной научной библиотеке eLIBRARY.RU 

Деканы, зав. кафедрами, 
ППС филиала 

4.  Организация и проведение Всероссийского волонтерского 
форума в рамках реализации грантов  

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
зав. кафедрами,  



ППС филиала 
5.  Проведение научно-методического семинара-вебинара для ППС 

и студентов филиала института «Научно-исследовательская 
деятельность студентов: проблемы организации НИРС и 
повышения качества научных работ» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
зав. кафедрами,  
ППС филиала 

6.  Подготовка   к   проведению  Всероссийской   научно- 
практической конференции студентов и молодых ученых 
«Мир без границ»  

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
зав. кафедрами,  
ППС филиала 

7.  Организация  и  координация  деятельности  филиала института  
по вопросам   участия   студентов в   конкурсах различного 
уровня 

Деканы ,зав. кафедрами, 
ППС филиала 

8.  Обновление  информации  по разделу  о НИР  на сайте филиала 
института 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

9.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте филиала института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

10.  Ставрополье – на политической карте России. Зав.кафедрой 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

11.  Неделя толерантности. Зав.кафедрой 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

12.  Научно-теоретический семинар: «Современная филология: 
теория и практика» 

Зав.кафедрой 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

13.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

ППС филиала 

14.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС филиала 

15.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

ППС филиала 

16.  Участие в работе Совета филиала и факультетов ППС филиала 
17.  Участие в работе научно-методического Совета филиала ППС филиала 
18.  Научно-методическая работа в базовой школе ППС филиала 

Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

19.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-

Деканы, зав. кафедрами, 
преподаватели кафедр 



практических конференциях разного уровня. 
20.  Подготовка научных статей, тезисов ,докладов к научно-

практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

Зав. кафедрами, ППС 
филиала 

21.  Непосредственное выполнение преподавателями научно-
исследовательских работ по темам (по отдельному плану). 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

22.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

23.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы, зав. кафедрами 
24.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  

деятельности  студенческих научных объединений 
 

Деканы, зав. кафедрами 

25.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

ППС филиала  

26.  Организация научно-исследовательской работы студентов ППС филиала 
27.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 

конференциях, проводимых за пределами филиала института 
ППС филиала 

28.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

29.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала 

30.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

ППС кафедры 
математики, 
информатики и 
естествознания 

31.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

ППС кафедры 
обществоведения и 
филологии 

32.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Иманмухаметова Б.М., 
Корчак К.Н., 
Кузнецов Г.Т.,  
Папиян Т.Г. 

33.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

34.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета Акопова 
М.А. 

35.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

36.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Ворожко 



Т.В. 
37.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 

специальной педагогики 
и психологии Плюснина 
И.В. 

38.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 

39.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии 
Коржевская Е.Н. 

40.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
н.В.,  
ППС кафедры 

41.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
н.В.,  
ППС кафедры 

42.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 
стола в развитии математических представлений у детей 
дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н.. 
 
Папиян Т.Г. 
 
Паутова Е.С. 
 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Поолсинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 

ДЕКАБРЬ 
1.  Подготовка отчетных материалов: 

- Статистический отчёт по форме 2-Наука краткая (4 квартал); 
- Отчет о выполнении госзадания в части «НИР» (годовой); 
- Отчет о деятельности научно-исследовательской лаборатории  
«Антропологические основы личностного развития ребенка» в 
2017г. 
г. (утверждение отчета в МОиМП СК); 
- Отчет о НИР в 2017 г. (в т.ч. отчеты кафедр филиала, 
лаборатории, опытно-экспериментальных площадок). 

Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 

2.  Разработка и утверждение плана изданий на 2017 г. в рамках 
деятельности научно-исследовательской лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка» 

Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 

3.  Размещение   сборника   материалов   XII   Международной 
научно-практической   конференции   «Учитель   в   системе 
современного антропологического знания» 

 

4.  Организация  и  координация  участия  ППС  института  в Деканы, зав. кафедрами, 



грантовой деятельности. Оформление заявок на реализацию 
хоздоговорных проектов 

ППС филиала 

5.  Организация презентации коллективной монографии «Пути 
профессионального роста педагога: андрагогический подход в 
дополнительном образовании» 

Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 
Деканы, зав. кафедрами, 
преподаватели кафедр 

6.  Организация и проведение  круглого стола 
«Профилактика экстремистских настроений в студенческой 
среде» 

Деканы, зав. кафедрами, 
ППС филиала 

7.  Организация и проведение «Дней студенческой науки СГПИ» Деканы, зав. кафедрами, 
ППС филиала 

8.  Участие в проведении научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых «Мир без границ» 

Деканы, зав. кафедрами, 
ППС филиала 

9.  Организация  и  координация  деятельности филиала института  
по вопросам   участия   студентов в   конкурсах различного 
уровня 

Деканы, зав. кафедрами, 
преподаватели кафедр 

10.  Научные мероприятия для студентов, организованные 
преподавателями кафедры специальной педагогики и 
психологии и преподавателями кафедры дошкольного и 
начального образования 

Деканы, зав. кафедрами, 
преподаватели кафедр 

11.  Обновление  информации  по разделу  о НИР  на сайте филиала 
института 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

12.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте филиала института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

13.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

14.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

15.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

16.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  
деятельности  студенческих научных объединений 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

17.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

ППС филиала 

18.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

ППС филиала 

19.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС филиала 

20.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

ППС филиала 

21.  Участие в работе Совета филиала и факультетов ППС филиала 
22.  Участие в работе научно-методического Совета филиала ППС филиала 
23.  Научно-методическая работа в базовой школе Преподаватели 

гуманитарно-
технического факультета 



Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

24.  Подготовка научных статей, тезисов ,докладов к научно-
практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

25.  Непосредственное выполнение преподавателями научно-
исследовательских работ по темам (по отдельному плану). 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

26.  Организация научно-исследовательской работы студентов Преподаватели 
27.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 

конференциях, проводимых за пределами филиала института 
ППС филиала 

28.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

29.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала  

30.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

ППС кафедры 
математики, 
информатики и 
естествознания 

31.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

ППС кафедры 
обществоведения и 
филологии 

32.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Иманмухаметова Б.М., 
Корчак К.Н., 
Кузнецов Г.Т.,  
Папиян Т.Г. 

33.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

34.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета Акопова 
М.А. 

35.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

Зав. кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

36.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Ворожко 
Т.В. 

37.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Плюснина 
И.В. 

38.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 

39.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель кафедры 



специальной педагогики 
и психологии 
Коржевская Е.Н. 

40.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
н.В., 
ППС кафедры 

41.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
н.В., 
ППС кафедры 

42.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 
стола в развитии математических представлений у детей 
дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н.. 
 
Папиян Т.Г. 
 
Паутова Е.С. 
 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Полосинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 

43.  Научно-методический семинар: «Использование инновационных 
технологий в процессе преподавания» 

ППС кафедры 
математики, 
информатики и 
естествознания 

44.  Вузовская предметная олимпиада для выпускников школ города 
и района по дисциплинам: русский язык, информатика, 
биология, обществознание. 

Декан и кафедры 
гуманитарно-
технического  
факультета  

ЯНВАРЬ 
1.  Сдача и утверждение отчетных материалов: 

- Статистический отчёт по форме 2-Наука краткая (4 квартал); 
- Отчет о НИР в 2017 г. к Ученому совету (в т.ч. отчеты 
кафедр головного вуза и филиалов, аспирантуры, 
лаборатории, опытно-экспериментальных площадок); 
- Самообследование и мониторинг деятельности института за 
2017 г. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Зав. кафедрами 

2.  Разработка и утверждение перспективных планов работы на 
2018 г.: 
- кафедр филиала института; 
- лаборатории; 
- опытно-экспериментальных площадок; 
Разработка плана общеинститутских изданий на 2018 г. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
зав. кафедрами,  
ППС филиала 

3.  Организация  и  координация  деятельности филиала института  Деканы 



по вопросам   участия   студентов в   конкурсах различного 
уровня 

Зав. кафедрами 
ППС филиала 

4.  Составление расписания мероприятий на 2-ое полугодие 
2017-2018 уч.г. для студентов 1-го курса: 
- открытые дни кафедр; 
- обзорные семинары по ведению НИР на факультетах и 
кафедрах. 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

5.  Участие в проведении   заочного   этапа   Кутафинской    
олимпиады школьников    по    праву    (Московский    
государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина) 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

6.  Обновление  информации  по разделу  о НИР  на сайте филиала 
института 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

7.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте филиала института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

8.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

9.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

10.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

11.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  
деятельности  студенческих научных объединений 
 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

12.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

ППС филиала 

13.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС филиала 

14.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

ППС филиала 

15.  Участие в работе Совета филиала и факультетов ППС филиала 
16.  Участие в работе научно-методического Совета филиала ППС филиала 
17.  Научно-методическая работа в базовой школе Преподаватели 

гуманитарно-
технического факультета 
Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

18.  Подготовка научных статей, тезисов ,докладов к научно-
практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

19.  Непосредственное выполнение преподавателями научно-
исследовательских работ по темам (по отдельному плану). 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

20.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

Деканы 
Зав. кафедрами 



ППС филиала 
21.  Организация научно-исследовательской работы студентов Деканы 

Зав. кафедрами 
ППС филиала 

22.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 
конференциях, проводимых за пределами филиала института 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

23.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

24.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала 

25.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

ППС кафедры 
математики, 
информатики и 
естествознания 

26.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

ППС кафедры 
обществоведения и 
филологии 

27.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Иманмухаметова Б.М. 
Корчак К.Н. 
Кузнецов г.т.,  
Папиян т.г. 

28.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

29.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета Акопова 
М.А. 

30.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

31.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Ворожко 
Т.В. 

32.  Проблемная группа ««Инновации в образовании» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Кашурина Л.Ф. 

33.  Творческая мастерская «Развитие творческих способностей 
студентов» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Буданова В.И. 

34.  Научный кружок «Студенческий спортивный клуб» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Цапко Н.Н. 



35.  Научный кружок «Организация работы педагога и вожатого в 
детско-юношеских организациях» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Ворошилова В.Н. 

36.  Научный кружок «Вопросы воспитания младших школьников в 
отечественной и зарубежной педагогике» 

Зав. кафедрой  
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

37.  Работа в научно-исследовательской лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 
Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 
Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Тарасова В.М. 

38.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Плюснина 
И.В. 

39.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 

40.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель 
специальной педагогики 
и психологии 
Коржевская Е.Н. 

41.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В.,  
ППС кафедры 

42.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В.,  
ППС кафедры 

43.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 
стола в развитии математических представлений у детей 
дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н. 
 
Папиян Т.Г. 
 
Паутова Е.С. 
 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Полосинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 



44.  Научно-практический семинар: «Учитель в литературе». Зав.кафедрой 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры  

45.  Участие преподавателей в конкурсе «Лучшая научная статья» 
 

ППС филиала 

ФЕВРАЛЬ 
1.  Сдача и утверждение отчетных материалов: 

- Статистический отчёт по форме 2-Наука (годовой). 
Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Зав. кафедрами 

2.  Координация взаимодействия с администрацией г. 
Буденновска по вопросам заключения муниципальных 
контрактов на 2018 г. на оказание услуг по реализации 
программы первичной профилактики наркомании и другой 
зависимости от психоактивных веществ «Сделай свой выбор: 
выбери жизнь» для специалистов муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений г.Буденновска. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

3.  Проведение комплекса научных мероприятий в рамках 
празднования Дня российской науки (8 февраля) 

Деканы  
Зав. кафедрами  
ППС филиала 

4.  Проведение конкурса на лучшую научную статью среди 
студентов и аспирантов (20 февраля - 20 марта 2018г.) 

Деканы  
Зав. кафедрами  
ППС филиала 

5.  Участие в организации и проведении научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Научный взгляд: 
поиски, перспективы, признание» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П.,  
Деканы  
Зав. кафедрами  
ППС филиала 

6.  Организация и координация участия ППС филиала института в 
грантовой деятельности. Оформление заявок на реализацию 
хоздоговорных проектов 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

7.  Организация  и  координация  деятельности  института вопросам   
участия   студентов  в   конкурсах различного уровня (в т.ч. 
краевой программе «УМНИК») 

Деканы  
Зав. кафедрами  
ППС филиала 

8.  Научные мероприятия для студентов, организованные 
преподавателями кафедры дошкольного и начального 
образования и кафедры специальной педагогики и психологии 

Декан психолого-
педагогического 
факультета Акопова 
М.А., зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю.,  зав. 
кафедрой специальной 
педагогики и психологии 



Фурсова Д.В. 
9.  Научно-теоретический семинар: «Использование материалов 

исторического краеведения в воспитании гражданственности и 
патриотизма» 

Зав.кафедрой 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

10.  Научно-методический семинар: «Место преподавателя на 
интерактивных занятиях» 

Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС кафедры 

11.  Круглый стол: «Студент как главный объект взаимодействия со 
стороны преподавателей вуза». 

Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС кафедры 

12.  Неделя Российской науки. Мероприятия, посвященные Дню 
Российской науки.(по отдельному плану) 

Декан Черкесов Б.А. 
гуманитарно-
технического факультета  
Зав. кафедрами 
ППС кафедр 

13.  Участие в международной интернет-олимпиаде по математике и 
информатике. 

Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС кафедры 

14.  Обновление  информации  по разделу  о НИР  на сайте филиала 
института 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

15.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте филиала института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

16.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

ППС филиала 

17.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС филиала 

18.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

ППС филиала 

19.  Участие в работе Совета филиала и факультетов ППС филиала 
20.  Участие в работе научно-методического Совета филиала ППС филиала 
21.  Научно-методическая работа в базовой школе Преподаватели 

гуманитарно-
технического факультета 
Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

22.  Подготовка научных статей, тезисов ,докладов к научно-
практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

23.  Непосредственное выполнение преподавателями научно-
исследовательских работ по темам (по отдельному плану). 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 



24.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

25.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

26.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

27.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  
деятельности  студенческих научных объединений 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

28.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

ППС филиала 

29.  Организация научно-исследовательской работы студентов ППС филиала 
30.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 

конференциях, проводимых за пределами филиала института 
ППС филиала 

31.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

32.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала 

33.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

ППС кафедры 
математики, 
информатики и 
естествознания 

34.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

ППС кафедры 
обществоведения и 
филологии 

35.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Иманмухаметова Б.М., 
Мауль А.В., 
Кузнецов Г.Т.,  
Папиян Т.Г. 

36.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

37.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета Акопова 
М.А. 

38.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

39.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики  
и психологии Ворожко 
Т.В. 

40.  Проблемная группа ««Инновации в образовании» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 



начального образования  
Кашурина Л.Ф. 

41.  Творческая мастерская «Развитие творческих способностей 
студентов» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования  
Буданова В.И. 

42.  Научный кружок «Студенческий спортивный клуб» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования  
Цапко Н.Н. 

43.  Научный кружок «Организация работы педагога и вожатого в 
детско-юношеских организациях» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования  
Ворошилова В.Н. 

44.  Научный кружок «Вопросы воспитания младших школьников в 
отечественной и зарубежной педагогике» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования  
Косенко О.Ю. 

45.  Работа в научно-исследовательской лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования  
Косенко О.Ю. 
Таймасханова О.Г. 
Тарасова В.М. 

46.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики  
и психологии Плюснина 
И.В. 

47.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 

48.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики  
и психологии 
Коржевская Е.Н. 

49.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В.,  
ППС кафедры 

50.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В.,  
ППС кафедры 

51.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 
стола в развитии математических представлений у детей 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н. 
 
Папиян Т.Г. 
 
Паутова Е.С. 



дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Полосинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 

52.  Круглый стол: «Методика формирования навыка письма: 
историография вопроса и современные подходы в обучении» 

Зав.кафедрой 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

МАРТ 
1.  Сдача и утверждение отчетных материалов: 

- Статистический отчёт по форме 2-Наука краткая (1 
квартал); 
- Отчет о выполнении госзадания в части «НИР» (1 
квартал). 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Зав. кафедрами 

2.  Организация и проведение вузовской олимпиады для 
школьников 9-11 классов общеобразовательных учреждений г. 
Буденновска и Буденновского района 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

3.  Проведение конкурса на лучшую научную статью среди 
студентов (20 февраля - 20 марта) 

Деканы  
Зав. кафедрами  
ППС филиала 

4.  Рассылка       сборника       Всероссийской       конференции 
«Международно-правовые       средства       противодействия 
терроризму     в     условиях     глобализации.     Проблемы 
террористического наемничества среди молодежи и пути их 
преодоления» авторам тезисов 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

5.  Проведение научно-методического семинара-вебинара для ППС 
филиала института «Грантовая деятельность в высшем учебном 
заведении: актуальность исследований, правила заполнения 
заявок» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

6.  Организация и координация участия ППС филиала института в 
грантовой деятельности. Оформление заявок на реализацию 
хоздоговорных проектов 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 



7.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

8.  Обновление  информации  по разделу  о НИР  на сайте филиала 
института 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

9.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

Зав. кафедрами 
ППС филиала 

10.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС филиала 

11.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

ППС филиала 

12.  Участие в работе Совета филиала и факультетов ППС филиала 
13.  Участие в работе научно-методического Совета филиала ППС филиала 
14.  Научно-методическая работа в базовой школе Преподаватели 

гуманитарно-
технического факультета 
Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

15.  Подготовка научных статей, тезисов ,докладов к научно-
практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

16.  Непосредственное выполнение преподавателями научно-
исследовательских работ по темам (по отдельному плану). 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

17.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте филиала института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

18.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

19.  ВУЗовский конкурс школьных проектов «Молодежь – научный 
потенциал России» (по отдельному плану) 

Декан гуманитарно-
технического факультета 
Черкесов Б.А. 
Зав. кафедрами 
ППС факультета 

20.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

21.  Участие в международной интернет-олимпиаде по математике и 
информатике. 

Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В. , 
ППС кафедры 

22.  XI региональная научно-практическая конференция на тему: 
«Педагогическая наука и образование на современном этапе: 
опыт, традиции и новации». 

Оргкомитет 

23.  Круглый стол: «Проблемы современной студенческой молодежи 
в зеркале нравственности и духовности: истоки, личностная и 

Зав. кафедрой 
обществоведения и 



общественная составляющая, пути их решения». филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

24.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

25.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  
деятельности  студенческих научных объединений 
 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

26.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

ППС филиала 

27.  Организация научно-исследовательской работы студентов ППС филиала 
28.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 

конференциях, проводимых за пределами филиала института 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

29.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

30.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала 

31.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

ППС кафедры 
математики, 
информатики и 
естествознания 

32.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

ППС кафедры 
обществоведения и 
филологии 

33.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Иманмухаметова Б.М., 
Корчак К.Н., 
Кузнецов Г.Т.,  
Папиян Т.Г. 

34.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

35.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета Акопова 
М.А. 

36.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

37.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Ворожко 
Т.В. 

38.  Проблемная группа ««Инновации в образовании» Преподаватель кафедры  
дошкольного и 
начального образования 
Кашурина Л.Ф. 

39.  Творческая мастерская «Развитие творческих способностей Преподаватель кафедры  



студентов» дошкольного и 
начального образования 
Буданова В.И. 

40.  Научный кружок «Студенческий спортивный клуб» Преподаватель кафедры  
дошкольного и 
начального образования 
Цапко Н.Н. 

41.  Научный кружок «Организация работы педагога и вожатого в 
детско-юношеских организациях» 

Преподаватель кафедры  
дошкольного и 
начального образования 
Ворошилова В.Н. 

42.  Научный кружок «Вопросы воспитания младших школьников в 
отечественной и зарубежной педагогике» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

43.  Работа в научно-исследовательской лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 
Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 
Преподаватель кафедры  
дошкольного и 
начального образования 
Тарасова В.М. 

44.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии  Плюснина 
И.В. 

45.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 

46.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии  
Коржевская Е.Н. 

47.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В.,  
ППС кафедры  

48.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В.,  
ППС кафедры 

49.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н. 
 
Папиян Т.Г. 
 



стола в развитии математических представлений у детей 
дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

Паутова Е.С. 
 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Полосинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 

АПРЕЛЬ 
1.  Организация и проведение «Дней студенческой науки СГПИ» 

(03 апреля - 22 апреля) 
Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

2.  Организация и проведение комплекса мероприятий для 
студентов 1 -х курсов в рамках «Дней студенческой науки»: 
- открытые дни кафедр; 
- обзорные семинары «Основы научно-исследовательской 
работы»; 
- тестирования среди студентов первых курсов с целью 
определения степени мотивации личности студента к научно-
исследовательской деятельности. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

3.  Проведение вузовской олимпиады «Основы 
исследовательской культуры» среди студентов и аспирантов 
(03 апреля - 08 апреля) 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

4.  Участи в организации  и проведении Межвузовской научно-
практической конференции студентов и молодых ученых 
«Молодежь и образование XXI века» (14 апреля) 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

5.  Организация и проведение  круглого стола «Профилактика и 
предупреждение конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных отношений в студенческой среде» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

6.  Организация и координация участия ППС филиала института в 
грантовой деятельности. Оформление заявок на реализацию 
хоздоговорных проектов 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 



Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

7.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

8.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультетов для участия в 
научно-практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

9.  Проведение открытых заседаний проблемных групп, научных 
кружков, творческих мастерских в рамках Дней науки 

Зав.кафедрой начального 
и дошкольного 
образования Косенко 
О.Ю., 
ППС кафедры 

10.  Обновление  информации  по разделу  о НИР  на сайте филиала 
института 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

11.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте филиала института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

12.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

ППС филиала 

13.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС филиала 

14.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

15.  Участие в работе Совета филиала и факультетов Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

16.  Участие в работе научно-методического Совета филиала ППС филиала 
17.  Научно-методическая работа в базовой школе Преподаватели 

гуманитарно-
технического факультета 
Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

18.  Подготовка научных статей, тезисов ,докладов к научно-
практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

19.  Непосредственное выполнение преподавателями научно-
исследовательских работ по темам (по отдельному плану). 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

20.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

21.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 



22.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

23.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  
деятельности  студенческих научных объединений 
 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

24.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

ППС филиала 

25.  Организация научно-исследовательской работы студентов ППС филиала 
26.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 

конференциях, проводимых за пределами филиала института 
ППС филиала 

27.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

28.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала 

29.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС кафедры 
 

30.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

Зав. кафедрой 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

31.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Иманмухаметова Б.М., 
Корчак К.Н., 
Кузнецов Г.Т.,  
Папиян Т.Г. 

32.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

33.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета  Акопова 
М.А. 

34.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

35.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Ворожко 
Т.В. 

36.  Проблемная группа ««Инновации в образовании» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Кашурина Л.Ф. 

37.  Творческая мастерская «Развитие творческих способностей Преподаватель кафедры 



студентов» дошкольного и 
начального образования 
Буданова В.И. 

38.  Научный кружок «Студенческий спортивный клуб» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Цапко Н.Н. 

39.  Научный кружок «Организация работы педагога и вожатого в 
детско-юношеских организациях» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Ворошилова В.Н. 

40.  Научный кружок «Вопросы воспитания младших школьников в 
отечественной и зарубежной педагогике» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

41.  Работа в научно-исследовательской лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 
Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 
Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Тарасова В.М. 

42.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Плюснина 
И.В. 

43.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 

44.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии 
Коржевская Е.Н. 

45.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС кафедры 

46.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
ППС кафедры 

47.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 
стола в развитии математических представлений у детей 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н. 
 
Папиян Т.Г. 
 
Паутова Е.С. 



дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Полосинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 

48.  Организация  и проведение конференции по результатам научно-
исследовательской работы ППС и  студентов факультетов 

Деканы 
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

49.  Студенческий научно-методический семинар: «Компьютерные 
технологии в образовании» 

Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания 

50.  Студенческая конференция «Кавказ – наш общий дом» Кафедра 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

МАЙ 
1.  Участие в организации и проведении Региональной научно-

практической конференции «Педагогическая наука и практика - 
региону» (19 мая) 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

2.  Мониторинг готовых к печати статей, изданий, их 
публикация 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

3.  Организация участия в VI Всероссийской студенческой 
научно-практический конференции «Актуальные проблемы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 
(филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки) 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

4.  Организация и координация участия ППС филиала института в 
грантовой деятельности. Оформление заявок на реализацию 
хоздоговорных проектов 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

5.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 



6.  Обновление  информации  по разделу  о НИР  на сайте филиала 
института 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

7.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте филиала института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

8.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

ППС филиала 

9.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС филиала 

10.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

ППС филиала 

11.  Участие в работе Совета филиала и факультетов ППС филиала 
12.  Участие в работе научно-методического Совета филиала ППС филиала 
13.  Научно-методическая работа в базовой школе ППС филиала 

Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

14.  Подготовка научных статей, тезисов ,докладов к научно-
практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

15.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

16.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

17.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

18.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  
деятельности  студенческих научных объединений 
 

ППС филиала 

19.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

ППС филиала 

20.  Организация научно-исследовательской работы студентов Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

21.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 
конференциях, проводимых за пределами филиала института 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

22.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

23.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала 

24.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

ППС кафедры 
математики, 
информатики и 
естествознания 



25.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

ППС  кафедры 
обществоведения и 
филологии 

26.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Иманмухаметова Б.М., 
Корчак К.Н., 
Кузнецов Г.Т.,  
Папиян Т.Г. 

27.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

28.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета  Акопова 
М.А. 

29.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

30.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Ворожко 
Т.В. 

31.  Проблемная группа ««Инновации в образовании» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Кашурина Л.Ф. 

32.  Творческая мастерская «Развитие творческих способностей 
студентов» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Буданова В.И. 

33.  Научный кружок «Студенческий спортивный клуб» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Цапко Н.Н. 

34.  Научный кружок «Организация работы педагога и вожатого в 
детско-юношеских организациях» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Ворошилова В.Н. 

35.  Научный кружок «Вопросы воспитания младших школьников в 
отечественной и зарубежной педагогике» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

36.  Работа в научно-исследовательской лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 
Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 
Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Тарасова В.М. 



37.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Плюснина 
И.В. 

38.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 

39.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии 
Коржевская Е.Н. 

40.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС кафедры 

41.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС кафедры 

42.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 
стола в развитии математических представлений у детей 
дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н. 
 
Папиян Т.Г. 
 
Паутова Е.С. 
 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Полосинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 

43.  Научно-методический семинар: «Влияние преподаваемой 
дисциплины на формирование личности и качество подготовки 
студентов в соответствии с современными требованиями рынка 
труда» 

Зав.кафедрой  
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В. 
ППС кафедр 

44.  Семинар-практикум: «Использование современных 
коммуникационных технологий в процессе преподавания 
дисциплин кафедры» 

Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС кафедры 

45.  Неделя славянской письменности и культуры Зав.кафедрой 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

46.  Участие в филиальной студенческой НПК «Молодежь и наука» Зав.кафедрой начального 
и дошкольного 



образования Косенко 
О.Ю., ППС кафедры 

47.  Отчет о научно-исследовательской работе преподавателей 
факультетов по тематике диссертационных работ. 

Соискатели 

ИЮНЬ 
1.  Сдача и утверждение отчетных материалов: 

- Статистический отчёт по форме 2-Наука краткая (2 квартал); 
- Отчет о выполнении госзадания в части «НИР» (2 квартал); 
- Отчет о НИР за 1 -ое полугодие 2018 г. 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

2.  Организация проведения мастер-классов по вопросам участия 
студентов и молодых ученых СГПИ в форуме «Машук» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

3.  Организация и координация участия ППС филиала института в 
грантовой деятельности. Оформление заявок на реализацию 
хоздоговорных проектов 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 
Начальник УМО Паутова 
Е.С. 
Зам. директора по СиВР 
Иманмухаметова Б.П., 
Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

4.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

5.  Обновление  информации  по разделу  о НИР  на сайте филиала 
института 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

6.  Мониторинг информационной поддержки по всем направлениям 
НИР и НИРС, освещение научно-исследовательской работы на 
сайте филиала института и социальных сетях 

Начальник отдела 
информатизации Корчак 
К.Н. 

7.  Публикация статей и научных докладов преподавателями и 
студентами 

ППС филиала 

8.  Научно-исследовательская работа преподавателей по тематике: 
 «Коммуникативный аспект современного гуманитарного 

образования», 
 «Формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам» 
«Современная методика: инновационный путь развития» 

ППС филиала 

9.  Написание новых учебных программ, методических комплексов; 
создание электронных учебников. 

ППС филиала 

10.  Участие в работе Совета филиала и факультетов ППС филиала 
11.  Участие в работе научно-методического Совета филиала ППС филиала 
12.  Научно-методическая работа в базовой школе Преподаватели 

гуманитарно-



технического факультета 
Специалист по УМР 
Стрельченко Л.В. 

13.  Подготовка научных статей, тезисов ,докладов к научно-
практическим и научно-методическим конференциям, 
семинарам, проводимым в рамках филиала института и за его 
пределами. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

14.  Подготовка к публикации научных докладов,  статей,  тезисов 
преподавателями и студентами факультета для участия в научно-
практических конференциях разного уровня. 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

15.  Продолжение научно-исследовательской работы членов кафедр 
над тематикой диссертационных работ 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

16.  Научно-исследовательская работа преподавателей  Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

17.  Развитие научно-исследовательской работы в рамках  
деятельности  студенческих научных объединений 
 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

18.  Руководство научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) 

ППС филиала 

19.  Организация научно-исследовательской работы студентов ППС филиала 
20.  Участие во всех научно-практических и научно-методических 

конференциях, проводимых за пределами филиала института 
ППС филиала 

21.  Формирование  у студентов навыков научно-исследовательской 
и поисковой деятельности 

Деканы  
Зав. кафедрами 
ППС филиала 

22.  Участие в издательской деятельности (каждый преподаватель 
факультета в течение учебного года опубликовывает не менее 
двух статей в одном из сборников или журналов) 

ППС филиала 

23.  Работа преподавателей кафедры математики, информатики и 
естествознания по проблеме «Научное экологическое 
образование» 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., ППС кафедры 

24.  Работа преподавателей кафедры над проблемой: «Развитие 
коммуникативных, познавательных и творческих способностей 
студентов в процессе обучения и во внеучебной деятельности» 

Зав.кафедрой 
обществоведения и 
филологии Боднева Н.А., 
ППС кафедры 

25.  Работа проблемных групп  и СНО Зав. кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В., 
Иманмухаметова Б.М., 
Корчак К.Н., 
Кузнецов Г.Т.,  
Папиян Т.Г. 

26.  Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для 
студентов 1-3 курсов по дисциплине «Русский язык» 

Преподаватель кафедры 
обществоведения и 
филологии Фомина А.Р. 

27.  Работа опытно-экспериментальной площадки  
Тема эксперимента «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» 

Декан психолого-
педагогического 
факультета  Акопова 
М.А. 

28.  Работа опытно-экспериментальной площадки  Зав. кафедрой 



Тема эксперимента «Формирование у детей-сирот устойчивости 
к асоциальному поведению» 

дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

29.  Проблемная группа «Психологические особенности 
самовоспитания профессионально-значимых качеств личности 
будущего педагога» 

Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Ворожко 
Т.В. 

30.  Проблемная группа ««Инновации в образовании» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Кашурина Л.Ф. 

31.  Творческая мастерская «Развитие творческих способностей 
студентов» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Буданова В.И. 

32.  Научный кружок «Студенческий спортивный клуб» Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Цапко Н.Н. 

33.  Научный кружок «Организация работы педагога и вожатого в 
детско-юношеских организациях» 

Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Ворошилова В.Н. 

34.  Научный кружок «Вопросы воспитания младших школьников в 
отечественной и зарубежной педагогике» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 

35.  Работа в научно-исследовательской лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка» 

Зав. кафедрой 
дошкольного и 
начального образования 
Косенко О.Ю. 
Руководитель ЦДО 
Таймасханова О.Г. 
Преподаватель кафедры 
дошкольного и 
начального образования 
Тарасова В.М. 

36.  Научный кружок  «Педагогический имидж» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии Плюснина 
И.В. 

37.  Научный кружок «Развитие познавательной активности 
студентов» 

Зам. директора по УПР 
Иванникова Л.В. 

38.  Научный кружок «Языки и знаки» Преподаватель кафедры 
специальной педагогики 
и психологии 
Коржевская Е.Н. 

39.  Обсуждение и  утверждение тематики курсовых работ и ВКР Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 
Н.В.,  
ППС кафедры  

40.  Об организации работы студенческих проблемных групп, 
утверждение плана работы проблемных групп и СНО 

Зав.кафедрой 
математики, 
информатики и 
естествознания Носачева 



Н.В.,  
ППС кафедры 

41.  Работа кафедральных проблемных групп и научных кружков: 
- Современная логика: от философии к кибернетике; 
-Использование методов проектов на уроках информатики; 
- Роль педагога в самоопределении школьников с признаками 
одаренности; 
- Экологическое образование и воспитание студентов; 
- Формирование профессиональных компетенций будущего 
педагога; 
- формирование экологической культуры педагога; 
- особенности применения интерактивной доски, интерактивного 
стола в развитии математических представлений у детей 
дошкольного возраста; 
- формирование каллиграфического навыка письма; 
- «Ритор» 
- Ставрополье: прошлое, настоящее, будущее 
- этнографическая карта народов Северного Кавказа 
- литературное чтение 

Преподаватели: 
Добровольская О.Е. 
Иманмухаметова Б.М. 
Кузнецов В.Г. 
 
Кузнецов Г.Т. 
Корчак К.Н. 
 
Папиян Т.Г. 
 
Паутова Е.С. 
 
Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А.  
Глаголев А.Р. 
Полосинов В.И. 
Лудзиш Ю.А. 

 
 
 
 
 
 
Зам. директора по УПР _____________ Иванникова Л.В. 

 
Начальник УМО _____________ Паутова Е.С. 
 


