Научно-исследовательская деятельность 2014г.
1. Направления научно-исследовательской деятельности.
Основным направлением НИР работы кафедры педагогики социального
образования в рамках данной ООП является «Региональная модель подготовки
бакалавров и магистров социальной работы».
Основные задачами, поставленные кафедрой педагогики социального образования
в рамках данного научного направления:
 Разработка
научно-методического
обеспечения
реализации
потенциальных
возможностей образовательного процесса вуза в формировании компетентного
специалиста социальной сферы.
 Научное обоснование возможности реализации потенциала социального образования в
организации работы с молодежью (на примере развития молодежного волонтерского
движения).
 Научно обоснование подходов к разработке и реализации программ повышения
квалификации специалистов территориальной системы социальной защиты населения.
 Разработка и реализации совместных с органами и учреждениями социальной защиты
населения научно-исследовательских проектов.
 Расширение возможности сотрудничества с органами и учреждениями социальной
защиты населения – потенциальными работодателями – в интересах максимальной
реализации научно-методического потенциала коллектива кафедры.
Данный спектр направлений позволяет сделать вывод о том, что научноисследовательская деятельность направлена на совершенствование подходов к
проведению учебного процесса, ее результаты используются непосредственно в учебном
процессе. Внедрение собственных разработок в практику происходит, в основном, в
рамках дисциплин по выбору, дисциплин национально-регионального компонента и
профильных дисциплин .
Результаты проделанной работы докладываются на заседаниях кафедры,
обсуждаются на научных семинарах и конференциях. По итогам научноисследовательской
деятельности
проводится
ежегодная
научно-практическая
конференция (апрель).
Из числа преподавателей кафедры создана исследовательская группа, ведущая
работу в интересах совершенствования практики социальной работы. В частности,
изучаются научно-организационные основы подготовки бакалавров социальной работы
для социозащитных учреждений, обобщается опыт организации социальной работы с
семьей и детьми в учреждениях социальной защиты, г. Липецка (Маскалянова С.А.,
Гулюкина О.Н., Затуливетер Л.А., Тафинцева Л.М.). Работа над этими проектами
завершается подготовкой и изданием научно-методических материалов, научных статей и
сборников, а также методических рекомендаций для специалистов-практиков.
2. Результаты научно-исследовательской деятельности.
2.1. Публикации.
В таблице 1 приведены сведения о научных публикациях сотрудников.
Таблица 1
Сведения о научных публикациях сотрудников
Характер публикаций
Кол. экз.
Учебные пособия
100
Статьи в журналах перечня ВАК
Статьи в сборниках научных конференций
18
Статьи в сборниках научных конференций (сдано в
печать)
Всего
19

Печ. л.
4,5
4,8
9,3

1. Учебные пособия:
1. Гулюкина О.Н., Тафинцева Л.М., Маскалянова С.А., Затуливетер Л.А., Ерошина Н.А.
Практические аспекты организации социальной защиты и социального обслуживания
семей и детей: учебно-методическое пособие / О.Н Гулюкина., Л.М.Тафинцева, С.А.
Маскалянова, Л.А. Затуливетер., Ерошина Н.А.– Липецк: ЛГПУ, 2014. – 4,5 п.л.
2. Статьи в сборниках научных конференций
1. Ерошина, Н.А. Духовно-нравственное воспитание молодежи в современном вузе. /
Н.А. Ерошина // Материалы Х Международного Форума «Задонские СвятоТихоновские образовательные чтения. г. Липецк, Липецкая Епархия, 5 – 6 декабря
2014г. –0,4 п.л.
2. Затуливетер, Л.А. Использование феномена игры в обучении и воспитании учащихся
младших классов в культурно-образовательной среде школы./ Л.А. Затуливетер //
Материалы научной конференции «Гражданское воспитание младших школьников в
условиях культурно-образовательной среды региона», (г. Елец, 9-10 октября 2014г.). –
Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2014. – 0,2 п.л.
3. Затуливетер, Л.А.
Перестройка деятельности педагогического коллектива на
психологической основе как инновационный, стратегический путь профессионального
становления личности учителя в системе непрерывного образования». / Л.А.
Затуливетер
//
Материалы II Международной заочной научно-практической
конференции «Становление профессиональной культуры будущего педагога на
современном этапе развития образования», г. Пенза, 22.04.2014.- 0,2 п.л.
4. Затуливетер, Л.А. Семья как уникальная социальная система, обеспечивающая
уникальную среду развития и воспитания гражданина современного общества». / Л.А.
Затуливетер // Материалы Х Международного Форума «Задонские Свято-Тихоновские
образовательные чтения. г. Липецк, Липецкая Епархия, 5 – 6 декабря 2014г. –0,2 п.л.
5. Затуливетер, Л.А. III Международная научно-практическая очно-заочная конференция
«Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности»,
посвященная 20-летию ВСГУТУ в статусе университета, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирский ГУ технологий и управления»,.9-10 декабря 2014г.- 0,2 п.л.
6. Затуливетер, Л.А. IV Международная научно-практическая Интернет – конференция
«Становление профессии «Социальный работник»: методологии, модели и
технологии», г. Тамбов, ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.В. Державина», 20-26 октября 2014г.
– 0,2 п.л.
7. Затуливетер, Л.А. О реализации программы «Волонтерский отряд» на базе факультета
педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». / Л.А. Затуливетер // Сборник
методических материалов научно-практической конференции «Добровольчество и
гражданское общество: пути взаимодействия и развития», г. Липецк, ЛФ ФГОБУ ВПО
«Филиал ФУ при правительстве РФ», Управление молодежной политики Липецкой
области, Г(О)БУ «Центр развития добровольчества», 27ноября 2014г. - 0,3 п.л.
8. Затуливетер, Л.А. Организация и содержание волонтерской и добровольческой
деятельности молодежи в условиях современного общества». / Л.А. Затуливетер //
Научно-методический сборник. Материалы научно-практической конференции
«Добровольчество и гражданское общество: пути взаимодействия и развития», г.
Липецк, ЛФ ФГОБУ ВПО «Филиал ФУ при правительстве РФ», Управление
молодежной политики Липецкой области, Г(О)БУ «Центр развития добровольчества»,
27ноября 2014г. – 0,2 п.л.
9. Маскалянова, С.А. Современная семья как объект социального служения / С.А.
Маскалянова // Материалы IX Международного форума «Задонские СвятоТихоновские образовательные чтения». – Липецк-Задонск, 2014. – 0,3 п.л.
10. Маскалянова, С.А. Особенности социализации и адаптации выпускников интернатных
учреждений в условиях современной культурно-образовательной среды / С.А.

Маскалянова // Гражданское воспитание младших школьников в условиях культурнообразовательной среды региона: Материалы научной конференции. – Елец, ЕГУ им.
И.А. Бунина, 2014. – 0,3 п.л.
11. Маскалянова, С.А. Проблема постинтернатного сопровождения выпускников
учреждений государственной поддержки детства в современных условиях / С.А.
Маскалянова // Становление профессии «социальный работник»: методологии, модели
и технологии: сб. материалов IV Международной научно-практической Интернетконференции. – Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – 0,3 п.л.
12. Полозов, С.И. Социально-педагогическое сопровождение самоопределения детейсирот при участии общественных организаций в Липецкой области / С.И. Полозов //
Непрерывное образование: Современные проблемы и перспективы развития:
Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции. – Липецк: ЛГПУ,
2014. –0,3 п.л.
13. Полозов, С.И. Опыт сопровождения жизненного самоопределения выпускников из
категории детей-сирот (на примере деятельности ЛООО «Становление) / С.И. Полозов
// Сб. научных трудов аспирантов и соискателей. – Липецк: ЛГПУ, 2014. – Вып. 11.0,3 п.л.
14. Полозов, С.И. Технологии жизненного самоопределения выпускников из числа сирот
на примере деятельности ЛООО «Становление» / С.И. Полозов // Семья и образование:
психолого-педагогические и социально-юридические аспекты: сборник материалов
межрегиональной научно-практической конференции с международном участием. –
Липецк: ЛИРО, 2014. – 0,3 п.л.
15. Полозов, С.И. Волонтерская деятельность как одна из форм педагогического
сопровождения жизненного самоопределения социальных сирот / И.С. Полозов // III
Международная научно-практическая очно-заочная конференция «Формы и методы
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», посвященная 20-летию
ВСГУТУ в статусе университета, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский ГУ
технологий и управления»,.9-10 декабря 2014г.- 0,3 п.л.
16. Елисеев, В.К., Полозов С.И. Волонтёрская деятельность как условие педагогического
сопровождения жизненного самоопределения социальных сирот / В.К. Елисеев, С.И.
Полозов // Экономические и гуманитарные исследования регионов – 2014, № 4. – 0.5
п.л.
17. Культурно-образовательная среда как условиепедагогического сопровождения сирот
при участии общественных организаций / И.С. Полозов // Гражданское воспитание
младших школьников в условиях культурно-образовательной среды региона:
Материалы научной конференции. – Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. – 0,3 п.л.
18. Тафинцева, Л.М. Формирование готовности будущих бакалавров социальной работы к
непрерывному саморазвитию/ Л.М. Тафинцева // Становление профессии «социальный
работник»: методологии, модели и технологии: сб. материалов IV Международной
научно-практической Интернет-конференции. – Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина,
2014. – 0,3 п.л.
2.2. Научные мероприятия.
Участие преподавателей в конференциях различного уровня:
1. Научно-практическая конференция «Инновационные идеи академика С.А. Шмакова в
воспитательном процессе образовательного учреждения» (Шмаковские чтения), г.
Липецк, МБОУ СОШ № 24, 17 января 2014г.
2. Научно-практический семинар «Нормативно-правовое положение НКО в Российской
Федерации», г. Липецк, АНО «ЦПиР СОНКО», 20 марта 2014г.
3. Научно-методическая конференция «Добро-основа духовной культуры Отечества», г.
Липецк, АНО «ЦПиР СОНКО», 28 февраля 2014г.

II
Международная
заочная
научно-практическая
конференция
«Становление профессиональной культуры будущего педагога на современном этапе
развития образования», г. Пенза, ФГБОУ ВПО «ПГПУ», 22 апреля.2014 г.
5. Региональная научно-практическая Интернет-конференция «Социализация и
реабилитация детей и подростков с особыми нуждами», г. Липецк, ЛИРО, 28-30
апреля 2014 г.
6. Научная конференция «Гражданское воспитание младших школьников в условиях
культурно-образовательной среды региона», г. Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина», 9-10
октября 2014 г.
7. IV Международная научно-практическая Интернет-конференция «Становление
профессии «социальный работник»: методологии, модели и технологии», г. Тамбов,
ТГУ им. Г.Р. Державина, 20-26 октября 2014 г.
8. IV Социальный Форум России «Защита социальных прав граждан: партнерство
власти и общества», г. Москва, Минтруда и Соцзащиты РФ, 26-27 октября 2014г.
9. Научно-практическая конференция «Добровольчество и гражданское общество: пути
взаимодействия и развития», г. Липецк, ЛФ ФГОБУ ВПО «Филиал ФУ при
правительстве РФ», Управление молодежной политики Липецкой области, Г(О)БУ
«Центр развития добровольчества», 27ноября 2014г.
10. III Международная научно-практическая очно-заочная конференция «Формы и
методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», посвященная
20-летию ВСГУТУ в статусе университета, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирский ГУ технологий и управления», 9-10 декабря 2014г.
11. Участие кафедры педагогики социального образования в IV Фестивале науки,
проходившем в ЛГПУ с 09 по 11 октября 2014 г.
4.

Участие студентов в конференциях различного уровня:
1. Студенческая научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития
теории и практики социальной работы в современном мире» - 12 апреля 2014г. ЛГПУ.
2. Региональные XXIII Международные Рождественские образовательные чтения, секция
«Духовно-нравственное воспитание на основе традиционных семейных ценностей как
метод формирования личности школьника, студента, гражданина», 13 ноября 2014 г.
МАОУ СОШ № 59. г. Липецк.
3. Интерактивный круглый стол «Концептуальные основы деятельности молодежного
добровольчества в учреждениях высшего профессионального образования» 10 октября
2014 г. ЛГПУ, г. Липецк.
4. Региональная научно-практическая конференция «Добровольчество и гражданское
общество: пути взаимодействия и развития», 27 ноября 2014г. Липецкий филиал
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ», Управление молодежной
политики Липецкой области, Г(О)БУ «Центр развития добровольчества»..
3. Научно-исследовательская база.
Научно-исследовательским подразделением кафедры ПСО является лаборатория
социальных технологий. Деятельность лаборатории осуществляется по таким
направлениям,
как
научно-исследовательская,
организационно-методическая
и
внедренческая. Основная исследовательская деятельность представлена несколькими
проектами, в работе над которыми участвуют преподаватели и сотрудники кафедры, а
также студенты разных курсов направления подготовки «социальная работа». Наиболее
значимыми за отчетный период были проекты «Региональная модель подготовки
бакалавров социальной работы», Развитие добровольчества», «Развитие учреждений
социальной поддержки детства». Деятельность лаборатории дополняет научноисследовательскую работу кафедры. Лаборатория сотрудничает с другими

подразделениями факультета педагогики и психологии.
Научно-исследовательские работы ЛГПУ проводятся с использованием ресурсов
библиотеки ЛГПУ, оснащенной электронным каталогом. Фонд литературы библиотеки
насчитывает 333 031 экземпляр (плюс 11 797 экз. находится в 24 профильных кабинетах).
Более 20% фонда – это учебные издания (коэффициент обновления учебного фонда
составляет 55%).
Открыт доступ к национальным цифровым ресурсам:
1. Договор №5/2222-2011 от 01.02.12. ЭБС «Национальный ресурс» РУКОНТ
2. Договор № 304/2222-2013 от 28.01.13. ЭБС «Национальный ресурс» РУКОНТ
3. Договор № 410/2222-2013 от 25.12.13. ЭБС «Национальный ресурс» РУКОНТ
4. Договор №-04/1 от 03.04.2014 с ООО «Директ-Медиа» о предоставлении доступа к
ресурсам ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
5. Договор № 42/2014 от 30.04.2014 с ООО «Издательство ЛАНЬ» о предоставлении
доступа к ресурсам ЭБС «Лань».
6. Договор № 395/01 от 01.10.2011 с ЭБС «БиблиоТех».
7. Договор №SU-10-02/2011 от 10.02.2011 с ООО «РУНЭБ» на ЭБС «Электроннобиблиотечная система elibrary».
8. Договор № 48-кз/14 от 09.06.14 с ФГБУ «РГБ» по организации доступа ЭБД КГБ
виртуальному читателю РГБ в ВЧЗ.
9. Договор №190/15/4-И об оказании информационных услуг с использованием
экземпляра (ОВ) системы КОНСУЛЬТАНТПЛЮС.
Научно-педагогические работники имеют возможность непосредственной работы в
сети Internet, имеются электронный читальный зал (ЭЧЗ) «Библиотех» (предоставляет
студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам ЛГПУ возможность получать
индивидуальный доступ с компьютеров локальной сети к электронным версиям учебной,
учебно-методической, научной и художественной литературы).

