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Сведения о направлениях и результатах научной (научноисследовательской) деятельности и базе для ее осуществления для
050700.62 (44.03.03) - Специальное (дефектологическое) образование
Профиль Логопедия

Выпускающая кафедра - дошкольного и специального (дефектологиче
ского) образования. На кафедре реализацию основной образовательной про
граммы по направлению подготовки 050700.62 (44.03.03) осуществляют 2
доктора наук, 14 доцентов, 4 старших преподавателя кандидата наук, 1 стар
ший преподаватель без ученой степени, 2 ассистента кандидата наук и 4 ас
систента без ученой степени.
В течение 2011- 2015 (май) гг. научно-исследовательская деятельность
преподавателей, обеспечивающих реализацию основной образовательной
программы по направлению подготовки 050700.62 (44.03.03) Специальное
(дефектологическое) образование, профиль Логопедия осуществлялась в
процессе:
-выполнения научно-исследовательских работ ведущими преподавате
лями;
-участия преподавателей, реализующих основную образовательную
программу, в работе научных школ и направлений;
-научно-исследовательской работы обучающихся;
-участия преподавателей и обучающихся в международных и всерос
сийских конференциях и конкурсах.
Научно-исследовательская работа преподавателей кафедры дошколь
ного и специального (дефектологического) образования ведется по следую
щим актуальным для специального (дефектологического) образования на
правлениям: психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образо
вания лиц с ограниченными возможностями здоровья в Белгородской облас
ти; особенности психофизического развития детей раннего возраста с пери
натальным поражением нервной системы; использование здоровьесберегаю
щ их технологий в обучении дошкольников и младших школьников с нару
ш ениями речи.
Выпускающей кафедрой по результатам НИР за последние 4 года ор
ганизовано и проведено 4 научных мероприятия, из них: 1 международного
уровня, 1 - межрегионального и 2 регионального:___________________________

-региональная научно-практическая конференция «Дошкольное обра
зование региона в новом тысячелетии» (г. Белгород, НИУ «БелГУ», 25. 09.
2012 г.);
-межрегиональная научно-практическая конференция с международ
ным участием «Проблемы и перспективы развития инклюзивного образова
ния детей с ограниченными возможностями здоровья» (20.12.2012 г.);
-областной научно-практический семинар «Организация комплексной
помощи в освоении программы начального общего образования и основного
общего образования детям с ОВЗ». (17.04. 2013 г.);
-международный научно-методический семинар «Актуальные вопросы
организации и содержания подготовки дефектологов в системе высшего об
разования» (08.02. 2014 г.).
Преподаватели кафедры, реализующие основную образовательную
программу по направлению 050700.62 (44.03.03) Специальное (дефектологи
ческое) образование (профиль Логопедия), активно участвую т в конкурсах
грантов, выполнении хоздоговорных исследований, конференциях и семина
рах различного уровня. За период с 2011 по 2015 гг. преподаватели кафедры,
участвующ ие в реализации ООП по направлению подготовки 050700.62
(44.03.03), приняли участие:
-в 3 грантах, поддержанных РГНФ - «Технологии формирования навы
ков построения научного дискурса в системе профессиональной подготовки
дефектолога» (Рук. - доц. Т.А. Алтухова, испол. - доц. К.Е. Панасенко, доц.
Е.Н. Российская, 2011 г.), «Проблемы социально-психологической адаптации
детей и молодежи в условиях модернизации российского образования» (Рук.
- проф. JI.H. Волошина, 2011), «Социализация-индивидуализация дош коль
ников в физкультурно-оздоровительной деятельности» (Рук. - проф. Л.Н. Во
лошина, исполнители - доц. К.Е. Панасенко, 2015 г.);
-в 113 конференциях международного, всероссийского и регионального
уровней, из них 46 - международного уровня.
Основные направления научного поиска преподавателей, реализующих
основную образовательную программу по направлению подготовки
050700.62 (44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование (про
филь Логопедия), определили специфику научно-исследовательской дея
тельности обучающихся, а также тем выпускных квалификационных работ
обучающ ихся по данному направлению. Одним из видов исследовательской
работы студентов выступает исследовательская работа, дополняющая учеб
ный процесс, которая предполагает индивидуализацию процесса обучения,
учета научных интересов обучающихся. Основными формами данного вида
исследовательской деятельности являлись участие студентов в научных про
блемных группах, различных конкурсах, научных конференциях, семинарах
И Т.д.

Результаты исследований обучающихся представляются в форме науч
ных докладов на научно-практических конференциях и семинарах различно
го уровня, в форме научных статей в сборниках материалов научнопрактических мероприятий. В 2013 г. было сделано 2 научных доклада, а в

2014 г. - 4 научных докладов на Дне студенческой науки в рамках Внутривузовской научно-практической конференций по итогам научной деятельности
преподавателей и студентов (БелГУ, г. Белгород, апрель 2012 и 2013 гг.).
Всего студентами, обучающимися по данной ООП подготовлено 6 научных
докладов; опубликовано 9 статей, из них 7 - без соавторов- сотрудников вуза.
П реподаватели кафедры, участвующие в реализации ООП по направ
лению 050700.62 (44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование,
организуют участие студентов в разнообразных конкурсах, выставках и
олимпиадах. Отмечается определенная положительная динамика участия и ее
результативность:
-региональная выставка студенческого творчества и научнотехнических достижений вузов Белгородской области в рамках областной
научно-практической конференции «Белгородская область: прошлое, на
стоящее и будущее», организованная Департаментом образования, культуры
и молодежной политики Белгородской области- 1 участник; Всероссийская
9-я специализированная выставка-ярмарка «Мир людей с инвалидностью»
(организатор ВК «РИМИЭКСПО») - 1 участник (2012 г.);
конкурсы молодежных проектов - Международный конкурс Логода2013, Пегас-2013, Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
по психологии и педагогике (г. Оренбург) - 2 участника (2013 г.).
За период с 2011 по 2015 гг. преподавателями кафедры, участвующие в
реализации основной образовательной программы по направлению 050700.62
(44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование (профиль Логопедия),
опубликовано:
-201 научная статья, из них 57 работ в изданиях рецензируемых ВАК и
РИНЦ, 1 - Web of Science;
-1 монография;
-20 учебников и учебных пособий.
Преподавателями кафедры, участвующими в реализации образовательной
программы по направлению 050700.62 (44.03.03) Специальное (дефектологиче
ское) образование, подготовлены и защищены 1 диссертация на соискание уче
ной степени кандидата педагогических наук (2012 г.) и 2 диссертации на соиска
ние ученой степени кандидата биологических наук (2013 г.).
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