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1. Формы НИРС

№ Форма НИРС Курирующая кафедра Количество

студентов

Руководители Результат

1. Научный кружок

«Волонтерская деятельность в

работе социального педагога»

Кафедра психологии и

социальной педагогики

15 человек Т.А. Парфенова, ст.пр. Обсуждение научных

проблем, доклады,

публикации

2. Студенческий клуб «Молодой

ученый»

Кафедра психологии и

социальной педагогики

20 человек Н.А. Дмитриева, к.псх.н.,

доцент

Обсуждение научных

проблем, публикации,

участие в конкурсах и

конференциях

различного уровня

3. Кружок практической

психологии

Кафедра психологии и

социальной педагогики

10 человек Н.П. Шамина, к.п.н.,

доцент

Обсуждение научных

проблем, публикации

4. Кружок «Профессиональная

реализация социальных

педагогов и психологов»

Кафедра психологии и

социальной педагогики

10 человек Н.Л. Быкова, к.псх.н.,

доцент

Обсуждение научных

проблем, публикации в

научных сборниках

5. Научный кружок:

«Художественные промыслы:

теория, методика, практика»

Кафедра дошкольного

образования

15 человек Прыскина Е.А., к.п.н.,

доцент

Доклады, работы

студентов (изделия

декоративно-прикладного

искусства)

6. Научный кружок «Актуальные

проблемы речевого развития

дошкольников»

Кафедра дошкольного

образования

10 человек Гурова И.В., ст.

преподаватель

Обсуждение научных

проблем, публикации,

участие в конкурсах и

конференциях

различного уровня

7. Научный кружок «Будущий

педагог-исследователь в

области дошкольного

образования»

Кафедра дошкольного

образования

15 человек Макарова Т.Е. к.п.н.,

доцент

Обсуждение научных

проблем, публикации

8. Научный кружок «Литература.

Культура. Творчество»

Кафедра дошкольного

образования

10 человек Молько А.В., к.филол.н.,

доцент

Обсуждение научных

проблем, публикации в

научных сборниках



9. Творческая группа

«Прикладное искусство в

образовательном процессе»

Кафедра дошкольного

образования

10 человек Литвинова О.В., ст.

преподаватель

Выставки работ

студентов (изделия

декоративно-прикладного

искусства)

10. Информационно-методическое

обеспечение математического

образования дошкольников и

младших школьников

Кафедра начального

образования

10 человек к.п.н., доцент

Л.В Лысогорова

ст. преподаватель

Т.В Федорова

Доклады на

конференциях, круглые

столы

11. Интеллектуальные игры в

начальной школе

Кафедра начального

образования

20 человек к.п.н., доцент

С.Л. Зубова,

к.п.н., доцент

О.А. Борзенкова

Доклады на

конференциях, круглые

столы. Участие в

организации и

проведения

интеллектуальных игр в

начальной школе

различных уровней

12. Самарский краевед Кафедра начального

образования

15 человек Ст.преподаватель

Н.А. Иванова

Доклады на

конференциях, круглые

столы

2. Участие в грантовой деятельности факультета

№ Тема и вид работы Руководитель

и исполнитель

Цель, характер и

ожидаемый результат

Объем работы или

форма отчета

Материально-

техническое

обеспечение

Сроки

выполнения

1. Исследование процесса

формирования

профессиональной

идентичности будущих

педагогов в процессе

обучения в ВУЗе

С.А. Севенюк,

зав.каф., к.п.н.,

доцент,

Т.А. Парфенова,

ст.пр.

Целью является создание

системы формирования

профессиональной

идентичности будущих

педагогов.

Характер исследования:

фундаментальное

Научно-технические

отчеты, монографии,

статьи в российских

изданиях, статьи в

зарубежных

изданиях, доклады,

другие публикации,

387 361.50 01.01.2017-

31.12.2019



исследование.

Результаты могут быть

использованы в разработке

учебных программ и

учебных курсов в системе

высшего образования.

Результаты могут быть

использованы при

разработке семинаров,

учебных и

производственных практик.

Результаты могут быть

использованы в подготовке

будущих педагогов, при

составлении учебных

программ и учебных курсов

в системе высшего

образования.

диссертации

3. Научные мероприятия

Наименование мероприятия

и его вид

Место проведения,

ответственные

Сроки

проведения

Кол-во

участников

Источник

финансирования

Издание сборника

(п.л.)

1. VIII Международный

Педагогический Форум

«Эволюция теории и практики

современного образования:

реалии и перспективы»

СГСПУ, кафедра

психологии и социальной

педагогики, ул. Блюхера, 25.

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент

Февраль, 2019 600 человек самофинансирова

ние

Публикации в

сборнике форума,

(68 п.л.)



2. 63-я ежегодная студенческая

научная конференция «День

науки»

СГСПУ, кафедра

психологии и социальной

педагогики, ул. Блюхера, 25.

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент,

Дмитриева Н.А., к.псх.н.,

доцент

Апрель, 2019 100 человек СГСПУ, бюджет Публикации в

сборнике

конференции

3. XLIII Самарская областная

студенческая конференция,

секции «Проблемы

современной дидактики

средней и высшей школы»,

«Психология», «Педагогика»

СГСПУ, ул. М.-Горького

65/67, корпус 1.

Отв: С.А. Севенюк,

зав.каф.,к.п.н., доцент,

Н.А Дмитриева, к.псх.н.,

доцент, Т.А. Парфенова,

ст.пр.

Апрель, 2019 3 человека СГСПУ, бюджет Публикации,

(1,5 п.л.)

4. Научно-практический

семинар: «Семья и дети в

современном мире»

СГСПУ, кафедра

психологии и социальной

педагогики, ул. Блюхера, 25.

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент,

Н.А. Дмитриева, к.псх.н.,

доцент

Ноябрь, 2018 80 человек самофинансирова

ние

сертификаты

5. Методологический семинар

«Инновации в образовании на

основе ФГОС»

СГСПУ, кафедра

психологии и социальной

педагогики, ул. Блюхера, 25.

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент,

И.Г. Ружникова, к.псх.н.,

доцент

Ноябрь, 2018 80 человек самофинансирова

ние

сертификаты

6. Научно-практический семинар

«Преемственность психолого-

педагогического

сопровождения реализации

ФГОС общего образования»

СГСПУ, кафедра

психологии и социальной

педагогики, ул. Блюхера, 25.

Отв: С.А. Севенюк

Март, 2019 80 человек самофинансирова

ние

сертификаты



7. Методический семинар

«Формирование

исследовательской культуры

педагогов ДОО»

СГСПУ, кафедра

дошкольного образования,

ул. Блюхера, 25.

Отв: Н.В. Пудовкина,

зав.каф., к.п.н., доцент;

Т.Е. Макарова, к.п.н., доцент

Декабрь 2018 20 человек

(преподават

ели

кафедры и

10

студентов)

СГСПУ, бюджет Сертификаты

8. VII Международный

Педагогический Форум

«Эволюция теории и практики

современного образования:

реалии и перспективы»

УЧАСТИЕ

СГСПУ, кафедра

дошкольного образования,

ул. Блюхера, 25.

Отв: Н.В. Пудовкина,

зав.каф., к.п.н., доцент

Февраль, 2019 20 человек.

(преподават

ели

кафедры и

10

студентов)

самофинансирова

ние

Публикации в

сборнике форума

9. 62-я ежегодная студенческая

научная конференция «День

науки»

СГСПУ, кафедра

дошкольного образования,

ул. Блюхера, 25.

Отв: Н.В. Пудовкина,

зав.каф., к.п.н., доцент;

Т.Е. Макарова.; к.п.н.,

доцент, Е.А. Прыскина,

к.п.н., доцент

Апрель, 2018 60 человек. СГСПУ, бюджет Публикации в

сборнике

конференции

10. Онлайн-конференция

«Педагогическое

взаимодействие

преподавателей и

обучающихся в процессе

подготовки педагога»

УЧАСТИЕ

СГСПУ, кафедра

дошкольного образования,

ул. Блюхера, 25.

Отв: Н.В. Пудовкина,

зав.каф., к.п.н., доцент,

Т.Е. Макарова, к.п.н., доцент

Март, 2019 20 человек

(преподават

ели

кафедры и

10

студентов)

самофинансирова

ние

Сертификаты

11. Ежегодная научно-

практическая конференция

«Артемовские чтения»

УЧАСТИЕ

СГСПУ, кафедра

дошкольного образования,

ул. Блюхера, 25.

Отв: Н.В. Пудовкина,

зав.каф., к.п.н., доцент,

Февраль, 2019 20 человек самофинансирова

ние

Публикации в

сборнике, доклады,

сертификаты



Т.Е. Макарова, к.п.н.,

доцент; Е.А. Прыскина,

к.п.н., доцент, А.В. Молько,

к.филол.н., доцент;

И.В. Гурова, ст. пр.

12. Научно-практическая

конференция «Современное

дошкольное образование:

проблемы и перспективы

развития»

СГСПУ, кафедра

дошкольного образования,

ул. Блюхера, 25.

Отв: Н.В. Пудовкина,

зав.каф., к.п.н., доцент,

Т.Е. Макарова, к.п.н.,

доцент; Е.А. Прыскина,

к.п.н., доцент, А.В. Молько,

к.филол..н., доцент;

И.В. Гурова, ст. пр.,

О.В. Литвинова, ст.

преподаватель

Март, 2019 60 человек самофинансирова

ние

Публикации в

сборнике, доклады,

сертификаты

13. Ежегодная научно-

практическая конференция

«Артемовские чтения»

СГСПУ, кафедра начального

образования, ул. Блюхера

25.

Отв: Лысогорова Л.В.,

Иванова Н.А., Зубова С.П.,

Кочетова Н.Г.,

Федорова Т.В., Сизова М.Н.,

Борзенкова О.А.

Февраль, 2019 90 человек самофинансирова

ние

Публикации в

сборнике, доклады,

сертификаты

14. Научно-практическая

конференция «Современное

дошкольное образование:

проблемы и перспективы

развития»

УЧАСТИЕ

СГСПУ, кафедра начального

образования, ул. Блюхера,

25.

Отв: Лысогорова Л.В.,

Иванова Н.А., Зубова С.П.,

Кочетова Н.Г.,

Федорова Т.В., Сизова М.Н.,

Март, 2019 25 человек самофинансирова

ние

Публикации в

сборнике, доклады,

сертификаты



Борзенкова О.А.

15. 62-я ежегодная студенческая

научная конференция «День

науки». Секции «Математика

и методика ее преподавания»,

«Естествознание»

СГСПУ, кафедра начального

образования, ул. Блюхера,

25.

Отв: Лысогорова Л.В.,

Иванова Н.А., Зубова С.П.,

Кочетова Н.Г.,

Федорова Т.В., Сизова М.Н.,

Борзенкова О.А.

Апрель, 2019 40 человек СГСПУ, бюджет Публикации в

сборнике

коныеренции

16. VII Международный

Педагогический Форум

«Эволюция теории и практики

современного образования:

реалии и перспективы»

УЧАСТИЕ

СГСПУ, кафедра начального

образования, ул. Блюхера,

25.

Отв: Лысогорова .В.,

Иванова Н.А., Зубова С.П.,

Февраль, 2019 20 человек

(преподават

ели

кафедры и

10

студентов)

самофинансирова

ние

Публикации в

сборнике форума

17. XLII Самарская областная

студенческая конференция

секции

«Проблемы современной

дидактики средней и высшей

школы», «Педагогика»

СГСПУ, ул. М.-Горького

65/67, корпус 1.

Отв: Лысогорова Л.В.,

Иванова Н.А., Зубова С.П.,

Федорова Т.В.,

Борзенкова О.А.

Апрель, 2019 2 человека СГСПУ, бюджет Публикации

4. Олимпиады и конкурсы по отраслям знаний

Предмет Сроки Ответственные Участники



Внутрифакультетская

олимпиада по

психологии

Декабрь, 2018 Отв: Дмитриева Н.А., к.псх.н.,

доцент; Быкова Н.Л., к.псх.н.,

доцент; Ружникова И.Г., к.псх.н.,

доцент.

Студенты 3 курса, направление

подготовки: Психолого –

педагогическое образование,

профиль: Психология и

социальная педагогика (18 чел.)

Внутрифакультетская

олимпиада по

социальной педагогике

Март, 2019 Отв: Шамина Н.П., к.п.н., доцент,

Парфенова Т.А.

Студенты 3 курса, направление

подготовки: Психолого –

педагогическое образование,

профиль: Психология и

социальная педагогика (18 чел.)

X Межрегиональная

олимпиада среди

ССУЗОВ

Апрель, 2019 Отв: С.А. Севенюк,

Дмитриева Н.А., к.псх.н., доцент,

Шамина Н.П., к.п.н., доцент

Студенты ССУЗОВ

VIII Внутривузовская

олимпиада по

психологии

Апрель, 2019 Отв: Севенюк С.А., зав.каф,

к.п.н., доцент, Быкова Н.Л.,

к.псх.н., доцент, Т.А. Парфенова,

ст.пр.

Студенты факультета начального

образования направление

подготовки: Психолого –

педагогическое образование,

профиль: Психология и

социальная педагогика

Конкурс студенческих

эссе «Путь к успеху…»

Декабрь, 2018 Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент,

Т.А. Парфенова,ст.пр.

Студенты факультета начального

образования направления

подготовки: Психолого –

педагогическое образование,

профиль «Психология и

социальная педагогика» и других

вузов России

Международный

дистанционный конкурс

«Экологический

марафон XXI столетия»

(секция Экология

социальной успешности)

Апрель, 2019 Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Н.Л. Быкова,

к.псх.н., доцент

Студенты 3-4 курса направления

подготовки: Психолого –

педагогическое образование,

профиль «Психология и

социальная педагогика»



Фестиваль социальных

проектов

Март, 2019 Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Т.А. Парфенова,

ст.пр.

Студенты 3-4 курса направления

подготовки: Психолого –

педагогическое образование,

профиль «Психология и

социальная педагогика»

Конкурс «Вожатское

сердце СГСПУ»

Май, 2019 Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент,Т.А. Парфенова,

ст.пр.

Студенты СГСПУ

Внутрифакультетская

олимпиада по русскому

языку и методике

обучения русскому

языку и литературному

чтению «Язык. Речь.

Коммуникация»

Декабрь, 2018 Н.В. Пудовкина, к.п.н., доцент;

И.В. Гурова, ст. преподаватель

Студенты 3 курса, направление

подготовки: 44.03.05

Педагогическое образование,

профили: «ДО» и «НО»; «НО» и

«ОВД»; «НО» и «ИНФ»; «НО» и

«ИНО» (60 чел.)

Внутрифакультетская

олимпиада по детской

литературе

Декабрь, 2018 А.В. Молько, к.филол.н,, доцент Студенты 1 курса, 44.03.05

Педагогическое образование,

профили: «ДО» и «НО»; «НО» и

«ОВД»; «НО» и «ИНФ»; «НО» и

«ИНО» (60 чел.)

Внутривузовская

олимпиада по

педагогике

Апрель, 2019 Отв: Н.В. Пудовкина., зав.каф,

к.п.н., доцент, Т.Е. Макарова,

к.п.н., доцент, Е.А. Прыскина,

к.п.н., доцент

Студенты факультета начального

образования, направление

подготовки 44.03.05

Педагогическое образование,

профили: «ДО» и «НО»; «НО» и

«ОВД»; «НО» и «ИНФ»; «НО» и

«ИНО»

Всероссийская

профессиональная

олимпиада «Я

профессионал» (для

бакалавров по профилю

«Дошкольное

Декабрь, 2018; февраль-март 2019 Отв: Н.В. Пудовкина., зав.каф,

к.п.н., доцент, Т.Е. Макарова,

к.п.н., доцент, Е.А. Прыскина,

к.п.н., доцент

Студенты факультета начального

образования, направление

подготовки 44.03.05

Педагогическое образование,

профили: «ДО» и «НО»



образование»)

Математика Апрель 2019 НО Лысогорова Л.В.,

Борзенкова О.А., Сизова М.Н.

Студенты факультета начального

образования (1-4 курсы)

Методика преподавания

математики

Апрель 2019 Зубова С.П., Федорова Т.В. Студенты факультета начального

образования (3-4 курсы)

Естествознание Март 2019 Иванова Н.А., Шведов В.Г. Студенты факультета начального

образования (1 курсы)

Конкурс «Осенние

фантазии»

Ноябрь 2018 Иванова Н.А. Студенты факультета начального

образования (2 курсы)

Технологии естественно-

математического

Март 2019 Иванова Н.А., Федорова Т.В. Студенты факультета начального

образования (2-3 курсы)

Международная

педагогическая интернет

олимпиада среди

студентов высших

учебных заведений,

обучающихся по

профилю «Начальное

образование» Института

психологии и

образования Казанского

федерального

университета (ИПО

КФУ)

Апрель 2019 к.п.н., доцент Зобнина Г.А Зав.

кафедрой, к.п.н., доцент

Лысогорова Л.В.

Студенты 3-4 курсов факультета

начального образования

Всероссийская

олимпиада студентов

(ВСО) образовательных

организаций высшего

образования по

педагогике на базе

ФГБОУ ВО

«Мордовский

государственный

Октябрь 2018 к.п.н., доцент Зобнина Г.А Зав.

кафедрой, к.п.н., доцент

Лысогорова Л.В.

Студенты 3-4 курсов факультета

начального образования



педаго- гический

институт им. М. Е.

Евсевьева».

5.Другие коллективные мероприятия по организации НИРС

1. Наименование мероприятия и его

вид

Место проведения,

ответственные

Сроки проведения Кол-во

участников

Форма отчета

2. Городской конкурс на лучшую

методическую разработку

«Растим патриота Самары»

для работников учреждений

дошкольного образования

г.о. Самара

МАДОУ «Детский сад № 56»

г.о. Самара

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент

Октябрь, 2018 60 человек фотоотчет,

сертификаты

участников,

доклады

3. Образовательный квест

«Универсальная профессия –

творить добро!»

СГСПУ, кафедра психологии и

социальной педагогики,

ул.Блюхера, 25

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Н.Л. Быкова,

к.псх.н., доцент, Т.А.

Парфенова, ст.пр.

Октябрь, 2018 100 человек Фотоотчет,

благодарственные

письма,

сертификаты

4. Этнокультурный пленэр с

международным участием

«Созвездие культур»

МАДОУ «Детский сад №283»

г.о. Самара, ул. Тверская, 200;

СГСПУ, кафедра психологии и

социальной педагогики,

ул.Блюхера, 25

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Н.Л. Быкова,

к.псх.н., доцент, Т.А.

Парфенова, ст.пр.

Октябрь, 2018 100 человек Фотоотчет,

благодарственные

письма,

сертификаты

5. Форсайт сессия «Эффективное

педагогическое образование»

СГСПУ, кафедра психологии и

социальной педагогики,

Октябрь, 2018 -

Май, 2019

250 человек Фотоотчет,

благодарственные



ул.Блюхера, 25

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Н.Л. Быкова,

к.псх.н., доцент, Т.А.

Парфенова, ст.пр.

письма,

сертификаты

6. Научно- практический семинар

«Сказкотерапия как средство

развития коммуникативной

компетентности школьников»

Самарский медико-технический

лицей, ул. Полевая, 74;

СГСПУ, кафедра психологии и

социальной педагогики,

ул.Блюхера, 25

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Т.А. Парфенова,

ст.пр.

Ноябрь, 2018 100 человек фотоотчет,

доклады, протокол

заседания

семинара,

сертификаты

7. Круглый стол «Вечер приемных

родителей»

СГСПУ, кафедра психологии и

социальной педагогики

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Н.Л. Быкова,

к.псх.н., доцент, Н.А.

Дмитриева, к.псх.н., доцент,

Н.П. Шамина, к.п.н., доцент

Декабрь, 2018 250 человек фотоотчет,

доклады,

сертификаты

8. Дискуссионный клуб: «Любовь к

Родине начинается с любви к семье»

СГСПУ, кафедра психологии и

социальной педагогики

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Н.Л. Быкова,

к.псх.н., доцент, Н.А.

Дмитриева, к.псх.н., доцент,

Н.П. Шамина, к.п.н., доцент,

И.Г. Ружникова, к.псх.н.,

доцент

Февраль, 2019 60 человек фотоотчет,

доклады,

сертификаты

9. Круглый стол: «Воспитательная

деятельность в современной

образовательной организации»

СГСПУ, кафедра психологии и

социальной педагогики, ул.

Блюхера, 25

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

Март, 2019 100 человек Фотоотчет, отчет

модератора о

круглом столе.



к.п.н., доцент, Т.А. Парфенова,

ст.пр.

10. Научно- практический семинар

«Развитие навыков критического

мышления в образовательном

процессе»

МБОУ СОШ№ 12, ул.

Красноармейская, 93 А

Отв: С.А Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Т.А. Парфенова,

ст.пр.

Март, 2019 30 человек фотоотчет,

доклады, протокол

заседания

семинара,

сертификаты

11. Биеннале с международным

участием «Мост дружбы»

МАДОУ «Детский сад №283»

г.о. Самара, ул. Тверская, 200;

СГСПУ, кафедра психологии и

социальной педагогики,

ул.Блюхера, 25

Отв: С.А. Севенюк, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Н.Л. Быкова,

к.псх.н., доцент, Н.А.

Дмитриева, к.псх.н., доцент,

И.Г. Ружникова, к.псх.н.,

доцент, Н.П. Шамина, к.п.н.,

доцент, Т.А. Парфенова, ст.пр.

Июнь, 2019 100 человек Фотоотчет,

благодарственные

письма,

сертификаты

12. Круглый стол с работодателями:

«Проблемы и перспективы

реализации ФГОС ДО в контексте

подготовки будущих педагогов

ДОО »

СГСПУ, кафедра дошкольного

образования, ул. Блюхера, 25.

Отв: Н.В. Пудовкина, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Т.Е. Макарова,

к.п.н., доцент; Е.А. Прыскина,

к.п.н., доцент, А.В. Молько,

к.филол.н., доцент; И.В. Гурова,

ст. пр., О.В. Литвинова, ст.

преподаватель

Ноябрь, 2018 20 человек Фотоотчет, отчет

модератора о

круглом столе.

13. Круглый стол «Актуальные

проблемы речевого развития

дошкольников»

МБДОУ № 178 г.о. Самара

Отв: Н.В. Пудовкина, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Т.Е. Макарова,

к.п.н., доцент; к.п.н., доцент,

Апрель, 2019 15 человек Фотоотчет, отчет

модератора о

круглом столе.



А.В. Молько, к.филол..н.,

доцент; И.В. Гурова, ст. пр.

14. Мастер – класс «Шерстяная крошка:

технология выполнения творческих

работ»

ЧОУ Школа «Творчество»

г.о. Самара

Отв: Н.В. Пудовкина, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Т.Е. Макарова,

к.п.н., доцент; к.п.н., доцент,

О.В. Литвинова, ст. пр.

Октябрь-ноябрь 2018 10 человек Фотоотчет,

выставка работ

15. Мастер – класс «Городецкая

роспись: технология выполнения

творческих работ»

ЧОУШкола «Творчество»

г.о. Самара

Отв: Н.В. Пудовкина, зав.каф.,

к.п.н., доцент, Т.Е. Макарова,

к.п.н., доцент; Е.А. Прыскина,

к.п.н., доцент

Октябрь-ноябрь 2018 10 человек Фотоотчет,

выставка работ


