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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Логопедия, Дошкольная дефектология
I.Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с проблемами в развитии
II. Формирование профессиональной компетентности будущего педагога в сфере образования
1.1.Цели и задачи:
1.1.1. Увеличение вклада научно- исследовательской деятельности
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева для развития кадрового потенциала
Орловского региона в подготовке педагогов-дефектологов и специалистов в области специального дефектологического образования, в повышение конкурентоспособности выпускников;
1.1.2. Совершенствование структуры научно-исследовательской деятельности обучающихся для обеспечения их гибкости и эффективности;
1.1.3.
Обеспечение
инновационного
характера
научноисследовательской деятельности кафедры;
1.1.4. Реализация направлений прикладных исследований по запросам
работодателя;
I.2. Стратегические инициативы и направления развития
1.2.1. Обеспечение контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2018 г. по направлению подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование»;
- обеспечение набора обучающихся направления44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование, модернизация программ подготовки
магистров, конкурентоспособных на рынке труда;
- развитие научно-методического и информационного обеспечения
научного процесса (разработка новых моделей образовательного процесса, увеличение доли студентов, обучающихся по новым моделям образования всех уровней, при сочетании различных форм обучения с индивидуальным обучением, с использованием дистанционных образовательных технологий).
1.2. 2. Совершенствование инфраструктуры научно-исследовательской
деятельности в направлении обеспечения психолого-педагогического
сопровождения детей с проблемами в развитии (модернизация научноисследовательских лабораторий кафедры, научно- методического центра «Семейный лад», создание учебного центра для студентов, педагогов и родителей по психолого-педагогическому сопровождению развития детей с проблемами в развитии, развитие сети оказания консультационных услуг для населения) и интеграция в образовательное пространство.
1.2.3. Исследование различных аспектов коррекции и развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
развитие
научноинновационной деятельности кафедры;
-реализация принципа обучения через проведение научных исследований на всех стадиях подготовки специалистов, проведение фундаментальных и прикладных исследований через междисциплинарные взаимодействия, проведения научных исследований, подготовки монографий, публикации статей в рецензируемых журналах, укрепление сотрудничества с научно-исследовательскими институтами Российской
академии наук, российскими и зарубежными высшими учебными заведениями, образовательными организациями и центрами, совместные
исследования по приоритетным направлениями развития науки и образования;
- совершенствование механизмов, стимулирующих участие в проведении научных исследований преподавателей, аспирантов и студентов,
увеличение числа преподавателей, аспирантов и студентов, выполняющих научные исследования в рамках грантов и конкурсов;
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- активизация работы по организации и проведению студенческих семинаров, конференций, конкурсов на лучшую студенческую работу, выпуск сборников студенческих публикаций, увеличение количества проведенных научных мероприятий всех уровней;
-совершенствование системы повышения публикационной активности
научных и научно-педагогических работников и обучающихся, увеличение количества статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, РИНЦ);
-активное участие в международных научно-инновационных программах и проектах, конференциях, семинарах, выставках;
- организация программ стажировки сотрудников в ведущих вузах и
научных центрах;
-расширение спектра фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и образования;
выполнение научно-исследовательских работ в рамках грантов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
РФФИ, и др.
1.2.4. Внедрение достижений передового научно-методического опыта в
практику работы образовательных организаций и центров; расширение
спектра направлений прикладных исследований по приоритетные
направления специального (дефектологического) образования и запросам работодателей образовательных организаций и центров, реализующих обучение, воспитание, психолого-педагогическое сопровождение и
развитие лиц с ОВЗ.
I.3. Развитие патентной деятельности
1. Название научных школ
«Формирование общекультурной компетентности и профессиональной
культуры студентов университета», руководитель – Алдошина М.И.
1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников,
собственных средств и др.-0.
2. Количество нефинансируемых НИР-2.
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных WebofScience-1.
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus-1.
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных EuropeanReferenceIndexfortheHumanities- 1
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ- 20
7. Количество монографий- 0
8. Количество учебников и учебных пособий- 1.
9. Количество тезисов докладов-15
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы
ЭВМ и др.)- 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук -0
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук0
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады, и др.-5
1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников,
собственных средств и др.-0
2. Количество нефинансируемых НИР
-2
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных WebofScience -1
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus
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–1
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных EuropeanReferenceIndexfortheHumanities-1
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 38
7. Количество монографий - 0
8. Количество учебников и учебных пособий-2(1. Самарцева Е. Г.Специфика тьюторского сопровождения в дошкольных образовательных организациях. Орел: ОГУ, 2017.2.Ахулкова A. И.Педагогика
Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. 54 с.).
9. Количество тезисов докладов-17
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы
ЭВМ и др.)- 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук - 0
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук0
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады, и др. – проведение 5; участие - 34
1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников,
собственных средств и др. - 0
2. Перечень нефинансируемых НИР^
Поданы заявки в РФФИ:
-«Формирование поликультурной культуры личности как фактора психически здорового общества»
-«Формирование поливариативной компетентности обучающихся в довузовском образовательном пространстве опорного университета»
1. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Психолого-педагогические проблемы процесса обучения в современной школе"
2. II Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций: от качества управления к качеству образования»
3. Всероссийская научно-практическая конференция "Воспитание
и проблемы социальной безопасности детства в современной
России"
4. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference "Current issues of linguistics and didactics: The interdisciplinary approach in humanities" (CILDIAH 2017)
5. VII Международная научно-практическая конференция «Современная наука: теоретический и практический взгляд»
6. XII Международная научно-практическая конференция «21-й
век: фундаментальная наука и технологии»
7. XIII Международная научно-практическая конференция "Фундаментальные и прикладные науки сегодня"
8. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики современного специального
образования»
9. Конференции «Оказание комплексной специализированной помощи детям и подросткам с ОВЗ: основные аспекты взаимодействия общественных организаций, коммерческих и государственных организаций здравоохранения, образования и социальной помощи»
10. II Всероссийская научно-практическая конференция «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы»
11. Открытая дискуссионная площадка психолого-педагогического
обеспечения образовательного процесса публичная лекция
«Освоение федеральных государственных образовательных
стандартов в 2017-2018 учебном году», лектор М.М. Поташник

12. Публичная лекция академика РАО А.А. Вербицкого «Теория и
технологии контекстного образования в системе непрерывного
образования»
13. Всероссийская конференция «Внедрение компетентностного
подхода при разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование»
14. VIII международная научная конференция «Актуальные задачи
педагогики»
15. Конференция "Помощь детям с нарушениями активности внимания, их родителям и педагогам: комплексный подход в оказании помощи детям с расстройствами активности и внимания СДВГ и сходными состояниями"
16. II Всероссийская научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра"
17. II Всероссийский съезд дефектологов
18. II Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: теория и практика»
19. III Межвузовская студенческая олимпиада по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование» с международным участием
20. XI Межвузовская студенческая олимпиада по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование»
21. Конкурс «Специальный педагог - 2017»
22. Всероссийская конференция «Внедрение компетентностного
подхода при разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование»
23. IV Международная научно-практическая конференция «Педагогика, психология и образование: от теории к практике»
24. II Международная научно-практическая конференция «Новейшие достижения и успехи развития педагогики и психологии»
25. Фестиваль научного творчества «Мир науки – 2017»
26. Онлайн – фестиваль для психологов и педагогов «Пространство
диалога»
27. Всероссийская студенческая олимпиада по логопедии в ФГБОУ
ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсеева»
28. V Международная научно-практическая конференция "Аутизм.
Вызовы. Решения"
29. Всероссийский межведомственный конгресс с международным
участием "Слух-2017"
30. Научно-практическая конференция для студентов, молодых
ученых и практических работников образования: Актуальные
проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
31. Всероссийская конференция «Внедрение компетентностного
подхода при разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование»
32. Международная научно-практическая конференция «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
33. Неделя науки 2017 ОГУ имени И.С. Тургенева
34. V Международная научно-практическая конференция Антропологические науки: инновационный взгляд на образование
35. Первая всероссийская конференция с международным участием
«УчимЗнаем»-Заботливая школа
36. Всероссийская конференция по обсуждению результатов комплексного проекта по модернизации педагогического образования
37. Использование технологий электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий, технологий смешанного и
мобильного обучения в условиях организации учебного процесса в ИКТ-насыщенной среде с использованием комплексного
электронного образовательного продукта "Мобильная электронная Школа"
38. Международная научно-практическая конференция "Человек,
общество, культура в 21 веке" г. Белгород
39. Конференция "Помощь детям с нарушениями активности внимания, их родителям и педагогам: комплексный подход в оказании помощи детям с расстройствами активности и внимания СДВГ и сходными состояниями"
Перечень собственных научных
изданий за 2017 год

Перечень изданных и принятых
к публикации статей в изданиях,
индексируемых в РИНЦ, по результатам научноисследовательской деятельности
за 2017 год

«Ученые записки Орловского государственного университета», научный журнал, входящий в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук.
Ахулкова A.И. Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: материалы научно-практической конференции для студентов, молодых ученых
и практических работников образования (5 апреля 2017), Орел: ООО
«Горизонт», 2017. - 430с.
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