
Отчет института психологии и педагогики о мероприятиях в 

рамках Недели науки 

 

В период с 3 по 7 апреля 2017 года в институте психологии и 

педагогики состоялось проведение ежегодной «Недели науки», в рамках 

которой прошли мастер-классы, олимпиады для обучающихся, а также 

конкурс научно-исследовательских работ старшеклассников и научно-

практические конференции с подведением итогов проведения «Недели 

науки».  

3-4 апреля 2017 г. кафедрой начального образования и социальных 

технологий в рамках «Недели науки» были проведены предметные 

олимпиады.  

В олимпиаде по дисциплине «Педагогика» (руководитель – к.п.н., 

доцент кафедры НОиСТ И.В. Кондакова) приняли участие студенты 3-4 

курсов, обучающиеся по направлениям подготовки «Педагогическое 

образование», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью». 

Победителями в командном зачёте стали студенты группы Н-41 (А. 

Черепенникова, Н. Колесникова, К. Панина) и группы Н-31 (Е. Гаршина, А. 

Нифонтова, А. Камынина). Второе место у сборной групп СР-31, О-31 и О-

41 (Т.И. Тарасенко, Н.П. Кружкова, А.В. Поваляева, Л.Г. Гайтерова, В.В. 

Григорьев, В.А. Верёвкина). 

В личном первенстве первое место у К. Паниной (группа Н-41), 

второе – у А. Поваляевой (группа СР-31), третье место поделили А. 

Черепенникова и Н.Колесникова (группа Н-41). 

В олимпиаде по дисциплине «Методика обучения математике» 
(руководитель – старший преподаватель кафедры НОиСТ Е.В. Долгошеева) 

участвовали студенты 3 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование». Задания, предложенные студентам, выходили за рамки 

изучаемой дисциплины и требовали интеграции знаний из разных 

предметных областей. Достаточного количества баллов для абсолютной 

победы набрать, к сожалению, никому не удалось. Второе место разделили 

студенты группы Н-31 Лада Боброва и Елена Гаршина, третье место (с 

отрывом в 1 балл) заняла их однокурсница Анастасия Камынина. 

Победителям предметных олимпиад вручены дипломы, всем участникам – 

сертификаты.  

4 апреля 2017г. в рамках «Недели науки» института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина была проведена секция «Актуальные 

вопросы социальной работы и организации работы с молодежью», в которой 

приняли участие студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 

«Социальная работа», «Организация работы с молодежью».  

Студенты обсудили такие проблемы, как современная практика 

социальной работы с семьёй в России; особенности использования здоровье 

сберегающих технологий в работе с молодёжью в условиях ДООУ; 

технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях; особенности 



социальной работы с подростками с девиантным поведением; социальная 

работа с беспризорными подростками в России; особенности досуга 

студенческой молодёжи на примере ЕГУ им. И. А. Бунина; использование 

интернет-технологий в деятельности организатора работы с молодёжью и др. 

Лучшими  были признаны доклады Григорьева В.В. «Волонтёрское 

движение как субъект молодёжной политики: региональный аспект» и 

Хрипуновой С.К. «Условия вовлечения молодёжи в организацию 

предпринимательской деятельности». 

6 апреля 2017 года кафедра психофизиологии и педагогической 

психологии провела мероприятие, посвящённое Итогам региональных 

конкурсов научных работ по различным аспектам психологии среди старших 

школьников и студентов СПО. Организатором Конкурсов является Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина (институт психологии и 

педагогики) и кафедра психофизиологии и педагогической психологии. 

Задачами конкурсов выступили: активизация научного интереса 

обучающихся к проблемам психологии; приобретение обучающимися 

навыков исследовательской деятельности и опыта публичного выступления; 

содействие в профессиональном самоопределении обучающихся. 

В конкурсе приняли участие 20 студентов среднего профессионального 

образования и 10 старшеклассников из различных учреждений Липецкой 

области и за её пределами (ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» п. Коммунар Советского района Курской 

области). 

Для проверки и оценки конкурсных работ была создана комиссия в 

следующем составе: 

Председатель комиссии – директор института психологии и 

педагогики, кандидат педагогических наук, доцент Карпачёва Ирина 

Анатольевна: 

Члены комиссии: 

Пронина Анжелика Николаевна- доктор педагогических наук, 

профессор кафедры психофизиологии и педагогической психологии; 

Фаустова Ирина Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психофизиологии и педагогической психологии; 

Комлик Любовь Юрьевна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психофизиологии и педагогической психологии; 

По результатам конкурса среди студентов СПО были выявлены 

следующие дипломанты 1,2,3 степени: 

1 место заняла Татарченкова Юлия Юрьевна 3 курс, группа ЮС-32, 

специальность «Право и организация социального обеспечения» Центр СПО 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» с конкурсной работой на тему 

«Психология людей пенсионного возраста», научный руководитель кандидат 

юридических наук, доцент Очередько Елена Александровна; 

2 место - Авдеев Дмитрий Евгеньевич 3 курс, группа ЮС-31, 

специальность «Право и организация социального обеспечения» Центр СПО 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» с конкурсной работой на тему 



«Психологические особенности в пожилом возрасте», научный руководитель 

кандидат юридических наук, доцент Очередько Елена Александровна; 

2 место - Клеймёнова Маргарита Станиславовна 3 курс, группа ЮС-32, 

специальность «Право и организация социального обеспечения» Центр СПО 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» на тему «Психология людей 

пенсионного возраста», научный руководитель кандидат юридических наук, 

доцент Власенко Мария Сергеевна; 

3 место - Сухова Анастасия Михайловна 3 курс, группа ЮС-32, 

специальность «Право и организация социального обеспечения» Центр СПО 

ЕГУ им. И.А. Бунина с конкурсной работой на тему «Психология социальной 

работы», научный руководитель кандидат юридических наук, доцент 

Власенко Мария Сергеевна; 

3 место - Ульшина Ольга Ивановна 2 курс, группа ЛД -21, ГАПОУ 

«Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой» с конкурсной работой на тему «Воздействие 

цвета на человеческую психику и физиологию», научный руководитель 

преподаватель психологии Петраченко Наталья Михайловна  

Среди школьников победителями конкурса стали: 

1 место занял Целыковский Павел, 11 «Б» класс, МБОУ «Гимназия 

№97 г. Ельца» с конкурсной работой на тему «Особенности современной 

молодёжной субкультуры»; 

2 место - Соловьев Данил, 11 класс МБОУ СОШ п. Солидарность, 

г.Елец с конкурсной работой на тему «Самоопределение в вопросах выбора 

профессии», научный руководитель педагог-психолог Васильев Александр 

Олегович; 

3 место - Поволяева Кристина Игоревна 11 класс МБОУ «СШ №12 г. 

Ельца», научный руководитель педагог-психолог Шмидт Олеся Анатольевна. 

Дипломанты и участники региональных конкурсов выступили с 

докладами, организаторы конкурса  вручили дипломы и сертификаты. 

6 апреля 2017 г. в рамках Недели науки в ИПиП преподаватели 

кафедры психологии и педагогики провели интеллектуальную игру 

«Психология и педагогика в моей жизни» с целью проверки эрудиции, 

знаний по психологии и педагогике и логического мышления участников. 

Задачи интеллектуальной игры: 

 пропаганда научных знаний и развитие у школьников и студентов 

интереса к психолого-педагогическим дисциплинам и профессиям; 

 активизация поисково-исследовательской деятельности студентов 

по дисциплинам психология и педагогика; 

 развитие навыков поиска, обработки, систематизации информации 

по заданной тематике; 

 привлечение школьников и студентов к участию в 

интеллектуальных мероприятиях. 

В игре приняли участие студенты 1-2 курсов института филологии, 

института истории и культуры, института психологии и педагогики, 

обучающиеся центра СПО и школьники г. Ельца.  

http://elmedkol.ru/
http://elmedkol.ru/
http://elmedkol.ru/


Участники активно отвечали на вопросы, вступали в дискуссии. 

Многие ответы на вопросы требовали с одной стороны креативности, 

творческого подхода, включения воображения для разрешения 

смоделированных ситуаций, а с другой стороны, глубоких знаний, как 

программного материала, так и дополнительного по психолого-

педагогическим дисциплинам. Особый интерес вызвало решение психолого-

педагогических ситуаций. Все участники по итогам проведения 

интеллектуальной игры были награждены сертификатами. 

Результаты игры подведены в двух возрастных категориях. 

Студенты ЕГУ им. И.А. Бунина: 

1 место:  

1. Жерлицына Ольга (институт филологии); 

2. Симавский Александр (институт истории и культуры); 

2 место: 

1. Анисимова Елена (институт психологии и педагогики); 

Обучающиеся центра СПО: 

1 место:  

1. Люленкова Алина (центр СПО). 

2 место: 

1. Караулова Елизавета (центр СПО). 

3 место: 

1. Алябьева Елизавета (центр СПО). 

Участники игры высказали положительное мнение об игре и 

пожелание о дальнейшем проведении подобного рода соревнований. 

6 и 7 апреля 2017 года кафедрой дошкольного и специального 

образования была организована студенческая научно-практическая 

конференция «Образование детей дошкольного возраста: актуальные 

проблемы развития, воспитания, обучения». Секционные заседания  научно-

практической конференции проводились 6 апреля, а пленарное заседание, на 

котором были заслушаны лучшие научные доклады и студенты были 

награждены подарками и почетными грамотами, состоялось 7 апреля. 

В работе студенческой научно-практической конференции приняли 

участие более 60 студентов, задействованных в 4 секциях: 

секция №1 «Современные аспекты коррекционно-развивающей работы 

дошкольной организации с детьми с различной речевой патологией»; 

секция №2 «Актуальные проблемы педагогики и психологии 

дошкольного детства»; 

секция №3 «Современные технологии дошкольного образования»; 

секция№ 4 «Психолого-педагогические аспекты развития современного 

ребенка-дошкольника». 

Руководили работой секций студенты, соруководителями выступили 

преподаватели кафедры дошкольного и специального образования. В 

процессе работы секционных заседания были заслушаны и обсуждены 24 

доклада студентов. 

 



Лучшими признаны следующие студенческие доклады: 

в секции № 1 «Современные аспекты коррекционно-развивающей 

работы дошкольной организации с детьми с различной речевой патологией» - 

Бородина Ульяна Игоревна (СЛ-41) «Развитие слухоречевой памяти у 

старших дошкольников с системными нарушениями речи посредством 

ознакомления с окружающим миром». Научный руководитель – к.п.н., 

доцент Емельянова И.Д.; 

в секции № 2 «Актуальные проблемы педагогики и психологии 

дошкольного детства» - Бочарова Вера Александровна  (ПП-31) «Влияние 

мультипликационных фильмов на развитие гендерных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста». Научный руководитель – к.п.н., доцент 

Бакаева О.Н.; 

в секции № 3 «Современные технологии дошкольного образования» - 

Харти Ирина Ивановна (ПП-31) «Возможности коррекции эмоционального 

неблагополучия детей старшего дошкольного возраста средствами 

физической культуры в ДОО». Научный руководитель – к.п.н., доцент 

Гамова С.Н.; 

в секции № 4 «Психолого – педагогические аспекты развития 

современного ребенка дошкольника» - Архипова Елена Ивановна (ПП-42, 

ОЗО) «Сравнительный анализ вопросительной активности детей среднего и 

старшего дошкольного возраста». Научный руководитель - к.п.н., доцент 

Красова Т.Д. 

Все студенты, выступившие с докладами на  конференции получили 

сертификаты участника. 

Финалом Недели науки института психологии и педагогики стало 

проведение региональной научно-практической конференции «Традиции и 

инновации в начальном образовании», организованной кафедрой начального 

образования и социальных технологий. 

Программа конференции включала пленарное заседание, мастер-

классы педагогов начальной школы; секционные заседания, круглый стол. 

Основные направления работы конференции были связаны с обсуждением 

следующих вопросов: инновационные процессы в системе начального 

образования региона, современные инновационные технологии в начальном 

образовании, традиции и инновации в подготовке и проведении в начальной 

школе уроков естественно-математического и гуманитарного циклов, 

разработка и реализация программ воспитания и социализации личности, 

внеурочная деятельность в начальной школе.  

В конференции приняли участие более 100 человек: преподаватели 

вузов нашего региона, учителя начального общего образования, 

обучающиеся по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

аспиранты. Гостями конференции были ученые из других регионов нашей 

страны: доктор педагогических наук, профессор Л.П. Погребняк (Северо - 

Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь) и доктор 

педагогических наук, профессор Т.А. Соловьёва (Псковский 



государственный университет), которые выступили с докладами на 

пленарном заседании. 

По результатам работы конференции были названы лучшие 

студенческие доклады: 

1. Особенности организации учебной работы детей с ДЦП в 

условиях общеобразовательной школы. 

Докладчик – учитель Бабенко Анна Юрьевна (МБОУ лицей № 4 г. 

Россошь, Воронежская область), студентка ОЗО группа Н-43. 

2. Использование технологии развития критического мышления на 

уроках в начальной школе. 

Докладчик -  учитель высшей квалификационной категории Родионова 

Людмила Михайловна (МБОУ СОШ с. Стегаловка Долгоруковского 

муниципального района, Липецкая область).  

3. Использование информационных технологий при обучении 

младших школьников синтаксическим нормам русского языка. 

Докладчик – студентка Черепенникова Анна Валерьевна (Елецкий 

государственный университет имени И. А. Бунина). 

4. Формирование умения обобщать у младших школьников в 

процессе обучения математике. 

Докладчик - учитель Базарова Марина Вячеславовна (МКОУ СОШ 

№25 с углубленным изучением отдельных предметов г. Россоши, 

Воронежская область). 

5. Организация уроков-экскурсий по математике в начальной 

школе. 

Докладчик – студентка Лепешкина Анна Сергеевна (Елецкий  

государственный университет им. И.А. Бунина).   

6. Развитие монологической речи младших школьников на уроках 

литературного чтения. 

Докладчик – студентка Притыка Елена Викторовна (Елецкий  

государственный университет им. И.А. Бунина).   

7. Развитие речи младших школьников в процессе изучения 

познавательной литературы. 

Докладчик – студентка Тарасова Татьяна Вячеславовна (Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина).  

8. Нетрадиционные формы осуществления педагогического 

просвещения родителей. 

Докладчик - учитель Болгова Инна Александровна (МБОУ СОШ с. 

Воронец Елецкого муниципального района, Липецкая область).   

9. Возможности сказки в нравственном воспитании младших 

школьников.  

Докладчик – студентка Тимергазина Юлия Фиданисовна (Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина). 


