
министЕрство просвЕщЕниlI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фипиал федерального государственного бюджетного образовательного rIреждениrI
высшего образования

<<Глазовский государственный педагогический инстиIут имени В.Г. Королепко)
в г. Ижевске

Кафедра психолого-подагогического и дефектологического образования

отчЕт
ПО НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за 2020 год

Содержание годового отчета:
Часть 1. Таблицы
часть 2. Текстовьй отчет
Часть 3. Приложения к отчету

ответственный испоп}Iитоль :

заведуюЩий кафедрой Тройникова Е.В., к.пед.н., доцент

,Щата представления отчета:

Телефон кафедры:

Электронньй адрес кафодры:

25.|2.2020 r.

(з4t2) 20_58_1 1

fggpi@yandex.ru



па спстяR.

Преподаватели Штатные совместители
Преподаватели, в т.ч. 5

докторов наук 2

кандидатов наук t
J

Имеют rIеЕое звание: 4

профессор
1

доцент 4

ЧАСТЬ 1. Таблицы

Табли

Таблица 2. Асп

Таблица 3. Сведе

иранту и докторант
lIреподаватепи и сотрудники количество
Поступили в отчетном году всего, в т.ч.

- в докторантуру

- в очную аспирантуру

- в заочную аспирантуру

- в аспирантуру ГГПИ

ца J. Uведения о
Jф Ф.и.о. Год

рождения
,Щолжность ученая степень

(с указанием отрасли
наук)

Ученое
звание /
почетное
звание

1 Бреннер.Щ.А. |979 доцент кандидат
педагогических цаук

доцент

2 Гришанова
и.А.

l962 профессор доктор педагогических
Еаук

доцент

J Неклюдова
л.А.

l970 доцент кандидат
педагогических наук

доцент

4 Скопкарева
с.л.

1966 доцент кандидат
педагогических наук

доцент

5 Ерофеева
н.ю.

1 950 профессор доктор подагогических
наук

профессор



Таблица и4, о повышении квали и сотрудников
Ns Ф.и.о Место, оргtlнизация, датаповышения

квалификации
Форма повышения

ква.пификации
1 Бреннер,Щ.А. 1.ПП: ооо <Высшая школад9лового

администрирован}ш)), г. Екатеринбург.
Удостоверепие ПК Ns43795 18973. .Квалификация

<Педагогика и методика дошкольllого образования
в условиях реализации ФГОС ДО), 72 часа. Рег.

номер J,lb0069807 от 03.06.2020
2. ПП: АНо,ЩПО <Уральский институт повышения
квалификации и переподготовкиD, г, Пермь. .Щиплом

о профессиональной переподготовке
Ns5924000375б9 <Педагог высшего образования>,

340 часов. Рог. номер Ns 2198 от.09.05.2020
3.ПК: АНО !ПО кУнивер>), г. Казань.

Удостоверениs ПК ]ф0529147 <Системно-
деятельпый подход в образовании: от планируемых
результатов к формированию конкурентоспособной
личности)), 72часа, Рег. номер Ns упк-01_001892/

2020 от 29.02.2020
4.ПК: ФГБоУ Во <Глазовский педагогичоский

институг имени В.Г. Короленко>, г. Глазов,
Удостоверенис ПК ]ф 1 8240 9209028, 72 часа, Рсг.

номер Nч 330 от 05.10.2020

удостоверение о
повышении
квалификации

,Щиплом о
профессиональной
переподготовке

удосговерение о
повышOнии
квалификации

Удосговерение о
повышOнии
квалификации

3.

2 Гришанова И.А. l,ПК: ФГБОУ ВО <Глазовский педагогический
институт имени В.Г. Короленко>, г. Глазов,

Удосrоверение ПК JФl824092090l2,72 часа. Реп
- tloм9p Nе 334 от 05.10.2020

l. Удоgтоверение о
повышении
квалификации

J Неклюдова Л.А. t.IIП: АНО,ЩПО <Уральский институт повышения
квалификации и персподготовкиD, г. Пермь.

,Щиплом о профессиональной переподготовке
ЛЬ772400041935. Квалификация кПедагог высшего

образования>, З40 часов. Рсг. номер M28l5, от
l1.06.2020

2.IK: ФГБоУ Во кГлазовский педагоглtческий
институт имени В.Г. Короленко>r, г. Глазов.

Удочговерение ПК }ф 1 82409209028, 72 часа. Рег.
номер Nч 350 от 05.10.2020

1, .Щиплом о
профессиональной
переподготовке

удостоверение о
повышении
квалификации

2.
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4 Скопкарева С.Л. 1.ПП: АНО [ГIО <Уральский институт повышенIrI
квалификации и переподготовкиD, г. Пермь. ,Щиплом о

профоссиональной переподготовке Ns 59400037543
кПедагог высшего образованип, 340часов, Рег. номер

Ns 2175 от 07.05.2020
2..ПП: ФГБОУ ВО <Удмуртский государственный

университет), г. Ижевск, ,Щиппом магисгра Nч
10183 l0202262 по направлению 45.04.01

<Филология>, 490 часов.
Рег. яомер 4424 от 16.|2.2020

3.ПК; АОУ.ЩПО УР <Институт рtr}вития
образования>, г. Ижевск. Удосговgрение ПК ЛЬ

1 83 l 0 1 3 1 5294 <образование детой-инвалlцов и
детей с ОВЗ совмеgrно с другIrми об5паощимися

(инк.lпозивное образование)>, 7 2 часц от 1 8.05.2020
4.ПК: АОУ.ЩПО УР <Инсгитуг р&}вития

образования>, г. Ижовск. Удостоверение ПК Ns
18310l3l5542 <<оценивание образоваtельных

результатов }лrащихся. Формирующее оценивание)>,
36 часов. Рег. номер

Ns 3590 от 18.09.2020
5.ПК: АОУ.ЩПО УР <Инсгитуг развития

образованияD, г. Ижевск. Удосговеренис IIК Ns
1831013l5533 <Литература" тсатр, кино как

инновационный ресурс сопряжсния в современной
школеD, (Ишоресный урок молодого учитеJuI

литсратуры: инновации как преодоленис
руtинностиD, 72 часа. Рег. номер Ns 3 177 от

21.08.2020
6..Щиплом магистра. Направленность

образовательной програtrtмы (Литература народов
России в сравнительно-типологическом лвученииD,

ФГБОУ ВО кУлмуртский государственный
университет)), г. Ижевск. 2020 г.

1. ,Щиплом о
профессиональной
переподготовке

.Щиплом о
профессиональной
переподготовке

Удочговерение о
повышении
квалификации

удостоверение о
повышении
квалификации

удост,оверение о
повышOнии
квалификации

.Щиплом магистра

2.

4.

5.

6.

5. Сведения о затцитах соискателей
м Ф.и.о

аспиранта или соискатеJuI
Год

выпуска
Ф.и.о

научного
руководителя

Предполагаемый
год и месяц защиты

1

Таблица 6. Сведения о поданньтх в отчетЕом году збIвках дJIя rIастия в KoцKypc€tx
,народных фондов и цолевых пDог

Js Название проекта lloMep змвки, фонд или программа
1

'аблица7. ьскаJI ИРС) за отчетный год
1 Число студонтов, участвующих в НИР, в т.ч.

- участвуIощих в НИР с оплатой трула
2 Удельный вес студентов (425 чел.), участвующих в НИР (u,rроценrах о, общеt

численности студентов)
|2,7
%

J Научные публикации студентов, в т.ч. 54
- самостоятопьцо одуФцщqрqцньш работ, из них 29
- изданных за рубежом J

- изданньIх в центральных издательствах

- опубликованных в соавторстве с преподаватеJUIми, из них 22
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- изданных за рубежом
- изданных в центрtIльныц издательствах

4 Чиспо студентов, выступивших с доIшадап{и, в т.ч. з7
- на конференциях ГГПИ з7
- на региональньтх конференциях

- на всероссийских конференциях

- на международных конфереЕциях
5 КоличестВо студенческих рабоТ, поданньЖ на конкурС На пl"rшую нир. в T..r

- на международные конкурсы
- на всероссийские конкурсы

- на регионtlльные конкурсы
- на конкурсы ГГПИ

6 Медали, дипломы, гр€lп{оты, премии и т.п., поJIученные на конкурсах на
лrlшую НИР и навыставкtlх, в т.ч.

- международные

- регионt}льные

7

- международных

- всероссийских

- регион{шьньD(

- вузовских
8 Количество студенчеqких проектов, уrаствовавших в конкурсах грантов
9 Число грантов, выигранньтх студентаlrли

Таблица 8. Участие дентов в кон

таблица 9. Студенческие конференции и иные студенческие цаучные меропри жия,
на базе Ггпи в отчотном

м наименованио мероприятия Статус ,Щата проведения
1 ХV научно-практическilI

конференция преподавателей и
студентов филиала ГГПИ имени В.Г.
Короленко в г. Ижевске
<ИнновациоЕные процессы в
системе образования>

январь 2020 r.

2 Научно-методический семиЕар
<Педагогическое образование Еа
современном этапеD

кафедральный ноябрь 2020 г.

Таблица 1 0. Патентно-лицензионпаrI работа

Кол-во
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Заявки, поданные в отчетном ГоДу на объекты промышленной
собствепности (изобротения, промышлонные образцы, полезные
модели\. в т.ч.

- бакаrrаврап{и и магистрtlми
Патенты России, полуIенные в отчетном году
Зарубежные патенты, полrIенные в отчетном году
свидетельства о регистрации программ дш Эвм, базы д€lнных,
топологии интегральньD( микросхем, созданньD( в вузе и
зарегистрированньж в отчетном году в РАПТЗ, в т.ч.

- с rIастием бакалавров и магистров
Количество заключенньIх лицензионньж договоров на оо"екrы
интеллектуttльной собственности (изобретения, промышленные образцы,
полезньD( моделей, програп{мы для ЭВМ и базы данных, топологии
интегральньпr микросхем)

- с предприятиями, уIреждениями РФ
- с зарубежными предприятиям и rIреждениями

Ti'аблица кации для штатных
Кол-во

Опубликовано монографий, в т.ч. 2

- изданных зарубежными издательстваI\{и

- издательско-поJIиграфическим центром ГГПИ

- другими российскими издательствtlми 2
Опубликовано уrебников и учебньж пособий, в T..r.

- с министерской рецензией

- с грифом УМО
- с другими федеральными грифами

- без грифа

Опубпиковано сборников научных трудов, в т.ч.

- международных и всероссийских конференций

- других сборников

Опубликовано статей, включtul статьи в сборниках, в i.ч. 12

- в зарубежных изданиях

- в изданиях WoS

- в изданиях Scopus 1

- в изданиях RSCI

- в изданиях, включенных в перечень ВАК 2

- в изданиях РИНЩ 9

- в других российских издulниях

Опубликовtlно тезисов научных докJIадов
Опубликовано учебно-методических пособий 1

11.
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Jацищено диссертаций, в т.ч.

- кандидатских

- докторских

Таблица 13. Защита

Таблица 14. Защита кандидатских

в отчетном го,

м Ф.и.о.
запIитивш9гося

полностью

,Щата
зациты

Место защиты
(указать

организацию)

Отрасль
науки
(каких
наук)

Специальность
(шифр)

1

в отчетном
]ф Ф.и.о.

зацитившегося
полностью

.Щата
защиты

Место защиты
(указать

организацию)

Отрасль
науки
(каких
наук)

Специальность
(шифр)

1

ца t). ции и выставки
Кол-
во

Наименования мероприятий ,Щата и место
проведения

Организация кафедрой
конференций, семинаров и
т.п., в т.ч.

2 1. Научно-практическм
конференция <Инновационные
процессы в системе образования

2.Нау.lно-методический семинар
<Педагогическое образование на
современном этапе))

Январь 2020г.

Ноябрь 2020 г.

- международных

Участие преподаватепей и
сотрудников кафедры в
конференциях, из них



- в международных 1 1. Отидеи-кинновации-
Frоm idea to innovation : ХХVII
Меяqдунар. студ. науI.-практич.
конф., Мозырь, Бепарусь.
2. Международнtшнаучно-

практическая конференция
<Славянскм культура: истоки,
традиции, взаимодействие. )O(I
Кирилло-Мефодиевские чтения>
(в рамках Международного
Кирилло-Мефодиевского
фестиваля славянских языков и
культур (Москва, 26 - 28 мм
2020 гола).
З. Международныйнаучно-

практический форум к1 00-летие
государственности Удмуртии :

исторические вехи и
перспективы рtr}вития)). -
Глазов,2020.
4. МеждународнаrIнаучно-

прtжтическая конференция -
XXXIII сессия Нау.rного совета
Российской академии
образования по проблемаru
истории образования и
педагогической науки
<Проблемы и перспекмвы
рtr}вития современЕого
образования в коЕтексте его
историко-педагогической
ицтерпретацииD

25 апр.2020r.

26 -28 мая
2020r.

04 ноября
2020r.

29 -30 октября
2020г.

выставки, в KoTopbD(
принимtши 5ластие, из них
- в международных

- во всероссийских

- в региональных

- в вузовских

- на базе Ггпи 1 ХV-ая ЕаrIно-практическая
конференция преподавателей и
студентов филиала ГГПИ имени
В.Г. Короленко в г. Ижевске
кИнцовационные процессы в
системе образования>

Январь 2020 r.

выставки, организованные
кафедрой на базе ГГПИ, в
т.ч.

- международные

- всероссийские

- региональные

8
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- вузовские

экспонаты, представленные
для уrастия на выставках,
в т.ч.

- на международных

- на всероссийских

- на регионzlльных

- на вузовских

- на базе Ггпи

Зав. кафедрой / Е.В. Тройникова

ЧАсТъ 2. Пояснительная записка

Науrное направление кафедры:

в настоящий момент научЕо-исследовательскаrI работы на кафедре ведется в руспепсихолого,педtгогического, дефектопогического и филологического направлений,
ОТРаЖаЮЩИХ СПеЦИфИКУ РеtlПИЗУеМЬж профилей в филиале, а имеЕно а) пЙ""о.rпо.
развитие детей младшего школьного возраста, воспитание и обучение детей с
расстройстваlr,rи речи; б) речевЕUI коммуникация ц литература в социокультурном
простраIIстве; в) история дошкольной педагогики в России- Ъ ХХ 

".; 
г) 

- 
клаЬЬныП

руководитель в современной школе и др.

тема Нир кафедры: кпсихолого-педагогические и методические основы обеспечеция
качества подготовки современЕого педагогa)).
Руководитель НИР: директор филиала канд. фил. н.о доцент С.Л. Скопкарева.

Щель НИР кафедры: основной целью нslч116-".следовательской работы кафедры является
исследование актуальньж проблем в сфере теории и практики педЕlгогического
образования, инцовационньD( методов обеспЬчения качества подгото"*'aоuрa"Ъ*rоaо
педагога.

Руководитель науrной школы: Ерофеева н.ю., Д.П.Е., профессор
Состав науrной школы:
- Гришанова И.А., д.п.н., профессор;
- Бреннер Д.А., к.п.н., доцент;
- Неклюдова Л.В., к.п.Е., доцент;
- Скопкарева С.Л., канд. филол. н&ук, доцент.

Зав. кафед р"П 5ý- / тройникова Е.в.
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ЧАСТЪ 3. Прилоясения к отчету

Список публикаций студентов,
осуществленньIх под руководством преподавателей кафедры,

за отчетный год

1, Агафонова Т.В. Нарушение интоцационной вырttзительности речи дошкольников с
дизартрией // Инновационные процессы в системе образования: материальт XIV
итоговой научно-практической конференции /под ред. С.Л. Скопкаревой. - Ижевск
: Издательство <Шелест>>,2020. - С. 26-28.

2, АльмуКаева Л. Л., Гришанова И. А. Нарушение интонационной вырЕlзительЕости

речи у дошкольников с дизартрией: Материалы xlv итоговой наrIно-
практической конференции. - Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко,
2020. _ с. 143 _ 145.

3. Андреева И.С. Технология проектированиJ{ как средство речевого рttзвитиrl
доцкольнпка ll Инновационные процессы в системе образования: материалы ХIv
итоговой наrшо-практической конференции / под ред. С.Л. Скопкаревой. - Ижевск

: Издательство <Шелест>,2020. - С. 18-21.

4. Беляева Е.С. ИспОльзование мяча в работе логопеда // Педагогическое образование

на современном этапе: материалы обуrающего семинара / под ред. с.л.
Скопкаревой. - Ижевск: Издательство <Шелест>, 2020.- с. 65-68.

5. Васильева С.в. Экологическое воспитание мпадших цкольников /l
Инновационные процессы в системе образования: материiшы xIV итоговой
наушо-практической конференции / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск :

Издательство <Шелест>,2020. - С. 6-8.

6. Вахрушева К.М. Профилактика нарушений голоса у подростков // Инновационные
процессы в системе образования: материалы XIV итоговой научно-практической

конференцип l под ред. С.л. Ь*оппчр."ой. - Ихсевск : Издательство <<Шелест>,

2020. _ с.46_48.

7. Веретенникова с.м. Педагогическм диагностика и коррекция агрессивного
поведения детей младшего школьного возраста// Педагогическое образование ца
современЕом этапе: материilIы обучаrощего семинара / под ред. с.л. Скопкаревой.

- Ижевск : Издательство <Шелест>, 2020. _ с. 40-42.

8. Гизатулпина А.М. Проектирование как средство р€Lзвития речи дошкольцика //

Педагогическое образование на современном этапе: материtшы обрающего



11

семинара / под ред. С.Л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <<Шелест>, 2020, -
с.34-з7.

9. ГришаНоваИ. А., ЕфимОва Д. И. Развитие певческих навыков У детей Млацптего

школьного возраста средствЕlпdи народного песенного творчества: Материалы XIV
итоговой наушо-практической конференции. - Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т
им. В.Г. Короленко,2020. - С. 160 - 163.

10. Гришанова И. А., Моторина В. А. Моделирование как средство формирования
связной речи у детей старшего дошкольного возраста: Материалы XIV итоговой
наrшо-практической конференции. - Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г.
Короленко,2020. - С. 165 - 168.

11.Гришаrrова И. А., Никитина Т. В. Формирование графомоторных навыков на

начilIьньIх этalпtlх обучения письму младших школьников: Материалы xlv
итоговой наушо-практической конференции. - Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т

им. В.Г. Короленко,2020. - С. 168 - I7l.
12. Гришанова И. А., Трефилова Е. В. Роль занятий в студии анимации в процессе

всестороннего развития детей: Материалы XIV итоговой научно-практичgской

конференции. - Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко, 2020.- с. 171

_ |73.

13. Гришанова И.А.о Борисова Н.А. ФормироваIIие связной речи у детей старшего

ДОШКОПЬНОГО ВОЗРаСТа С ОбЩим речевым недорд}витием средствами

театрализованной деятельности/щостижения науки и прtктики - в деятельность

образовательных гIреждений: Материалы xI региональной наrшо-практической

конференции. - Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко, 2020.- с. 80 -
83.

14. Гришанова И.А., Лопатина М.А. Развитие вокапьньIх навыков у детей младшего

школьного возраста средствzlп{и народного песенЕого творчества //ИнновационЕые

процессы в системе образования: материалы XIV итоговой наrшо-практической

конференции l под ред. С.Л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <<Шелест>l,

2020. _ с.28-31.

15. Гришанова И.А., Маргасова А.И. Использование приёмов смыслового чтения в
процессе коррекции семантической дислексии у детей младшего школьного

возраста: Материалы XIV итоговой научЕо-пр(жтической конференции. - Глазов:

Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко, 2020,- С. 1б3 - 1б5.

16. Гришанова И.А., Павлова Е.Н. ,ЩыхательнаrI гимнастика как средство коррекции

голосовьIх расстройств у младших школьников с заиканием Щостижения науки и



|2

практикИ в доятелЬностЬ образовательных рреждений: Материалы xI
региональной ЕаrIно-практической конференции. -Гдазов: Глазов. гос. пед. ин-
т им. В.Г. Короленко,2020, -С.295 - 299.

17, Гришанова И. А.о Якупова А. А. особенности нарушения письма у младших
школьниКов: МатеРиЕlлЫ XIV итоговой наrIно-прЕжтической конференции. -
Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко, 2020.- с. 173 - l75.

18, Гришанова И.А., Яманова Н.Н. Роль занятий в студии анимации в процессе
всестороннего развития детей // Инновационные процессы в систоме образования:
материалы ХIV итоговой наrшо-практической конфереIIции / под ред. с.л.
Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <Шелест>,2020. - с. 41-4з.

19. ГришаНова И.А.' ВахрушеВа В.А. особенноСти наруШения писЬма У Мпацптих

школьников// ИнновационЕые процессы в системе образовIIIIия: материалы XIV
итоговой наrшо-практической конференции / под ред. с.л. Скопкаревой.

Ижевск: Издательство <Шелест>,2020. - с. 44-46.

20.Губина Л.В. особенности формирования слоговой структуры слова у детей с
моторной алалией // Инновационные процессы в системе образования: материiшы
XIV итоговой науrно-практической конференции / под ред. с.л. Скопкаревой. -
Ижевск : Издательство кШелест>,2020. - с. 53-55.

21,Ефимова Д. И., Гришанова И. А. Профилактика нарушений голоса у подростков:
Материалы XIV итоговой научно-пр.ктической конференции. - Глазов: Глазовск.
Гос. пед. ин-т им. В.Г. КоролеЕко, 2о20.- с. 182 _ 184.

22. Ефимова !,, И., Гришанова И. А. Экологическое воспитание младших школьпиков
в системе дополнительного образования /l МжериЕlJIы ХIV итоговой наrIЕо-
прtжтической конференции. - Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко,
2020, _ с. 33 _ 36.

23. Ефимова Д. И., Гришанова И. А. Развитие певческих IIавыков у детей мпадщего
школьного возраста средствtlп{и народного песенного творчестьа llМатериалы XIV
итоговой нагшо-практической конференции. - Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т
им. В.Г. Короленко,2020. - С. 160 - 163.

24. Ефимова д.и. Народные прЕtздники как средство приобщения младших
школьников к народной культур е // От идеи - к инновации - Frоm idea to innovation
: материilIы ХХVII Междунар. студ. наrI.-практич. конф., Мозырь, 25 апр. 2020r.
В 4 ч. ч. 1 / уо мгпУ им. И.П. Шамякина. - Мозырь : МГПУ им. И.П. Шаtуtякина,

20i20. _276 с. с. 127-128.



1з

25, Журавлева в.А. Современные представления о нарушениях письма у детей
младшего школьного во3раста // Инновационные rrроцессы в системе образования:
материЕUIы XIV итоговой научно-практической конференции / под ред. с.л.
Скопкаревой. - Ижевск : Издательство кТ[Телост>), 2020.- с. 61-65.

26, Захарова о.м. Роль упражнений по рtr}витию межполушарного взаимодействия в
работе с детьми, имеющими речевые нарушения// Педагогическое образование на
coBpeMe}IHoM этапе: материшIЫ обучающего семинара / под ред. С.Л. Скопкаревой.

- Ижевск : Издательство <Шелест>>,2020. - с. 63-65.
27, Касаткина Н.Н. ИКТ на уроках в начапьной школе // Педагогическое образовапие

на современном этапе: материалы обучающего семиЕара / под ред. с.л.
Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <Шелест>>, 2020. - с. 12-15.

28.Кочурова т.в. Использование логопедиЧескиХ скff}ок в коррекции речевьD(
наруIцений у детей дошкольного возраста // И:нновационные процессы в системе
образования: материалы XIV итоговой Еа}ццо-практической конференции / под

ред. С.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <Шелест>, 2о20.- с. 57-60.
29. Кузнецова А.Ю. Формирование монологической связной речи у детей младшего

дошкольного возраста// Педагогическое образование Еа современЕом этапе:
материЕIлы обуrающего семинара / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск :

Издательство <Шепест>, 2020. - С.68-72.
30, Ложечникова М.А. Работа с молодежью, Еаходящейся в трудной жизненной

ситуыципll Педагогическое образование на современном этапе: материаJIы
обуlающего семинара / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство
<<Шелест>>о 2020. - С.38-40.

31,Ложкина Е.А. Речевое развитие детей раннего возраста ll Инновационные
процессы в системе образования: материалы XIV итоговой научно-практической
конференцрlп / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <<Шелест>l,

2020._ с.66-69.

32, Мазуренко Е.В. особенности рtu}вития связной речи у младших школьников с
общим речевым недорttзвитпем //от идеи - к инновации - Frоm idea to innovation :

материаJIы ххvII Междунар. студ. науч.-прtжтич. конф., Мозырьо 25 апр. 2020г. В
4 ч, Ч. 1 / уО мгпУ им. И.П. Шаlлякина. - Мозырь : МГПУ им. И.П. Шаlrлякинао

2020. -276 с. С. 52-53.

33. Макарченкова А.С. основные задачи сенсоматорного воспитания детей старшего

дошкольного возраста с интеллоктуtшьной недостатоцIостью // От идеи - к
инновации - Frоm idea to innovation : материЕuIы ХХVII Мешдунар. студ. науч.-



l4
практич. конф., Мозырь, 25 апр.2020r. В 4 ч. Ч. 1 / уо мгпУ им. И.П. Шамякина.

-Мозьtрь: МГПуим. И.П. Шамякинц 2020.-276с. с.53_54.
34, Мерзлякова Е.А. Воспитательнм система в школе // Педагогическое образование

на современном этапе: маториапы обу,rающего семинара / под ред. с.л.
Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <ТIIелест>>, 2020. - с.22-28.

35, Мурзина Е,о, Коммуникативнм активность и темперЕlм ент ll Педагогическое
образоваНие на совремеЕном этапе: маториtlлы обучающего семинара / под ред.
С.Л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <Шелест>>,2О20. - с. 15-19.

3б, Неклюдова Л.В., Глушкова И.Л. Формирование у детей дошкольного возраста
семейньтх ценностей и тр4диций l/ Инновационные процессы в системе
образования: материалы ХIV итоговой наrIно-практической конференции / пол
ред. С.Л. СкопкаревоЙ. - Ижевск : Издатедьство <<IТТелест>>, 2020._ С. 12-18.

37, Неклюдова Л.В., Петрова А.А. Формирование семейньтх ценностей у детей
дошкольного возраста // Педагогическое образование на современцом этапе:
материаJIы обуrаrощего семицара / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск :

Издательство кШеле ст>>, 2020. - С. 28-3З.
38, Неклюдова Л. В., Мухаметова О. А. ПерсонифицировЕlннЕUI воспитательнtUI система

в школе // Материалы XIV итоговой на}цЕо-практической конференции. - Глазов:
Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко, 2о20. -,с.64 -7l.

39. Неклюдова Л.В., Myr<aMeToBa о.А., Русских А.о. Формироваrrие у детей
дошкольного возраста семейньrх цепностей и традиций посредством
педагогического просвещения родителей // МатериаJIы XIV итоговой на)цно-
практичеСкой конференции. - Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г. КоролеЕко,
2020. _ C.7t- 77.

40, Никитипа Т, В., Гришанова И. А. Использование игры с песком в процессе
формировЕlния эмоциональной лексики у старших дошкольников с дизартрией:
Материалы XIV итоговой ЕаrIно-практической конференции. - Глазов: Глазовск.
Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко, 2020.- с. l87 - l91.

41,Никитина Ю.С. Игровые приемы дJUI рtlзвитиrl артикуJUIционной моторики у
дошкольникоь // Педагогическое образование на современном этапе: материапы
обуrающего семиЕара / поД ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство
<<Шелест>>, 2020.- С. 58-63.

42. ощопкова А.р. Использование икт на уроках в начальной школе //
ИнновационЕые процессы в системе образования: материаJIы xIV итоговой



,15
нагшо-практической конференции / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск :

Издательство <Шелест>, 2020. - С. 9-11.

43, Пантюхина В.Г. отличительные черты урока-исследовЕlния в начЕUIьцой школе
// Педагогическое образование на современном этапе: материilIы обучающего
семинара / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <Шелест>, 2020. -
с.5-8.

44, Поздеева М.С. Формировацие критического мышлеЕия младших школьников на
уроках русского языка и литературного чтения l/ Педагогическое образование на
современном этапе: материалы обучающего семиЕара / под ред. С.л. Скопкаревой.

- Ижевск : Издательство <Шелест>, 2020. - с. g-l2.

45, Просвирякова А. А., Гришаrrова И. А. особенности формирования слоговой
структуры слова у детей с моторной алалией: Материалы ХIV итоговой наrIЕо-
практической конференции. - Глазов: Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко,
2020. - с. 191 _ 193.

46, Просвирякова А.А., ГриЙанова И.А. Стимуляция речевой активности детей
раннего возраста как средство преодоления задержки речевого рапвития:
МатериалыХIV итоговой научно-практической конферецции. -Глазов: Глазовск.
Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко, 2020,_ с. 193 _ 195.

47, Сапаева Е. Р., Гришанов а И. А. Методические рекомеЕдации по формироваIIию
монологической связной речи у детей младшего школьного возраста посредством
дидактической игры: Материалы XIV итоговой научно-практической
конференЦии. - ГлаЗов: Глазовск. Гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко, 2020,- с. 198
_ 20l.

48, Трошкина У.в. Педагогическм диагностика и коррекция ацрессивного поведения
детей младшего школьного возраста // Инновационные процессы в системе
образования: материалы XIV итоговой ЕаучЕо-практичоской конфереЕции / под

ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <<Шелест>>, 2о20. - с.2215.
49, Федулова Т.А. Технологии работы с обуrающимися с умствеЕной отсталостью //

Педагогическое образование на современIIом этапе: материаIы обрающего
семинара / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издатепьство <<Шелест>, 2020. -
с. 54_57.

50, Черепанова Н.А. Воспитание дружеских отцошений у детей дошкодьного возраста
посродством игрь// Педагогическое образование на современцом этапе: материаJIы
обучающего семиЕара / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство
<<Шелест>>, 2020. - С. ЦZ--ЦВ.



16

51. Шадрина А.в. Использованиg игры с песком в процессе формирования
эмоционttльной лексики у старших дошкольников с дизартрией // ИнновilIиоЕные
процессы в системе образования: материалы ХIV итоговой наушо-практической
конференциц l под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <<Шелест>>,

2020._ с.49-52.

52, Шарипова Э.Р. Развитие caN,IoKoHTpoJUI . на логопедических занятиях с
обуrающимпся ll Педагогическое образование на совроменном этапо: матери1лы
обуlаrощего семинара / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство
11ТIIgлест), 2020. _ с.47_54.

53, Шатунова Н.А. Стимуляция речевой активности детей раннего возраста как
средство преодоления задержки речевого ра:}вития // ИнновациоЕные процессы в
системе образования: материалы xlv итоговой научно-практической конференции

/ под ред. С.Л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <Шелест>, 2020. - с. 55-57.
54. Шуклина к.д. особенности обуtения иностранным языкаI\,1 в доу //

ПедагогиЧеское образование на совремеЕIIоМ этапе: матери{шЫ Обу,rающего
семинара / под ред. с.л. Скопкаревой. - Ижевск : Издательство <<Шелест>>, 2020, -
с.20-22.

Список публикаций преподавателей и сотрудников кафедры
за отчетный год

Публикации в изданиях, мея(дународных баз (Scopus)

GazizovaA., Siraeva М., Scopkareva S. First year students' adjustment to the university
learning environment in light of the humanitarian paradigm of Russian education //

Proceedings of INTED2020 Conference 2nd-4th March 2}2},Valencia, Spain. - С.
1922 _ 19з6.

Публикации в изданиях, включённых в реестр вАк
Министерства образования и науки РФ

Гришанова И.А. Практико_ориентированные комплексные задЕlIIия как средство
контроJIя сформированЕости компетенций студеIIтов / т.А. Снигирева, и.А.
Гришанова, Е.в. Ворсинq т..г. Станкевич, м.с. Рябчикова//Современные

проблемьт науки и образования. - 202О. - ЛЬ 2;

URL: (дата обращения:
30.04.2020).

2, НеклЮдова Л.В. О проектИровании персонифицированцой воспитательной системы
в условиях основной общеобразовательной школы // <Вестник Удмуртского

1.

1.



l7

университета. Серия Философия. Психология. Педагогика/ Том 29. - Вып. 1. -
2020.

Публикации статей в сборниках РИНЩ

(участие в конференциях)

1, Гришанова И.А. К содержанию понятия <фонематические процессьD /Щостижения
науки и практики - В деятельность образовательньж )цреждений: Материалы XI
региональной наrшо-практической конференции. -Глазов: Глазов. гос. пед. ин-
т им. В.Г. Короленко,2020. - С. 13б - 140.

2, ГришаНоваИ.А, ИспользоВание комплексньIх практико-ориентированньж заданий
при подготовке будущих уT ителей-логопедов /Науlно-методические достижеЕия-
в действиИ: сб. Hayr. трудов. - Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко,
2020, _ с. 66 _70.

3, Неклюдова Л.в. Принципы педагогического просвещения родителей в дошкольном
учрежденИи // МатериаJIы XI региональной цаушо-практической конфереЕции
<,Щостижения науки и практики - в деятельЕость образовательньD( учрежденийD. -
Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т им. В.Г. КоролеIIко, 2о20.

4, Скопкарева с.л., Закирова н.н. Экогуманистический аспект короленковско_
гранинской трактовки детского мира ll V Островидовские чтеция : материалы V
межрегиоНальноЙ историко-церковноЙ конференции, r. Глазово 2 декафя 2019 t, I
под ред. епископа Виктора (Сергеева). - Глазов : ГГПИ, 2020. - с,232-237.

5. СкопкареВа С.Л., Богданова Л.А., Закирова Н.Н. К вопросу о жанрах русской
литературы Удмуртии Славянскм купьтура: истоки, традиции, взаимодействие.
хк Кирилло-мефодиевские чтения ll Материалы Международной научно-
практической конференции кславянская культура: истоки, традиции,
ВЗаИМОДеЙСТВИе. )О(I КИРИПЛО-Мефодиевские чтения)) (в рамках Мешдународного
Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур (Москва, 26 - 28
мая 2020 года) / гл. ред. м. н. Русецкм [Электронное издание]. - м. :

Государственный иЕститут русского языка им. А. С. Пушкин а,2020. - 476 с. с.35-
43.

6, Скопкарева С.Л. ХудожесТвеннм галерея н. в. Витрука // Проблемы школьного и
дошкольного образования : Материалы XI региоIIаJIьной науrно-практической
конференции к,щостижения науки и практики - в деятельность образовательных

учреяцений>> HaylHoe электронное издание на комп€жт-диске. - Глазов ггпи,
2020. - с. 522 - 524.

7, Скопкарева С.Л. ВыразитеЛьное чтецие как основа формирования культуры речи



18

обуrающегосЯ // Научно-методические достижения - в действии : Сборник
HarfiIbIx трудов. Научное электронное издание на компакт-диске. - Глазов, 2020. -
с. 155 _I57.

8, Скопкарева с,л, к проблеме дискурса и формирования коммуникативной
компетенции обучающихся // Науrно-методические достижения - в действии :

Сборник научньIх трудов. Научное электроЕное издание на компакт-диске. -
Глазово 2020.- С. 158 - 160.

9, Скопкарева С.Л. Культурно-просветительский ареал Удмуртской Республики в
сохранеЕии национально-культурной идентичности // Международньй научЕо-
прЕжтический форрl <100-летие государствеIIности Удмуртии: исторические вехи
и перспективы р€lзвитиrD) : сборник материilIов Форум. - Том 3. - Глазов,2020. -
с. 145 _ l49.

10, Скопкарева С,Л. ,Щва сына одной земли: о духовньIх исканиях героев К. Герда и Г.
Красильникова ll Международный Еаучно-практический форум <100-летие
государственности Удмуртии: исторические вехи и перспективы развитияD :

сборник материilIов Форум. - Том 5. - м. - Ижевск, 2020. - с. 59 - 62.

Зав. кафедр "ft { / Е.В. Тройникова

1.

2.


