
1. 



2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
 
№ Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Количество ставок 

Всего Штатные Внешние 

совместители 

Вакансии 

Профессорско-преподавательский состав 

1. Доцент к.п.н. доцент  1,5   

 Доцент к.п.н. доцент  1,5   

 Доцент к.п.н.    0,5  

2. Доцент к.филос.

н. 

доцент  1,0 0,5  

3. Старший 

преподаватель 

   1,5   

4. Старший 

преподаватель 

   0,5   

5. Вакансия      0,5 

Итого:        

Учебно-вспомогательный персонал 

6. Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

   1,5   

7. Лаборант:    1,0   

Итого:     8,5 1,0 0,5 

 
 



Отчет о реализации плана мероприятий научно-исследовательской деятельности кафедры 

 

I. Выполнение научно-исследовательских работ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

исследования 

Роль кафедры Основание для 

разработки темы 

исследования 

(приказ №, дата) 

База исследования 

(полное 

наименование 

учреждения) 

ФИО, 

руководителя и 

исполнителей 

(ученая степень, 

ученое звание) 

Полученный результат 

1.1. Инновационные площадки (федерального, регионального, муниципального уровней) 

1. 1

. 

Визуализация как 

средство формирования 

познавательной 

активности ребенка 

Научное 

сопровождение 

Приказ комитета 

образования г. 

Ставрополя от 

04.06.2018 г.                    

№ 301-од «О 

деятельности 

муниципальных  

инновационных 

площадок» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение №46 

«Первоцвет»                        

г. Ставрополя 

Тоторкулова М.А.,  

кандидат 

педагогических 

наук 

Изданы методические 

рекомендации. 

2. 2 Система формирования 

основ экономического 

мышления и 

финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет как 

элемент современной 

развивающей среды 

Научное 

сопровождение  

Приказ 

Муниципального 

учреждения 

«Управление 

образования 

администрации 

города Пятигорска»  

№ 868 от 30.08.2019 г. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 38 

«Журавушка»                      

г. Пятигорска 

Гриневич И.М., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Разработан календарный 

план деятельности  

инновационной площадки 

на 1 полугодие 2021 г. 

Проведен семинар по 

финансовой грамотности во 

2 полугодии 2021 года 

3.  Построение 

индивидуальных 

траекторий развития 

детей в возрасте от 3 до 

7 лет, имеющих 

Научное 

сопровождение 

Приказ 

Муниципального 

учреждения 

«Управление 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение №37  

Гриневич Г.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Разработан план работы 

площадки на 2021 год. 

Проведены консультации, 

разработана модель 

индивидуальной 

траектории развития детей 



неординарные 

способности, как одно 

из условий успешности 

воспитания 

администрации 

города Пятигорска» 

№ 868 от 30.08.2019 г. 

«Аленушка»              

г. Пятигорск 

дошкольного возраста 

4.  Развитие 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

полимедийного 

оборудования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Научное 

сопровождение 

Приказ Министерства 

образования 

Ставропольского  

края №1642 от   08 

ноября 2019 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 47 

«Радуга» г. 

Светлограда 

Гриневич И.М., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Инновационный 

образовательный проект 
познавательной активности 

детей. 

План работы на 2021 год 

5.  Научно-методическое 

сопровождение 

внедрения и адаптации 

комплексной 

образовательной 

программы для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги», с 

учетом региональных 

особенностей 

нормативно-правового 

и финансового 

регламентирования 

деятельности 

образовательной 

организации 

Содействие и 

организация 

мероприятий в 

области 

апробации и 

внедрения 

комплексной   

программы 

«Первые шаги» 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве в 

области апробации 

комплексной 

образовательной 

программы для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» 

Издательство 

«Русское слово» 

 

СКИРО ПК и 

ПРО 

ДОО СК 

Гриневич И.М., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Разработан план работы на 

2021 год.  

Проведен семинар  

Разработаны материалы по 

программе «Вдохновение». 

Семинар по теме «Новая 

дидактическая система:                 

на пути к 

индивидуализированному 

дошкольному образованию. 

Практические решения» 

Проведение 

практического семинара 

«Познавательное развитие 

дошкольников. 

Работа с методическим 

комплексом «Речь: плюс» и 

«мате: плюс» 

 

6.  Научно-методическое 

сопровождение 

внедрения и адаптации 

Содействие и 

организация 

мероприятий  

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве в 

области апробации 

СКИРО ПК и 

ПРО 

ДОО СК 

Гриневич И.М., 

кандидат 

педагогических 

Разработан на 2021 год. 

Проведены консультации. 

 Проведен семинар по 



образовательной 

программы 

«Вдохновение», с 

учетом региональных 

особенностей 

нормативно-правового 

и финансового 

регламентирования 

деятельности 

образовательной 

организации 

по апробации 

программы 

«Вдохновение» 

образовательной 

программы 

«Вдохновение» 

«Национальное 

образование» 

наук, доцент теме:    «Ребёнок раннего 

возраста в детском саду. 

Программа «Первые шаги» 

и ПМК «Воробушки» для 

воспитания и развития 

детей раннего возраста» 

 

2. Научно-исследовательская деятельность кафедры института 
 

№ 
 

 
Наименование темы 

научного исследования кафедры 

 
Форма представления 

результата 

 
Ф.И.О.,  

ученая степень,  
ученое звание 
исполнителей 

Полученный результат  

1 2 3 4 5 

1. Научно-методическое сопровождение 

педагога в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Научная статья Гриневич И.М., к.п.н., доцент  

Чуприна А.А., к.филос. н.  

Принципы семейных отношений в современной 

России как отражение постмодернистской 

деконструкции. 

 
3. Подготовка научных и учебных изданий: 

3.1.Подготовка к публикации научных трудов (статей/тезисов, монографий) 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 

Название публикации, исходные данные Объем в п.л. 

1.Статьи/тезисы в журналах, включенных в перечень ВАК 
Гриневич И.М. 

Чуприна А.А. 

 

Принципы семейных отношений в современной России как отражение постмодернистской 

деконструкции. Экономические и гуманитарные исследования регионов / под ред. Е.Е. 

Несмеянова. № 5. 2020. – С. 107-111. 

0,6 



2. Статьи/тезисы в изданиях, индексируемых в РИНЦ 
Гриневич И.М. 

Чуприна А.А. 
Организация психолого-педагогической поддержки семьи в условиях реализации 

требований ФГОС дошкольного образования. 

Качество современного образования: традиции, инновации и опыт реализации: VI 

Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 20 апреля 

– 15 мая 2020. – Ставрополь: СКИРО ПО и ПРО, 2020 – 203 с. – С. 26-28. 

0,4 

Кузьминова Е.А. 

Гриневич Г.В. 

Матяжова О.А. 

 

 

Совершенствование профессиональных компетенций молодых педагогов дошкольного 

образования. Качество современного образования: традиции, инновации и опыт 

реализации: VI Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) 20 апреля – 15 мая 2020. – Ставрополь: СКИРО ПО и ПРО, 2020 – 203 с. – С. 20-

24. 

0,3 

Чуприна А.А. Педагогическая культура родителей как условие личностного 

становления подростка. Образование и глобальные вызовы современности: научно-

педагогический контекст: сборник материалов II Международной интернет - конференции 

/ под ред. Л. В. Халяпиной. –Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2020. – 379 с. С. 307-312. 

0,4 

Гриневич И.М. 

Чуприна А.А. 

 

Современные аспекты взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи 

в условиях реализации ФГОС ДО: проблемы и противоречия. V межрегиональная научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества 

образования. Механизмы управления качеством образования в контексте реализации 

региональной политики в сфере оценки качества образования». Челябинск, ГБУ ДПО 

РЦОКИО,19.11.2020. 

0,5 

Гриневич Г.В. 

Кузьминова Е.А. 

И др. 

Совершенствование профессиональных компетенций молодых педагогов дошкольного 

образования. Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Качество современного образования: традиции, инновации, опыт реализации» 

Ставрополь, 2020.-с.20. 

0,3 

Кузьминова Е.А. Особенности изучения иностранного языка в ДОО в условиях информационного 

пространства. Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие науки 

и общества - путь к модернизации и инновационному развитию», Наманган (Узбекистан), 

2020. С 71-76.  

0,5 

Кузьминова Е.А. Организация дошкольного образования в период пандемии: проблемы и перспективы. V 

межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития 

систем  оценки качества образования. Механизмы управления качеством образования в 

контексте реализации региональной политики в сфере оценки качества образования» 

 г. Челябинск, 2020. 

0,4 

Кузьминова Е.А. Формирование условий поликультурного общения детей старшего дошкольного возраста. 

XIII Всероссийской научно-практической конференции «Поликультурное образование: 

опыт и перспективы» (Республика Мордовия, г. Саранск), 2020. 

 

 

0,4 



3.Статьи/тезисы в сборниках научных трудов 
Чуприна А.А. Культура семейных отношений как отражение духовно-нравственного состояния 

российского общества. Православное просвещение в современной России: задачи и 

проблемы: тематический сборник научных статей. Ставрополь, 2020. 

0,5 

4.Статьи в Вестнике СКИРО ПК и ПРО 
Кузьминова Е.А. Профессиональная готовность музыкального руководителя ДОО к организации 

музыкальной деятельности дошкольника. Вестник Ставропольского краевого института 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования: научно-методический журнал.- Вып.10.-2020. Ставрополь: СКИРО ПК и 

ПРО.-2020.-с.67-72. 

0,3 

Матяжова  О.А. Совершенствование профессиональной компетентности педагога ДОО через 

использование информационно-коммуникационных технологий. Вестник Ставропольского 

краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования: научно-методический журнал.- Вып.10.-2020. Ставрополь: 

СКИРО ПК и ПРО.-2020.-с.80-84. 

0,3 

Кузьминова Е.А. Роль воспитателя в формировании мотивации у дошкольников с учетом требований 

ФГОС ДО. Вестник Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования: научно-

методический журнал.- Вып.10.-2020. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО.-2020.-с.43-46. 

0,25 

Данелян И.Н. Конкурсное движение как средство профессионального роста педагога дошкольной 

образовательной организации. Вестник Ставропольского краевого института развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования: 

научно-методический журнал.- Вып.10.-2020. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО.-2020.-с.46-

51. 

0,3 

Гриневич И.М. Трансформация региональной системы управления дошкольным образованием: 

социологический подход. Вестник Ставропольского краевого института развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования: 

научно-методический журнал.- Вып.11.-2020. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО.-2020. 

 

0,4 

Чуприна А.А. 

Гриневич И.М. 
К вопросу формирования профессиональной компетентности воспитателя ДОО: 

психолого-методический аспект. Вестник Ставропольского краевого института развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования: 

научно-методический журнал.- Вып.11.-2020. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО.-2020. 

0,3 

Матяжова О.А. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в воспитательно-

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. Вестник Ставропольского 

краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования: научно-методический журнал.- Вып.11.-2020. Ставрополь: 

СКИРО ПК и ПРО.-2020. 

 

0,3 



Кузьминова Е.А. Активизация познавательной деятельности дошкольников в условиях развития  

Пространственно-временных представлений.  Вестник Ставропольского краевого 

института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования: научно-методический журнал.- Вып.11.-2020. Ставрополь: СКИРО ПК и 

ПРО.-2020.                    

0,3 

5. Монографии 
Чуприна А.А.  Семья как сфера духовно-нравственного становления личности подростка в 

трансформирующемся обществе: монография / А.А. Чуприна.- Изд-во СКФУ, 2020.-172 с. 
10,75 

 

3.2.Подготовка учебных изданий (учебных, учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, электронных сборников и др. (в 

соответствии с планом РИД института)) 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. авторов Название, исходные данные  Объем в п.л. 

 

Автор- составитель: 

Гриневич И.М., 

Кузьминова Е.А. и др. 

Электронный сборник по итогам конкурса на лучшую методическую разработку 

«Педагогические инновации в образовании» / Авт. кол.: О.М. Шаталова, О.И. Мамонтова [и 

др.]. – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2020 г. – 131 с. 
8,2 

 

3.3. Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников 

 
Ф.И.О. сотрудника-автора 

методических рекомендаций 

Название методических рекомендаций 

 

Категория слушателей Объем в п.л. 

Гриневич И.М. 

Гриневич Г.В. 

Кузьминова Е.А. 

Матяжова О.А.. 

«Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2020/2021 учебном году» 

 

Педагогические и 

руководящие работники 

ДОО 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Сводная таблица публикаций ППС кафедры 
 

 Кол-во 

публикаций 

Объем в п.л. 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science  - - 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus  - - 

Количество цитирований в РИНЦ  16 6,2 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science  - - 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus  - - 

Количество публикаций ВАК 1 0,6 

Количество публикаций в РИНЦ  8 3,2 

Количество публикаций в прочих изданиях 9 2,95 

 

3.6. Сводная таблица опубликованных работ ППС кафедры 

 
 Сборники по 

итогам 

краевых 

конкурсов 

Учебное, 

учебно-

методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь  

Сборники 

научно-

практических 

конференций 

Монографии Статьи Тезисы  

 

 

 

 

Статье/тезисы 

в Вестнике 

СКИРО ПК и 

ПРО 

Кол-

во 

Объем 

в п.л. 

Кол-

во 

Объем 

в п.л. 

Кол-

во 

Объем 

в п.л. 

Кол-

во 

Объем 

в п.л. 

в журналах 

по перечню 

ВАК 

в изданиях, 
индексируемых 

в РИНЦ 

в сборниках 

научных 

трудов 

в 

журналах 

по 

перечню 

ВАК 

в изданиях, 
индексируемых 

в РИНЦ 

в сборниках 

научных 

трудов 

Кол-

во 

Объем 

в п.л. 

Кол-

во 

Объем 

в п.л. 

Объем 

в п.л. 

Кол-

во 
  Объем 

в п.л. 

Кол-

во 

Объем 

в п.л. 

Кол-

во 
Кол-

во 

Объем 

в п.л. 
Итого 1 8,2 - - - - 1 10,75 1 0,6 8 3,2 0,5 1 - - - - - - 8 2,45 

 

 

 

 

 
 



4.Проведение диссертационных исследований 

 
№ 
 

Наименование темы исследования Искомая ученая   
степень. 

Шифр научной 
специальности 

Фамилия, инициалы  
исполнителя – 

соискателя,  
его должность 

Полученный 
результат 

1 2 3 4 5 

1. Кандидатская диссертация. Возможности арттерапии в 
работе психолога с девиантными  подростками 

19.00.01 Гриневич Г.В., старший 

преподаватель кафедры 

 

Готовность 
диссертационного 
исследования 

2.  Докторская диссертация. Семья как сфера социального 
бытия в условиях современной России 

09.00.11 Чуприна А.А., к.ф.н., 
доцент кафедры 

Готовность 
диссертационного 
исследования 

 

5. Организация и проведение научных мероприятий сотрудниками кафедры 
№ 
 

Тема мероприятия Вид  

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Срок проведения Кол-во участников 

1 2 3 4 5 6 

Научно-практические конференции, интернет-конференции, съезды 
1. Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт реализации 

Научно-

практическая 

интернет-

конференция  

Всероссийская 20.04  - 15.05.2020 г. 512 

 I Региональный интернет-форум по 

повышению финансовой грамотности 

Форум Региональный 25.09-30.09.2020 г. 78 

      

 II Краевой  съезд работников  

дошкольного образования в рамках VI 

Всероссийского съезда работников 

дошкольного образования 

II Съезд  Всероссийский 17.11.-19.11.2020 г. 240 

Краевые семинары, «круглые столы» в рамках научных мероприятий 
1. Повышение качества дошкольного 

образования Ставропольского края  

Круглый стол в 

рамках  

Августовской 

конференции  

Краевой 19.08. 2020 г. 551 

 



6. Реализация плана мероприятий научно-исследовательской работы: «Развитие национально-региональной системы учительского 

роста через совершенствование профессиональной компетентности  

педагогов» 

 
№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

 

1 Изучение теоретической базы и практического  опыта  проблемы создания региональной 

системы учительского роста. 

Разработка дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки). 

 

Январь – 

декабрь 2020 г. 

Гриневич И.М. 

2. Организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Январь – 

декабрь 2020 г. 

Гриневич И.М. 

3. Подготовка и издание научно-методических сборников, монографий и научных статей Январь – 

декабрь 2020 г. 

Гриневич И.М. 

 
7.Участие ППС кафедры в Международных, Всероссийских, краевых мероприятиях  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Название мероприятия, место 

проведения 
Форма участия Тема выступления (публикации) 

1.  Гриневич И.М. VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция. Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации 

Доклад Мониторинг качества дошкольного 

образования 

2.  Гриневич Г.В. VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция. Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации 

Доклад Формирование профессиональной 

индивидуальности педагога дошкольного 

образования 

3.  Гриневич Г.В. VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция. Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации 

Доклад Формирование социально-

коммуникативного развития личности 

ребенка в условиях психологического 

общения в семье 

4.  Кузьминова Е.А. VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция. Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации 

Доклад Развитие интереса познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста через 

экспериментирование 



5.  Чуприна А.А. VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция. Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации 

Доклад Семейные отношения и психологическое 

здоровье дошкольника: проблемы и 

противоречия в условиях современного 

общества 

6.  Матяжова О.А. VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция. Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации 

Доклад Формирование и развитие 

профессиональных компетенций педагогов 

ДОО на основе ИКТ 

7.  Данелян И.Н. VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция. Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации 

Доклад Роль профессиональных конкурсов в 

повышении педагогического мастерства 

педагога 

8.  Гриневич И.М. II краевой съезд работников дошкольного 

образования 
Доклад Трансформация оценки качества 

современного дошкольного образования в 

условиях его стандартизации 

9.  Гриневич Г.В. II краевой съезд работников дошкольного 

образования 
Доклад Психолого-педагогическое 

сопровождение  адаптации детей 

раннего возраста к условиям 

дошкольной образовательной 

организации 

10.  Чуприна А.А. II краевой съезд работников дошкольного 

образования 
Доклад Становление и развитие 

профессионально-педагогической 

компетентности воспитателя будущего: 

ключевые компетенции и личностные 

качества 

11.  Кузьминова Е.А. II краевой съезд работников дошкольного 

образования 
Доклад Системный подход к развитию 

одаренности в современной ДОО 

12.  Гриневич И.М. II краевой съезд работников дошкольного 

образования 
Доклад Инновационные концепты 

дополнительного профессионального 

образования   

как условие формирования 

профессиональной компетентности 

воспитателя будущего 

13.  Гриневич И.М. I Региональный интернет-форум по 

повышению финансовой грамотности 
Доклад Внедрение основ финансовой 

грамотности в деятельность ДОО с 

детьми старшего дошкольного 

возраста».   



14.  Гриневич И.М. Круглый стол в рамках августовской 

педагогической конференции 
Доклад Современные подходы к оцениванию 

качества дошкольного образования в 

рамках Концепции мониторинга 

качества дошкольного образования 

15.  Гриневич Г.В. Круглый стол в рамках августовской 

педагогической конференции 
Доклад Социализация дошкольника  как 

ведущий фактор психолого-

педагогической готовности ребенка к 

школьному обучению 

16.  Кузьминова Е.А. Круглый стол в рамках августовской 

педагогической конференции 
Доклад Системный подход к развитию 

одаренности в современном ДОО  

17.  Кузьминова Е.А. XIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы» 

(Республика Мордовия, г. Саранск), 2020 

Научная статья Формирование условий 

поликультурного общения детей 

старшего дошкольного возраста 

 

18.  Кузьминова Е.А. V межрегиональная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития систем оценки качества 

образования. Механизмы управления 

качеством образования в контексте 

реализации региональной политики в 

сфере оценки качества образования» 

 г. Челябинск, 2020 

Научная статья Организация дошкольного образования 

в период пандемии: проблемы и 

перспективы 

 

19.  Кузьминова Е.А. Международная научно-практическая 

конференция «Взаимодействие науки и 

общества - путь к модернизации и 

инновационному развитию», Наманган 

(Узбекистан), 2020. 

Научная статья Особенности изучения иностранного 

языка в ДОО в условиях 

информационного пространства  

 

20.  Гриневич И.М. 

Чуприна А.А. 

 

V межрегиональная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития систем оценки качества 

образования. Механизмы управления 

качеством образования в контексте 

реализации региональной политики в 

сфере оценки качества образования». 

Челябинск, ГБУ ДПО 

РЦОКИО,19.11.2020. 

Научная статья Современные аспекты взаимодействия 

дошкольной образовательной 

организации и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО: проблемы и 

противоречия 



21.  Чуприна А.А. Образование и глобальные вызовы 

современности: научно-педагогический 

контекст: II Международная интернет-

конференция. Ставрополь. СКФУ, 2020. 

Научная статья Педагогическая культура родителей 

как условие личностного 

становления подростка  

 

 
8. Научно-экспертная работа 

(Редактирование и рецензирование научных, учебно-методических, научно-методических изданий) 
 

№ 
Название  Выходные данные 

Объем 

(п.л.) 

1.  Рецензия Гриневич И.М. на сборник стихотворных правил и заданий по финансовой грамотности для детей 

дошкольного образования (учебное пособие) 

СКИРО ПК и ПРО 4,5 

2.  Рецензия Гриневич И.М. на методические особенности подготовки младших школьников к Всероссийским 

проверочным работам по основным учебным предметам (статья ВАК) 

Кафедра НОО 

СКИРО ПК и ПРО 

0,5 

3.  Рецензия Гриневич И.М. на электронный сборник  «Методические основы подготовки младших школьников 

к выполнению проверочных работ  по основным учебным предметам» 

Кафедра НОО 

СКИРО ПК и ПРО 

5,5 

4.  Рецензия Чуприной А.А. на ДПП «Методические основы подготовки младших школьников к выполнению 

проверочных работ по основным учебным предметам» 

Кафедра НОО 

СКИРО ПК и ПРО 

1,3 

5.  Рецензия Гриневич И.М. на ДПП «Организация предшкольной подготовки детей 5-6 лет к школе» Кафедра НОО 

СКИРО ПК и ПРО 

1,5 

6.  Рецензия Гриневич И.М. на ДПП «особенности формирования универсальных учебных действий младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

Кафедра НОО 

СКИРО ПК и ПРО 

1,2 

7.  Рецензия Кузьминовой Е.А. на ДПП «Преподавание предмета «Музыка» в условиях реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ООО». 

Кафедра НОО 

СКИРО ПК и ПРО 

1,4 

8.  Отзыв  Гриневич И.М. на кандидатскую диссертацию «Педагогические условия социально-

коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста  в детском сообществе» 

Ставрополь 10,25 

9.  Рецензия Гриневич И.М. на магистерскую диссертацию  «Влияние типа детско-родительских отношений на 

формирование личностной культуры дошкольника» 

ФГАОУ ВО СКФУ Институт 

образования и социальных 

наук кафедра педагогики и 

образовательных технологий 

0,08 

10.  Рецензия Гриневич И.М. на магистерскую диссертацию  «Развитие творческих способностей младших 

школьников средствами художественно-эстетической деятельности». 

ФГАОУ ВО СКФУ Институт 

образования и социальных 

наук кафедра педагогики и 

образовательных технологий 

0,08 

11.  Рецензия Гриневич И.М. на магистерскую диссертацию   

«Влияние типа детско-родительских отношений на формирование личностной культуры дошкольника» 

ФГАОУ ВО СКФУ Институт 

образования и социальных 

наук кафедра педагогики и 

образовательных технологий 

0,08 



9.Сведения о повышении квалификации штатными сотрудниками кафедры 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Место прохождения ПК  

Сроки 

прохождения 

ПК 

Направление (тема) повышения 

квалификации/ количество часов 

Стажировки  

      

Курсы повышения квалификации 

12.  Гриневич И.М. Доцент Москва 

ООО СП «Содружество» 
28.05.2020-

12.06.2020 

Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ ДО на родном 

языке из числа языков народов РФ, в том числе 

на русском языке 

13.  Кузьминова Е.А. Доцент Москва 

ООО СП «Содружество» 
28.05.2020-

12.06.2020 

Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ ДО на родном 

языке из числа языков народов РФ, в том числе 

на русском языке 

14.  Гриневич Г.В. Старший 

преподаватель 

Москва 

ООО СП «Содружество» 
28.05.2020-

12.06.2020 

Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ ДО на родном 

языке из числа языков народов РФ, в том числе 

на русском языке 

15.  Кузьминова Е. А Доцент Смоленск 30.01.2020-  

25.03.2020 

Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО 

16.  Матяжова О. А. Старший 

преподаватель 

Саратов 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания 

 

20.04.2020-  

16.05.2020 

Формирование и развитие 

педагогическойИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

17.  Матяжова О. А. Старший 

преподаватель 

Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

22.04.2020 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

18.  Матяжова О. А. Старший 

преподаватель 

Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

12.05.2020 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации 

19.  Чуприна А. А. Доцент СКФУ Ставрополь 25.08.2020- 

28.12.2020 

Повышение профессиональной квалификации 

20.  Тоторкулова М. А. Доцент СФУ Ставрополь 01.09.2020- 

21.12.2020 

Курсы повышения квалификации 

21.  Данелян И.Н. Доцент Ставрополь 10.09.2020- 

14.12.2020 

Курсы повышения квалификации 



22.  Гриневич Г. В. Старший 

преподаватель 

АНО ДПО «Платформа» 15.10.2020-

16.10.2020 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации  

23.  Гриневич Г.В. Старший 

преподаватель 

СКСИ Ставрополь 20.10.2020- 

23.10.2020 

Электронная информационно-образовательная 

среда образовательной организации 

24.  Кузьминова Е.А. Доцент Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

12.05.2020 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации 

25.  Кузьминова Е.А. Доцент Москва 

НИИДПО 

12.11.2020-

26.12.2020 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста 

26.  Чуприна А.А. Доцент Волгоград 

ВОлГТУ 

04.05.2020-

22.05.2020 

Интеллектуальная собственность в XXI веке: 

новые вызовы, новые возможности 

27.  Гриневич Г.В. Старший 

преподаватель 

СКФУ 

Ставрополь 

11.11.2020-

30.12.2020 

Психическаясаморегуляция в достижении 

образовательных и профессиональных целей 

 

28.  Чуприна А.А. Доцент Москва 23.03.2020-

02.04.2020 

Проект «Учитель будущего» АНО «Россия — 

страна возможностей» часов. Диагностика 

профессиональных компетенций 

Профессиональная переподготовка/обучение в магистратуре 

1. Кузьминова Е.А. Доцент Смоленск 15.07.2020- 

10.10.2020 

Воспитание детей дошкольного возраста в 

логопедической группе 

 

Прочие  (семинары, вебинары и т.д.) 

 

1.  Гриневич Г.В. Старший 

преподаватель 

Ставрополь 02.11.2020 Межрегиональный семинар 

«Динамика развития дошкольного образования 

с учетом реализации ФГОС ДО» 

2.  Гриневич Г.В. Старший 

преподаватель 

Москва 10.02.2020-

13.02.2020 

Всероссийский методический 

семинар«Дошкольное образование: 

ценностные ориентиры и современные 

практики» 

3.  Гриневич И.М.  Доцент 

АНА ДПО НИКО 

Москва 

23.04.2020-

24.04.2020 

Всероссийский семинар 

«Мониторинг качества дошкольного 

образования в РФ: результаты апробации 

Концепции и инструментария МКДО в 2019 

году и направления совершенствования» 

4.  Кузьминова Е.А. Доцент АНО НИИДПО 

Москва 
16.12.2020 

Вебинар«Методы психологического 

исследования мышления у детей» 



5.  Кузьминова Е.А. Доцент 
АНО НИИДПО 

Москва 
17.12.2020 

Вебинар«Формирование представлений об 

окружающем мире детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

6.  Гриневич И.М. Доцент 

АНО ДПО «НИКО» 12.10.2020 

Вебинар«Концептуальные основы 

мониторинга качества дошкольного 

образования детей от 0 до 3-х лет в 

дошкольной образовательной организации. 

Механизмы и процедуры МКДО 2020» 

7.  Гриневич И.М. Доцент 

АНО ДПО «НИКО» 13.10.2020 

Вебинар«Инструментарий для проведения 

внешнего мониторинга дошкольного 

образования детей от 0 до 3-х лет. 

Использование Шкал МКДО 0- 3 2020 при 

проведении мониторинга» 

8.  Гриневич И.М. Доцент 

АНО ДПО «НИКО» 14.10.2020 

Вебинар«Применение Шкал МКДО 0-3 при 

оценивании качества образовательной 

деятельности ДОО по областям качества 

«Образовательные ориентиры», 

«Образовательные программы», «Содержание 

образовательной деятельности» с 

использованием Шкал МКДО 0-3» 

9.  Гриневич И.М. Доцент 

АНО ДПО «НИКО» 15.10.2020 

Вебинар«Применение Шкал МКДО 0-3 при 

оценивании качества образовательной 

деятельности ДОО по областям качества 

«Образовательный процесс», 

«Образовательные условия», «Условия 

получения дошкольного образования лицами с 

ОВЗ и инвалидами» 

10.  Гриневич И.М. Доцент 

АНО ДПО «НИКО» 16.10.2020 

Вебинар«Применение Шкал МКДО 0-3 при 

оценивании качества образовательной 

деятельности ДОО по областям качества 

«Взаимодействие с родителями», «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход», 

«Управление и развитие» 

11.  Гриневич И.М. Доцент 

АНО ДПО «НИКО» 17.10.2020 

Вебинар«Обработка и анализ результатов 

мониторинга, полученных с применением 

Инструментария МКДО 2020. 

Организационно-технологическое 

сопровождение апробации МКДО детей от 0 до 

3-х лет» 

 



12.  Гриневич И.М. Доцент 

ООО  

«Русское слово-Учебник» 
16.12.2020 

Межрегиональный семинар 

«Ребёнок раннего возраста в детском саду. 
Программа «Первые шаги» и ПМК 
«Воробушки» для воспитания и развития 
детей раннего возраста» 

13.  Гриневич И.М. Доцент 
ООО  

«Русское слово-Учебник» 
02.12.2020 

Вебинар "Педагогические условия позитивной 

социализации детей раннего и дошкольного 

возраста"  

14.  Гриневич И.М. Доцент 
ООО  

«Русское слово-Учебник» 
09.12.2020 

 Вебинар «Внедрение бережливых технологий 

в образовательное пространство дошкольной 

образовательной организации" 

 
Другие виды работ кафедры (указать какие) 

 

 Индивидуальные консультации по вопросам профессиональной компетентности педагогических работников ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога (Гриневич И.М); 

 Индивидуальный образовательный маршрут – Территории СК (Кузьминова Е.А.); 

 Индивидуализация обучения старшего дошкольного возраста, как условие успешной адаптации к школе – Шпаковский, 

Александровский, Минераловодский районы (Чуприна А.А.); 

 Психолого-педагогические аспекты воспитателей в работе с семьёй – Труновский, Пятигорск, Александровский район 

(Гриневич И.М., Чуприна А.А.); 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего дошкольного возраста – Шпаковский, Ставрополь, 

Новоалександровский, Кировский, Советский районы и др. (Гриневич Г.В.); 

 Психологическая консультация родителей (законных представителей) дошкольников - Невинномысск  (Гриневич Г.В.); 

 Основные подходы к разработке рабочей программы музыкального руководителя, воспиателя –Ставрополь, Пятигорск, 

Труновский, Ипатовский, Благодарненский, Петровский- (Гриневич И.М., Кузьминова Е.А.); 

 Аттестация педагогических работников ДО – Ставрополь, Нефтекумский, Благодарненский, Петровский, Пятигорск, Георгиевский, 

Александровский район и др. (Гриневич И.М.); 

 Педагогическая диагностика детей дошкольного возраста – Шпаковский, Александровский, Георгиевский, Ставрополь 

(Гриневич И.М..); 

 Психолого-педагогическое сопровождение игровой деятельности дошкольников _ Благодарненский, Петровский, 

Буденновский. Новоселецкий и др. – (Гриневич Г.В.); 

 Консультации с педагогическими работниками ДОО СК по ИКТ (Матяжова О.А.); 

 Проведение курсов повышения квалификации по ГО ЧС (Гриневич И.М.). 


