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1. 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.    0,25  

2. Доцент к.филос.

н. 

доцент  1,5   

3. Старший 

преподаватель 

   1,5   

4. Старший 

преподаватель 

   0,5   

5. Вакансия       

Итого:        

Учебно-вспомогательный персонал 

6. Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

   1,5   

7. Лаборант:    1,0   

Итого:     9,0 0,25  

 
 



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 од общей 

редакцией Поштаревой Т.В. 

«Визуализация как 

средство формирования 

познавательной активности 

ребенка»-Ставрополь: ООО 

ИДТЭСЭРА, 2021.-128 с. 

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 . 

Проведен семинар по 

финансовой грамотности. 

Приняли участие в 

Конкурсе по финансовой 

грамотности, заняли 1 

место.  

3.  Построение 

индивидуальных 

траекторий развития 

детей в возрасте от 3 до 

7 лет, имеющих 

неординарные 

способности, как одно 

из условий успешности 

воспитания 

Научное 

сопровождение 

Приказ 

Муниципального 

учреждения 

«Управление 

образования 

администрации 

города Пятигорска» 

№ 868 от 30.08.2019 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение №37  

«Аленушка»              

г. Пятигорск 

Гриневич Г.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Разработан план работы 

площадки на 2021 год. 

Проведены консультации, 

разработана модель 

индивидуальной 

траектории развития детей 

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. 

Принимали участие в VII 

Научно-практической 

конференции. 

Представлены доклады 

педагогов. 

«Ребенок в детском саду»- 

статья.  Ещенко С .В.   

журнале "Лабораториум" 

02.2021 г. 

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 

образовательной 

программы 

«Вдохновение», с 

учетом региональных 

Содействие и 

организация 

мероприятий  

по апробации 

программы 

«Вдохновение» 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве в 

области апробации 

образовательной 

программы 

«Вдохновение» 

«Национальное 

СКИРО ПК и 

ПРО 

ДОО СК 

Гриневич И.М., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Разработан на 2021 год. 

Проведены консультации. 

 Проведен семинар по 

теме:    «Ребѐнок раннего 

возраста в детском саду. 

Программа «Первые шаги» 

и ПМК «Воробушки» для 

воспитания и развития 



особенностей 

нормативно-правового 

и финансового 

регламентирования 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

образование» 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 и 

организационное сопровождение 

инновационной образовательной 

практики в области дошкольного 

образования, системы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников дошкольного 

образования в процессе реализации 

ФГОС ДО 

 

Научная статья 

 

Гриневич И.М., к.п.н., доцент 

Чуприна А.А., к.филос. н.  
Издана статья ВАК «Интеграция 

традиционных и инновационных 

образовательных технологий в повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Интеграция традиционных и инновационных образовательных технологий в 

повышении квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников дошкольного образования. 

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

Несмеянова. №2.2021.- С.105 

0,6 

Чуприна А.А. Функциональная трансформация семьи в современном российском обществе. 

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

Несмеянова. №2.2021.- С.105 

0,3 

2. Статьи/тезисы в изданиях, индексируемых в РИНЦ 

Чуприна А.А. 

Гриневич И.М. 

Гриневич Г.В. 

Особенности взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи в 

эмоционально-личностном развитии детей раннего возраста. Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «Развивающее обучение как 

основной ориентир в системе дошкольного и начального общего образования»         

г. Тула, 2021.» 

0,4 

Чуприна А.А. 

Гриневич И.М. 

Современные аспекты взаимодействия дошкольной образовательной организации  

и семьи в условиях реализации ФГОС ДО: проблемы и противоречия. Научно-

методический журнал «Научно-методическое обеспечение оценки качества 

образования».№ 1.2021.-Челябинск. 

0,5 

Гриневич И.М. 

Чуприна А.А. 

Культура семейных отношений как фактор нравственного воспитания личности 

ребенка. Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Качество современного образования: традиции, инновации, опыт 

реализации» Ставрополь, 2021.- С.-16. 

0,3 

Кузьминова Е.А. Социально-коммуникативная компетентность дошкольника как фактор 

повышения качества дошкольного образования. Сборник материалов VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Качество современного 

образования: традиции, инновации, опыт реализации» Ставрополь, 2021.- С.-12. 

 

0,3 

Кузьминова Е.А. Творческая игра как основа продуктивного взаимодействия  дошкольника и 

педагога. Сборник материалов  Всероссийской научно-практической конференции 

«Развивающее обучение как основной ориентир в системе дошкольного и 

начального общего образования» г. Тула, 2021. 

0,4 

Кузьминова Е.А. Современные образовательные технологии эффективного изучения иностранного 

языка. Актуальные проблемы правоприменения и управления на современном 

этапе развития общества: сборник научных статей по материалам III 

0,4 



Национальной заочной научно-практической конференции (г. Ставрополь,17 

декабря 2020 г.). – Ставрополь: Издательско-информационный центр «Фабула», 

2021 – 366 с. 
Кузьминова Е.А. Применение психотерапевтических методов в лингвопедагогике. Актуальные 

проблемы и перспективы развития современной науки: сборник научных трудов 

по материалам VII заочной международной научно-практической конференции (г. 

Ставрополь, Ставропольский филиал РАНХиГС, 26 мая 2021 г.) – Ставрополь: 

СЕКВОЙЯ, 2021. 

0,4 

3.Статьи/тезисы в сборниках научных трудов 
Чуприна А.А. 

Гриневич И.М. 

Гриневич Г.В. 

Особенности взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи в 

эмоционально-личностном развитии детей раннего возраста. Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «Развивающее обучение как 

основной ориентир в системе дошкольного и начального общего образования»         

г. Тула, 2021.» 

0,4 

Чуприна А.А. 

Гриневич И.М. 
Современные аспекты взаимодействия дошкольной образовательной организации  

и семьи в условиях реализации ФГОС ДО: проблемы и противоречия. Научно-

методический журнал «Научно-методическое обеспечение оценки качества 

образования».№ 1.2021.-Челябинск. 

0,5 

Кузьминова Е.А. Творческая игра как основа продуктивного взаимодействия  дошкольника и 

педагога. Сборник материалов  Всероссийской научно-практической конференции 

«Развивающее обучение как основной ориентир в системе дошкольного и 

начального общего образования» г. Тула, 2021. 

0,4 

Кузьминова Е.А. Современные образовательные технологии эффективного изучения иностранного 

языка. Актуальные проблемы правоприменения и управления на современном 

этапе развития общества: сборник научных статей по материалам III 

Национальной заочной научно-практической конференции (г. Ставрополь,17 

декабря 2020 г.). – Ставрополь: Издательско-информационный центр «Фабула», 

2021 – 366 с. 

 

0,4 

Кузьминова Е.А. Применение психотерапевтических методов в лингвопедагогике. Актуальные 

проблемы и перспективы развития современной науки: сборник научных трудов 

по материалам VII заочной международной научно-практической конференции (г. 

Ставрополь, Ставропольский филиал РАНХиГС, 26 мая 2021 г.) – Ставрополь: 

СЕКВОЙЯ, 2021. 

0,4 

4.Статьи в Вестнике СКИРО ПК и ПРО 
Гриневич Г.В. Формирование профессиональной индивидуальности педагога дошкольного 

образования. Вестник Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования: 

научно-методический журнал. - Вып. 12.-2021. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО - 

0,4 



2021 

Гриневич И.М Инновационные концепты дополнительного профессионального образования как 

условие формирования профессиональной компетентности воспитателя будущего.  

Вестник Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования: 

научно-методический журнал. - Вып. 12.-2021. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО - 

2021 

0,64 

Гриневич И.М. 

Кузьминова Е.А. 

Программа воспитания: как компонент педагогического процесса в ДОО.  

Вестник Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования: 

научно-методический журнал. - Вып. 12.-2021. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО - 

2021 

0,52 

Чуприна А.А. Влияние стиля детско-родительских отношений на формирование личностной 

культуры ребенка дошкольного возраста. Вестник Ставропольского краевого 

института развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования: 

научно-методический журнал. - Вып. 12.-2021. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО - 

2021 

0,3 

Матяжова О.А. Эффективное использование икт в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДОО.  

Вестник Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования: 

научно-методический журнал. - Вып. 12.-2021. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО – 

2021 

 

0,3 

Матяжова О.А. Применение современных интернет технологий как профессиональной 

деятельности педагога ДОО. Вестник Ставропольского краевого института 

развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования: 

научно-методический журнал. - Вып. 12.-2021. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО - 

2021 

0,25 

Кузьминова Е.А. Организация деятельности педагога ДОО по развитию и коррекции 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. Вестник Ставропольского 

краевого института развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования: 

научно-методический журнал. - Вып. 12.-2021. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО - 

2021 

0,4 

5. Монографии 

 



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. 

1. 

Гриневич И. М. 

Чуприна А. А. 

Кузьминова Е.А. 

Гриневич Г. В 

Сборник педагогов дошкольных образовательных организаций Ставропольского края 

по итогам краевого конкурса на лучший проект «Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОО» / Сост.: Гриневич И.М., Чуприна А.А., Гриневич Г.В., 

Кузьминова Е. А. – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 

2021. – 158 с. 

9,18 

2. 

Гриневич И. М. 

Чуприна А. А. 

Кузьминова Е.А. 

Гриневич Г. В 

Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации ФГОС 

ДО: курс лекций. Учеб.-метод. пос. / Авт.-сост.:И.М. Гриневич, А.А. Чуприна, Е.А. 

Кузьминова, Г.В. Гриневич. – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2021. – 231 с. 
13,31 

 

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 202/2022 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  27 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 2 0,9 

Количество публикаций в РИНЦ  7 2,7 

Количество публикаций в прочих изданиях 5 2,7 

 



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 9,18 1 13,31 1 0,6 - - 2 0,9 7 2,7 2,1 4 - - - - - - 7 2,81 

 

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 

VII Научно-

практическая 

интернет-

конференция  

 

Всероссийская 20.04  - 15.05.2021 г. 261 



Краевые семинары, «круглые столы» в рамках научных мероприятий 

 
1. Инновационные технологии в 

организации эффективного 

взаимодействия с семьей в условиях 

реализации ФГОС ДО  (краевой 

семинар) 

Семинар Краевой 23.04.2021 г. 27 

2. Образовательные технологии в 

совершенствовании профессиональных 

компетенций молодых педагогов ДОО 

Семинар Краевой 25.02.2021 г. 24 

3. Профессиональное самообразование 

воспитателя  

Конкурс Краевой 15.032021 г.  

–15.04.2021 г. 

 

163 

4. Формирование финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста 

Конкурс Краевой 15.02.2021 г.- 

15.03.2021 г. 

 

168 

5. Использование информационно- 

коммуникационных технологий в 

процессе реализации инновационной 

технологии "Лэпбук" для развития 

дошкольников 

Вебинар Краевой 26.03.2021 г. 153 

6. Развитие ребенка дошкольного возраста 

в процессе восприятия художественной 

литературы 

Вебинар Краевой 12.02.2021 г. 272 

7. Игры для детей дошкольного возраста в 

соответствии с типологией 

темперамента 

Вебинар Краевой 19.05.2021 г. 167 

ИТОГО КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 – 

июнь 2021 г. 

Гриневич И.М. 

2. Организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Январь – 

декабрь 2021 г. 

Гриневич И.М. 

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

июнь 2021 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. VII Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция. 

Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт 

реализации 

Доклад Инновационный подход к реализации 

регионального компонента 

вариативной части основной 

образовательной программы ДОО  в 

условиях реализации ФГОС ДО 

2.  Гриневич Г.В. VII Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция. 

Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт 

реализации 

Доклад Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в дошкольном 

образовании как фактор повышения 

качества дошкольного образования 

3.  Гриневич И.М. VII Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция. 

Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт 

реализации 

Доклад Формирование профессиональной 

индивидуальности педагога 

дошкольного образования 

4.  Кузьминова Е.А. VII Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция. 

Качество современного образования: 

Доклад Творческий подход к организации 

образовательной среды доо: проблемы 

и возможности реализации 



традиции, инновации, опыт 

реализации 

5.  Чуприна А.А. VII Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция. 

Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт 

реализации 

Доклад Психолого-педагогические аспекты 

организации образовательной среды 

доо в условиях современного 

образования 

6.  Матяжова О.А. VII Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция. 

Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт 

реализации 

Доклад Обогащение образовательной среды 

ДОО с помощью икт-технологий 

7.  Чуприна А.А. 

Гриневич И.М. 

VII Всероссийская научно-

практическая конференция «Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации»                         

г. Ставрополь 

Научная статья Культура семейных отношений как 

фактор нравственного воспитания 

личности ребенка. 

8.  Кузьминова Е.А. VII Всероссийская научно-

практическая конференция «Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации», 

Ставрополь. 

 

Научная статья Социально-коммуникативная 

компетентность дошкольника как 

фактор повышения качества 

дошкольного образования 

9.  Чуприна А.А. 

Гриневич И.М. 

Гриневич Г.В. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развивающее обучение 

как основной ориентир в системе 

дошкольного и начального общего 

образования»    г. Тула, 2021.» 

Научная статья Особенности взаимодействия 

дошкольной образовательной 

организации и семьи в эмоционально-

личностном развитии детей раннего 

возраста 

10.  Чуприна А.А. 

Гриневич И.М. 

 VII  Всероссийская «Научно-

методическое обеспечение оценки 

качества образования».№ 1.2021.-

Челябинск. 

Научная статья Современные аспекты взаимодействия 

дошкольной образовательной 

организации  и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО: проблемы и 

противоречия 

11.  Кузьминова Е.А. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развивающее обучение 

как основной ориентир в системе 

дошкольного и начального общего 

образования» г. Тула, 2021. 

Научная статья Творческая игра как основа 

продуктивного взаимодействия  

дошкольника и педагога. 



12.  Кузьминова Е.А. III Национальная заочная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

правоприменения и управления на 

современном этапе развития 

общества».– Ставрополь. 

Научная статья Современные образовательные 

технологии эффективного изучения 

иностранного языка. 

13.  Кузьминова Е.А. VII заочная международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития современной 

науки». Ставропольский филиал 

РАНХиГС, СЕКВОЙЯ, 2021. 

Научная статья Применение психотерапевтических 

методов в лингвопедагогике 

14.  Гриневич Г.В. Всероссийская научно-практическая 

конференция Вдохновение. 

Управление качеством дошкольного 

образования мирового уровня. Санкт-

Петербург 

 

 

Очная Публикации не имеется 

15.  Гриневич И.М. Онлайн-фестиваль «Свежий ветер 

Вдохновения» 

заочная Публикации нет 

 
8. Научно-экспертная работа 

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

№ 
Название  Выходные данные 

Объем 

(п.л.) 

1.  Программа развития государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №7 «Дюймовочка» на 2021-2025 годы 

Государственное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 

«Дюймовочка» города-курорта 

Ессентуки 

1,1 

2.  Электронный сборник «Организация образовательной деятельности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

ГБУ ДПО  «Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»,  

кафедра начального образования 

1,2 



3.  Технологическая карта содержательной экспертизы дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (для профессиональных экспертов/профессорско-

преподавательский состав) «Обеспечение качества дошкольного образования» 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Рязанский институт развития 

образования» 

0,25 

4.  Технологическая карта содержательной экспертизы дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (для профессиональных экспертов/профессорско-

преподавательский состав) «Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области «Институт 

развития образования» 

0,21 

5.  Технологическая карта содержательной экспертизы дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (для профессиональных экспертов/профессорско-

преподавательский состав) «Технологии личностного, физического и познавательного 

развития детей дошкольного возраста» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Калужской области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

0,1 

6.  Технологическая карта содержательной экспертизы дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (для профессиональных экспертов/профессорско-

преподавательский состав) «STEAM-технологии как инструмент развития познавательной 

активности у детей дошкольного возраста» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области «Институт 

развития образования» 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

7.  Гриневич Г.В. Старший 

преподаватель 

СКФУ  

г. Ставрополь 

11.01.2021 - 

26.01.2021 

Психическая саморегуляция в 

достижении образовательных и 

профессиональных целей. -36 часов 

 

Профессиональная переподготовка/обучение в магистратуре 

1. Матяжова О.А. Старший 

преподаватель 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Преподавание информатики в 

образовательных организациях    г .Саратов 

11.01.2021 - 

30.06.2021 

Преподавание информатики в 

образовательных организациях -800 

часов 

 

Прочие  (семинары, вебинары и т.д.) 

 

1.  Гриневич И. М. Доцент АНО ДДПО НИКО 

г. Москва 

25.05.2021 - 

25.05.2021 

Вебинар «Программа развития ДОО, 

основанная на плане повышения 

качества дошкольного образования» -6 

часов 

 

2.  Гриневич И.М. Доцент АНО ДДПО НИКО  

г. Москва 

30.04.2021 Онлайн-фестиваль «Свежий ветер 

Вдохновения» -6 часов  

3.  Гриневич И.М. Доцент АНО ДДПО НИКО  

г. Москва 

22.04.2021-

23.04.2021 

Семинар «Мониторинг качества 

дошкольного образования в РФ: 

результаты проведения в 2020 году и  

направления совершенствования- 8 

часов. Концепции, механизмов, 

процедур и инструментария МКДО 

4.  Гриневич И.М. Доцент Академия «Просвещение» 

г. Москва 

Апрель 2021 Экспертный семинар «Программы 

дополнительного профессионального 

образования Академии «Просвещение» 

в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального 

проекта  «Демография» - 4 часа 

5.  Кузьминова Е.А. Доцент АНО ДПО «Национальная академия 

дополнительного профессионального 
23.06.2021 

Вебинар   «АРТ – терапия в работе со 

страхами с детьми дошкольного 



образования» 

г. Москва 

возраста» - 4 часа 

6.  Кузьминова Е.А. Доцент АНО ДПО «Национальная академия 

дополнительного профессионального 

образования» 

г. Москва 

14.06.2021 

Вебинар «Арт-терапевтические 

методики для работы с 

эмоциональными нарушениями у 

дошкольников» 

 

 

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); 

 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 семьѐй – 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, Благодарный, 

Ставрополь,  Кочубеевский, Петровский и др.  (Гриневич Г.В.); 

 Основные подходы к разработке рабочей программы воспитания –Ставрополь, Пятигорск, Труновский, Ипатовский, 

Благодарненский, Петровский, Кочубеевский, Ставрополь и др. (Гриневич И.М.); 

 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.). 


