
Перечень научно-исследовательских и инновационных проектов кафедр в 2017 году 
 

№             

п/п 

Название проекта Инициатор проекта Организации-партнеры  

1. В стадии реализации и развития, с привлечением средств 

1. Управление инновационными процессами в педагогических системах 

средствами информационных потоков 

Сибирёв 

В.В. 

 

РФФИ 

2. Социокультурная модель успешной социализации детей с нарушением 

слуха 

Дуброва Т.И. ФЦПРО,  

МО и науки Ульяновской 

области 

3. Социокультурная модель успешной социализации детей с нарушением речи Дуброва Т.И. ФЦПРО,  

МО и науки Ульяновской 

области 

2. В стадии разработки и поиска инвестора 
1. Российское движение школьников как фактор развития социальной 

активности обучающихся  

Поляков С.Д. Министерство образования 

РФ, заказ на проблематику 

2. Развитие сетевых сообществ в современном образовательном пространстве  Основина В.А. РГНФ 

3. Развитие абнотивности педагога Лукьянова М.И.  РГНФ 

4. Система мониторинга развития профессиональной компетентности 

учителей физической культуры как средство управления и 

профессионально-личностного развития в условиях дополнительного 

профессионального образования 

Гордеев Ю.А. РГНФ 

5. Разработка индивидуальной образовательной траектории для детей ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Мишина А.П., Дуброва Т.И. РГНФ 

6. Педагогические условия формирования социальных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста на материале игр краеведческой 

направленности 

Майданкина Н.Ю. РГНФ Региональный 

конкурс «Волжские земли в 

истории и культуре России» 

7. Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования 

Нагимова Н.И, 

Фахретдинова М.А. 

ОАО «Авиастар – СП», 

ОАО «Утес», 

Министерство образования и 

науки Ульяновской области 



8. Внедрение ФГОС по ТОП-50 в региональную систему среднего 

профессионального образования в рамках проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий», утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

25.10.2016 г. № 9) 

Нагимова Н.И,  

Фахретдинова М.А. 

Министерство образования 

и науки Ульяновской 

области 

Департамент 

профессионального 

образования и науки 

9. «Пенза и Ульяновск-Симбирск – соседи на литературной карте»: 

межрегиональный исследовательский проект 

Рыкова Е.К. Минобразования и науки 

Ульянов. обл. 

ОГБУ «Центр ОСИ», 

МБОУ СШ № 5 г. 

Ульяновска 

Институт регионального 

развития Пензенской 

области 

 
 

Темы научных исследований подразделений 
 

№ Название  

подразделения 

Тема  

исследования 

Ответственные Сроки  

исполнения 

1.  Кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Управление профессионально-личностным 

развитием педагога в системе 

дополнительного профессионального 

образования 

Лукьянова М.И. В течение  

года 

2. Кафедра коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни 

Реализация вариативных технологий 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дуброва Т.И. В течение  

года 



3. Кафедра методики 

естественнонаучного образования и 

информационных технологий 

Формирование информационно-

образовательной среды образовательной 

организации 

Сибирёв В.В. В течение  

года 

4. Кафедра педагогических технологий 

дошкольного и начального 

образования 

Организация развивающего взаимодействия 

субъектов образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального образования 

Мишина А.П. В течение  

года 

5. Кафедра стандартизации 

профессионального и 

технологического образования 

Научно-методическое обеспечение 

разработки образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных 

программ с учётом профессиональных 

стандартов 

Нагимова Н.И. В течение  

года 

6. Кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Научно-методическая поддержка 

образовательных организаций по 

обеспечению нового качества гуманитарного 

и поликультурного образования в условиях 

введения ФГОС 

Бравина М.А. В течение  

года 

 


