План по научной деятельности кафедры педагогики и психологии
на 2021-2022 уч.год
№
Наименование этапа,
этапа содержание
исследовательской
деятельности
1
Образовательные
технологии в
современной системе
преподавания

Ф.И.
научного
исполнителя

Сроки
выполнения

Ожидаемый научный
и практический
результат

Форма внедрения
полученных
результатов

Куртева О.В.

Сентябрь
2021 – июнь
2022

Проведение анализа
результатов
исследования
влияния
информационнокоммуникативных
технологий на
качество усвоения
образовательного
контента студентами

2

Издательская
деятельность

Куртева О.В.

Сентябрь
2021 –
июнь 2022

3

Непрерывное
образование
дидактических кадров.
Участие в
международном
проекте Compass.

Куртева О.В.

Сентябрь
2021– июнь
2022

Разработка и
подготовка к
изданию учебнометодических
пособий согласно
образовательных
программ кафедры
Внедрение
результатов проекта в
процесс
непрерывного
образования
дидактических
кадров

4

Непрерывное
образование
дидактических кадров.
Участие в
международном
проекте PHZH WIB8090 Zürich /
SWITZERLAND
Proiect JOBS Moldova Dezvoltare personală.
mai 2020-2022

Куртева О.В.

Сентябрь
2021 – июнь
2022

Публикации
статей и
выступление на
научнопрактических
конференциях/
круглых столах.
участие в курсах
повышения
квалификации с
последующим
внедрением в
практику
преподавания,
участие в
проектах и
реализация в
практике
преподавания
полученного
опыта.
Издание учебнометодических
пособий и их
использование
студентами и
дидактическими
кадрами
Распространение
опыта
деятельности в
рамках проекта:
публикация
научных статей,
сообщения в
СМИ,
выступления на
TV.
Внедрение в
образовательный
процесс
результатов
обучения в рамках
проекта
(куррикулум
дисциплины, курс
лекций). Обмен
опытом.

Разработка
дидактических
проектов уроков и
программ
педагогического
образования в
области личностного
развития

5

Деятельность по
написанию учебника
русского языка для 4
класса и ГИДа.

Куртева О.В.

Сентябрьноябрь 2020

Прохождение
повышения
квалификации по
программам
повышения
квалификации
«Педагогическая
деятельность в
условиях цифровой
экономики» от
института
непрерывного
образования ГАОУ
ВО МГПУ

1

Переиздание
монографии: Психопедагогические и
социальные аспекты
аддиктивного
поведения
Переиздание
«Сборника
педагогических задач»
дополненного и
переработанного

Стратан В.С.,
Яниогло М.А

Декабрь
2021

Монография
2-е изд. дополненное
и переработанное

2

3

4

5

6

Ноябрь
Яниогло
2021
М.А.
Левинтий Г.Г.

Издание:
Яниогло
Методологический гид М.А.
по практике студентов Левинтий Г.Г.
педагогических
Влах М.К.
специальностей по
проблематике
межкультурного
воспитания и
имплементирование
инструментария
оценивания
межкультурной
компетенции
Формирование и
Яниогло М.А.
развитие
профессиональных
компетенций у
студентов в контексте
межкультурного
подхода в образовании
Руководство научноЯниогло М.А.
исследовательской
деятельности
студентов (НИРС)

Январь
2022

Документирование и
анализ
институциональных
стратегических

Августсентябрь 2021

Яниогло М.А.

Сентябрьмай
2021-2022

Сентябрь
2021 – июнь
2022

Опубликование
Сборника
педагогических
задач, 2-е издание
дополненное и
переработанное
Опубликование
методологического
гида

Участие в
международных/наци
ональных научнопрактических
конференциях/
круглых столах, др.

Обучение по
модулям:
«Использование
цифровых средств
для развития
творческого
мышления
школьников» и
«Цифровые
средства общения
со школьниками».
Организация и
проведение
тренингов с
педагогами школ
Монография

Сборник
педагогических
задач

Гид/Compediu

Документирование
и написание статей
по проблематике
Статьи в
сборниках/научных
профильных
журналах
Формирование
Научные статьи,
исследовательской
выступления
компетенции у
студентов в
обучающихся;
программе
научных
конференций
Разработка/редактиро Представление
вание/дополнение
16.09.2021
институциональных
результатов
стратегических
анализа

документов на
предмет
осуществления
межкультурного
образования в рамках
Proiect ”Promovarea şi
dezvoltarea educaţiei
interculturale (EIC) în
formarea iniţială a
cadrelor didactice (faza
a II-a)

документов
разделами/содержание
м в контексте
образовательной
политики по
межкультурному
воспитанию

стратегических
документов КГУ с
точки зрения
межкультурного
образования;
содействие
обмену опытом с
учетом передовой
практики;
• укрепление
академического
сообщества
участников проекта
Издание учебнометодического
пособия и его
использование
студентами и
дидактическими
кадрами

1

Издательская
деятельность

Кучеряну С.Г. Сентябрь
2021 июнь
2022

Разработка и
подготовка к
изданию учебнометодических
пособия согласно
образовательных
программ кафедры

2

Непрерывное
образование
дидактических кадров.

Кучеряну С.Г. Сентябрь –
октябрь 2021

Внедрение
результатов
исследования в
процесс
непрерывного
образования
дидактических
кадров

Участие в
международной
научнопрактической
конференции
«Приверженность
вопросам
психического
здоровья»
7 октября 2021 г. в
Российском
университете
дружбы народов
Публикация
научной статьи.

3

Непрерывное
образование
дидактических кадров.
Участие в проводимых
РУДН по заказу
Россотрудничества в
странах СНГ и
республиках
Абхазия и Южная
Осетия проект
«Организация и
проведение
мероприятий
по повышению
квалификации
национальных кадров
по специальности

Кучеряну С.Г. Сентябрь –
октябрь 2021

Разработка
дидактических
проектов уроков и
программ
педагогического
образования в
области
профессионального
развития

Внедрение в
образовательный
процесс
результатов
обучения в рамках
проекта
(куррикулум
дисциплины, курс
лекций)

4

1

2

3

1

«Психология».
Программа КПК
«Цифровое поколение:
технологии обучения и
воспитания» (72 часа)
Издательская
деятельность

Состояние личностных
ресурсов для
преодоления стресса
трудоустройства
Проявление
социального стресса у
выпускников ВУЗов в
условиях поиска
работы
Коммуникабельность
как личностная
стратегия совладания
со стрессом у
выпускников ВУЗов
Продолжение научной
разработки темы;
«Психологическая
культура личности»:
развитие
психологической
культуры
у студентов
педагогических
специальностей.
Внедрение
психологической
культуры в практику
работающих
педагогов.

Кучеряну С.Г. Сентябрь
2021- июнь
2022

Разработка и
подготовка к
изданию учебнометодических
пособия согласно
образовательных
программ кафедры
Обобщение
результатов
экспериментального
исследования
Подготовка
диссертационной
работе к защите

Издание учебнометодического
пособия и его
использование
студентами и
дидактическими
кадрами
Статья в журнале
УЛИМ

Бянова И.Е.

2020-2021

Бянова И.Е.

2020-2021

Бянова И.Е.

2021-2022

Обобщение
результатов
экспериментального
исследования

Статья в научный
журнал (ВАК)

Ковалёва Е.А.

2021-2022

1.Повышение уровня
психологической
культуры у студентов
и педагогов в
вопросах личного и
профессионального
самосознания.
2.Реализация
готовности студентов
и педагогов к
осуществлению
личностноориентированного
образования.
3.Достижение
профессиональной
успешности
педагогов через
овладение
психологической
культурой.

1. Подготовка
программы по
диагностике
компонентов
психологической
культуры у
студентов и
педагогов.
2. Выступление на
научнопрактических
конференциях по
тематике.
связанной с
психологической
культурой
педагогов и их
профессионализм
ом.
3. Разработка
курса и
подготовка к
изданию
методического
пособия
“Психологическая
культура
личности”.
4. Издание
монографии на
тему достижения

Защита на
семинаре

1

2

3

4

Переиздание
пособия
«Методические
рекомендации по
организации
ознакомительной
практики для
студентов
педагогических
специальностей»
(2016г.)
Пути повышения
эффективности
образовательного
процесса в вузе

Кёр Л.С.
Яниогло М.А.

Ноябрь
2021

Пособие/
2-е изд., дополненное
и переработанное

Кёр Л.С.

Сентябрь
2021 – июнь
2022

Анализ проблем,
влияющих на
качество образовател
ьного процесса
в вузе

Участие в междун.
проекте
PE PcP «Consolidarea
capacităților organizației
Programului
Educațional Pas cu Pas
ca promotor al educației
centrate pe copil»
Руководство научноисследовательской
деятельностью
студентов
(руководство
магистерскими и
дипломными
работами студентов I
и II цикла обучения)

Кёр Л.С.

Сентябрь
2021 – июнь
2022

Внедрение
результатов проекта в
учебный процесс

личной и
профессионально
й успешности
через овладение
психологической
культурой.
5. Разработка
тренинга по
развитию
психологической
культуры.
6. Работа Он-лайн
клуба с участием
студентов,
педагогов и
психологов.
Методические
рекомендации по
организации
ознакомительной
практики для
студентов
педагогических
специальностей/
2-е изд.
Публикация
статей
Участие в
научных
мероприятиях
(семинары,
круглые столы,
форумы,
конференции)
Публикация
статей
Выступление на
конференции

Кёр Л.С.

Сентябрь
2021 – июнь
2022

Формирование
научноисследовательских
компетенций у
студентов
Внедрение
студентами
результатов
эмпирических
исследований в
практику
образовательных
учреждений

Публикация
статей по
тематике
исследований
Участие
студентов в
научных
мероприятиях

1

2

Работа над
экспериментальной
частью темы
«Социальнопсихологические
факторы становления
профессиональных
ценностных
ориентаций студентов
педагогических
специальностей»
Непрерывное
образование
дидактических кадров

1
«Вариативность
восприятия своей
этнической
идентичности
молодёжью гагаузов и
болгар»
Заключительный этап.

2

3

Ямбогло Е. И. Январь
преподаватель Февраль
2020-2021

Участие в
конференциях

Ямбогло Е. И. Сентябрь
преподаватель 2021 г.-июнь
2022г.

Систематизация,
обобщение и анализ
данных, полученных
в ходе теоретикоэмпирических
исследований.
Учет результатов в
практике работы со
студентами
различных
поколенческих и
этнических групп

Хорозова Л.Ф., Сентябрь
доктор,
2021 г.-июнь
преподаватель 2022г.

Систематизация,
обобщение и анализ
данных, полученных
в ходе теоретикоэмпирических
исследований.
Учет результатов в
практике работы со
студентами
различных
этнических групп.
Систематизация,
обобщение и анализ
данных, полученных
в ходе теоретикоэмпирических
исследований.
Учет результатов в
практике работы со
студентами
различных
поколенческих и
этнических групп

Социальные
представления
студенческой
молодёжи о
коллективном
настоящем и
будущем.
Начальный этап

Хорозова Л.Ф., Сентябрь
доктор,
2021 г.-июнь
преподаватель 2023г.

Руководство научноисследовательской
деятельностью
студентов (НИРС)
(руководство
магистерскими и
лиценционными

Хорозова Л.Ф., Сентябрь
доктор,
2021 г.-июнь
преподаватель 2022г.

Формирование
устойчивого интереса
обучающихся к
научной
деятельности
Вовлечение
студентов в сферу

Публикация
статей по теме
диссертации

Разработка и
реализация
одноимённого
проекта. В рамках
проекта:
эмпирические
исследования в
КГУ, публикация
статей,
выступления на
конференциях и
т.д.

Монография

Разработка и
реализация
одноимённого
проекта. В рамках
проекта:
эмпирические
исследования в
КГУ, публикация
статей,
выступления на
конференциях и
т.д.
Внедрение
студентами
результатов
эмпирических
исследований,
методических
разработок в

работами студентов I
и II цикла)

1

2

Начальный этап:
Методологический гид
по практике студентов
педагогических
специальностей по
проблематике
межкультурного
воспитания и
имплементирование
инструментария
оценивания
межкультурной
компетенции
Гид по организации и
проведению
педагогической
практике студентов
обучающих по
специальности
Дошкольная
педагогики

науки, создание
условий для
раскрытия и
реализации их
творческих
способностей
Повышение роли
научных
исследований в
учебном процессе,
обучение студентов
методам научных
исследований.

практику
образовательных
учреждений,
в учебный
процесс
Научные статьи.
Выступление
студентов на
научной
конференции

Яниогло М.А.
Левинтий
Г.Г.
Влах М.К.

январь
2022

Опубликование
методологического
гида

Гид/Compediu

Яниогло М.А.
Ткач Л.Т.
Левинтий
Г.Г.
Влах М.К.

декабрь
2021

Разработка и
опубликование
методологического
гида

Использование в
учебном процессе

Зав. кафедрой педагогики и психологии

Куртева О.В.

