
ОТЧЕТ  КАФЕДРЫ О  НАУЧНОЙ  РАБОТЕ  ЗА  2015 ГОД 

После заполнения электронной формы ее нужно распечатать, подписать и представить вместе с планом по НИР кафедры на 2016 г. заместителю директора по 
УВ и НР не позднее 20 ноября 2015 года с приложением электронной версии. Заполнение пояснительной записки в отчете кафедры обязательно.  
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название кафедры  Кафедра методик начального и дошкольного образования 

Заведующий кафедрой Колосова Наталия Николаевна 

Контактная информация (телефон, е-mail)  +7978716-65-21, e-mail: kolosova_nataly@mail.ru 

Составитель отчета  Неженская Татьяна Викторовна 

Контактная информация (телефон, е-mail)  +79787943407, e-mail: Taniafeo7@mail.ru 

 
2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ1* 

 

№  

Ученая степень, 
№ диплома, 
научной степе-
ни, дата полу-
чения,   

Ф. И. О. Должность  Штат, 
 совместитель 

Повышение 
квалификации 
(дата, где, фор-

ма повыше-
ния)2 

Год рождения 
Базовое обра-
зование, № 
диплома, дата 
окончания 

Учёное звание, 
№ аттестата 
учёного звания, 
дата получения 

1.  

Кандидат педаго-
гических наук ДК 
№ 009591 от 
26.09.2012г. 

Колосова Наталия Нико-
лаевна 

Доцент, иемеющий учё-
ное звание «доцент», 
к.н. 

штат  1971 «Дошкольное 
воспитание». 
Воспитатель 
дошкольных 
учреждений. 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
КР № 12003058 
от 26.06.2000г. 

Доцент по специ-
альности «Теория 
и методика про-
фессионального 
образования» № 
440/нк-2, от 18 мая 
2015 года,  

2.  

Доктор педагоги-
ческих наук (13 00 
08 Теория и мето-
дика профессио-
нального образова-
ния, ДД № 000213 
от 10.11.2011г.) 
 
 

Глузман Неля Анатольев-
на 

профессор, имеющий 
учёное звание «профес-
сор», д.н. 

Внутренний сов-
меститель 

29.05.15 –06.06.15, 
Частное учрежде-
ние дополнитель-
ного образования 
«Международная 
бизнес академия» 
(г. Москва) по 
программе «Си-
стема сертифика-
ции профессио-
нальных квалифи-
каций: экспертно-
методический 
центр» в объеме 

1968 Математик. 
Преподаватель 
УВ №857870 от 
21.06.1991г. 

Профессор кафед-
ры методик 
начального и до-
школьного образо-
вания  
12ПР № 008093 от 
26.10.2012г. 

1 Учитываются только штатные преподаватели, основным местом работы которых является кафедра, а также  внутренние совместители, если их основная работа в уни-
верситете. Каждый преподаватель должен отчитаться только один раз, при условии внутреннего совместительства на двух кафедрах.  
2 Категория персонала:  А – заведующий кафедрой, директор, заместитель директора, ППС – профессорско-преподавательский состав, УВП – учебно-вспомогательный 
персонал 
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40 часов – Удосто-
верение №8280 о 
повышении ква-
лификации. 
 
19.10.15–22.10.15 
Федеральное госу-
дарственное авто-
номное учрежде-
ние «Федеральный 
институт развития 
образования»( г. 
Москва) – Серти-
фикат о повыше-
нии квалифика-
ции. 
 
15.06.15-02.07.15 
НЧОУ ДПО «Ре-
гиональное аген-
ство по охране 
труда» – Удосто-
верение о повы-
шении квалифика-
ции №28/3-052015 
(Программа Обу-
чение по охране 
труда руководите-
лей и специали-
стов организации, 
членов комиссий 
по охране труда) 
 
15.06.15-02.07.15 
НЧОУ ДПО «Ре-
гиональное аген-
ство по охране 
труда» – Удосто-
верение о повы-
шении квалифика-
ции №271-15 (курс 
обучения пожар-
ной безопасности 
по программе по-
жарно-
технического ми-
нимума для руко-
водитей) 

3.  

Кандидат педаго-
гических наук 
ДК № 015602 от 
04.07.2013г. 

Шпиталевская  
Галина Романовна  

Доцент, имеющий зва-
ние «доцент» 

штат – 1957 Украинский 
язык и литерату-
ра 
ИВ-I № 000064 
от 29.06.1982г. 
 

Доцент по специ-
альности «Теория 
и методика про-
фессионального 
образования» 
ЗДЦ № 002133 от 
18.05.2015г. 

4.  
Кандидат педаго-
гических наук 
13.00.04 – теория и 
методика профес-

Давкуш Наталия Валерь-
евна 

Доцент, имеющий зва-
ние «доцент», к.п.н. 

штат – 1980  Начальное вос-
питание. 
Преподаватель 
педагогики и 

Доцент (кафедра 
методик начально-
го и дошкольного 
образования) 



ОТЧЕТ  КАФЕДРЫ О  НАУЧНОЙ  РАБОТЕ  ЗА  2015 ГОД 
сионального обра-
зования 
 ДК № 001830 от 
22.12.2011 г. 

методик началь-
ного образова-
ния 
КР № 35173074 
от 21.06. 2008 г. 

 12ДЦ № 036402 от 
21.10.2013 г 

5.  

Кандидат меди-
цинских наук 
МД № 028179 от 
05.08.1987г. 

Пащенко Виктор Гаври-
лович 

Доцент, имеющий зва-
ние «доцент», к.м.н. 

штат – 1937 Физическое  
воспитание, 
Анатомия и  
физиология  
человека 
Н № 616064 от 
28.06.1960г. 
 
Лечебное дело 
Щ № 105150 от 
21.011971г. 

Доцент 
Кафедры физиче-
ского 
 воспитания  
ДЦ № 000748 от 
25.07.2000г. 

6.  

Кандидат педаго-
гических наук 
КПД № 006470 от 
27.04.2015 г. 

Горячук Ольга Юрьевна ассистент штат – 1990 
 

 «Менеджмент 
инновационной 
деятельности» 
СК № 41943275  
от 20.01. 2012 г. 

– 

7.  
– Коханов Александр 

Кузьмич 
старший преподаватель Внутренний сов-

меститель 
– 1954 «Правоведение» 

Юрист 
МВ № 11503951 
 от 02.06.2001г. 

 

8.  

– Никифоров Арсений Ев-
геньевич 

 старший преподаватель штат – 1978  Преподаватель 
физического 
воспитания, 
тренер 
 КР № 13300083 
от 23.06. 2000 г. 
 

– 

9.  

– Плотникова Елена Нико-
лаевна 

старший преподаватель штат – 1964 
 

 «Начальное 
образование» 
Диплом  
магистра  
КР № 45556098 
от 28.07. 2013 г.  

– 

10.  

– Неженская Татьяна Вик-
торовна 

ассистент Внутренний сов-
меститель 

– 1992 Программа ма-
гистратуры 
44.04.01 Педаго-
гическое образо-
вание, диплом 
1082240766008 
от 30 июня 
2014 года 

– 

11.  

– Смирнова Наталия Ва-
лентиновна 

ассистент Внутренний сов-
меститель 

17.08.15 – 26.08.15  
Федеральное госу-
дарственное 
 автономное учре-
ждение «Феде-
ральный институт 
образования» – 
Удостоверение о 
повышении ква-
лификации 
№040791  

1991 Магистр  
по направлению 
подготовки 
44.04.01 Педаго-
гическое образо-
вание. Маги-
стерская про-
грамма «До-
школьное обра-
зование» 108224 
0766027 от 
30.06.2014 г. 

– 
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12.  

Кандидат педаго-
гических наук (Ди-
плом № 040835, 
13.00.02 – теория и 
методика обучения 
(украинский язык) 
от 10 мая 2007 
года) 

Любашина Виктория 
Владимировна 

 ГПД –  
Диплом специа-
листа КР № 
21332189, 21 
декабря 2002 
года 

Доцент кафедры 
методик начально-
го и дошкольного 
образования, атте-
стат 12 ДЦ № 
023779-, 9 ноября 
2010 года 

13.  

Кандидат педаго-
гических наук 
(13.00.04, ДК 
№021697, 
16.05.2014) 

Раскалинос Валерия Ни-
колаевна 

доцент Внутренний сов-
меститель 

– 1978 практический 
психолог, учи-
тель начальных 
классов  
(ТА №12881672, 
выдан 
09.06.2000 г.) 

 

14.  

Доктор педагоги-
ческих наук 
(17.07.2009, ДДН 
№ 010988) 

Штец Александр Алек-
сандрович 

профессор Внешний совме-
ститель 

– 1957 Диплом КВ № 
766179, 24 июня 
1983 г., Фило-
лог, Преподава-
тель 

Доцент ДЦ № 
002722, 16 февраля 

2000 г. 

15.  
Кандидат педаго-
гических наук ДК 
022607,26.06.2014 

Хитрова Анна Викторов-
на 

Старший преподаватель Внутренний сов-
меститель 

– 1986 Начальное обу-
чение  КР 
39521322, 
от25.06.2010 

 

16.   Войтенко Людмила Алек-
сандровна 

Старший преподаватель Внешний совме-
ститель 

–    

17.   Клещевич Галина Нико-
лаевна 

Старший преподаватель Внешний совме-
ститель 

–    

 
Заведующий кафедрой ___________________/_________________/ 
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3. НАУЧНАЯ  РАБОТА 
 

Показатель Количество 

Численность 
штатных работни-
ков, имеющих пе-
речисленные ре-

зультаты 
Защита диссертаций на соискание ученой степени доктора наук   
Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук   
Опубликовано статей в рецензируемых журналах – всего, из них    
- в научных журналах, включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)  13 3 
- в Web of Science (Web of Knowledge)   
- в Scopus   
- в научных журналах мира, индексируемых в зарубежных тематических базах данных, (указать базу данных)   
- в российских журналах, включенных в перечень ВАК 1 1 
Опубликовано научных монографий (приложить копии страницы с выходными  данными издания) -  всего 1 1 
из них за рубежом   
Опубликовано глав в монографиях   
из них за рубежом   
Издано публикаций в соавторстве с зарубежными учеными   
Научные статьи в других изданиях  (сборниках научных трудов, материалах научных конференций) 9 5 
из них за рубежом   
Прочие научные публикации (тезисы докладов, статьи в электронных изданиях, депонированные рукописи статей, отчеты по НИР 
и пр.)   

Участие  в редколлегиях  изданий штатных работников вуза-членов кафедры – всего, из них:    
- сборников материалов конференций, в том числе   
- международных (за рубежом)   
-международных (в России)   
- всероссийских, межвузовских, региональных    
Премии, награды и дипломы, полученные членами коллектива за научные достижения    

 
Заведующий кафедрой ___________________/_________________/ 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Показатель Количество 

Численность 
штатных работни-
ков, имеющих пе-
речисленные ре-

зультаты 
Учебники и учебные пособия:  – всего, в том числе:    2 1 
– с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 2 1 
– с грифом Министерства образования и науки России   
– без грифа    
- методические указания  к практическим занятиям   
Методические указания, опубликованные в печатном (П) или электронном (Э) видах   

 
5. НАУЧНАЯ РАБОТА ПО ГРАНТАМ И ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Количество заявок, поданных на конкурсы научных грантов в качестве руководителя НИР   
- международных и всероссийских    
- региональных и внутривузовских   
Количество научных  грантов, выполняемых в качестве руководителя    
- международных и всероссийских    
- региональных и внутривузовских   
Количество научных  грантов, выполняемых в качестве исполнителя   
- международных и всероссийских    
- региональных и внутривузовских   
Количество работ, поданных на конкурсы на лучшую НИР   
- международные и всероссийские    
- региональных и внутривузовских   
Количество наград конкурсов на лучшую НИР (приложить копии)   
- международных и всероссийских    
- региональных и внутривузовских   
Число зарубежных и международных организаций, с которыми осуществлялись совместные научные проекты (приложить 
копии соглашений, программ и пр.) 

  

Патенты всего, в том числе:   
- патенты России   
- зарубежные патенты   
Зарегистрированные программы для ЭВМ, топологии  микросхем и т.п.   
базы данных   
Другое (указать, что)   
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6. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Показатель Количество Ф.И.О. штатных работников, имеющих перечисленные результаты 

Участие в работе диссертационных советов в качестве руководителя (пред-
седатель, зам. председателя, ученый секретарь), в том числе    

в диссовете университета   
в диссоветах вне университета   
Участие в работе диссертационных советов в качестве члена дис.совета, в 
том числе  

1  

в диссовете университета 1 Глузман Н.А. 
в диссоветах вне университета   
Количество подготовленных отзывов и рецензий   
- отзывов официального оппонента,    
- заключений экспертизы диссертации    
- отзывов на автореферат диссертации 6 Глузман Н.А. 
- рецензии на монографии, учебники и учебные пособия, статьи 2 Глузман Н.А. 
Участие в составе редколлегий научных журналов на постоянной основе 
(указать журнал) 

3 

Глузман Н.А. Научно-практический журнал «Гуманитарные науки» Гу-
манитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И.Вернадского» (РИНЦ) 2015 
Глузман Н.А. Научный журнал академических исследований «BLACK 

SEA», Грузия, Тбилиси  (РИНЦ) 2015 
Пащенко В.Г. Научно-практическое издание «Республиканский журнал 

реабилитации и рекриации больных и инвалидов», Луганск 
Участие в составе редколлегий сборников научных трудов, коллективных 
монографий (указать сборники, монографии) 2 

Глузман Н.А., Колосова Н.Н. Сборник материалов І Всероссийской 
научно-практической конференции [«Реализация компетентносного под-

хода в системе профессионального образования педагога» 
В том числе за рубежом    

 
 

Заведующий кафедрой_________________________________________________________ 
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7. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО АСПИРАНТАМИ И ДОКТОРАНТАМИ 
 

Показатель Научный руководитель, 
консультант 

Аспиранты 
(Ф.И.О.) 

Докторанты 
(Ф.И.О.) 

Соискатели 
(Ф.И.О.) 

Число аспирантов, докторантов и соискателей  на момент составления отчета Глузман Н.А. 3  Неженская Т.В. 
Число аспирантов, докторантов и соискателей, завершивших обучение в отчет-
ном  2015 году 

    

–   из них с защитой диссертации     

8.. СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Название организации – с кем организовано сотрудничество 
(указать наличие договора, №, дата) 

 

Мероприятия в рамках данного сотрудничества стажировки, курсы пов. квалификации, совместные проекты, конференции и т.д. 

 
9. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СТАЖИРОВКИ) ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Ф.И.О. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОГДА И ГДЕ  

повышение квалификации через стажировку, в том числе международную (кол-
во часов не менее 72) 

 

повышение квалификации через курсы повышения квалификации Глузман Н.А. Частное учреждение дополнительного образования «Международная 
бизнес академия» (г. Москва) по программе «Система сертификации профессиональ-
ных квалификаций: экспертно-методический центр» в объеме 40 часов. С 29 мая 2015 

по 06 июня 2015 

Глузман Н.А. Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 
институт развития образования» 19-22 октября, Москва 

Глузман Н.А. НЧОУ ДПО «Региональное агентство по охране труда», 15.06.-02.07. 
2015 (Программа Обучение по охране труда руководителей и специалистов организа-

ции, членов комиссий по охране труда) 

Глузман Н.А. НЧОУ ДПО «Региональное агентство по охране труда», 15.06.-02.07. 
2015 (курс обучения пожарной безопасности по программе пожарно-технического 

минимума для руководителей 

повышение квалификации через защиту диссертации Горячук О.Ю. Защита диссертации, присуждена учёная степень кандидата педагоги-
ческих наук решением диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, созданно-
го на базе Крымского гуманитарного университета от 4 декабря 2014 г. № 1., приказ 

№ 419/нк-2, от 27 апреля 2015 года. 

повышение квалификации через получение учёного звания 
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повышение квалификации через окончание второго высшего образования (маги-
стратура) 

 

 
10. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 Количество Примечание 
НИР, в которых участвуют студенты  – всего,     в т. ч.   
– указанные в качестве исполнителей в отчетах о НИР    
Доклады, сделанные студентами на научных конференциях,  семинарах и т.п. 
(приложить копии программ конференций и др. мероприятий) 

 
29 

 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего    
- из них международных, всероссийских, региональных   
Научные публикации с участием студентов, всего,  в т.ч. 27  
– изданные за рубежом    
– без соавторов – работников вузов   
Статьи, подготовленные  в соавторстве со студентами, обучающимися в магистратуре - всего:   
   из них: 
 -  в российских журналах, включенных в перечень ВАК  

 
 

 

 -  в научных журналах, включенных в РИНЦ   
 - в Web of Science   
 - в Scopus   
Участие студентов в олимпиадах (указать Ф.И., группу студента, где, направление, результат, научный руководитель) 10  
Участие студентов в научных конкурсах (указать Ф.И., группу студента, название конкурса, направление, результат, 
научный руководитель) 

 
 

Студенческие проекты, поданные на конкурс грантов (Ф.И. студента, группа, название проекта, научный руководитель)    
Гранты, выигранные студентами (перечислить какие, автор, научный руководитель, результат)      

 
11. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕМИЯХ, НАГРАДАХ, МЕДАЛЯХ, ПОЧЁТНЫХ ИЛИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗВАНИЯХ,  

ГРАМОТЫ, ПОЧЁТНЫЕ ДИПЛОМЫ И Т.П. (В СФЕРЕ НАУКИ) 
 

ф.и.о. преподавателя название награды и т.п. 
  

 
 
 

Заведующий кафедрой ___________________/_________________/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ПО НИР 

Монографии и главы в монографиях 

Год Авторы Название монографии Объем, 
п. л.  Тираж Выходные данные 

Страна, в ко-
торой издана 
публикация 

Соавторы зарубежные 
ученые  
Да/нет 

2015 Глузман Н.А., 
Горбунова Н.В., 
Фоминых Н.Ю. 

Педагогическое проектирование лич-
ностно-профессионального маршрута 
будущего учителя 

303 стр. 300 экз. Педагогическое проекти-
рование личностно-
профессионального 
маршрута будущего учи-
теля : монография / 
Н.А.Глузман, 
Н.В.Горбунова, 
Н.Ю.Фоминых. – Сева-
стополь: РИБЭСТ, 2015. – 
303 с. 

Россия нет 

 Статьи в рецензируемых международных  и российских научных журналах  

Год Авторы  Название статьи Объем, 
п. л. 

Выходные данные База  
данных3 

Страна, 
 в которой  
издана  
публикация 

Соавторы,  
зарубежные 
ученые  
Да/нет 

Соавторы, 
студенты 
магистрату-
ры 
Да/нет 

2015 Глузман Н.А.,  
Неженская Т.В. 

Педагогические задачи как дидакти-
ческое средство формирования про-
фессиональных умений будущих учи-
телей начальных классов 

 Вектор науки Толь-
яттинского государ-
ственного универси-
тета. – 2015. – № 
1(31) – С.218–224. 

РИНЦ, 
ВАК Рос-
сия 

Россия Да Нет 

2015 Глузман Н.А. Пропедевтика доказательств в курсе 
начальной математики 

 Глузман Н.А. Black 
Sea Scientific Journal 
of Academic Research. 
2015. Т. 20. № 2. С. 
17–22.  

РИНЦ Россия Нет Нет 

2015 Глузман Н.А. Исторический аспект методики пре-
подавания математики в отечествен-
ной педагогике 

 Научно-
методический элек-
тронный журнал 
«Концепт» – 2015. – 
Т.9. – С 111–115. 

РИНЦ Россия Нет Нет 

2015 Глузман Н.А. Особенности реализации Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта начального общего образо-

 Сборник материалов 
Международной 
научно-практической 

РИНЦ Россия Нет Нет 

3 База данных: РИНЦ,  Web of Science, Scopus,  ВАК, Social  Science  Research Network (возможно указывать несколько индексов) 
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вания в Республике Крым конференции «Реали-
зация компетент-
ностного подхода в 
системе профессио-
нального образова-
ния педагога», 21-22 
мая 2015. ЕИСН 
КФУ, г. Евпатория, 
Т.1, 2015. – С.3-11  

2015 Глузман Н.А. Прогностическая модель личностно-
профессионального маршрута буду-
щего учителя 

 Проблемы современ-
ного педагогического 
образования, 2015 – 
№ 48 (1) – С.71-81 

РИНЦ Россия Нет Нет 

2015 Колосова Н.Н. Педагогическая поддержка детей до-
школьного возраста в творческой дея-
тельности 

 Современные 
направления психо-
лого-педагогического 
сопровождения дет-
ства; материалы 
научно-
практического семи-
нара ( г. Новоси-
бирск, 17-18 апреля 
2015 г.) / под ред. 
Г.С. Чесноковой; 
Мин-во образования 
и науки РФ, Новосиб. 
гос. пед. ун-т. – Но-
восибирск: Изд-во 
НГПУ,2015.–С.76–78. 

РИНЦ Россия  Нет Нет 

2015 Колосова Н.Н. Гуманистическая направленность 
профессиональной подготовки буду-
щих воспитателей дошкольных обра-
зовательных организаций 

 Вестник Омского 
государственного 
педагогического 
университета. Гума-
нитарные исследова-
ния : [научный жур-
нал]. – Омск : Изда-
тельство ОмГПУ, 
2015. – № 1 (5). – 
С. 99–102. 

РИНЦ Россия  Нет Нет 

2015 Колосова Н.Н. Возможности использования коучин-
га в профессиональной подготовке 
будущих воспитателей дошкольных 

 Концепт: Современ-
ное образование: 
тенденции и пер-

РИНЦ 
0,100 

Россия  Нет Нет 
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образовательных организаций спективы. Выпуск 1. 
– 2015. – ART 95040. 
- URL: http://e-
kon-
cept.ru/teleconf/95040
.html - ISSN 2304-
120X. 

2015 Неженская Т.В. Специфика реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов бу-
дущих учителей начальных классов 
 

 Современные 
направления психо-
лого-педагогического 
сопровождения дет-
ства, материалы 
научно-
практического семи-
нара( г. Новосибирск, 
17-18 апреля 2015 г.) 
/ под ред. Г.С. Чесно-
ковой; 
Мин-во образования 
и науки РФ, Ново-
сиб. гос. пед. ун-т. – 
Новосибирск: Изд-во 
НГПУ,2015. – С.24–
27.  

РИНЦ РФ нет нет 

2015 Неженская Т.В. Подготовка будущих учителей 
начальных классов к построению 
профессиональной карьеры 
 

 Неженская Т. В. Под-
готовка будущих 
учителей начальных 
классов к построе-
нию профессиональ-
ной карьеры // Кон-
цепт: Современное 
образование: тенден-
ции и перспективы. 
Выпуск 1. - 2015. - 
ART 95041. - URL: 
http://e-
koncept.ru/teleconf/95
041.html - ISSN 2304-
120X. 

РИНЦ 
0,100 

РФ нет нет 

2015 Неженская Т.В. Непрерывное профессиональное обра-
зование как условие карьерного роста 
педагогов начального и дошкольного 

 Международная 
научно-практическая 
конференции «Про-

РИНЦ РФ нет нет 
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образования фессиональная дея-
тельность и карьера 
педагога: возможно-
сти, условия, риски» 

2015  Шпиталевская Г.Р. Формирование общекультурной ком-
петентности младших школьников 
 

0,4 Концепт: Современное 
образование: тенден-
ции и перспективы. 
Выпуск 1. - 2015. - 
ART 95043. - URL: 
http://ekocept.ru/teleconf
/95043.html - ISSN 
2304-120X. 

РИНЦ 
0,100 

Россия нет Нет 

2015 Шпиталевская Г.Р. Развитие словесного творчества 
младших школьников 
 

0,2 Современные 
направления психо-
лого-педагогического 
сопровождения дет-
ства, материалы 
научно-
практического семи-
нара( г. Новосибирск, 
17-18 апреля 2015 г.) 
/ под ред. Г.С. Чесно-
ковой; 
Мин-во образования 
и науки РФ, Новосиб. 
гос. пед. ун-т. – Но-
восибирск: Изд-во 
НГПУ,2015. – С.61–
63. 

РИНЦ Россия нет нет 

 Прочие научные публикации (не относящиеся к рецензируемым журналам) 

Год Авторы Название публикации 
Объ
ем, 

п. л. 
Выходные данные 

Вид  
публикации 

(статья, 
материалы,  
тезисы …) 

Статус 
мероприятия4  Место проведения 

2015 Колосова Н.Н. Ситуационный анализ как метод 
профессиональной подготовки 
будущих педагогов 
 

 Реализация компетент-
ностного подхода в си-
стеме профессионально-
го образования педаго-

Статья ВР Республика Крым, г. Евпатория 

4 Статус мероприятия:  М —  международное, ВР – всероссийское, МР – межрегиональный, Р – региональный, А – академический 
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га : материалы  Всерос-
сийской научно-
практической конферен-
ции, (21-22 мая 2015 го-
да). – ЕИСН (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ име-
ни В. И. Вернадского». – 
Т.1. – Евпатория, 2015. – 
С. 19–23. 

2015 Коханов А.К. 
Мирошниченко Е.П. 

Формирование экологического 
сознания населения Крыма 

 Реализация компетент-
ностного подхода в си-
стеме профессионального 
образования педагога : 
материалы  Всероссий-
ской научно-
практической конферен-
ции, (21-22 мая 2015 го-
да). – ЕИСН (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». – 
Т.1. – Евпатория, 2015. – 
С. 73–76. 

Статья ВР Республика Крым, г. Евпатория 

2015 Коханов А.К. Терроризм – проблема века  Реализация компетент-
ностного подхода в си-
стеме профессионального 
образования педагога : 
материалы  Всероссий-
ской научно-
практической конферен-
ции, (21-22 мая 2015 го-
да). – ЕИСН (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». – 
Т.1. – Евпатория, 2015. – 
С. 97-101. 

Статья ВР Республика Крым, г. Евпатория 

2015 Неженская Т.В. Предпосылки реализации индиви-
дуального образовательного 
маршрута как результата самоор-
ганизации будущего учителя 
начальных классов 

 Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конферен-
ции «Реализация компе-
тентностного подхода в 
системе профессиональ-
ного образования педаго-

Статья  ВР Республика Крым, г. Евпатория 
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га», 21–22 мая 2015 года, 
ЕИСН (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
г.Евпатория, Т.1. – 2015.– 
С. 76–81. 

2015 Неженская Т.В. Профессиональный рост учителя 
начальных классов: сущность, 
особенности 

 I научная конференция 
профессорско-
преподавательского со-
става, аспирантов, сту-
дентов и молодых уче-
ных «Дни науки КФУ им 
В.И. Вернадского» / Про-
грамма работы секций / 
Симферополь, 2015 

Статья ВР Республика Крым, г. Евпатория 

2015 Неженская Т.В. Непрерывное профессиональное 
образование как условие карьер-
ного роста педагогов начального 
и дошкольного образования 

 Международная научно-
практическая конферен-
ции «Профессиональная 
деятельность и карьера 
педагога: возможности, 
условия, риски» 

Статья М Республика Крым, г. Евпатория 

2015 Пащенко В.Г. 
 

Внедрение инновационных тех-
нологий в оздоровлении и реаби-
литации различных групп насе-
ления Крымского полуострова 

 «Вестник физиотерапии 
и курортологии» - №2 
С.147– 148 

Тезис ВР Евпатория-Симферополь 

2015 Никифоров А. Е. Проблема адаптации студентов к 
условиям обучения в вузе 

 Сборник материалов І 
Всероссийской научно–
практической конферен-
ции [«Реализация компе-
тентносного подхода в 
системе профессиональ-
ного образования педаго-
га»], 21-22 мая 2015 года, 
ЕИСН (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского», г. Евпато-
рия, Т.1, 2015. – 132 с. 

Статья ВР Республика Крым, г. Евпатория 

2015 Никифоров А.Е. Формирование социального здо-
ровья студентов 

 I научная конференция 
профессорско-
преподавательского со-
става, аспирантов, сту-
дентов и молодых уче-

Статья МР Республика Крым, г. Евпатория 
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ных «Дни науки КФУ им 
В.И. Вернадского» / Про-
грамма работы секций / 
Симферополь, 2015  

 Повышение научной квалификации 
Ученая 
степень 

Специаль-
ность ВАК Название диссертации Научный руково-

дитель  
Диссертационный совет 

(шифр совета)  
Дата и место 

защиты Ф.И.О. преподавателя 

       

Учебники, учебные пособия и методические указания 

Год Авторы Название работы Объем, 
п. л. 

Тираж Выходные данные Гриф5 Вид издания6 

2015 Коханов А.К. Безопасность жизнедеятельности 
Основы безопасности 
Библиотека безопасности  
Выпуск 1 

4,7 50 Симферополь: ФГАОУ 
ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского, 
ЕИСН (филиал), 2015. – 

88 с. 

УМО УП 

2015 Коханов А.К. Безопасность жизнедеятельности: Ме-
ры личной безопасности   
Библиотека безопасности Выпуск 2    

5.7 50 Симферополь: ФГАОУ 
ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского, 
ЕИСН (филиал), 2015. – 

104 с. 

УМО УП 

 
 
 

Заведующий кафедрой ___________________/_________________

5 Гриф:   УМО — гриф  учебно-методического объединения  или научно-методического совета,  МСХ – Минсельхоз; МОН — Минобрнауки,  ФОВ —  другие  федераль-
ные органы исполнительной власти (Минздрав РФ, Минкультура), ДГ — другие  грифы 
6 Вид издания:   У — учебник,  УП — учебное пособие, МУ — методические указания.    
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Участие преподавателей кафедры  в  финансируемых научно-исследовательских работах   по программам  и грантам (финансируемые из вне) 
 

№ Название темы научного исследования, 
источник финансирования 

Работники кафедры – исполнители НИР 

Ф.И.О. ВСЕГО 

1.     

…    

 
Участие преподавателей кафедры в научно-исследовательской работе по научной теме кафедры (научная тема кафедры,,,,,) 

 
Наименование научной темы Сроки реализации  Результат работы над научной 

темой за 2015 г. 
Предполагаемый итоговый ре-

зультат работы над научной 
темой 

Научный руководитель, участ-
ники (преподаватели, аспиран-

ты, студенты 
     
 
 

Участие преподавателей и сотрудников   кафедры в  работе  научных конференций, семинаров, симпозиумов, зарубежных научных стажировок  и т.п.: 
 

№ Название мероприятия,  
место и время проведений  Статус7 

Работники кафедры – участники   мероприятия 

Ф.И.О.  ВСЕГО 

1 Международная научно-практическая конференция «Реализа-
ция компетентностного подхода в системе профессионального 
образования педагога», г. Евпатория, 21-22 мая, 2015 

М 
 

Колосова Н.Н. 
Глузман Н.А. 

Шпиталевская Г.Р. 
Никифоров А.Е. 
Неженская Т.В. 
Коханов А.К. 

Смирнова Н.В. 

8 

2 Международная научно-практическая конференция «Совре-
менное образование: тенденции и перспективы», Кубанский 
государственный университет 

М Глузман Н.А. 1 

3 I научная конференция профессорско-преподавательского со-
става, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки 
КФУ им В.И. Вернадского» г. Симферополь 

МР Давкуш Н.В., 
Никифоров А.Е., 
Неженская Т.В., 
Смирнова Н.В. 

4 

4 Образование и безопасность, 28-29 октября 2015г. 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» г. Симферополь ВР Коханов А.К. 1 

7 Статус мероприятия указывается буквой:  М – международный, ВР – всероссийский, МР –  межрегиональный, Р – региональный, А – академический 
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Сведения о патентах, авторских свидетельствах, полученных преподавателями кафедры 

Название Номер свидетельства Автор (соавторы) Дата получения 

    

Сведения о студентах, участвующих в НИР под руководством преподавателей кафедры: 

№ Фамилия, имя, отчество студентов Преподаватель – научный руководитель студента Научные достижения8   
1.  Талан Алина Александровна Глузман Н.А. 2 публикации 
2.  Семенова Мария Михайловна Глузман Н.А. 1 публикация 
3.  Попова Диана Эдуардовна Глузман Н.А. 1 публикация 
4.  Масюткина Надежда Александровна Глузман Н.А. 1 публикация 
5.  Лесь Анна Владимировна Глузман Н.А. 1 публикация 
6.  Борщ Валентина Александровна Колосова Н.Н. 1 публикация 
7.  Кузьминская Валентина Александровна Колосова Н.Н. 1 публикация 
8.  Науменко Светлана Васильевна Колосова Н.Н. 1 публикация 
9.  Орлова Елена Александровна Колосова Н.Н. 1 публикация 
10.  Осман Сияра Шевкетовна Колосова Н.Н. 1 публикация 
11.  Романова Виктория Васильевна Колосова Н.Н. 1 публикация 
12.  Юдина Анастасия Константиновна Колосова Н.Н. 1 публикация 
13.  Аблязова Шефика Бахтиёровна Колосова Н.Н. 1 публикация 
14.  Засимчук Елена Александровна Колосова Н.Н. 1 публикация 
15.  Мулык Наталия Юрьевна Колосова Н.Н. 1 публикация 
16.  Чередниченко Сусанна Юсуповна Колосова Н.Н. 1 публикация 
17.  Бачку Юлия Анатольевна Шпиталевская Г.Р. 1 публикация 
18.  Газиева Эльмас Латифовна Шпиталевская Г.Р. 1 публикация 
19.  Данилова Елена Петровна  Шпиталевская Г.Р. 1 публикация 
20.  Егорцева Наталья Степановна Шпиталевская Г.Р. 1 публикация 
21.  Имаретли Гульнара Серверовна Шпиталевская Г.Р. 1 публикация 
22.  Конивец Виктория Викторовна Шпиталевская Г.Р. 2 публикации 
23.  Мелконян Анаит Ашотовна Шпиталевская Г.Р. 1 публикация 
24.  Петкевич Анастасия Викторовна Шпиталевская Г.Р. 1 публикация 
25.  Ткачёва Кристина Игоревна Шпиталевская Г.Р. 1 публикация 
26.  Халова Наталья Алексеевна Шпиталевская Г.Р. 1 публикация 
27.  Скорнякова Екатерина Александровна Плотникова Е.Н. 1 публикация 

 
 

8 Указать научные достижения — количество публикаций, наград и т.п., указанных в таблице  6. 
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ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ9 

Подготовка студентов к участию в олимпиадах 
 

№ ФИО участника  ФИО руководителя  Название олимпиады Результат 
1.  Вередюк Ольга Валерьевна; 

Засимчук Елена Александровна; 
Романова Виктория Васильевна; 
Ислямова Гульшен Суиновна 
Конивец Виктория Викторовна 

Колосова Н. Н. 
Неженская Т.В. 

Всероссийская олимпиада по педагогике 
«Педагогический СТАРТ». 

Участие во втором этапе 

2.  Конивец Виктория Викторовна; 
Талан Алина Александровна; 
Попова Диана Эдуардовна; 
Чуркина Анна Анатольевна; 
Щербатая Мария Викторовна. 

Колосова Н. Н. 
Неженская Т. В. 

Международная педагогическая интернет-
олимпиада, 2015 

1 место 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ОБ ИТОГАХ НИР КАФЕДРЫ ЗА 2015 г.10  

Основные направления работы кафедры методики дошкольного и начального образования:  
– обеспечение качественного уровня подготовки специалистов в области дошкольного и начального образования в соответствии с 

концепцией модернизации системы образования РФ; 
– единство фундаментальной и практической направленности в процессе подготовки кадров; разработка рабочих учебных планов, 

учебно-методических комплексов, рабочих программ и разделов учебного плана ФГОС на основе модульного подхода; 
– формирование и сохранение благоприятного психологического климата кафедры; 
– проведение научно-исследовательской (научно-методической, экспериментальной) работы по дисциплинам кафедры; 
– обеспечение преемственности современных образовательных технологий (образовательных программ) в дошкольных учреждениях 

и начальной школе; 
– разработка мер по широкому привлечению студентов к научно-исследовательской работе. 
– проведение научно-практических конференций (международных, региональных, вузовских); 
– участие членов кафедры в культурно-массовых мероприятиях университета; 
– организация профориентационной работы с выпускниками общеобразовательных школ и среднего профессионального образования 

республики. 
–  формирование у студентов современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей, личных, гражданских и професси-

ональных качеств, отвечающих интересам развития личности и общества. 

9  Можно указать наличие наград различного уровня, стажировки и т.п.     
10 Заполняется в свободной форме. Объем 1-2 страницы. 
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Кафедра обеспечивает преподавание дисциплин по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профили подго-

товки «Начальное образование», «Дошкольное образование», по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогические образование», маги-
стерские программы «Внеурочная деятельность в начальной школе», «Педагогическое сопровождение раннего развития детей».  

Профессорско-преподавательский состав кафедры подготовил к изданию 14 статей, размещённых в научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU и в РИНЦ. Преподаватели кафедры приняли активное участие в двух международных, одной межрегиональной и одной все-
российской конференциях.  

Основным научным направлением и учебной задачей кафедры является формирование профессиональной компетентности у будущих 
учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений. В соответствии с темой кафедры разработана тематика докладов на 
заседаниях кафедры, которые систематически зачитывались и обсуждались членами кафедры. Доклады прилагаются к протоколам кафедры 
и отражаются не только в решениях заседаний кафедры, но и включаются в учебный процесс Евпаторийского института социальных наук. 

Тематика докладов: 
1. Организация учебного процесса в вузе в контексте российского законодательства и практического опыта реализации ФГОС. 
2. Современные подходы к организации учебной деятельности при формировании профессиональных компетенций будущих педаго-

гов. 
3. Учебно-методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС. 
4. Ученическое самоуправление как один из факторов реализации ФГОС нового поколения. 
5. Рейтинг как одно из условий объективности оценки исследовательских работ студентов. 
6. Студенческое самоуправление как один из факторов реализации ФГОС нового поколения. 
7. Учебно-исследовательская работа как средство формирования ключевых компетенций студентов. 
8. Психологические аспекты формирования познавательного интереса в процессе учебных занятий. 
9. Эвристические методы и их роль в формировании ОК и ПК в рамках реализации ФГОС. 
Штат кафедры укомплектован высококвалифицированными кадрами. За последний год членами кафедры проведена значительная 

учебная, учебно-методическая и научно-исследовательская работа, изданы учебные и учебно-методические пособия. 
 
 
 

Заведующий кафедрой ___________________/_________________/ 
«______»_________ 2015 год 
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