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Цели и задачи научно-исследовательской деятельности
кафедры в 2018 году
Научное
направление
деятельности
кафедры:
научнометодическое сопровождение реализации инклюзивных подходов в
образовании в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Целью научно-исследовательской деятельности кафедры является
методическое сопровождение совершенствования профессиональных
компетенций педагогических работников в условиях внедрения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями и профессионального стандарта
педагога
Задачи:
 укрепление и развитие научного потенциала кафедры через привлечение
профессорско-преподавательского состава к участию в мероприятиях различного
уровня: фестивалях, вебинарах, круглых столах, научно-практических
конференциях и т.д.;
 развитие
перспективных
форм
научного
сотрудничества
с
образовательными организациями Ставропольского края с целью совместного
решения
научно-исследовательских
задач,
расширения
использования
результатов научно-исследовательской деятельности в практике работы
образовательной организации;
 создание условий для распространения инновационного педагогического
опыта лучших образовательных организаций и учителей Ставропольского края, в
том числе и через сетевые профессиональные сообщества;
 осуществление экспертизы учебно-методической и научно-методической
продукции, подготовленной к изданию или использованию в образовательных
организациях Ставропольского края;
 обеспечение инновационного характера образовательной деятельности,
включение всех преподавателей кафедры в исследовательскую, инновационную и
проектную деятельность;
 оказание
научно-методической
поддержки
образовательным
учреждениям и организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Штатный состав кафедры на 2017/18 учебный год

I.
№

Должность

Количество ставок
Штатные
Внешние
совместители
Профессорско-преподавательский состав
4,25
2,75
1,5
0,5
0,5
1,5
1,5
0,75
0,75
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
1,5
1,5
Всего

Доцент
Панасенкова М.М.
Микулан И.Н.
Скорик Е.А.
Слюсарева М.Н.
Кириллова М.И.
Зайцева А.В.
Халяпина Л.В.
Старший
преподаватель:
Чотчаева А.А.
Мезенцева Н.А.
4.
Преподаватель
Попаденко Я.Е.
Итого:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
3.

Специалист по учебнометодической работе
Бабенко М.В.
6
Лаборант:
Вавилова Н.А.
Итого:
5.

1
0,5
0,5
0,5
6,25

-

-

0,5

-

-

4,75

1,5

-

-

-

-

-

Учебно-вспомогательный персонал
1
1
1
1
1
2

Вакансии

1
1
1
2

План мероприятий («Дорожная карта»)
реализации научно-исследовательской деятельности кафедры
I. Выполнение научно-исследовательских работ
№
п/п

1.

2

1

Наименование темы
исследования

Кафедра

Основание для
База исследования
ФИО, руководителя
разработки темы
(полное
и исполнителей
исследования
наименование
(ученая степень,
(приказ №, дата)
учреждения)
ученое звание)
Инновационные площадки (регионального, муниципального уровней)
специального и Приказ
ГКОУ ″Специальная М.М. Панасенкова
инклюзивного
министерства
(коррекционная)
образования
образования
и общеобразовательна
молодежной
я школа №33 города
политики
Ставрополя″
Ставропольского
края от 18.11.2015
г. № 1573-пр

1.1.
Развитие
вариативности
воспитательных технологий,
нацеленных
на
формирование
индивидуальной траектории
развития личности ребенка с
учетом его потребностей,
интересов и способностей в
рамках реализации ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью
(нарушением
интеллекта)
Развитие
творческих специального и
способностей и задатков инклюзивного
детской одаренности через образования
развивающую
среду
дошкольного
образовательного
учреждения.
Научно-методическое
сопровождение

Приказ комитета
образования
администрации
г. Ставрополя

МАДОУ
Детский М. И. Кириллова
сад
комбинированного
вида №7
г. Ставрополя

1.2. ВНИК СКИРО ПК и ПРО
специального и Приказ
СКИРО ПК
инклюзивного
министерства
ПРО

и М.М. Панасенкова

Сроки
начало окончание

2015

2018

01.01.2
017

25.10.2017

01.01.2
018

01.03.2018

профессиональной
образования
деятельности педагога как
фактор повышения качества
региональной
системы
образования

№

1
1.

образования
и
молодежной
политики
Ставропольского
края от 18.11.2015
г. № 1573-пр
Приказ
СКИРО
ПК
и
ПРО
№387/1-од,
№387/2-од
от
02.11.2017г.

2. Научно-исследовательская деятельность кафедры института

Наименование темы
научного исследования кафедры

2
Научно-методическое
сопровождение
реализации
инклюзивных
подходов
в
образовании в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.

Форма
представления
результата

Ф.И.О.,
ученая степень,
ученое звание руководителя и
исполнителей

4
Статья ВАК
Статья
Учебнометодическое
пособие

Сроки

начало

окончание

5
М.М.Панасенкова

6
Январь 2018

М.М.Панасенкова, И.Н.Микулан
М.М.Панасенкова, И.Н.Микулан

Январь 2018
Январь 2018

7
Февраль
2018
Декабрь 2018
Декабрь 2018

3. Подготовка учебно-методических изданий в рамках темы научно-исследовательской работы кафедры
(методические рекомендации, учебно-методические пособия, рабочие тетради и др.)
№
п/п

Наименование темы
исследования

Вид
публикации
(учебно-

Название

Автор (ученая
степень, ученое
звание)

Кафедра

Объем
(п.л.)

Сроки

1

2

методическое
пособие,
методические
рекомендации
и др.)
Методические
рекомендации

Научно-методическое
сопровождение
реализации
инклюзивных подходов
в
образовании
в
соответствии с ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ
и
ФГОС
образования
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями
Научно-методическое
Учебносопровождение
методическое
реализации
пособие
инклюзивных подходов
в
образовании
в
соответствии с ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ
и
ФГОС
образования
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями

Методические
рекомендации
для
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных
организаций
Ставропольского
края по организации
образовательной
деятельности детей с
ОВЗ
Адаптированная
образовательная
программа для детей
с ОВЗ: структура,
содержание и
методика разработки

М.Н. Слюсарева

Кафедра
специального
и
инклюзивного
образования

М.М.Панасенкова
И.Н.Микулан
Е.А.Скорик

Специального
и
инклюзивного
образования

01.09.2017–
01.01.2018

2

Сентябрьдекабрь
2018

4. Подготовка к публикации научной продукции (статей, тезисов, учебных пособий, монографий и др.)
№
п/п

Название

Вид публикации
(статья, тезисы,
учебное пособие,
монография)

1

Научно-методическое сопровождение
педагога в условиях введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной отсталостью
Подготовка статей в журнал «Вестник
СКИРО ПК и ПРО»
«Перспективы и ключевые направления
развития образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в современном
образовательном контексте»
Подготовка статей в журнал «Вестник
СКИРО ПК и ПРО»
«Организация работы с семьей
имеющей ребенка с ОВЗ»
Подготовка статей в: сборник
материалов XIII Международной
научно-практической «Современные
образовательные технологии в мировом
учебно-воспитательном пространстве»
РИНЦ
IV Всероссийская научно-практическая
конференция
«Качество современного образования:

Статья

М.М. Панасенкова

Статья

М.М. Панасенкова

СКИРО ПК и Июнь 2018
ПРО

Статья

И.Н. Микулан

СКИРО ПК и Июнь 2018
ПРО

Статья

И.Н. Микулан

Новосибирск: Июль 2018
Издательство
ЦРНС

Статья

М.М. Панасенкова

СКИРО ПК и Апрель 2018
ПРО

2

3

4

5

Автор (ученая
степень, ученое
звание)

Объем
(п.л.)

Место
издания

Предполагаемые
сроки

0,4

Москва

Январь-февраль
2018 г.

6

7

8

9

традиции,
инновации,
опыт
реализации»
«Дефектология сегодня: от традиции к
инновации»
IV Всероссийская научно-практическая
конференция
«Качество современного образования:
традиции,
инновации,
опыт
реализации»
«Использование
современных
образовательных технологий в практике
обучения детей с ОВЗ»
IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Качество современного
образования: традиции, инновации,
опыт реализации»
Секция:
«Модели
и
технологии
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Качество современного
образования: традиции, инновации,
опыт реализации»
Секция:
«Модели
и
технологии
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Качество современного
образования: традиции, инновации,

Доклад

М.М. Панасенкова

СКИРО ПК и Апрель 2018
ПРО

Статья

И.Н. Микулан

СКИРО ПК и Апрель 2018
ПРО

Доклад

И.Н. Микулан

СКИРО ПК и апрель 2018
ПРО

Статья

Е.А. Скорик

СКИРО ПК и Апрель 2018
ПРО

10

11
12

13

14

опыт реализации»
Секция:
«Модели
и
технологии
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Качество современного
образования: традиции, инновации,
опыт реализации»
Секция:
«Модели
и
технологии
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Коллективная
монография
по
педагогике
Сборник материалов краевой научнопрактической
Конференции,
посвященной
инклюзивному
образованию детей с ОВЗ в условиях
учреждений
дополнительного
образования по теме: «Проблемы и
перспективы развития инклюзивного
образования в системе дополнительного
образования детей».
Электронный
сборник
по
итогам
конкурса на лучшую методическую
разработку по работе с детьми,
находящимися в трудной жизненной
ситуации (для социальных педагогов
ДОО, ОО)
Электронный
сборник
по
итогам

Доклад

Монография
Сборник

Е.А. Скорик

СКИРО ПК и Апрель 2018
ПРО

М.И. Кириллова
А.В.Зайцева

Электронный
сборник
методических
разработок

М.М.Панасенкова
И.Н.Микулан

Электронный

М.М.Панасенкова

2
5,4

2

г. Ставрополь

Март 2018

г. Ставрополь

Март 2018

г. Ставрополь

Май-июнь 2018

г. Ставрополь

Ноябрь 2018

конкурса на лучшую дополнительную
общеразвивающую программу (педагоги
дополнительного образования)

сборник

Е.А. Скорик

4. Организация и проведение научных мероприятий
№
1
1

2

3

Тема мероприятия

Вид
Уровень
Срок проведения
мероприятия
мероприятия
2
3
4
5
Научно-практические конференции, интернет-конференции, съезды
Подготовка программы секции
ИнтернетВсероссийский
23.04-13.05.2018
«Модели
и
технологии
конференция
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»)
в
рамках
IV
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Качество
современного
образования:
традиции,
инновации, опыт реализации»
Августовская
краевая
Конференция
Краевой
Август 2018
педагогическая конференция
Круглый
стол
«Актуальное
состояние
и
перспективы
развития
инклюзивного
образования в Ставропольском
крае»
Образование детей с ОВЗ: опыт,
ИнтернетКраевой
08.10.2018-30.10.2018
возможности, перспективы
конференция

Ответственные за проведение
6
М.М. Панасенкова
И.Н. Микулан
Е.А.Скорик

М.М. Панасенкова

М.М. Панасенкова
И.Н. Микулан
Е.А. Скорик

1.

2.

3

4
5

6

7

8.

1

Организация
родительского
всеобуча
в
условиях
образовательной организации
Воспитатель в системе семейного
устройства детей, оставшихся без
попечения родителей
Учебно-методическое
обеспечение
реализации
требований
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ
Образовательный
маршрут
и
условия его реализации для детей,
имеющих с ОВЗ
Создание
специальных
образовательных условий для
детей с ОВЗ в инклюзивном
образовательном пространстве
Содержание
образовательной
деятельности
с
детьми
с
ограниченными возможностями
здоровья в контексте ФГОС
Содержание
образовательной
деятельности
с
детьми
с
ограниченными возможностями
здоровья в контексте ФГОС
Инклюзивное образование обеспечение
качественного
доступного образования для всех
без исключения детей
Конкурс на лучшую методическую
разработку по работе с детьми,

Краевые семинары, «круглые столы», «вебинары»
Вебинар
Краевой
Февраль 2018

А.А.Чотчаева

Вебинар

Краевой

Февраль 2018

И.Н.Микулан

Вебинар

Краевой

Октябрь 2018

Е.А. Скорик

Вебинар

Краевой

Ноябрь 2018

И.Н. Микулан

Вебинар

Краевой

Декабрь 2018

М.М. Панасенкова

Вебинар

Краевой

Март 2018

И.Н. Микулан

Семинар

Краевой

Март 2018

М.М. Панасенкова
И.Н. Микулан

Семинар

Краевой

Ноябрь 2018

М.М. Панасенкова
И.Н. Микулан

апрель 2018

М.М. Панасенкова
А.А Чотчаева

Конкурс

Краевые конкурсы
Краевой

находящимися
в
трудной
жизненной
ситуации
(для
социальных педагогов ДОО, ОО)
Конкурс
на
лучшую
дополнительную
общеразвивающую
программу
(педагоги
дополнительного
образования)

2

Конкурс

Краевой

01.10-25.11.2018

М.М. Панасенкова
И.Н. Микулан
Е.А. Скорик

5. Реализация плана мероприятий научно-исследовательской работы: «Развитие национально-региональной
системы учительского роста через совершенствование профессиональной компетентности
педагогов»
№

Наименование мероприятия

Срок

1

Разработка инструментария для проведения исследования компетенций В течение года
педагогических
работников
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений

2.

Подготовка и проведение процедур исследования компетенций В течение года
педагогических
работников
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений

Ответственный
М.М. Панасенкова
И.Н. Микулан
Е.А. Скорик
Н.А.Мезенцева
А.А.Чотчаева
М.М. Панасенкова
И.Н. Микулан
Е.А. Скорик
Н.А.Мезенцева
А.А.Чотчаева

6. Участие в Международных, Всероссийских, краевых мероприятиях
№ п/п

Ф.И.О.

2.

Зайцева Алена
Викторовна
М.М.Панасекнкова

3.

М.М.Панасекнкова

1.

Название мероприятие

Роль ППС в
мероприятии

Краевой конкурс «Школа территория здоровья и без Организатор
наркотиков»
Августовская краевая педагогическая конференция Организатор
Круглый стол «Актуальное состояние и перспективы
развития инклюзивного образования в Ставропольском
крае»
Краевой конкурс «Воспитатель года России 2018»
Члены жюри

Предполагаемые сроки
участия и место проведения
мероприятия
28 февраля 2018 г.
Август 2018 г.

Март 2018 г.

