
Отчет 

о научно-исследовательской работе кафедры методики начального 

образования за 2012 год 

 

Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР кафедры за отчетный период 

На кафедре МНО в отчетный период работали: 

1. Доцент Бычков В. И.  

2. Доцент Архипова С. Е., 

3. Доцент Богомолова С. Н., 

4. Доцент Степанова Г.В.,   

5. Доцент Терентьева Л. П.,  

6. Доцент Михеева С. Л.,  

7. Доцент Кузнецова И. В.,  

8. Доцент Иванова Э. И. 

В 2012 году кафедра исследовала тему  «Актуальные проблемы совершенствования 

преподавания математики, русского языка, информатики в системе непрерывного 

образования».  

Тема исследования включена в план НИР педвуза. Кафедра проводила активную 

работу по подготовке учебно-методических пособий для начальной школы ЧР, учебных и 

учебно-методических пособий для студентов. По итогам исследований кафедры в 

текущем году были опубликованы 1 монография, 4 учебно-методических пособия,  31 

статья и тезисы, 2,5 сборника научных статей. Общий объем опубликованных работ за 

2012 год составляет 48,5 п. л.  

Так,  доцентом Архиповой С. Е. опубликована монография «Подготовка будущего 

учителя к руководству развитием математического мышления младших школьников» в 

объеме 7,6 п. л., в соавторстве с доцентом Терентьевой Л. П. опубликовано  учебно-

методическое пособие «Контрольные, курсовые, выпускные квалификационные работы 

по методике преподавания математики и информатики в начальных классах» в объеме 3,4 

п. л., 3 статьи.  

Доцентом Терентьевой Л. П. опубликованы учебно-методические пособия:  

«Задания для самостоятельной работы студентов по программированию и программному 

обеспечению» в объеме 2,8 п. л.,   а также 2 статьи в соавторстве со студентами. 

Доцентом Богомоловой С. Н. подготовлено для присвоения грифа УМО РФ 

учебное пособие «Специальные разделы математики» в соавторстве с Богомоловым А. В. 

в объеме 6,75 п. л., изданы 2 статьи из них 1 – со студентом. 

Доцентом Бычковым В. И. опубликовано 1 учебно-методическое пособие 

«Методические указания к учебнику «Русский язык» для 2 класса чувашской школы» в 

соавторстве с Рыбаковой А. В. в объеме 8,0 п. л., 4 статьи из них 2 – со студентами.  

Доцентом Гурьевой О. В. опубликованы 4 статьи со студентами. 

Доцентом Лаврентьевой Э. И. опубликованы 2 статьи. 

Доцентом Кузнецовой И. В. опубликовано 8 статей. 

Доцентом Степановой Г. В. опубликовано учебно-методическое пособие 

«Чувашская ласточка – 2012 : Всероссийская игра-конкурс по чувашскому языку : 

задания, решения, информация, статистика» и 1 статья. 

Доцентом Михеевой С. Л. опубликованы 3 статьи, из них 2 – со студентами. 

9 февраля 2012 года кафедрой МНО организован круглый стол с выступлениями 

преподавателей кафедры и приглашенных учителей МОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары и 

МОУ «Синекинчерская ООШ» Урмарского района ЧР. Мероприятие посвящено Дню 

Российской науки. 

18-19 апреля 2012 года на базе факультета ППФ кафедрой проведена 

Республиканская очно-заочная научно-практическая конференция «Вопросы реализации 

перехода на ФГОС нового поколения в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы». 



Целью конференции было обсуждение проблемы совершенствования 

образовательного процесса в начальной школе с учетом требований ФГОС НОО, 

обобщение опыт работы передовых учителей, работающих по новому стандарту.  

Круг проблем, представленных на конференции, включал следующие направления: 

 Стандарт нового поколения: новые идеи в оценке образовательных результатов в 

начальной школе. 

 Критерии готовности образовательного учреждения к внедрению федерального 

государственного стандарта. 

 Реализация требований к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты). 

 Обобщение опыта работы учителей начальных классов ЧР по практике введения 

ФГОС НОО. 

На конференции приняли участие более 20 ученых (докторов и кандидатов наук), 6 

аспирантов, 28 учителей-практиков Чувашской Республики, 110 студентов – будущих 

учителей начальных классов и информатики, психологов, социальных работников 

психолого-педагогического факультета Чувашского госпедуниверситета им. И. Я. Яковлева.  

На пленарном заседании заслушано 5 докладов. 

По результатам конференции издан сборник научно-методических  статей (Переход 

на ФГОС нового поколения в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы : сборник 

научно-методических статей / отв. ред. В. И. Бычков. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2012. – 143 с.). 

 Краткое содержание общей характеристики НИР представлено в таблице № 2 а. Все 

члены кафедры в основном успешно выполнили запланированный ими план НИР на 2012 

год. Этот вопрос часто рассматривался на заседаниях кафедры. Преподаватели кафедры 

руководили выпускными квалификационными работами студентов очного отделения. 

Многие работы студентов рекомендованы к печати и опубликованы  

(10 ст.). Кафедрой сделана 2 заявки на конкурс по грантам (РГНРФ 2013) на тему  

«Коммуникативная дидактика: уроки русского языка в начальной чувашской школе» (отв. 

доцент Бычков В. И.), «Выражение аспектуально-темпоральных отношений в чувашском 

языке в сопоставлении с русским» (отв. доцент Михеева С.Л.). 

Область практического применения научных исследований – психолого-

педагогический факультет ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и начальные классы школ Чувашской 

Республики (подготовка будущих учителей начальных классов и учебно-воспитательный 

процесс в начальной школе ЧР). 

 

Раздел 2. Координационные связи 

Кафедра МНО в 2012  году продолжила практику сотрудничества с 

общеобразовательными школами и другими научно-исследовательскими учреждениями 

Чувашской Республики, вузами России. При кафедре МНО действовали следующие 

научно-методические центры: 

– по развитию математического мышления младших школьников (отв. доцент 

Архипова С. Е.); 

– по внедрению новых информационных технологий в учебный процесс (отв. 

доценты Степанова Г. В.,  Гурьева О. В.); 

– по внедрению в учебный процесс альтернативных учебников и программ по 

математике и информатике (отв. доцент Терентьева Л. П.); 



– по обновлению содержания математического образования в связи с внедрением в 

учебный процесс Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (отв. доцент Богомолова С. Н.);  

– по совершенствованию преподавания русского языка в системе подготовки 

учителей начальных классов (отв. доценты Бычков В. И., Иванова Э. И., Кузнецова И. В., 

Михеева, С. Л.) 

Для проведения опытно-экспериментальной работы у преподавателей кафедры 

имеются базовые школы, с которыми заключены договора о творческом сотрудничестве 

по совершенствованию процесса обучения и воспитания. Заключен договор о 

сотрудничестве с МОУ «Синекинчерская ООШ» Урмарского района ЧР. Совместно с 

данной школой 21.03.12 г. на базе психолого-педагогического факультета был 

организован семинар для учителей начальных классов, работающих по новому ФГОС. 

Доценты Архипова С. Е., Богомолова С. Н., Степанова Г. С., Терентьева Л. П. 

сотрудничают с кафедрой прикладной математики ФГБОУ ВПО «ЧГУ им.  

И. Н. Ульянова» и непосредственно с профессором Мерлиной Н. И.  Доцент  

Степанова Г. В. выступила на межвузовском научно-методическом семинаре по методике 

преподавания математики в школе и в вузе, проводимым профессором Мерлиной Н. И., с 

докладом «Использование возможностей MS Excel для самостоятельной обработки 

данных психолого-педагогических исследований».  

Кафедра также поддерживает координационную связь с Министерством 

образования и молодежной политики ЧР: 

 – работа в качестве члена УМС, эксперта аттестационной комиссии по аттестации 

учителей начальных классов (доцент Бычков В. И.); 

– участие в качестве эксперта по русскому языку на Республиканской 

конференции-фестивале творчества обучающихся «Excelsior»  (Кузнецова И. В., Михеева 

С. Л.); 

– участие в качестве эксперта по русскому языку на Республиканской 

конференции-фестивале творчества обучающихся «Юность Большой Волги»  (Бычков В. 

И.); 

 – работа в качестве члена экспертной комиссии по русскому языку (ЕГЭ) – Бычков 

В. И., Кузнецова И. В., Михеева С.Л. 

 

Раздел 3. Международные связи 

Доцент Кузнецова И. В. принимала участие в работе: 

 –  XXXXI Международной лингвистической конференции факультета филологии и 

искусства: Санкт-Петербург (СПбГУ) – март    2012 г. 

 – Международной научной конференции  «Фразеология и языковая игра»: 

Симферополь – Алушта (Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Украина, Крым) – 

10–14 сентября 2012 г. 

 – 1-ой Международной научной конференции: «Русистика в начале 3-го 

тысячелетия: проблемы, итоги, перспективы»: Петрозаводск (Петрозаводский ГУ) – 20–22 

сентября 2012 г. 

Доцент Бычков В.И. принимал участие в работе: 

 – Международной  научно-практической  конференции «Полифония методических 

подходов к обучению русского языка»: Москва (МПГУ) – 15-16 марта 2012 г. 

Доценты Архипова С.Е., Терентьева Л.П. принимали участие в работе: 

 – XIII Международной научно-практической конференции  «Интеграция 

методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации 

кадров»: Москва – Челябинск – 18 апреля 2012г.  
 

 



Раздел 4. Командировки и участие ППС в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

Доцент Бычков В. И. принимал участие в работе: 

 – Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы научно-

методического обеспечения разработки учебников и учебных пособий нового поколения 

по русскому языку и литературе для школ с обучением на русском (неродном) и родном 

(нерусском) языках»: г. Санкт-Петербург (издательство «Просвещение») – 8-9 декабря 

2011г. 

 – Республиканской научно-практической конференции  «Вопросы реализации 

перехода на ФГОС нового поколения в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы»: 

г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», «СОШ №54 с углубленным 

изучением отдельных предметов») – 18-19 апреля 2012 г. 

 – Республиканской научно-практической конференции «Причинно-следственный 

анализ педагогических явлений»:  г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева») 

– 30 мая 2012 г., 

 Доцент Архипова С. Е. принимала участие в работе Республиканской научно-

практической конференции «Вопросы  реализации перехода на ФГОС нового поколения в 

начальной школе: опыт, проблемы, перспективы»:  г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева», « СОШ №54 с углубленным изучением отдельных предметов» – 18-19 

апреля 2012 г. 

 Доцент Терентьева Л. П. принимала участие в работе Республиканской научно-

практической конференции  «Вопросы реализации перехода на ФГОС нового поколения в 

начальной школе: опыт, проблемы, перспективы»: г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева», «СОШ №54 с углубленным изучением отдельных предметов») – 18-19 

апреля 2012 г. 

Доцент Богомолова С. Н. принимала участие в работе Республиканской научно-

практической конференции  «Вопросы реализации перехода на ФГОС нового поколения в 

начальной школе: опыт, проблемы, перспективы»:  г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева», «СОШ №54 с углубленным изучением отдельных предметов») – 18-

19 апреля 2012 г., 

Доцент Гурьева О. В. принимала участие в работе Республиканской научно-

практической конференции  «Вопросы реализации перехода на ФГОС нового поколения в 

начальной школе: опыт, проблемы, перспективы»: г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева», «СОШ №54 с углубленным изучением отдельных предметов») – 18-19 

апреля 2012 г. 

Доцент Степанова Г. В. принимала участие в работе Республиканской научно-

практической конференции  «Вопросы реализации перехода на ФГОС нового поколения в 

начальной школе: опыт, проблемы, перспективы»:  г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева», «СОШ №54 с углубленным изучением отдельных предметов») – 18-

19 апреля 2012 г. 

 Доцент Михеева С. Л. принимала участие в работе Всероссийской конференции 

«Айдаковские чтения»: г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева») – 7 июня  

2012 г.; в Региональной научно-практической конференции-конкурсе  «Экология детства: 

теория и практика социально-экологического воспитания личности» – 31 октября - 2 

ноября 2012 г., г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»). 

27 марта 2012 года по итогам НИР проведен День науки преподавателей. Все 

преподаватели выступили с докладами. Результаты конференции преподавателей по 

итогам научно-исследовательской работы таковы:  

Всего работало секций – 1. 



Всего 8 преподавателей приняли участие  в работе секций и выступили с докладом. 

 

Раздел 5. Повышение квалификации 

Доцент Архипова С.Е. с 16.01.2012 г. по 16.02.2012 г. прошла стажировку без 

отрыва от производства в БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО» Минобразования Чувашии. Научная 

стажировка имела цель – совершенствование научно-методической деятельности 

преподавателя вуза в связи с введением в учебной процесс начальной школы нового 

ФГОС. Объем – 72 часа. 

Доцент Бычков В. И. с 18.01.2012 г. по 30.03.2012 г. прошел стажировку без отрыва 

от производства в ФГБОУ ВПО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева» (программа «Основы 

разработки дистанционных курсов в среде Moodle», объем – 72 часа), а с 17.09.2012 г. по 

28.09.2012 г.  с отрывом от производства в ФГБОУ ВПО «МПГУ» (программа 

«Современные технологии в гуманитарном образовании», объем – 72 часа). 

Доцент Михеева С. Л. с  18.01.2012 по 30.03.2012 г. прошла стажировку в ФГБОУ 

ВПО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева» (программа «Основы разработки дистанционных 

курсов в среде Moodle», объем – 72 часа). 

 

Раздел 6. Сведения о наиболее значимых научных результатах 

Наиболее значимыми научным результатами НИР за 2012 год кафедра считает: 

 проведение Республиканской научно-практической конференции  «Вопросы 

реализации перехода на ФГОС нового поколения в начальной школе: опыт, проблемы, 

перспективы»: г. Чебоксары (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», «СОШ №54 с 

углубленным изучением отдельных предметов») – 18-19 апреля 2012 г.; 

 публикацию доцентом Архиповой С. Е. монографии «Подготовка будущего 

учителя к руководству развитием математического мышления младших школьников» в 

объеме 7,6 п. л.; 

 публикацию доцентом Бычковым В.И. учебно-методического пособия 

«Методические указания к учебнику «Русский язык» для 2 класса чувашской школы» в 

соавторстве с Рыбаковой А. В. в объеме 8,0 п.л. 

 

Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской работы 

студентов за отчетный период 

Под руководством преподавателей кафедры МНО в 2012 году на очном и заочном 

отделениях выполнено всего 30 дипломных работ. Итоги таковы:  

 (Очное отделение) 

Научный 

руководитель 

Кол-во ВКР Оценка  

Отлично  Хорошо Удовлетворительно 

Архипова С. Е. 5 5 - - 

Бычков В. И.  4 3 1 - 

Богомолова С. Н. 3 2 - 1 

Гурьева О. В.  2 2 - - 

Терентьева Л. П.  4 3 1 - 

Михеева С. Л.  4 2 2 - 

Кузнецова И.В. 4 2 2 - 

Иванова Э.И. 4 2 2 - 



Итого 30 21 8 1 

Для выступления на XIV межрегиональной  конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» были представлены следующие 

работы:  

1. Методические приемы работы со зрительными софизмами на уроках математики 

в начальной школе – студентки IV курса (ПиМНО и информатика)  Бубенщикова А.А. 

Научный руководитель – доцент Богомолова С.Н.  

2. Применение осевой симметрии  в работе с учащимися младших классов – 

студентки IV курса (ПиМНО и информатика) Садртдинова Г.Р.  

Научный руководитель – Богомолова С. Н.  

По итогам НИРС опубликовано 12 статей студентов, из них 11 – совместно с 

преподавателями. 

1. Терентьева Л. П., Родионова М. Е. Интеллектуальное развитие младшего 

школьного возраста в процессе обучения математике // Переход на ФГОС нового 

поколения в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы : сборник научно-

методических статей / отв. ред. В. И. Бычков. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.– 

С. 121–126. 

2. Терентьева Л.П., Кузьмина М.В. Изучение геометрического материала в курсе 

математики начальной школы  // Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации кадров : материалы XIII Межд. научно-

практ. конф.: в 6 ч. Ч. 4 / Межд. Академия наук пед. образования; Челяб. институт 

перепод. и пов. квал. работ. образ.; отв. ред. Д. Ф. Ильясов. – М.; Челябинск : изд-во 

ЧИППКРО, 2012. –  С.191–195. 

3. Богомолова С. Н., Майорова А. И. Активные приемы  работы с элементами 

подобия на уроках математики в начальных классах // Переход на ФГОС нового 

поколения в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы : сборник научно-

методических статей / отв. ред. В. И. Бычков. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.– 

С. 126–130. 

4. Бычков В. И., Алексина А. В. Эффективные методы и приемы формирования 

коммуникативной компетентности младших школьников на уроках русского языка // 

Переход на ФГОС нового поколения в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы : 

сборник научно-методических статей / отв. ред. В. И. Бычков. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2012.– С. 130–135. 

5. Бычков В. И., Максимова А. В. Работа на д осознанием художественного 

произведения младшими школьниками // Переход на ФГОС нового поколения в 

начальной школе: опыт, проблемы, перспективы : сборник научно-методических статей / 

отв. ред. В. И. Бычков. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.– С. 135–140. 

6. Гурьева О. В., Стихова О. М. Особенности использования информационно-

коммуникационных технологий в проектной деятельности учащихся начальных классов // 

Переход на ФГОС нового поколения в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы : 

сборник научно-методических статей / отв. ред. В. И. Бычков. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2012.– С. 103–107. 

7. Гурьева О. В.,  Зотова А. В. Теоретические основы сетевых технологий WEB 2.0 // 

Переход на ФГОС нового поколения в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы : 

сборник научно-методических статей / отв. ред. В. И. Бычков. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2012.– С. 107–111. 

8. Гурьева О. В.,  Хрусталева И. В. Социальные сервисы Google и их возможности в 

образовании  // Переход на ФГОС нового поколения в начальной школе: опыт, проблемы, 

перспективы : сборник научно-методических статей / отв. ред. В. И. Бычков. – Чебоксары 

: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.– С. 112–116. 

9. Гурьева О. В., Табаева Э. Р. Использование цифровых образовательных ресурсов 

в обучении математике в начальных классах // Переход на ФГОС нового поколения в 



начальной школе: опыт, проблемы, перспективы : сборник научно-методических статей / 

отв. ред. В. И. Бычков. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.– С. 117–121. 

10. Михеева С. Л., Григорьева А. А. Урок по рассказу К. Г. Паустовского «Заячьи 

лапы» // Экология земли – экология души : сб. научных трудов Всероссийской 

конференции «Айдаковские чтения» / под ред. В. Ю. Арестовой. – Чебоксары : Изд-во 

«Плакат». – С. 98–103. 

11. Михеева С. Л., Григорьева А. А. Рассказ К. Г. Паустовского «Заячьи лапы» // 

Экология детства: теория и практика социально-экологического воспитания личности : 

материалы региональной научно-практической конференции-конкурса / отв. ред. Р. К. 

Репина, Е. Г. Шаронова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.– С. 210–214. 

12. Григорьева А. А. Особенности формирования экологической культуры 

младшего школьника в процессе преподавания литературного чтения // Экология детства: 

теория и практика социально-экологического воспитания личности : материалы 

региональной научно-практической конференции-конкурса / отв. ред. Р. К. Репина, Е. Г. 

Шаронова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.– С. 92–97. 

21 марта 2012 года проведен День науки студентов. Итоги таковы: 

1.Научно-практическая конференция студентов 

1.2. Всего работало секций – 2 

1.3. Всего приняло участие в работе секций – 46 чел., в т. ч.: 

 секция «Математика, информатика и методики их преподавания» – 25 чел.  

 секция «Русский язык и методика его преподавания» – 21 чел.  

1.4. Всего выступило с докладами – 26 чел., в т.ч.: 

 секция «Математика, информатика и методики их преподавания» – 13 чел.  

 секция «Русский язык и методика его преподавания» – 13 чел.  

1.5. Следующие студенты заняли призовые места: 

1 место – Леонтьева Татьяна Геннадьевна, ППФ, 5 курс, группа АН;  

                Федотова Татьяна Владимировна, ППФ, 5 курс, группа АН 

2 место – Бубенщикова Анна Александровна, ППФ, 3 курс, группа АН; 

                Семенова Кристина Валерьевна, ППФ, 5 курс, группа АН 

3 место – Родионова Мария Евгеньевна, ППФ, 5 курс, группа АН;  

                Хрусталева Ирина Владимировна, ППФ, 5 курс, группа АН 

1.6. Следующие студенты представляются к награждению Почетной грамотой 

педуниверситета: 

1. Федотова Татьяна Владимировна, ППФ, 5 курс, группа АН 

1.7. Следующие студенты представляются к вынесению благодарности: 

1. Семенова Кристина Валерьевна, ППФ, 5 курс, группа АН 

2. Хрусталева Ирина Владимировна, ППФ, 5 курс, группа АН 

Рекомендовать статью Родионовой М. Е. к публикации в Вестнике педуниверситета. 

 

2. Научно-практическая конференция преподавателей 

2.1. Всего работало секций – 1 

2.2. Всего преподавателей приняло участие  в работе секций – 8 чел. 

2.3. Всего преподавателей выступило с докладами – 8 чел. 

Преподавателями кафедры МНО проведены олимпиады по дисциплинам кафедры. 

Результаты олимпиад таковы: 



Приняло участие – 174 студента. 

Дисциплина Количество 

участников 

ФИО победителей 

1 место 2 место 

 

3 место 

Решение 

нестандарт-

ных задач 

25 1. Иванова Юлия 

А. (4АН) 

2.Молякова Ольга 

Е. (3АН) 

1.Васильева 

Екатерина Н. (4 

АН) 

2. Белова Мария А. 

(3 АН) 

 

1.Павлова 

Екатерина В. (4 

АН) 

2. Давыдова Елена 

Г.  (3 АН) 

 

Математика 40 1.Семенова 

Анастасия А. (3 

АН) 

2. Петрова Ольга 

Ю  

(2 АН) 

1.Иванова 

Александра Ю. (3 

АН) 

2.Рыжикова 

Валерия С. (2 АН) 

1.Иванова 

Екатерина В. (3 

АН) 

2.Кириллова 

Ксения О.  

(2 АН) 

Русский язык 

и методика 

его 

преподава-

ния 

74 1. Иванова Юлия 

А. (4 АН) 

2.Семенова 

Анастасия А. (3 

АН) 

 

1. Куртовская 

Ольга В. (4 АН) 

2. Соснина Наталья 

С. (4 АН) 

3.Григорьева 

Алевтина А. (4 АН) 

4. Тимаева Зиля Г. 

(4 АН) 

5. Давыдова Елена 

Г.(3 АН) 

1. Ананьева Мария 

Н.  (3 АН) 

2. Смирнова Ольга 

В.  (3 АН) 

3.Семенова 

Кристина В. (5 АН) 

4. Белова Мария А.  

(3 АН) 

 

Математиче

ские основы 

психологии 

35 1.Трофимова 

Галина В.  

(2 АП) 

1. Иванова Юлия В. 

(2 АП) 

– 

Студентам, занявшим первые места, вручены сертификаты, которые учитываются 

при сдаче экзамена по данному предмету. 

Под руководством доцента Богомоловой С.Н. были выпущены стенгазеты по 

математике познавательного характера. 

По дисциплинам кафедры была организована работа таких научных кружков, 

проблемных групп: 

№

№ 

п/п 

Название кружка или 

проблемной группы 

Время 

проведения 

Кол-во 

студент

ов 

ФИО руководителя 

1.  Научный кружок по 

методике преподавания 

математики, 3 курс 

2-ой 

понедельник в 

13:40 

18 доцент  

Архипова С. Е. 

2.  Проблемная группа по 

изучению теории и 

методики преподавания 

информатики, 5 курс 

2-ая 

среда 

в 12:00 

28 доцент  

Терентьева Л. П. 

3.  Научный кружок 

«Гуманитарный аспект 

математики», 1 курс  

3-ий 

вторник 

в 13:40 

28 доценты  

Степанова Г. В., 

Гурьева О. В.  

4.  Научный кружок «Основы 4-ая 12 доцент  



методологии математики и 

ее история», 2 курс 

пятница 

в 13:30 

Богомолова С. Н. 

5.  Проблемная группа по 

математике, 2 курс 

3-ий  

вторник 

в 15:15 

7 ст. преподаватель 

Володин В. М. 

6.  Проблемная группа по 

АТО, 2 курс 

2-ой 

четверг 

в 13:40 

10 доцент  

Лялин  Г. С. 

7.  Проблемный кружок 

«Актуальные проблемы 

русского языка и методики 

обучения русскому языку в 

начальных классах», 3 и 5 

курсы 

3-ья 

среда 

в 13:40 

15 доценты 

 Бычков В. И.,  

Кузнецова И. В., 

Михеева С. Л., 

Иванова Э. И. 

Доцент Михеева С. Л. руководил факультетским кружком «Юный журналист». 

Членами кружка являются 14 студентов различных курсов психолого-педагогического 

факультета. 

Цели данного объединения:  

1) ознакомление студентов со спецификой газетно-публицистического стиля и его 

жанрами; 

2) воспитание коммуникативной культуры; 

3) обучение организации кружковой деятельности. 

В течение учебного года в рамках деятельности кружка были организованы 

ежемесячные тематические встречи, посвященные различным аспектам газетно-

публицистического стиля в соответствии с календарным планом.  

 

Раздел 8. Премии, награды, дипломы 

Доценты Кузнецова И. В. и Михеева С. Л. получили благодарность МО и МП  ЧР за 

участие в качестве эксперта по русскому языку на Республиканской конференции- 

фестивале творчества обучающихся «Excelsior».  

Доцент Бычков В.И. получил благодарность МО и МП  ЧР за участие в качестве 

эксперта по русскому языку на XIV межрегиональной  конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги».  

Отчет по НИР обсужден и утвержден на заседании кафедры 13.12.2012 г. (протокол 

№ 3). 

 

Зав. кафедрой МНО         В. И. Бычков 

 


