.
Сведения о направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и базе для ее осуществления
по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование,
профиль Начальное образование и информатика
Выпускающая кафедра - теории, педагогики и методики начального
образования и изобразительного искусства. В течение нормативного срока
обучения студентов научно-исследовательская деятельность преподавателей,
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профиль Начальное образование и информатика , осуществлялась в процессе:
выполнения научно-исследовательских работ ведущими преподавателями;
участия преподавателей в работе научных школ и направлений; научноисследовательской работы обучающихся; участия преподавателей и студентов в международных и всероссийских конференциях и конкурсах.
Преподаватели, реализующие ОПОП по направлению подготовки
44.03.05_ Педагогическое образование, профиль Начальное образование и
информатика, активно занимаются научной работой. Тематика научноисследовательских работ касается как углубления теоретических знаний отдельных научных отраслей, отражающих специализацию профессорскопреподавательского состава кафедры, так и обеспечения образовательного
процесса. Научно-исследовательская работа преподавателей кафедры ведется по следующим направлениям: этнокультуроведческий подход к обучению
русскому языку в начальной школе, экологические проблемы сохранения
здоровья популяций Белгородской области, теория и методика обучения и
воспитания, адаптация студентов к условиям обучения, методические аспекты формирования языковой личности младшего школьника, актуальные проблемы начального образования, лингворегионоведение в начальной школе.
На кафедре работает профессор, доктор биологический наук Л.К. Бусловская, которая руководит научным направлением «Адаптивное моделирование живых и неживых систем».
За последние 5 лет количество публикаций членов кафедры составило
894 един.: 7 монографий, научных публикаций в журналах Scopus, Web of
science – 9, научных публикаций в журналах и изданиях, рекомендованных
ВАК, из списка РИНЦ - 185 един., учебно-методических пособий – 49 един.,

научных публикаций, опубликованных сотрудниками университета в зарубежных издательствах – 23 един; научных публикаций преподавателей вместе со студентами – 49 един.; сборников научных трудов – 18 един.
Выпускающей кафедрой по результатам НИР за нормативный период
организовано 9 конференций (2 международных, 4 всероссийских, 1 межрегиональная, 1 межвузовская). Это такие конференции, как «Воспитание и
развитие растущего человека: итоги прошлого и проблемы настоящего», посвященная памяти профессоров И.П. Прокопьева и П.Т. Фролова; «Начальная школа на современном этапе», «Педагогические и психофизиологические
проблемы адаптации подрастающего человека», «Работа образовательных
учреждений в условиях стандартизации», «Социализация и индивидуализация личности в образовательном пространстве», «Научно-методическое сопровождение образовательных программ в области искусства», «развитие
личности в образовательном пространстве».
Преподаватели, реализующие ОПОП (44.03.05) Педагогическое образование, профиль Начальное образование и информатика, принимали участие
в 376 научных мероприятиях различного уровня: из них 205 – международные конференции и 171 всероссийского или регионального уровней.
Число студентов, участвующих в НИР, за отчетный период увеличилась с
до 54 человек. Количество научных публикаций студентов составило 44 ед. в
год. На выпускающей кафедре ежегодно проводятся студенческие научнопрактические секционные заседания, конкурсы научно-исследовательских работ
учащихся в рамках «Научной сессии» НИУ «БелГУ», в 2018 г. участие в которых
приняло около 160 студентов .Студенты под руководством преподавателей и
кураторов кафедры регулярно участвуют в различных форумах, конференциях, конкурсах научных работ как внутри факультета (например, «Я - исследователь», «Шаг в науку», Студенческая научная конференция и др.), так и в
областных конкурсах («Педагогическая олимпиада», «Молодость Белгородчины») и Всероссийских педагогических олимпиадах (г. Орел, г. Новокузнецк), где занимали призовые места. Студенты кафедры выступают с докладами на Международных, Российских и региональных научных конференциях, участвуют в конкурсах «Лучшая студенческая научная работа».
Все преподаватели кафедры имеют ученые степени.

