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1. Направления научно-исследовательской деятельности
В рамках НИР кафедры осуществляется ряд направлений, реализуемый в
следующих проектах:
1) «История и современные проблемы и перспективы развития дошкольного и
начального образования в России и за рубежом» (руководитель – М.В. Богуславский,
д.п.н., профессор);
2) «Теоретико-методологические основы и практика использования русских
народных игрушек в системе нравственного и эстетического воспитания детей
дошкольного и младшего школьного возраста» (руководитель – О.В. Коротких, к.п.н.,
доцент);
3) «Теория, технологии и менеджмент дошкольного образования» (магистратура,
руководитель – М.В. Лазарева, д.п.н., доцент)
Задачами кафедры по данным проектам являются:
1.
2.
3.
4.

Активизация научно-исследовательской деятельности кафедры.
Участие в научно-практических конференциях разного уровня.
Организация научно-практических конференций.
Совершенствование научной и исследовательской работы бакалавров, магистрантов,
аспирантов.
5. Публикации преподавателей и студентов в сборниках научных статей.
6. Совершенствование научной и методической базы в преподавании.

В рамках научно-исследовательской
деятельности кафедры организуются и
проводятся научно-практические конференции (58 Месячник науки ЛГПУ и Фестиваль
науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского), совершенствуется научная и
исследовательская работа студентов (в частности под руководством преподавателей
кафедры проводится подготовка докладов для студенческой секции в рамках 58
Месячника науки ЛГПУ). Также эти проекты предусматривают участие преподавателей
кафедры в научно-практических конференциях, публикации преподавателей в сборниках
научных статей и повышение квалификации преподавателей.
Также реализуется ряд проектов по научно-методическому обеспечению
повышения квалификации педагогических работников дошкольного и начального
образования по следующим темам:
Тема научного проекта 1: Научно-методическое обеспечение повышения
квалификации заведующих дошкольными образовательными организациями «Реализация
ФГОС дошкольного образования в педагогическом процессе современных ОДО».
Тема научного проекта 2: Научно-методическое обеспечение повышения
квалификации заместителей заведующих дошкольными образовательными организациями
«Инновационное развитие ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».
Тема научного проекта 3: Научно-методическое обеспечение повышения
квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций «Организация
педагогического процесса ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».
Тема научного проекта 4: Научно-методическое обеспечение повышения
квалификации учителей начальных классов средней общеобразовательной школы
«Начальное образование в условиях реализации ФГОС».
Тема научного проекта 5: Научно-методическое обеспечение повышения
квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций «Реализация

регионального компонента содержания дошкольного образования в ДОУ Липецка и
Липецкой области в условиях введения ФГОС ДО».
Тема научного проекта 6: Научно-методическое обеспечение переподготовки
воспитателей дошкольных образовательных организаций «Ведение образовательной
деятельности в ДОУ»
Тема научного проекта 7: Научно-методическое обеспечение повышения
квалификации учителей начальных классов средней общеобразовательной школы
«Ведение
образовательной
деятельности
в
начальных
классах
средней
общеобразовательной школы»
Тема научного проекта 8: Работа над межгосударственными, федеральными,
региональными темами за счет внешних источников финансирования «Разработка
предложений и рекомендаций по корректировке ФГОС СПО и ВПО по направлениям
подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование,
специальное (дефектологическое) образование с учетом введения ФГОС дошкольного
образования».
Программы дополнительного профессионального образования ориентированы на
научно-методическое обеспечение проекта, в результате которого у обучаемых
формируются общепрофессиональные и специальные компетенции в области решения
теоретических и прикладных исследований в сфере дошкольного и начального
образования, самостоятельной разработке проектной идеи, основанной на современных
требованиях модернизации образования в России.
2. Результаты научно-исследовательской деятельности
2.1. Участие в грантах:
1. Тигрова И.В. Участие в подготовке конкурсной документации открытого конкурса
на предоставление грантов по мероприятию «Поддержка инноваций в области развития и
мониторинга системы образования» лот «Ключевые вызовы».
2. Филиппова Е.В. Участие в подготовке конкурсной документации открытого
конкурса на предоставление грантов по мероприятию «Поддержка инноваций в области
развития и мониторинга системы образования» лот «Ключевые вызовы».
3. Лазарева М.В. Работа в качестве ведущего научного сотрудника лаборатории в
рамках выполнения государственного задания: «Разработка предложений и рекомендаций
по корректировке ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое
образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое)
образование с учетом введения ФГОС дошкольного образования».
4. Лен А.А. Работа в качестве старшего научного сотрудника лаборатории в рамках
выполнения государственного задания: «Разработка предложений и рекомендаций по
корректировке ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое
образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое)
образование с учетом введения ФГОС дошкольного образования».
5. Тарасенко Т.В. Работа в качестве старшего научного сотрудника лаборатории в
рамках выполнения государственного задания: «Разработка предложений и рекомендаций
по корректировке ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое
образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое)
образование с учетом введения ФГОС дошкольного образования».

2.2. Публикации
В таблице 1 приведены сведения о научных публикациях сотрудников.

Таблица 1
Сведения о научных публикациях сотрудников
Кол. экз.
Печ. л.
Характер публикаций
Монографии
500
16 п.л.
Статьи в журналах перечня ВАК
7
3,16
Статьи в сборниках научных конференций
38
18,3
Всего
545
53,49
1. Монографии:
1. Коротких, О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной
педагогики: монография. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 160 с. (Серия «Научная мысль»)
2. Учебные пособия:
Статьи в журнале перечня ВАК:
3. Статьи в Web of Sience и Scopus:

1.Nina Fedina, Irina Burmykina, Marija Lazareva, Vladimir Eliseev, Elena Vasilieva,
Natalia Ott, Elena Kosygina, Angela Len and Tetiana Tarasenko Standardization of Education
Levels in Russia: Problems of Continuity and Professional Readiness of Staffing Support
//Indian Journal of Science and Technology, Vol 9(36), DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i36/102011,
September 2016 ISSN (Print) : 0974-6846 , ISSN (Online) : 0974-5645
2. Fedina N.V., Burmykina I.V., Eliseev V., Vasilieva E., Lazareva M.V., Kosygina E.A.,
Len A.A., Ott N., Tarasenko T.V. Professional and Personal Mobility of Teaching Staff in the
Implementation of Standard of Preschool Education in the Russian Federationи //International
Electronic Journal of Mathematics Education. 2016. Т. 11. № 9. С. 3277-3288.
4. Статьи в журналах перечня ВАК:
1. Коротких, О.В. Развиваем творческие способности. Техника работы с
пластилином // Дошкольное воспитание. 2016. №4. С. 53-60 (1 п.л.).
2. Лазарева, М.В., Лен, А.А. Профессиональная подготовка будущих педагогов к
применению исследовательского метода в обучении детей дошкольного и младшего
школьного возраста в 20-е годы ХХ века /М.В. Лазарева, А.А. Лен //Педагогическое
образование и наука, 2016, №5., С. 55-60., 0,5 п.л.
3. Федина, Н.В., Бурмыкина, И.В., Лазарева, М.В., Елисеев, В.К., Васильева, Е.М.,
Отт Н.Г., Косыгина Е.А., Лен А.А., Тарасенко Т.В. Диагностическая модель
профессиональной готовности студентов к реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в педагогическом процессе
организаций дошкольного образования /Н.В. Федина, И.В. Бурмыкина, М.В. Лазарева,
В.К. Елисеев, Е.М. Васильева, Н.Г. Отт, Е.А. Косыгина, А.А. Лен, Т.В. Тарасенко //
Психология образования в поликультурном пространстве. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина,
2016, Т.4 (36 вып.) – С. 117-125., 0, 56 п.л.
4. Федина, Н.В., Бурмыкина, И.В., Лазарева, М.В., Елисеев, В.К., Васильева, Е.М.,
Отт Н.Г., Косыгина Е.А., Лен А.А., Тарасенко Т.В.Лазарева М.В. Интегрированный
подход к формированию профессиональной готовности будущих педагогов к реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) /Н.В. Федина, И.В. Бурмыкина, М.В. Лазарева, В.К. Елисеев, Е.М. Васильева,
Н.Г. Отт, Е.А. Косыгина, А.А. Лен, Т.В. Тарасенко // Психология образования в
поликультурном пространстве. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2016, Т.4 (36 вып.) – С. 6874, 0, 6 п.л.

5. Лазарева М.В. Педагогические условия подготовки воспитателей к проведению
интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста в системе повышения
квалификации педагогов //Гуманитарные науки, Ялта, 2016, №4 (35) – 0,5 п.л.
5. Объекты интеллектуальной собственности:
База данных «Психолого-педагогическое сопровождение детского отдыха и
оздоровления» (Свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2016621302 от 22.09.16)

2.3. Научные мероприятия
Участие в конференциях различного уровня:
- Международная научно-практическая конференция « Педагогика XXI века: стандарты и
практики» (Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян- Шанского 8 декабря 2016 г.)
- ХI Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения».
(11-12 декабря 2015 г.; г. Липецк – Задонск)
- Международная научно-практическая конференция, посвящённая 95-летию со дня
основания факультета «Дошкольное образование и профессиональная подготовка кадров:
традиции и инновации» (8-10 декабря 2016 г. ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет». – г. Москва)
- Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённой 70-летию профессора
О.А. Казанского. (Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян- Шанского)
- IV Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы начального и дошкольного образования в условиях
модернизации» (17-18 ноября 2016 ГОУ ВО МО «ГСГУ» г.Коломна)
- 58 Месячник науки Липецкого государственного педагогического университета (г.
Липецк)
- Фестиваль науки на кафедре психологии ЛГПУ 2016 год (г. Липецк)
– Ежегодная межвузовская научно-практическая конференция «Реформы Российского
образования и перспективы инновационных образовательных технологий» (г. Москва,
МПГУ, 26 марта 2016 г.)
– Межрегиональный научно-практический семинар «Музыка о детях и для детей»
(«ЛГПУ» ИКИ, 20 апреля 2016 г.; Липецк)
– Международная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность в
дошкольном образовании» – г. Москва, Институт развития образовательной деятельности
(ИРОТ), Институт инновационной деятельности (Ин ИДО РАО), МАНПО, 6-7 апреля
2016 г.
– Европа и современная Россия. Интегративная функция педагогической науки в
едином образовательном пространстве: XIV Международная научная конференция, 12-21
августа 2016, Москва-Лиссабон, МАНПО (заочное)
– Гносеологические основы образования: Научно-практическая конференция с
международным участием, посвященная С.П. Баранову, 13-14 октября 2016 г., ФГБОУ ВО
«Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», г. Елец Липецкой области
– Международная научно-практическая конференция «Язык и актуальные
проблемы образования», г. Москва, РАО, 15 декабря 2016 г.

4. Научно-исследовательская база
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows Vista Business Russian;
2. Программа для ЭВМ Total Commander 7.x 55-100 User Licence;
3. Права на программы для ЭВM ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition;
4. Права на программы для ЭВM Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition;
5. Microsoft Office 2007 Russian;
6. Microsoft Windows Professional 7 Russian;
7. WinRAR: 3.х;
8. Total Commander 7.x 55-100;
9. Microsoft Office Peofessional 2003;
10. Microsoft Windows Server Standart 2008.
11. Программа для ЭВМ MATLAB Classroom From (Электронная лицензия 622657)
12. Программа для ЭВМ Statistica Base for Windows v.6 Russian Сетевые версии 6-25
пользователей(Licence) (дополнительная лицензия) Education
13. Программа для ЭВМ MATLAB Classroom new Product From 10 to 24 Group Licenses
(per License)
Ресурсы библиотеки:
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех модулей , изданными
за последние 10 лет из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Ресурсы электронной библиотеки:
1. ЭБС «Лань» (договор № 817/16 от 22.11.16 по 21.11.17);
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (договор № 263-10/16 от 22.11.16 по
21.11.17);
3. Электронный читальный зал библиотех (договор № Т-6/09 от 01.10.16 по 01.10.17);
4. ЭБС «Академия» (договор: № 9ЕД-1015 от 02.11.15 до 01.11.18).
Научно-педагогические работники имеют возможность непосредственной работы в
сети Internet, имеются электронный читальный зал (ЭЧЗ) «Библиотех» (предоставляет
студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам ЛГПУ возможность
получать индивидуальный доступ с компьютеров локальной сети к электронным версиям
учебной, учебно-методической, научной и художественной литературы).

Компьютерные классы с выходом в интернет:
Параметр
Скорость доступа к Интернет
Количество компьютерных классов, к которым имеют доступ
студенты, магистранты, аспиранты, обучающиеся по
образовательной программе
Суммарное количество компьютеров, подключенных к
Интернет, к которым имеют доступ студенты, магистранты,
аспиранты, обучающиеся по образовательной программе

Значение
2 Мб/сек
2

40

