Информация о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
по каждой образовательной программе
Код

Направление
подготовки

13.00.08

Теория и методика
профессионального
образования

О направлениях научной (научноО результатах научной (научноисследовательской) деятельности,
исследовательской) деятельности,
2016 год
2016 год
Высшее образование – аспирантура
Приоритетное направление научных
Количество изданных статей в
исследований:
изданиях рекомендованных ВАК по
технология совершенствования
результатам научных исследований:
профессиональной подготовки
2.
будущих учителей начальных
Результаты научноклассов в системе непрерывного
исследовательской деятельности:
образования в свете требований
- защищены диссертации по темам:
ФГОС ВПО и НОО:
«Подготовка будущих учителей
- совершенствование
начальных классов к нравственному
профессиональной компетентности
воспитанию учащихся средствами
будущего учителя начальных классов предмета «Литературное чтение»»
в целях
(г. Йошкар-Ола, Д 212.116.03);
повышения качества учебно«Формирование профессиональной
воспитательного процесса в
готовности будущего бакалавра
общеобразовательной школе;
профиля «Начальное образование» к
- разработка технологии подготовки работе в инновационном
будущих учителей начальных
общеобразовательном учреждении»
классов к профессиональной
(г. Йошкар-Ола, Д 212.116.03);
деятельности в инновационном
- изданы монография «Подготовка
общеобразовательном учреждении
будущих учителей начальных
классов к нравственному
воспитанию учащихся средствами
предмета «Литературное чтение», 6,5
п.л. (под ред. Ковалева В.П.);
сборники научных статей:
«Взаимодействие семьи и школы по
духовно-нравственному воспитанию
обучающихся» (РИНЦ), 18,6 п.л.

О научно-исследовательской базе
для осуществления научной
деятельности
Психолого-педагогический
факультет:
- кафедра педагогики и методики
начального образования

13.00.01

Общая педагогика,
история педагогики
и образования

Приоритетное направление научных
исследований:
теория этнопедагогического
образования будущих учителей
национальной школы.

19.00.07

Педагогическая
психология

приоритетное направление научных
исследований:
Изучение переходных и кризисных
периодов в психическом развитии
ребенка.

(отв. ред. Ковалев В.П., Бычков
В.И., Григорьевская М.Ю.); «Теория
и практика организации учебновоспитательного процесса в сельской
школе», 7,9 п.л. (отв. ред. Ковалев
В.П., Горбунова Т.В.);
Проведена республиканская научнопрактическая заочная конференция
«Актуальные проблемы организации
воспитательной работы в начальной
школе» (31.10. 2016 г.)
Количество изданных и принятых к
публикации статей в изданиях,
рекомендованных ВАК, по
результатам научных
исследований:4.
Количество изданных и принятых к
публикации статей в зарубежных
изданиях, индексируемых в базе
данных Scopus:1.
Коллективная монография 1.
Количество изданных и принятых к
публикации статей в изданиях,
индексируемых РИНЦ: 3.

Психолого-педагогический
факультет, кафедра психологии и
социальной педагогики

Психолого-педагогический
факультет, кафедра психологии и
социальной педагогики, МБДОУ
«Детский сад №110» г. Чебоксары,
МАОУ «Лицей №4» г. Чебоксары,
БОУ «Центр образования и
комплексного сопровождения детей»
МО и МП ЧР.

