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Сведения о направлениях и резуль
(научно-исследовательской) деятельности и базе для ее осуществления
для 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование
профиль Логопедия
в период с 2014 по 2018 гг.
Информацию о научных направлениях выпускающей кафедры {название,
состав, основные результаты); информация об участии и проведении
научных мероприятий по ОПОП {общее количество, наличие основных
мероприятий и т.п.)
1. Название: Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Белгородской области
Состав:
Панасенко К.Е. - заведующий кафедрой дошкольного и специального
(дефектологического) образования, кандидат психологических наук, доцент.
Алтухова Т.А.
- доцент кафедры дошкольного и специального
(дефектологического) образования, кандидат педагогических наук, доцент.
Карачевцева И.Н. - доцент кафедры дошкольного и специального
(дефектологического) образования, кандидат педагогических наук.
Садовски М.В. - доцент кафедры дошкольного и специального
(дефектологического) образования, кандидат философских наук, доцент.
Общее число публикаций научного направления - более 97.
Информация об участии и проведении научных мероприятий по ОПОП
-Международный научно-методический семинар «Актуальные вопросы
организации и содержания подготовки дефектологов в системе высшего
образования» (08.02. 2014 г.);
-Всероссийский научно-практический семинар «Игровые технологии
социализации-индивидуализации
дошкольников
в
физкультурнооздоровительной деятельности» (12 ноября 2015 г.);
-Региональная
научно-практическая
конференция
«Технология
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста « (24 ноября
2015 г.);
-Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием
«Проблемы
социализации-индивидуализации
личности
в
образовательном пространстве» (27 ноября 2015 г.);
-Областной межведомственный медико-педагогический семинар-совещание
«Современные тенденции комплексного сопровождения детей раннего
возраста с речевыми нарушениями» (28 апреля 2016 г.);
-Всероссийская научно-практическая конференция «Работа образовательных
учреждений в условиях стандартизации» (04 июня 2016 г.);

-Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональный
стандарт педагога дошкольного образования. В новые условия с новыми
возможностями» (20 июня 2016 г.);
-Региональная
научно-практическая
конференция
«Психолого
педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях
внедрения ФГОС ОВЗ» (08 декабря 2016 г.);
-X Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти
профессора Р.Е. Левиной «Реализация компетентностного подхода в
подготовке и педагогической поддержке учителей-дефектологов» (28
февраля 2017 г.);
-Международная научно-практическая конференция «НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(06.04.2017 г.);
-Научно-практический
семинар
«Физкультурно-оздоровительная
деятельность в дошкольном образовании» (12.04.2017 г.);
-Межведомственный
семинар-совещание
«Система
комплексной
реабилитационной медико-педагогической работы в Доме ребенка,
направленной на профилактику развития речевого отставания и коррекции
тяжелых речевых нарушений» (24 мая 2017 г.);
-Научно-практический семинар учителей-логопедов ДОУ «Особенности
коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда с детьми,
имеющими задержку психического развития» (08.11.2017 г.);
-Региональная научно-практическая конференция «Здоровьеразвивающее
образование по технологии В.Ф. Базарного» (28.11.2017 г.);
-II Всероссийский съезд дефектологов (03.11.2017 г.);
-Научно-практический семинар «Современные подходы к организации
индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности с детьми,
имеющими дизартрию» (13.12.2017 г.);
-Областной научно-практический семинар "Толерантность к детям с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном
пространстве: проблемы и перспективы развития" (14.12.2017 г.);
-Всероссийская научно-практическая конференция «СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ" (12.12.2017 г.);
-Общенациональный родительский форум по проблемам семейного
воспитания «Верны традициям, открыты инновациям» дискуссионная
площадка «Дети с ОВЗ в семье: проблемы и пути решения» (03.03.2018 г.);
-Региональный межведомственный семинар-совещание «Г енетические,
соматические и неврологические составляющие феномена «нарушение
психического развития», в том числе аутистического спектра, в клинической
практике. Диагностика и современные подходы к комплексной коррекции»
(21.06.2018 г.).

Информация об участии в конкурсах, выставках и т.п. по ОПОП {общее
количество, название основных мероприятий и т.п.)
Научно-педагогический состав кафедры приняли участие в
120
конференциях международного, всероссийского и регионального уровней.
2014 г. - Международная школа проектов Пегас - 2014 (2 участника);
2015 г. - Фестиваль-конкурс педагогического мастерства «Педагогика.
Образование. Воспитание. Инновации» (5 участников);
2015 г. - Областной конкурс проектов «Внедрение в школы Белгородской
области
инновационных
технологий
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса».
2016 г. - Областной конкурс профессионального мастерства педагогов
«Инновации в развитии толерантности к детям с ОВЗ в инклюзивном
образовательном пространстве».
2017 г. - I конкурс публикаций «Университетский учебник» номинация
Психология и педагогика книга «Актуальные проблемы дошкольного
образования: учебное пособие. Публикация пособия в электронно
библиотечной системе IPRbooks.
Информация
о
научно-исследовательской
работе
студентов
(iколичественные и качественные данные)
Общее количество студентов, участвовавших в НИРС - 74.
Количество научных публикаций студентов - 105.
Количество научных публикаций без соавторов-сотрудников вуза -51.
Информация об участии в финансируемых НИР: конкурсах, грантах,
хоздоговорах и т.п. по ОПОП (тематика, объем, ФИО руководителя или
исполнителей).
Гранты, поддержанные РГНФ:
-«Социализация-индивидуализация
дошкольников
в
физкультурнооздоровительной деятельности» (Рук. - проф. J1.H. Волошина, исполнители доц. К.Е. Панасенко, 2015 г.).
Информация о результатах публикационной активности по ОПОП (общее
количество публикаций, в т. ч. Scopus, Web o f Science, РИНЦ u др.,
монографии, учебники, учебные пособия и т.п.).
Количество изданных учебников и учебных пособий - 38 изданий.
Общее количество монографий - 3 издания.
Общее количество статей - 176, из них:
статьи РИНЦ и ВАК - 164;
статьи Scopus, Web of Science -3.

Зав.кафедрой дошкольного и специального
(дефектологического) образования

К.Е. Панасенко

