Расписание проведения студенческих научных объединений филиала СГПИ в г.Буденновске
на I полугодие 2017-2018 учебного года
№

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Направление кафедрального исследования

Название студенческого научного объединения

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра специальной педагогики и психологии
Проблемы развития личностных и
Развитие познавательной активности у будущих
профессиональных качеств будущего педагога
педагогов
Проблемы развития личностных и
Практическая психология
профессиональных качеств будущего педагога
Проблемы развития личностных и
Формирование коммуникативной культуры
профессиональных качеств будущего педагога
будущих педагогов
Проблемы развития личностных и
Мир психологии
профессиональных качеств будущего педагога
Кафедра дошкольного и начального образования
Профессиональная подготовка будущих педагогов Формирование профессиональных компетенций
будущих специалистов в истории и практике
современного образования
Профессиональная подготовка будущих педагогов Креативно-инновационные технологии в
менеджменте образования
Профессиональная подготовка будущих педагогов Формирование профессиональной культуры
будущих
Вопросы начального образования
Формирование экологической культуры будущего
учителя
Профессиональная подготовка будущих педагогов Патриотическое воспитание молодежи
современной России
Вопросы начального образования
Развитие творческих способностей студентов
Физическая культура и спорт
Аэробика
Физическая культура и спорт
Физическое воспитание в ДОУ
Вопросы дошкольного образования
Инновационные формы обучения в дошкольном
образовании
Вопросы начального образования
Преемственность дошкольного и начального
образования
Студенческий спортивный клуб «Атлетика»

Вид научного
объединения
студентов
(проблемная
группа, научный
кружок и др.)

ФИО
преподавателя,
руководителя
научного
объединения

СНК

Иванникова Л.В.

СНК

Ворожко Т.В.

СНК

Фурсова Д.В.

СНК

Абдулжениева А.К.

Проблемная группа

Косенко О.Ю.

Проблемная группа

Боднева Н.А.

Проблемная группа

Плюснина И.В.

Научный кружок

Ворошилова В.Н.

Проблемная группа

Гусайниева Г.Ч.

Кружок
Кружок
Научный кружок
Научный кружок

Буданова В.И.
Полухина О.А.
Кряженко Е.Н.
Кашурина Л.Ф.

Научный кружок

Кручинина Н.В.

Секция

Цапко Н.Н.

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра математики, информатики и естествознания

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

Проектная культура будущего учителя
информатики
Внедрение современных форм обучения в высшее
профессиональное образование
Формирование экологической культуры студентов
в условиях вуза
Формирование экологической культуры студентов
в условиях вуза
Внедрение современных форм обучения в высшее
профессиональное образование

Специфика британского и американского
английского. Трудности английской грамматики.
Развитие навыков письма в условиях билингвизма.
Система образования Великобритании и России
В процессе обучения студенты получат
теоретические знания, которые помогут им при
выполнении творческих работ: написании учебноисследовательских работ, организации и
проведению выставок, тематических вечеров; при
подготовке кружковой работы в школе
Воспитание грамотного читателя, любви к чтению,
знакомство с отдельными этапами развития
русской литературы
Формирование языковой, коммуникативной
компетентности; воспитание культуры речевого
общения, любви и интереса к русскому языку,
бережного отношения к слову
Историко-патриотическое объединение
Проблемы развития личностных и
профессиональных качеств будущего педагога

Использование метода проектов на уроках
информатики
Роль педагога в самоопределении школьников с
признаками одаренности
Экологическое образование и воспитание
студентов
Формирование экологической культуры педагога

Проблемная группа
СНК

Иманмухаметова
Б.М.
Кузнецов В.Г.

Проблемная группа

Кузнецов Г.Т.

Проблемная группа

Папиян Т.Г.

Проблемная группа
Особенности применения интерактивной доски,
интегрированного стола в развитии математических
представлений у детей дошкольного возраста
Кафедра обществоведения и филологии
Лингвострановедческий кружок «Билигвист»
СНК

Паутова Е.С.

Стадникова В.Н.

Литературный кружок

СНК

Фомина А.Р.

Любители чтения

СНК

Лудзиш Ю.А.

В начале было слово…

СНК

Каюрова Т.А.

Прошлое и настоящее Маджар
Формирование педагогической техники средствами
музыкальной культуры

СНК
Научный кружок

Глаголев А.Р.
Коржевская Е.Н.

