План по научной деятельности кафедры педагогики и психологии
на 2020-2021 уч.год
№ этапа Наименование этапа,
содержание
исследовательской
деятельности
1
Образовательные
технологии в
современной системе
преподавания

Ф.И.
научного
исполнителя

Сроки
выполнения

Куртева О.В.

Сентябрь
2020 – июнь
2021

2

Непрерывное
образование
дидактических
кадров

Куртева О.В.

Сентябрь
2020 – июнь
2021

3

Непрерывное
образование
дидактических
кадров

Куртева О.В.

Сентябрьноябрь 2020

1

Переиздание
монографии: Психопедагогические и
социальные аспекты
аддиктивного

Стратан В.С.,
Яниогло М.А

Апрель
2021

Ожидаемый
научный и
практический
результат
Проведение анализа
результатов
исследования
влияния
информационнокоммуникативных
технологий на
качество усвоения
образовательного
контента
студентами

Форма внедрения
полученных
результатов

Публикации
статей (4 статьи) и
выступление на
конференциях,
участие в курсах
повышения
квалификации с
последующим
внедрением в
практику
преподавания,
участие в
проектах и
реализация в
практике
преподавания
полученного
опыта.
Участие в
Публикация
международном
научных статей.
проекте Compass.
Организация
Внедрение
курсов
результатов проекта повышения
в процесс
квалификации по
непрерывного
программам
образования
согласно проекту
дидактических
кадров
Прохождение
Обучение по
повышения
модулям:
квалификации по
«Использование
программам
цифровых средств
повышения
для развития
квалификации
творческого
«Педагогическая
мышления
деятельность в
школьников» и
условиях цифровой «Цифровые
экономики» от
средства общения
института
со школьниками».
непрерывного
Организация и
образования ГАОУ проведение
ВО МГПУ
тренингов с
педагогами школ
Монография
Монография
2-е изд.
дополненное и
переработанное

2

3

4

1

поведения (2016г.)
Переиздание
«Сборника
педагогических
задач» дополненного
и переработанного
Начальный этап:
Методологический
гид по практике
студентов
педагогических
специальностей по
проблематике
межкультурного
воспитания и
имплементирование
инструментария
оценивания
межкультурной
компетенции
Документирование и
написание статей по
проблематике
формирования
компетенции
ассертивного
общения в контексте
межкультурного
взаимодействия
субъектов
педагогического
процесса
Участие в проекте
«Promovarea și
dezvoltarea educației
interculturale în
formarea inițială a
cadrelor didactice»

Яниогло М.А.
Левинтий
Г.Г.

апрель
2021

Яниогло М.А.
Левинтий
Г.Г.
Влах М.К.

январь
2021

Яниогло М.А.

декабрьмай
2020-2021

Кер Л.С.

Сентябрь
2020 – июнь
2021

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

Сборник
педагогических
задач

Гид/Compediu

Участие в
Статьи
в
международных/на сборниках/научных
циональных
профильных
научножурналах
практических
конференциях/
круглых столах, др.

Научная статья
Выступление на
научной
конференции
Разработка гида в
помощь студентампрактикантам при
подготовке и
проведении ими
интегрированных
занятий, других
форм:
дидактические
проекты, сценарии
коллективных
творческих дел, по
осуществлению
учебновоспитательного
процесса.
Включение в
тематику

Развитие
межкультурной
компетенции
Активизация
научноисследовательско
й деятельности
студентов по
тематике
межкультурного
воспитания

2

3

4

Участие в проекте
PE PcP «Consolidarea
capacităților
organizației
Programului
Educațional Pas cu Pas
ca promotor al
educației centrate pe
copil», PE Pas cu
Pas – LED,
реализуемый при
финансовой
поддержке Фонда
Лихтенштейн

Молодёжный проект
««Empowering Youth
with conflict analysis
skills – empowering
community»
Руководство научноисследовательской
деятельности
студентов (НИРС)
(руководство
магистерскими и
лиценционными
работами студентов
I и II цикла)

исследовательских
работ,
выполняемых
студентами тем
связанных с
межкультурным
воспитанием
(статьи, проекты,
лиценционные и
магистерские
работы)
Укрепление
партнерства с
учрежд. раннего
образования с
целью
предупреждения
разрыва между
теорией и
практикой
образования,
ориентированного
на ребенка
(Воспитание,
центрированное на
субъекте
учения/ребенке),
системный,
целостный подход в
контексте
трансформационног
о обучения.
Расширение прав и
возможностей
молодёжи,
получение навыков
анализа
конфликтов.
Формирование
устойчивого
интереса
обучающихся к
научной
деятельности
Вовлечение
студентов в сферу
науки, создание
условий для
раскрытия и
реализации их
творческих
способностей
Повышение роли
научных
исследований в
учебном процессе,
обучение студентов

Практикоориенитрованный
семинар
Научная статья
Выступление на
научной
конференции

Практические
кейсы
Семинар
Внедрение
студентами
результатов
эмпирических
исследований,
методических
разработок в
практику
образовательных
учреждений,
в учебный
процесс
Научная статья
Выступление
студентов на
научной
конференции

1 этап

методам научных
исследований.
Обобщение
результатов
исследования

Молодёжный проект
««Empowering Youth
with conflict analysis
skills – empowering
community»
Руководство научноисследовательской
деятельности
студентов (НИРС)
(руководство
магистерскими и
лиценционными
работами студентов
I и II цикла)

Ибришим
Л.Ю.

Сентябрь
2020-Январь
2021

Ибришим
Л.Ю.

Январь 2021май 2021

Рассмотрение
результатов
диссертационного
исследования на
кафедре
психологии (ULIM)

Оформление
диссертации

1 этап

Реализация
интегрированного
подхода в
проектировании
содержания
педагогического
процесса начальной
школы

Ткач Л.Т.

01.09.202031.08.2021

Статья,
выступление на
конференции

1 этап

Состояние
личностных ресурсов
для преодоления
стресса
трудоустройства
Проявление
социального стресса
у выпускников
ВУЗов в условиях

Бянова И.Е.

2020-2021

Будет проведена
этимология
основных понятий
(интеграция,
интегративный
подход,
дифференциация),
на основе анализа
научной
литературы
определены
основные этапы
возникновения и
развития идеи
интегрированного
обучения,
уточнены
принципы
интеграции и
осуществлено
проектирование
содержания
интегрированных
уроков в начальной
школе,
направленных на
развитие
творческих
способностей
младших
школьников.
Обобщение
результатов
экспериментальног
о исследования

Бянова И.Е.

2020-2021

Подготовка
диссертационной
работе к защите

Защита на
семинаре

2 этап

2 этап

2 статьи в
научные журналы
(ВАК)

Статья в журнале
УЛИМ

1 этап

2 этап

3 этап

1

1

поиска работы
Переиздание
«Сборника
педагогических
задач» дополненного
и переработанного
Начальный этап
Методологический
гид по практике
студентов
педагогических
специальностей в
контексте
межкультурного
воспитания и
имплементированние
межкультурных
компетенций
Написание цикла
статей по проблеме
воспитания культуры
межнационального
общения между
детьми раннего
возраста
Работа над
экспериментальной
частью темы
«Этнопедагогические
факторы
мультикультурного
воспитания младших
школьников»
Разработка проекта
«Психологическая
культура личности»:
теоретическая
разработка и
практическое
осуществление
повышения уровня
психологической
культуры у студентов
педагогических
специальностей.

Яниогло М.А.
Левинтий
Г.Г.

апрель
2020-2021

Опубликование
Сборника
педагогических
задач,
доработанное, 2-е
издание
Опубликование
методологического
гида

Сборник
педагогических
задач

Яниогло М.А.
Левинтий
Г.Г.
Влах М.К.

январь
2020-2021

Левинтий
Г.Г.
Влах М.К.

октябрь,
февраль
2020-2021

Участие в научнопрактических
конференциях

Статьи в
сборниках

Влах М.К.

Январь
Февраль
2020-2021

Участие в
конференциях

Публикация
статей по теме
диссертации

Ковалёва Е.А.

2020-2021

Повышение уровня
психологической
культуры у
студентов и
молодых педагогов

1. Диагностика
компонентов
психологической
культуры у
студентов и
магистрантов
2. Выступление на
научнопрактических
конференциях
3. Разработка
курса и
методическое
пособие
“Психологическая
культура
личности”
4. Кружковая и
клубная работа со
студентами
магистрантами

Сборник

