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Годовой отчет о научной и инновационной работе
кафедры педагогики начального образования за 2013 год
Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР кафедры за отчетный период
Кафедра ПНО в 2013 году работала по утвержденной теме «Диагностика и прогнозирование
педагогических процессов» от 01.01. 2013 г. В исследовании данной проблемы участвовали два
доктора наук – Ковалев В.П., Мазкова И.Г.; шесть кандидатов наук – Арестова В.Ю., Петрова Т.В.,
Вишневский В.А., Харитонова Ф.П., Соколова С.Г., Романова Е.Н.; один докторант – Горбунова Т.В.;
пятнадцать аспирантов – Майорова Н.В., Кротова О.В., Кузнецова М.Н., Родина Е.В., Иванова Т.А.,
Леснов А.А., Кулькова Л.К., Белобаева М.Н., Князева Е.В., Антонова О.В., Григорьева О.В., Торопова
Е.А., Коновалова Е.В., Журавлева А.С., Федоров Р.И. и двадцать два студента психологопедагогического факультета.
Результаты исследования представлены в опубликованных в 2013 году в 1 монографии (таблица
№ 7), в 1 сборнике научных трудов (таблица № 7), в 1,7 учебных пособиях (таблица № 7), в 3 учебнометодических пособиях (таблица № 8), 51 научной статье (таблицы №№ 5, 6, 7). Всего опубликовано
57,7 научных и научно-методических работ.
Выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность обучения и воспитания младших школьников в условиях реализации ФГОС второго поколения. Для реализации выявленных педагогических условий на договорной основе определены экспериментальные площадки МБОУ «Кадетская СОШ № 14» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 10» г. Новочебоксарск, МБОУ «СОШ № 6» г. Канаш, «Анат-Кинярская СОШ» Чебоксарского района.
Практическая значимость научных исследований отразилась в работе администрации школы
с педагогическими кадрами по повышению их профессиональной компетентности и педагогического мастерства.
Раздел 2. Координационные связи
В исследовательской деятельности кафедра ПНО сотрудничает с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, городскими общеобразовательными учреждениями республики (средние школы №№ 2, 18, 62 г. Чебоксары) и сельскими –
МБОУ «Анат-Кинярская СОШ» Чебоксарского района, МБОУ «Калайкасинская СОШ» Моргаушского района, сотрудничает с Канашским педагогическим колледжем. Это сотрудничество связано с повышением эффективности исследовательской работы в общеобразовательных школах и подготовкой научно-педагогических кадров из числа молодых преподавателей.
В целях реализации программы совместной деятельности кафедры и учреждений образования по совершенствованию воспитательного пространства в истекшем году проведена
всероссийская научно-практическая конференция по теме «Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров для начальной школы», где приняли активное участие учителя и
руководители общеобразовательных кадетских школ Чувашской Республики. С сообщениями
на конференции выступили руководитель кадетских классов школы № 10 г. Новочебоксарска В. А. Дутов (заслуженный учитель ЧР), заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Кадетская школа № 14» г. Чебоксары Л. И. Максимова, региональный координатор
кадетской системы образования Чувашии Савчук О. В. (Почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель) и воспитатель кадетских классов МБОУ «СОШ № 6» г. Канаш И. А. Сударушкина. Сотрудничество кафедры продолжилось и на V-ой республиканской
научно-практической конференции кадетского образования и воспитания в Чувашской Республике: «Опыт, проблемы кадетского движения. Кадетский компонент образования как основа интеллектуального и духовного развития кадет». Конференция была проведена на базе

МБОУ «Кадетская школа № 14», г. Чебоксары. На конференции были заслушаны доклады,
сообщения и поставлены актуальные проблемы для совершенствования системы кадетского
образования и воспитания. На высоком уровне были даны четыре внеклассных, четыре кружковых, пять открытых уроков и занятий в кадетских классах учителями и воспитателями. В
работе секций было сделано сообщение об истории тьюторства и актуальных проблемах воспитательного пространства сотрудниками кафедры ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»
В.А. Вишневским, И.Н. Петровой. Руководители кадетского движения, офицеры-воспитатели
и педагоги обменялись опытом по созданию обучающей и воспитывающей среды.
Раздел 3. Международные связи – нет
Раздел 4. Командировки и участие ППС и НПР в научных симпозиумах, съездах, конференциях, семинарах и т.п.
Преподаватели кафедры участвовали в истекшем году в работе различных по рангу научнопрактических конференциях (таб. № 10).
Международные:
1. «Мистецтво у контекстi освiтньоi парадигми: вiтчизняний та зарубiжний досвiд» – г. Умань,
18-19.01. 2013 г.
2. «Сучаснi тенденции використания дидактичних iдей Яна Ямоса Коменьского» –
г. Умань, 26.10. 2013 г.
3. «Поликультурное образовательное пространство Поволжья: пути и формы интеграции» – г. Казань, 01.11. 2013
4. «Этнопедагогика: проблемы, перспективы» – г. Москва, 15.11. 2013 г.
Всероссийские:
1. «Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров для начальной школы» –
г. Чебоксары, 25.04. 2013 г.
2. «Этнопсихологические процессы в современном обществе» – г. Чебоксары,
24.10. 2013 г.
Межрегиональные:
1. «Этнокультуротворчество в педагогической системе И.Я. Яковлева: к проблеме преемственности традиций» – г. Чебоксары, 23.04. 2013 г.
Вузовские:
1. Дни науки – г. Чебоксары, 27.03. 2013 г.
Раздел 5. Повышение квалификации
Докторанты и аспиранты занимались повышением квалификации в следующих формах:
1) докторантура, аспирантура, г. Чебоксары, ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» –
1 докторант, 15 аспирантов;
2) методологический семинар по методологии и методам педагогического исследования
(профессор Ковалев В.П.) – 15 аспирантов.
Научные руководители по утвержденному индивидуальному графику проводили консультации
для своих докторантов, аспирантов и соискателей. Для аспирантов 1-го года обучения проводились
занятия по педагогике высшей школе, профессиональной педагогике (профессор Мазкова И.Г.) .
В течение 2013 года подготовлены и защищены три кандидатских диссертаций (таб. № 3). Под
руководством профессора Ковалева В.П. – 1 (Игнатьева Т.С.), под руководством профессора Мазковой И.Г. – 2 (Исаева М.А., Белобаева М.Н.).

Раздел 6. Сведения о наиболее значимых научных результатах
В 2013 году кафедра начала исследование проблемы диагностики и прогнозирования
педагогических процессов. Результатами исследования являются выявленные педагогические
условия, обеспечивающие эффективность обучения и воспитания младших школьников в условиях реализации ФГОС второго поколения, которые отражены в результатах в трех диссертационных исследованиях, в одной монографии и 51 научной статье, в том числе 3 зарубежных изданиях, 5 центральных, 14 в изданиях, включенных в перечень ВАК.
Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской работы студентов
за отчетный период
За отчетный период исследовательской работой по кафедре ПНО было охвачено 134 студента, из
них 32 студента выполняли выпускные квалификационные работы и 102 студента – курсовые работы.
22 работы студентов опубликованы в различных сборниках научных трудов: под руководством профессора Ковалева В.П. – 7, профессора Мазковой И.Г. – 4, доцента Вишневского В.А. – 5, доцента
Арестовой В.Ю. – 4, доцента Петровой Т.В. – 2. 18 студентов были награждены различными дипломами, грамотами и сертификатами за участие на конференциях, конкурсах и олимпиадах. Большая
часть студентов активно участвовали в различных студенческих конференциях как внутри вуза, так в
других вузах.
Кафедрой была проведена педагогическая олимпиада, участвовало 39 студентов, 10 из
них стали призерами. Были организованы 3 выставки студенческих работ, в которой приняли
участие 52 студента. 13 студентов 4-АН, 5-АН, 3-АП участвовали в работе кружка «Декупаж». По итогам работы кружка организована выставка творческих работ студентов (руководитель доцент Соколова С.Г.). Студентка 4 курса ПиСП Осипова Ольга заняла 1 место в
XVIII Межрегиональном фестивале чувашской эстрадной песни «Вирьял шевлисем», 1 место
в общевузовском конкурсе «Студвесна» и 3 место в Республиканской студвесне (руководитель доцент Арестова В.Ю.).
Раздел 8. Премии, награды, дипломы – нет
Отчет обсужден и утвержден на заседании кафедры ПНО 22.11. 2013 г. (протокол № 4).

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

В.П. Ковалев

Таблица №1
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
научно-исследовательской работы преподавателей
по кафедре педагогики начального образования за 2013 г.
№
№
п/п

1
1

Кол-во
штатных
преподавателей на кафедре
2
9
Итого:

Всего тем
НИР

Выполнение тематических планов

3
1
1

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Участвовало в НИР

кол-во завершенных тем

кол-во незавершенных тем

проф.,
докт. н.

доц.,
канд. н.

4
-

5
1
1

6
2
2

7
5
5

аспирантов,
докторантов,
науч. работников
8
5
5

В.П. Ковалев

студентовсоисполнителей
9*
22
22

Таблица №2а
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
состояния НИР кафедры педагогики начального образования по завершенным темам (заключительный отчёт) за 2013 г.
№
№
п/п

1
-

Название темы

2
-

Ф.И.О. исполнителя и соисполнителя

Экспериментальная база
исследования

Общая характеристика полученных результатов

3

4

-

-

5
-

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Формы представления
результатов
по плану

выполнение

6
-

7
-

В.П. Ковалев

Причины отклонения

8
-

Таблица №2б

№
№
п/п

1
1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
состояния НИР кафедры педагогики начального образования по незавершенным темам (промежуточный отчёт) за 2013 г.
Название темы.
Сроки ее исполнения
2
Диагностика и прогнозирование педагогических процессов
До 31.12. 2016 г.

Ф.И.О. исполнителя и соисполнителя

Экспериментальная база
исследования

3

4

Научный руково- ППФ ЧГПУ,
дитель –
базовые школы
Ковалев В.П.
ЧР
д. пед. н.
(МБОУ «СОШ
Исполнители:
№№ 2, 18, 63»,
Ковалев В.П.,
«Гимназия № 4»
Мазкова И.Г.
г. Чебоксары,
д. пед. н.;
МБОУ «АнатВишневский В.А., Кинярская
Петрова Т.В.,
СОШ» ЧебокСоколова С.Г.,
сарсокго района,
Арестова В.Ю.
МБОУ «Калайк. пед. н.;
касинская
Ефремова Н.И.,
СОШ» МоргаСтоляров Ю.А.
ушского района)
ст. препод.,
Кротова О.В.,
Кузнецова М.Н.,
Журавлева А.С.,
Белобаева М.Н.,
Майорова Н.В.
аспиранты

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Общая характеристика полученных результатов

Формы представления
результатов
по плану

5

Выявлены педагогические условия,
обеспечивающие
эффективность
обучения и воспитания младших
школьников

6

Публикация 39 научных
и
методических работ,
из них монография,
научные
статьи (35),
учебное
пособие;
учебнометодические пособия
(2);
оформление заявок
на соискание научных грантов различного ранга
(2); отчет о
НИР (промежуточный)
за
2013 г.

Причины отклонения

выполнение
7

Опубликовано
57,7 научных и
учебнометодических
работ, из них
сборник научных
трудов,
монография,
учебные пособия
(1,7),
учебнометодические
пособия
(3),
научные статьи
(51); оформлены заявки на
соискание научных грантов
различного
ранга (2); отчет
о НИР (промежуточный) за
2013 г.

В.П. Ковалев

8

Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТЕ
кандидатских и докторских диссертаций
по кафедре педагогики начального образования в 2013 г.
№№
п/п
1
1

Ф.И.О.
защитившего диссертацию
2
Исаева Марина Алексеевна

Уровень диссертации
канд.
докт.
3
4
канд.

2

Игнатьева Татьяна Станиславовна

канд.

3

Белобаева Мария Николаевна

канд.

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Место защиты
(вуз, город)
5
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары

В.П. Ковалев

Таблица № 4
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2013 г.
№
№
п/п

1
-

Повышение квалификации в вузах,
определенных приказом МоиН РФ

Повышение квалификации за рубежом

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

2

3

Название вуза и
его местонахождение
4

-

-

-

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

5

6

Название вуза и
его местонахождение
7

-

-

-

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР)

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

8

9

Название вуза
и его местонахождение
10

-

-

-

(продолжение табл № 4)
Совещания, семинары по
приказам МоиН РФ

Обучение в аспирантуре

№
№
п/п

-

Ф.И.О.

город, вуз

12
-

13
-

Форма
обучения
(очно,
заочно,
соискательство)
14
-

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Ф.И.О.

город, вуз, учреждение, организация

15
-

16
-

Обучение в докторантуре

Ф.И.О.

17
Харитонова
Ф.П.

город, вуз

18
Москва,
МПГУ

Пребывание в должности
научного работника

Нахождение в
творческом
отпуске

Ф.И.О.

год пребывания в
должности

Ф.И.О.
(3 мес.)

Ф.И.О.
(6 мес.)

19
-

20
-

21
-

22
-

В.П. Ковалев

Таблица №5
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре педагогики начального образования
Монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, опубликованные в зарубежных и центральных издательствах в 2013 г.
Ф.И.О. автора(ов)

Название работы

Жанр

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

Тираж

1
Мазкова И.Г.

2
Социокультурный и этнопедагогический подходы в
профессиональной подготовке учителя сельской школы
многонациональных республик

3
Статья

4

5
0,4

6
250

Гриф
(УМО, МО и Н РФ,
МО и МП ЧР)
7
–

Соколова С. Г.

Развитие духовного потенциала личности будущего
учителя начальных классов и
школьников на основе чувашского народного декоративно-прикладного искусства

Статья

0,4

300

–

Соколова С.Г.

Спецкурс «Чувашское декоративно-прикладное искусство в системе подготовки учителя начальных классов к эстетическому
воспитанию
школьников» в процессе подготовки педагогических кадров
Этнопедагогика (в контексте современной системы
поликультурного педагогического образования) в
профессиональной подго-

Статья

0,5

300

–

0,3

500

–

Харитонова Ф.П.

Статья

Модернизация системы профессионального образования
на основе регулируемого эволюционирования : материалы
XI Международной науч.практ. конф. Ч. 1. – Москва ;
Челябинск, 2012. – С. 5–12
Мистецтво
у
контекстi
освiтньоi
парадигми
:
вiтчизняний та зарубiжний
досвiд : материалы международной науч.-практ. конф. –
Умань : ФОП Жовтий О. О.,
2013. – С. 170–175
Збiрник
наукових
праць
Уманьского
державного
педагогiчного
унiверситету
iменi Павла Тичини. Ч. 2 /
[гол. ред. М. Т. Мартынюк]. –
Умань : ФОП Жовтiй О.О.,
2013. – С. 338–345

Этнопедагогика: проблемы,
перспективы : материалы
международной науч.-практ.
конф., посвященной памяти
академика РАО

товке педагога
Петрова Т.В.,
Яковлева Л.Р.

Профилактика и предупреждение агрессивного и дезадаптивного поведения как
основа повышения эффективности работы с одаренными детьми

Статья

Майорова Н.В.

Тактика и стратегия активизации творческой познавательной активности младших школьников

Статья

Майорова Н.В.

Принципы и методы активизации творческой активности младших школьников

Статья

Майорова Н.В.

Features of development of
creative activity in the Junior
scool age

Статья

Итого: статей – 8 (в 3,0 п. л.)
Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Г. Н.Волкова. – М., 2013. –
С. 185–188
Психология и педагогика в
системе гуманитарного знания : сб. науч. ст. – М. : Издво «Спецкнига», 2013. –
С. 158–165
Научная дискуссия: вопросы
педагогики и психологии :
материалы IX Международной заочной науч.-практ.
конф. Ч. 1. – М. : Изд. «Международный центр науки и
образования», 2013. – С. 51–
55
Актуальные проблемы современной науки в 21 веке :
материалы 1-й Международной науч.-практ. конф. – М. :
Изд. «Перо», 2013. – С. 179–
182
Applied Sciences and technologies in the United States and
Europe: common challenges
and scientific findings : Papers
of the 2nd International Scientific Conference (September 9–
10, 2013). – New York :
Cibunet Publbshing. – 2013. –
P. 75–77

0,5

500

–

0,3

100

–

0,3

100

–

0,3

300

–

В.П. Ковалев

Таблица №6

СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре педагогики начального образования
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ в 2013 г.
Библиографическая
Ф.И.О. автора(ов)
Название работы
Издательские данные
Объем
Тираж
база, в ко(в п.л.)
торой индексируется журнал
(РИНЦ,
Web of Science, Scopus и т.д.)
1
2
3
4
5
6
Ковалев В.П.,
Научно-исследовательская рабо- Вестник Чувашского государст- 0,5 / 0,3
300
РИНЦ
Иванова Т.А.
та будущих учителей и их готов- венного педагогического униность к профессиональной дея- верситета им. И. Я. Яковлева. –
тельности
2013. – № 3 (79). –
С. 61–64
Ковалев В.П.,
Особенности процесса развития Вестник Чувашского государст- 0,3 / 0,2
300
РИНЦ
Кузнецова М.Н.
социальных качеств у младших венного педагогического унишкольников
верситета им. И. Я. Яковлева. –
2013. – № 4 (80). Ч. 1. –
С.
81–85
Мазкова И.Г.,
Актуализация субъектного опыта Образование и саморазвитие. – 0,4 / 0,2
1000
РИНЦ
Коновалова Е.В.
будущих работников туризма и
2013. – №1(35). – С. 9–14
сервиса
Харитонова Ф.П.
Анализ педагогических явлений
Вестник Чувашского государст0,75
300
РИНЦ
в этнопедагогической деятельно- венного педагогического унисти педагога в поликультурном
верситета им. И. Я. Яковлева. –
образовательном пространстве
2013. – № 1 (77). Ч. 1 . –
С. 200–205
Харитонова Ф.П.
Концепция формирования этно- Вестник Чувашского государст0,75
300
РИНЦ
педагогической компетентности венного педагогического унипедагога в поликультурном обра- верситета им. И. Я. Яковлева. –
зовательном пространстве
2013. – № 1 (77). Ч. 2. –
С.
185–190
Харитонова Ф.П.
Педагогические условия форми- Вестник Чувашского государст0,6
300
РИНЦ

Импактфактор
журнала

7
0,007

0,007

0,027

0,007

0,007

0,007

Харитонова Ф.П.

Харитонова Ф.П.

Харитонова Ф.П.

Харитонова Ф.П.

рования
этнопедагогической
компетентности педагога в поликультурном
образовательном
пространстве
Проект содержания процесса
формирования этнопедагогической компетентности педагога в
поликультурном образовательном пространстве
Задачная технология в формировании этнопедагогической компетентности педагога
Поликультурное образовательное пространство региона и образовательная среда

венного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. –
2013. – № 3 (79). –
С. 184–
188
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2013. – № 3. – С.
191–201
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2013. – № 4. – С.
245–255
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2013. – № 5. – С.
126–137
Гуманитарные науки и образование. – 2013. – № 3 (15). – С.
68–71
Образование и саморазвитие. –
2013. – 2(36). – С. 153–158

Этнопедагогическая компетентность педагога и интерсубъектное образование
Харитонова Ф.П.
Этнопедагогическая подготовка
педагога к профессиональной
деятельности в поликультурной
образовательной среде
Арестова В. Ю.
Этнокультурные традиции как Вектор науки Тольяттинского
фактор развития сельской школы государственного университета.
– 2013. – № 4 (26). – С. 32–41
Горбунова Т.В.
Сущность
профессиональной Приволжский научный журнал.
деятельности социального педа- – 2013. – № 1. – С. 166–169
гога в условиях села
Майорова Н.В.
Проблема развития творческой Вестник Чувашского государстпознавательной активности в ис- венного педагогического унитории педагогической мысли
верситета им. И. Я. Яковлева. –
2013. – № 3 (79). –
С. 76–80
Итого: статей – 14 (в 6,8 п. л.)
Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

0,6

500

РИНЦ

0,022

0,6

500

РИНЦ

0,022

0,6

500

РИНЦ

0,022

0,4

1000

РИНЦ

0,056

0,4

1000

РИНЦ

0,027

0,6

500

РИНЦ

0,185

0,3

500

РИНЦ

0,081

0,5

300

РИНЦ

0,007

В.П. Ковалев

Таблица №7

СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре педагогики начального образования
Монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, опубликованные в региональных (местных) издательствах в 2013 г.
Ф.И.О. автора(ов)
1
Ковалев В.П.,
Романова Е.Н.

Мазкова И.Г.,
Ковалев В.П.
Арестова В.Ю., (0,7)
Галкина В.Л.
Ковалев В.П.,
Бычков В.И.
Иванова Т.А.,
Ковалев В.П.

Апакаев П.А.,
Ковалев В.П.,

Название работы

Жанр

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

Тираж

2
Формирование готовности младших школьников к креативной
деятельности в условиях села
Система
повышения
квалификации педагогических кадров
Теория и методика музыкального воспитания
младших школьников
Актуальные проблемы
подготовки педагогических кадров начальной
школы
Научноисследовательская работа в системе подготовки будущего учителя

3
Монография

4
Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – 107 с.

5
6,7

6
50

Гриф
(УМО, МО и Н РФ,
МО и МП ЧР)
7
–

Учебное пособие

Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – 76 с.

4,75

50

–

Учебное пособие

Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – 217 с.

13,6 /
10,0

100

УМО

Сборник
научных статей

Чебоксары : Чуваш гос. пед.
ун-т, 2013. – 253 с.

15,8

50

–

Статья

0,3

100

–

Анализ урока как ведущая форма изучения
деятельности учителя и
оказания ему помощи в
формировании методи-

Статья

Воспитание подрастающего
поколения: опыт, проблемы, перспективы : сб. науч.
статей : в 2-х ч. Ч. 2 / отв.
ред. Павлов И. В. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т,
2013. – С. 264–268
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.

0,3

100

–

ческой культуры
Повшедная Ф.В.,
Ковалев В.П.,
Ковалев С.В.

Готовность руководителя
общеобразовательной школы к работе с педагогическими
кадрами

Статья

Ковалев В.П.,
Мазкова И.Г.

Сельская школа –
социальнопедагогическая система

Статья

Мазкова И.Г.

Регионализация профессиональной подготовки специалистов в
вузе

Статья

Мазкова И.Г.

Профессиональная подготовка
учительских
кадров для села в республиках Поволжья

Статья

Ермолаев Д.Е.,
Мазкова И.Г.

Компетентность и компетенции в процессе

Статья

Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 11–15
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. – С.
191–194
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы : сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 105-110
Коммуникативные аспекты
поликультурного пространства : сб. науч. статей. –
Чебоксары
:
филиал
СПбГЭУ в г. Чебоксары
2013. – С.105–111
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы : сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 149–154
Актуальные проблемы подготовки
педагогических

0,3

50

–

0,4

100

–

0, 4

150

–

0,4

100

–

0,3

100

–

подготовки учителя

Каплина С.Е.,
Мазкова И.Г.,
Коновалова Е.В.

Современная подготовка будущих работников
туризма и сервиса на
основе
актуализации
субъектного опыта

Статья

Толстикова С.Н.,
Мазкова И.Г.

Непрерывное образование
социальнопедагогических кадров

Статья

Мазкова И.Г.,
Шелухина Т.В.

Критериальнооценочный комплекс
результативной регионализации
профессиональной подготовки в системе
повышения квалификации учителя сельской
школы
Этнокультурное воспитание сельских школьников в театрализованной деятельности (на

Статья

Арестова В.Ю.,
Минебаева И.И.

Статья

кадров для начальной школы : сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 67–71
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 98–105
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 224–226
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 154–159
К Юбилею И. Я. Яковлева :
материалы конф. НИИ этнопедагогики
[Электронный ресурс] / Чувашский

0,5

100

–

0,3

100

–

0,4

100

–

0,4

100

–

примере
Урмаевской
СОШ Комсомольского
района Чувашской Республики)
Арестова В. Ю.,
Самсонова С. В.

Обрядовые песни и
праздники села ЛащТаяба

Статья

Арестова В.Ю.,
Сафонеева Ю.А.

Народные обычаи в
русских селах Чувашии
(на примере села Ичиксы)

Статья

Арестова В.Ю.,
Шакурова Н.Р.

Народные и религиозные праздники в селе
Токаево

Статья

Вишневский
В.А., Подготовка учителей
Мельников Г.М.
начальных классов
к опытнической работе
на пришкольном
сельскохозяйственном
участке

Статья

Вишневский В.А.

Статья

Харитонова Ф.П.

И. Я. Яковлев Чувашский просветитель и
Бог
Опыт включения на-

Статья

государственный педагогический
университет
им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 4–10
Празднично-обрядовая
культура в современном социуме : материалы Всерос.
науч.-практ. конф. / отв. ред.
В. Ю. Арестова. – Чебоксары, 2013. – С. 24–27
Празднично-обрядовая
культура в современном социуме : материалы Всерос.
науч.-практ. конф. / отв. ред.
В. Ю. Арестова. – Чебоксары, 2013. – С. 28–33
Празднично-обрядовая
культура в современном социуме : материалы Всерос.
науч.-практ. конф. / отв. ред.
В. Ю. Арестова. – Чебоксары, 2013. – С. 33–40
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 42–47
Умы народа (Поиски, исследования). – 2013. – № 2.
– С. 58–64
Актуальные проблемы под-

0,3

100

–

0,4

100

–

0,4

100

–

0,4

100

–

0,6

100

–

0,3

100

–

родной педагогики региона в систему формирования этнопедагогической компетентности педагога
Харитонова Ф.П.

Харитонова Ф.П.

Соколова С.Г.

Соколова С.Г.

Этапы системы формирования
этнопсихологопедагогической компетентности педагога в
поликультурном образовательном пространстве
Диалогическая технология в формировании
этнопедагогической
компетентности педагога в поликультурном
образовательном пространстве региона

Статья

Статья

Экспериментальная
реализация психологопедагогических основ
танцевальной терапии в
коррекции тревожности
школьников педагогомпсихологом в условиях
образовательной системы
Художественные традиции чувашского народа при осуществле-

готовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 227–230
Этнопсихологические процессы в современном обществе : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 159–163

0,3

100

–

Поликультурное образовательное пространство Поволжья: пути и формы интеграции : материалы Международной науч.-практ. конф.
– Казань : ИПП К(П)ФУ,
2013. – С. 611–613

0,3

100

–

Статья

Научный журнал. Ученые
записки. Вып. 1 (10). – 2013.
– С. 387–393

0,4

500

–

Статья

Культура и искусство: традиции и современность : материалы
Международной

0,3

100

–

Анисимов В.В.,
Соколова С.Г.

Иванова В.В.,
Петрова Т.В.

нии
межпредметных
связей на уроках изобразительного искусства,
художественного
труда и информатики
Подготовка
будущих
учителей
начальных
классов к эстетическому воспитанию на основе чувашского народного декоративноприкладного искусства

очно-заочной науч.-практ.
конф./ отв. редактор Л. Г.
Григорьева. – Чебоксары :
ЧГИКИ, 2013. – С. 489–493
Статья

Самообразовательная
деятельность учителя
как фактор развития
управленческой культуры
Коррекция зрительномоторной координации
у младших школьников

Статья

Ефремова Н.И.

Совершенствование
процесса
подготовки
будущих учителей начальных классов на занятиях индивидуальной
музыкальной подготовки

Статья

Ефремова Н.И.

Формирование

Статья

Романова Е.Н.

музы-

Статья

Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 23–26
Научно-информационный
вестник докторантов, аспирантов, студентов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2012. – № 2 (19). – С. 53–57
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 210–214
Актуальные проблемы подготовки
педагогических
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 74–78
Этнопсихологические про-

0,3

100

–

0,3

300

–

0,3

100

–

0,3

100

–

0,4

100

–

кального
мышления
будущих учителей начальных классов

цессы в современном обществе : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т.
2013. – С. 46–52
Горбунова Т.В.
К вопросу об организаСтатья
Актуальные проблемы под0,3
100
ции самостоятельной
готовки
педагогических
работы будущих социкадров для начальной шкоальных педагогов
лы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 54–57
Леснов А.А.
Социальный статус реСтатья
Актуальные проблемы под0,3
100
бенка в детском оздоготовки
педагогических
ровительном лагере
кадров для начальной школы: сб. науч. статей / отв.
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 144–147
Майорова Н.В.
Типичные недостатки и
Статья
Актуальные проблемы под0,3
100
затруднения учителя по
готовки
педагогических
развитию творческой
кадров для начальной шкопознавательной активлы: сб. науч. статей / отв.
ности учащихся
ред. В. П. Ковалев, В. И.
Бычков. – Чебоксары : Чуваш гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 159–162
Итого: монографий – 1 (в 6,7 п.л.); учебных пособий –1,7 (в 14,75 п. л.); сб. науч. ст. – 1 (в 15,8 п. л.); статей – 29 ( в 10,2 п. л.)
Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

В.П. Ковалев

–

–

–

Таблица № 8
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре педагогики начального образования
Учебно-методические пособия (кроме УМКД и программ), опубликованные в 2013 г.
Ф.И.О. автора(ов)

1
Соколова С.Г.,
Столяров Ю.А.
Ковалев В.П.,
Майорова Н.В.
Вишневский В.А.
Итого: 3 (в 17,3 п. л.)

Название работы

Жанр

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

Тираж

2
Методические рекомендации к организации и
сопровождению педагогической практики
Развитие творческой активности
младших
школьников
Педагогическая диагностика в вопросах и ответах

3
Учебнометодическое пособие

4

Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2012. –
58 с.

5
3,6

6
50

Гриф
(УМО, МО и Н РФ,
МО и МП ЧР)
7
–

Учебнометодическое пособие
Учебнометодическое пособие

Чебоксары :
гос. пед. ун-т,
84 с.
Чебоксары :
гос. пед. ун-т,
134 с.

Чуваш.
2013. –

5,3

50

–

Чуваш.
2013. –

8,4

50

–

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

В.П. Ковалев

Таблица № 9

СВЕДЕНИЯ
о преподавателях и аспирантах кафедры педагогики начального образования, работающих над диссертациями в 2013-2014 уч. г.
№
№
п/п
1
1

Фамилия, имя, отчество

Уровень
диссертации

Тема диссертационного
исследования

Место прикрепления
соискателя (город, вуз)

2

3
канд.

4
Педагогическая диагностика в системе
коррекции учебно-исследовательской
деятельности студентов колледжа
Педагогические условия активизации
творческой деятельности младших
школьников
Модернизация профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к работе в сельской поликультурной
образовательной среде
Педагогические условия социализации
младших школьников в процессе внеклассной деятельности
Научно-исследовательская работа студентов в системе совершенствования
профессиональной подготовки будущих педагогов
Подготовка будущих учителей начальных классов к работе по нравственному
воспитанию учащихся средствами литературного чтения
Совершенствование профессиональной
коммуникативной компетентности будущих работников технических специальностей
Развитие коммуникативной культуры
будущих пиар-менеджеров в вузе

5
г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

Родина
Елена Владимировна

2

Майорова
Наталья Владимировна

канд.

3

Горбунова
Татьяна Валерьевна

докт.

4

Кузнецова
Мария Николаевна

канд.

5

Иванова
Татьяна Александровна

канд.

6

Кротова
Ольга Владимировна

канд.

7

Князева
Евгения Валерьевна

канд.

8

Антонова
Ольга Владимировна

канд.

Предполагаемый срок защиты
6
2014

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2014

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2014

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

9

Леснов
Алексей Александрович

канд.

10

Федоров
Роман Игоревич

канд.

11

Журавлева
Анна Сергеевна

канд.

12

Дудкина
Марина Владиславовна

канд.

13

Торопова
Елена Александровна

канд.

14

Кулькова
Лариса Калистратовна

канд.

15

Григорьева
Ольга Владимировна

канд.

16

Коновалова
Елена Викторовна

канд.

17

Кондратьева
Ника Валерьевна

канд.

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Развитие социально-коммуникативных
способностей подростков в условиях
детского оздоровительного лагеря
Формирование профессиональной готовности педагога-психолога к нравственному воспитанию подростков
Подготовка будущего учителя начальных классов на основе персонологического подхода в вузе
Развитие общей культуры будущих социальных педагогов во внеаудиторной
деятельности
Подготовка будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений к профессиональной деятельности
на интегрированной основе в условиях
педагогического колледжа
Формирование готовности сотрудников
военного комиссариата к работе с военнослужащими, уволенными в запас
Формирование профессиональной компетентности будущих переводчиков на
основе когнитивного подхода в условиях педагогического вуза
Формирование
информационноприкладной компетентности будущих
работников туризма и сервиса
Совершенствование деятельности учителя по развитию творческих способностей младших школьников в условиях
реализации ФГОС второго поколения

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2016

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2016

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2016

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2016

В.П. Ковалев

Таблица № 10
СВЕДЕНИЯ
об участии преподавателей кафедры педагогики начального образования в мероприятиях
(научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы и др.) в 2013 г.
№№
п/п

Тема и ранг мероприятия
(конференции)

Ф.И.О. преподавателя

1
2

2
3
«Мистецтво у контекстi освiтньоi парадигми: Соколова С. Г.
вiтчизняний та зарубiжний досвiд», международная научно-практическая конференция

3

Дни науки (вузовские)

4

5

6

Ковалев В.П.,
Мазкова И.Г.,
Арестова В.Ю.,
Вишневский В.А.,
Соколова С.Г.,
Ефремова Н.И.,
Столяров Ю.А.
«Региональная студенческая олимпиада по Ковалев В.П.,
поликультурному образованию и этнопедаго- Харитонова Ф.П.,
гике», посвященная 165-летию со дня рожде- Мазкова И.Г.
ния И.Я.Яковлева в рамках реализации подпрограммы формирования поликультурной
личности Программы воспитания студентов
ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева на 20112015 год
«Этнокультуротворчество в педагогической
Арестова В.Ю.
системе И.Я. Яковлева: к проблеме преемственности традиций», межрегиональная очнозаочная научно-практическая конференция,
посвященная 165-летию со дня рождения чувашского просветителя И.Я. Яковлева
«Актуальные проблемы подготовки педагоги- Ковалев В.П.,
ческих кадров для начальной школы», всерос- Мазкова И.Г.,

Дата и место
проведения
4

18-19.01. 2013 г.
Украина,
Уманьский государственный педагогический
университет
им. П. Тычини, г. Умань
27.03. 2013 г.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический
университет
им. И.Я. Яковлева», психологопедагогический факультет, г. Чебоксары
19.04. 2013 г.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический
университет
им. И.Я. Яковлева», психологопедагогический факультет, г. Чебоксары
23.04. 2013 г.
г. Чебоксары,
с. Яншихово-Норваши Янтиковского района ЧР
25.04. 2013 г.

Форма отчёта
(публикация,
сертификат)
5
Статья

Доклады

Организация и проведение

Видео-доклад в электронном сборнике по
итогам конференции

Сборник научных
статей

сийская научно-практическая конференция

7

Вишневский В.А.,
Харитонова Ф.П.,
Арестова В.Ю.,
Соколова С.Г.,
Ефремова Н.И.,
Столяров Ю.А.
«Сучаснi тенденции використания дидактич- Соколова С.Г.
них iдей Яна Ямоса Коменьского», международная научно-практическая конференция

8

«Качество образования: идеи, проекты, перспективы», российско-болгарский семинар

9

«Этнопсихологические процессы в современ- Ковалев В.П.,
ном обществе», всероссийская научно- Харитонова Ф.П.,
практическая конференция
Ефремова Н.И.

10

«Поликультурное образовательное простран- Харитонова Ф.П.
ство Поволжья: пути и форм интеграции»,
международная научно-практическая конференция
«Этнопедагогика: проблемы, перспективы», Харитонова Ф.П.
международная научно-практическая конференция, посвященная памяти академика РАО
Г.Н. Волкова

11

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Мазкова И.Г.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический
университет
им. И.Я. Яковлева», психологопедагогический факультет, г. Чебоксары
26.04. 2013 г.
Украина,
Уманьский государственный педагогический университет им. П.
Тычини,
г. Умань
12-13.09. 2013 г.
Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Центр
исследований проблем современного образования. Институт
педагогики и психологии, г. Казань
24.10. 2013 г.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический
университет
им. И.Я. Яковлева», психологопедагогический факультет, г. Чебоксары
01.11. 2013
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
15.11. 2013 г.
Институт семьи и воспитания
РАО,
г. Москва
В.П. Ковалев

Статья

Статьи

Таблица № 10а

СВЕДЕНИЯ
о мероприятиях проведённых преподавателями кафедры педагогики начального образования
(научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, выставки и др.) в 2013 г.
№№
п/п

Тема и ранг
мероприятия

Дата и место
проведения

Результат
(сборник научных
трудов и др.)

1
1

2
«Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров для
начальной
школы»,
всероссийская научнопрактическая конференция

4
Сборник научных
статей

2

3
25.04.2013 г.
ФГБОУ
ВПО
«ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»,
психологопедагогический факультет, г. Чебоксары
25.04.2013 г.
ФГБОУ
ВПО
«ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»,
психологопедагогический факультет, г. Чебоксары

Мастер-класс «Развитие творческого потенциала
младших
школьников средствами оригами – «Кусудама» для участников
научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы подготовки
педагогических кадров начальной школы»
Мастер-класс «Муль- 27.03. 2013 г.
темедийное сопрово- ФГБОУ
ВПО
ждение мастер-класса «ЧГПУ
«Кусудама» – конкурс им. И.Я. Яковле-

3

Всего
5
150

150

220

Количество участников
в т.ч.
в т.ч.
иногородних,
аспирантов
зарубежных
6
7
20
22

20

22

в т.ч.
студентов
8
64

64

190

4

презентаций «Студенческая наука – 2013» в
рамках дней науки на
ППФ.
Номинация
«Наука и творчество»
Мастер-класс «Кусудама» – торжественное закрытие I Республиканского культурнообразовательного форума
«Навстречу
творческой
профессии!»

ва»,
психологопедагогический факультет, г. Чебоксары
23.11. 2013 г.
Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

150

120

В.П. Ковалев

Таблица № 11
СВЕДЕНИЯ
о полученных преподавателями кафедры педагогики начального образования
патентах, открытиях, зарегистрированных программах для ЭВМ и т.п. в 2013 г.
№№
п/п

Ф.И.О. автора(ов)

Правообладатель(ли)

Название работы

Вид

Дата
регистрации

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

В.П. Ковалев

Срок
действия
7
-

Таблица №12
Общие сведения о результативности НИР
преподавателей кафедры педагогики начального образования в 2013 году
Показатель

1
Диссертационные советы:
- по защите докторских диссертаций, имеющие шифры «Д…»
- по защите кандидатских диссертаций, имеющие шифры «К…»
Защиты диссертаций в советах вуза (организации) на соискание ученой степени:
- доктора наук
- кандидата наук
Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени:
- доктора наук
- кандидата наук
Монографии: - всего,
в т.ч. изданные в издательствах
- зарубежных
- российских
из них:
- «Высшая школа»
- вузов
- других
Сборники научных трудов: - всего,
в т.ч.:
- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
- другие сборники
Учебники и учебные пособия: - всего,
в т.ч.:
- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического
совета (НМС)
- с грифом Минобрнауки России
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти
- с грифами местных органов исполнительной власти
Учебно-методические пособия: - всего,
в т.ч.:
- с грифами федеральных и местных органов исполнительной власти
Статьи: - всего,
в т.ч. опубликованные в изданиях:
- зарубежных
- центральных
- ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ
- вузовских
- других изданиях
Тезисы
Заявки на объекты промышленной собственности
Патенты России

Код
строки
2

Количество
3

1
2
3
4
5
6
7

1

8
9
10
11
12
13

1
1

14
15
16

1,7

17

0,7

18
19
20
21

3

22
23

51

24
25
26
27
28
29
30
31

3
5
13
28
2

Зарубежные патенты
Поддерживаемые патенты
Открытия
Лицензии на право использования изобретений вуза: - всего,
в т.ч. приобретенные:
- организациями России
- зарубежными организациями
Зарегистрированные программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем
Выставки: - всего организовано/приняли участие:
из них:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Экспонаты, представленные на выставках: - всего,
из них:
- международные

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

3

45

- всероссийские
- региональные, республиканские

46
47

- вузовские
Концерты- всего организовано/приняли участие:
- международные
- всероссийские

48
49
50
51

- региональные, республиканские
- вузовские
Конференции: - всего организовано,
из них:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Премии, награды, дипломы
НИР, финансируемые из средств:
- РФФИ
- РГНФ
- Министерство образования и науки РФ
- Министерства образования и молодежной политики ЧР
- ФЦП
- вуза
- зарубежных
- др. внешних источников

52
53
54

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

3

55
56
57
58
59
63
64
65
66
67
68
69
70
71

В.П. Ковалев

3

3
1

1

Таблица № 13
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ПНО
В 2013 ГОДУ
Показатель
1
Подготовлено дипломных работ, всего
Научные публикации студентов, всего
в т.ч. изданные
- в центральных изданиях / за рубежом
- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ
- по материалам международных НПК
- по материалам всероссийских НПК
- по материалам региональных / республиканских НПК
- по материалам вузовских НПК
- без соавторов
Медали, дипломы, грамоты и т. п., полученные студентами на конференциях, конкурсах, олимпиадах, выставках, всего
Заявки, поданные студентами на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной собственности
Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности студентов
Студенты-руководители / студенты-исполнители НИР, финансируемых из средств:
- РФФИ
- РГНФ
- Министерство образования и науки РФ
- Министерства образования и молодежной политики ЧР
- ФЦП
- вуза
- зарубежных
- др. внешних источников
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами
Именные стипендии, получаемые студентами
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего,
в т.ч.:
- международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников/ призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые другими организациями, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников / призеры
Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти

Количество
2
32
22

16

Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные вузом, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников / призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Студенческие научно-практические конференции и т.п., проводимые другими организациями, всего,

1

1/56/6

в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры
Студенты, участвующие в научно-проектной деятельности, всего,
в т.ч.: - международного уровня / количество участников / призеры
- всероссийского уровня / количество участников / призеры
- регионального уровня / количество участников / призеры
Студенческие олимпиады, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Участие студентов в:
- всероссийском открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам / призеры
- республиканском конкурсе научно-исследовательских работ (в области естественных и технических наук) студентов, аспирантов, молодых учёных и научнотехнических работников / призеры
- открытой конференции-фестивале научного творчества учащейся молодёжи
«Юность Большой Волги» / призеры
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников / призеры

1/39/10

1/39/10

3/52/6

- вузовские / количество участников / призеры
3/52/6
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,
в т.ч.: - международных / количество экспонатов / призеры
- всероссийских / количество экспонатов / призеры
- региональных, республиканских / кол-во экспонатов / призеры
- вузовских / количество экспонатов / призеры
Студенты, участвующие в академической мобильности, всего
Студенты, состоящие в студенческом научном обществе, всего
5
Студенты, занимающиеся в научных кружках, всего
50
Студенты-руководители научно-тематических кружков школьников, всего
Студенты очной формы обучения, участвующие в НИР, всего
22
Студенты, участвующие в НИР преподавателей, всего
6
Численность студентов очной формы обучения, всего
Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор
В.П. Ковалев

Таблица № 14
Сведения кафедры педагогики начального образования по научно-исследовательским работам,
финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2013 г.

№
№
п/п

№
проекта

Тема проекта

Руководитель
проекта
(уч. степень,
уч. звание,
должность)

Исполнители
проекта
(уч. степень,
уч. звание,
должность)

Вид
исследования
(фундаментальный, прикладной, экспериментальная разработка)

Дата
начала
проекта

Дата
окончания проекта

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Источник
финансирования
(МОиН РФ,
МОиМП ЧР,
РФФИ,
РГНФ и т.д.)

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

Примечание: при наличии хоздоговорной работы необходимо представить ксерокопию документа.
Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

В.П. Ковалев

Научноисследовательская программа,
в рамках которой выполняется
проект (государственное задание, ФЦП и т.д.)
11
-

Таблица № 14а
Сведения кафедры педагогики начального образования об оформленных заявках на соискание
различных научных грантов в 2013 году
№№
п/п
1
1

2

Руководитель проекта
(уч. степень,
уч. звание, должность)
2
Мазкова И.Г., д-р пед. наук,
профессор
Соколова С.Г., канд. пед. наук,
доцент

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Тема проекта

Научно-исследовательская программа, в рамках
которой оформлен проект

3
4
Регионализация профессиональной подго- Региональный конкурс «Волжские земли в истотовки будущего учителя сельской школы
рии, культуре России» 2014-Чувашская Республика
Подготовка будущих учителей начальных Региональный конкурс «Волжские земли в истоклассов к эстетическому воспитанию рии, культуре России» 2014-Чувашская Республишкольников на основе чувашского народ- ка
ного декоративно-прикладного искусства

В.П. Ковалев

Таблица № 15

ПЛАН
госбюджетных научно-исследовательских работ кафедры педагогики начального образования на 2014 год
№№
п/п

1
1

Тема исследования

2
Диагностика и прогнозирование педагогических процессов

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Основание к выполнению (заказ какоголибо министерства,
план НИР ЧГПУ,
РАН, РАО, РАМН,
РАСХН, РАХ и др.)

Задачи исследования

3

4

План НИР ЧГПУ

Экспериментальное обоснование
педагогических
условий, обеспечивающих
результативность
обучения и воспитания
младших
школьников

Сроки выполнения
работы

начало
5

окончание
6

01.01.
2012

31.12.
2016

Научный руководитель, исполнители, соисполнители, их
ученая степень

Экспериментальная база
исследования

Оформление
результатов
исследования в 2014 г.

7

8

9

ППФ ЧГПУ,
базовые школы ЧР
(МБОУ
«СОШ №№
2, 18, 63»,
«Гимназия №
4» г. Чебоксары,
МБОУ
«АнатКинярская
СОШ»
Чебоксарсокго
района,
МБОУ «Калайкасинская
СОШ» Моргаушского
района)

Публикация 40
научных и методических работ,
из них монографии (2), научные
статьи (36),
учебное пособие;
учебнометодическое
пособие; оформление заявок на
соискание научных грантов
различного ранга
(2); отчет о НИР
(промежуточный) за 2014 г.

Научный
руководитель Ковалев В.П.
д. пед. н.
Исполнители:
Ковалев В.П.,
Мазкова И.Г.
д. пед. н.;
Вишневский В.А.,
Петрова Т.В.,
Соколова С.Г.,
Арестова В.Ю.,
Кузнецова Е.В.,
Романова Е.Н.
к. пед. н.;
Ефремова Н.И.,
ст. препод.,
Кротова О.В.,
Кузнецова М.Н.,
Журавлева А.С.,
Белобаева М.Н.,
Майорова Н.В.
аспиранты

В.П. Ковалев

ПЛАН
повышения квалификации преподавателей кафедры педагогики начального образования на 2014-15 уч. год
№
№
п/п

1

Повышение квалификации в вузах,
определенных приказом МОиН РФ

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

2

3

1

Мазкова И.Г.

март 2014 г.,
2 нед., с/о

2

Соколова С.Г.

май
2014 г.,
2 нед., с/о

Название вуза и
его местонахождение
4

Повышение квалификации за рубежом

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

5

6

Таблица № 16

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР)

Название вуза и
его местонахождение
7

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

8

9

Название вуза
и его местонахождение
10

РГПУ им. А.И.
Герцена,
С-Петербург
РГПУ им. А.И.
Герцена,
С-Петербург
(продолжение таблицы № 16)

№№
п/п
Ф.И.О.
12

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Аспирантура и докторантура
Год и форма обучения
(очно, заочно, соискательство, творческий отпуск, научный работник)
13

Название вуза
14

В.П. Ковалев

План
подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2014 год
по кафедре педагогики начального образования
№№
п/п

Ф.И.О.
автора(ов)

Название работы

1
1

2

3
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у будущих
менеджеров на основе контекстного
подхода
Образовательные программы для детей дошкольного возраста и начальной школы
Педагогические условия развития
нравственной культуры будущих
врачей
Подготовка будущего учителя начальных классов к работе в детских
оздоровительных лагерях
Регионализация профессиональной
подготовки и переподготовки учителя сельской школы

Мазкова И.Г.,
Исаева М.А.

2

Романова Е.Н.

3

Ковалев В.П.,
Игнатьева Т.С.

4

Вишневский В.А.,
Леснов А.А.

5

Мазкова И.Г.

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Таблица № 17

Жанр (монография, учебник,
учебное, учебнометодическое пособие)
4
Монография

Объем
(в п.л.)

Срок
издания
(месяц)

Тираж

5
7,5

6
Май

7
50

Учебное пособие

5,0

Октябрь

50

Монография

7,0

Октябрь

50

Учебнометодическое
пособие
Учебное пособие

5,0

Ноябрь

50

9,4

Ноябрь

500

В.П. Ковалев

Таблица № 18

План
проведения мероприятий (научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы,
мастер-классы, конкурсы, выставки и др.) кафедрой педагогики начального образования в 2014 году
№№
п/п

Тема и ранг мероприятия
(конференции)

Организации, совместно с которыми
проводится мероприятие

Дата проведения

1
1

2
«Психолого-педагогическое и социальное сопровождение
субъектов воспитания по профилактике суицидального
поведения
несовершеннолетних»,
круглый стол
«Деятельность учителя начальных
классов по подготовке учащихся к
креативной деятельности», круглый
стол

3
Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в
Чувашской Республике

4
октябрь

МБОУ «Анат-Кинярская СОШ» Чебоксарского района ЧР

ноябрь

2

Зав. кафедрой ПНО
д-р пед. наук, профессор

Количество участников
Всего
в т.ч. иногород., зарубежных
5
6
40

25

В.П. Ковалев

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА
1. Наименование результата:
Технология формирования готовности младших школьников к креативной деятельности как основа обеспечения качества начального образования
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных
2.2. Результат прикладных научных исследований
научных исследований
и экспериментальных разработок
- теория
- методика, алгоритм
- метод
- технология
- гипотеза
- устройство, установка, прибор, механизм
- другое (расшифровать):
- вещество, материал, продукт
- штаммы микроорганизмов, культуры клеток

+

- система (управления, регулирования, контроля,
проектирования, информационная)
- программное средство, база данных
- другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму
- Индустрия наносистем
- Информационно-телекоммуникационные системы
- Науки о жизни
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
- Рациональное природопользование
- Транспортные и космические системы
- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
14.35.07
4. Коды ГРНТИ:
5. Назначение:
для обеспечения качества начального образования
6. Описание, характеристики:
разработана технология формирования готовности младших школьников к креативной деятельности в
условиях села, выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность обучения и воспитания младших школьников (определено содержание профессиональной компетентности учителя начальных классов к работе по развитию творческих способностей младших школьников, включающее следующие компетенции: мотивационно-ценностную, когнитивную, методическую, социокультурную, этнопсихолого-педагогическую, коммуникативную, рефлексивную)
7. Преимущества перед известными аналогами:
аналогов нет
8. Область(и) применения:
общеобразовательные учреждения
9. Правовая защита:
объект авторского права: монография «Формирование готовности младших школьников к креативной
деятельности в условиях села», статьи, опубликованные в изданиях, включенных в перечень ВАК: «На-

учно-исследовательская работа будущих учителей и их готовность к профессиональной деятельности»,
«Особенности процесса развития социальных качеств у младших школьников», «Проблема развития
творческой познавательной активности в истории педагогической мысли», «Механизмы самообразовательной деятельности будущих учителей иностранного языка в начальных классах», «Проблемы готовности учителей начальных классов к нравственному воспитанию учащихся средствами литературного чтения на современном этапе»
10. Стадия готовности к практическому использованию:
Содержание теории, технологии докладывались на международных: «Психология и педагогика в системе гуманитарного знания», г. Москва, «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии», г. Москва, «Актуальные проблемы современной науки в 21 веке», г. Москва, «Applied Sciences and technologies
in the United States and Europe: common challenges and scientific findings», USA, New York; всероссийских:
«Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров для начальной школы», г. Чебоксары, научно-практических конференциях. Опубликованы: монография «Формирование готовности младших
школьников к креативной деятельности в условиях села», учебное пособие «Система повышения квалификации педагогических кадров», сборник научных статей «Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров для начальной школы», 7 статей ВАК. Технология формирования готовности младших
школьников к креативной деятельности как основа обеспечения качества начального образования апробирована и внедрена в практику деятельности общеобразовательных школ ЧР
11. Авторы:
Ковалев В.П., Романова Е.Н., Кротова О.В., Кузнецова М.Н., Майорова Н.В.
Зав. кафедрой ПНО, д-р пед. наук, профессор

В.П. Ковалев

Проректор по научной и инновационной работе____________________Т.Н. Петрова

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований и разработок, полученных работниками вуза (организации) в отчетном году (не более
15).
Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и разработок представляются по прилагаемой форме, которая копируется средствами Word
(выделить таблицу, копировать) и заполняется для каждого наиболее значимого результата отдельно. Запрещается самостоятельно добавлять в таблицу строки, разбивать ее
и т.п.
Форма предназначена для автоматизированной обработки содержащейся в ней
информации, поэтому при заполнении формы следует вводить данные, начиная с прописной буквы, в поле рамки:
. Размеры рамки автоматически меняются в
зависимости от объема вводимых данных.
В пунктах формы указываются:
п. 1 — наименование наиболее значимого результата фундаментального исследования или прикладного исследования и экспериментальной разработки, полученного в отчетном году.
Наименование результата, сформулированное в лаконичной форме
должно отражать его существо. В названии рекомендуется указывать термин, отражающий вид результата, например: "Метод исследования …",
"Теория, гипотеза …", "Методика расчета …", "Технология …", "Устройство
…", "Установка …", "Нанокомпозитные материалы …", "Система …", "Программное обеспечение …" и т.п.
п. 2 — отражается направление научных исследований (фундаментальные исследования (п.2.1) или прикладные исследования и экспериментальные разработки
(п.2.2)), по которому получен результат и его вид (выбирается из перечня и отмечается в рамке знаком "+" или расшифровывается в рамке последней строки).
В соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной
научно-технической политике", 23.09.96 № 127-ФЗ:
•

•

•

фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;
прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач;
экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или
на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

п. 3 — при получении результата научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, выбирается направление из перечня и отмечается в рамке знаком "+".
п. 4 — указывается область знания, в которой проводились исследования и разработки
(первые четыре цифры кода ГРНТИ).
п. 5 — кратко указывается назначение полученного результата.9п. 6 — в
описании
должна быть раскрыта сущность результата, выражающаяся в совокупности его

существенных признаков. Описание может содержать задачу, на решение которой направлен результат, с указанием технического или иного положительного
эффекта, который может быть получен при его реализации.
При описании полученного результата (не более 0.5 м.п.л.) отражаются:
Для фундаментальных исследований:
•
•

особенности теории, метода и т.д.;
научный, социальный, экономический и экологический эффект, который
может быть получен от внедрения данного результата.

Для прикладных исследований и экспериментальных разработок:
•
особенности технологии, материала, конструкции, системы и т.д.;
•
технические, технологические характеристики и т.д.;
•
условия эксплуатации (применения);
•
научный, социальный, экономический и экологический эффект.
В описание могут быть включены иллюстрации.
п. 7 — указываются преимущества перед известными аналогами или "аналогов нет".
п. 8 — указывается предполагаемая область применения полученного результата.
п. 9 — указывается перечень охранных документов (патентов и заявок на изобретения,
промышленные образцы; свидетельств на полезную модель, свидетельств об
официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем) с номером и датой регистрации. Для объектов интеллектуальной собственности, охрана которых не требует регистрации, указать:
•
•

"объект авторского права" с указанием формы представления результата:
отчет, статья, монография и т.д.;
"ноу-хау".

п. 10 — указывается стадия готовности к практическому использованию и апробация результата:
•

•
•
•
•

содержание теории, метода и т.д. докладывалось на международных и
всероссийских конференциях и симпозиумах (указать на каких конференциях), опубликовано (указать, где опубликовано);
методика, программное средство, технология и пр. апробирована, освоена, внедрена и т.д.;
разработана конструкторская, технологическая и другая документация;
разработан лабораторный, опытный образец, изготовлена опытная серия,
передано в серийное производство и т.д.
наличие дипломов, медалей выставок, премий (указать какие дипломы,
медали и т.д.).

п. 11 — указываются фамилии и инициалы авторов полученного результата.

