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1. Тематика собраний и мероприятий членов секции СНО

№ 
п/п

Тема собрания Дата 
проведения

Мероприятие с 
указанием даты 

проведения

Ответственный

1 Обсуждение плана 
работы СНО на 2022 

год

февраль Заседание секции 
СНО

А.О.Подик
О.С.Джафарова 

Члены СНО
2 Современные 

тенденции развития 
этнопедагогики в 
образовательном 
пространстве

март 1. Научно- 
методический 
семинар
2. Межвузовская
Олимпиада по
психологии и
педагогическому 
образованию

А.О.Подик 
Члены СНО 
Мустафаева

З.И., к.пен.н., 
доц., каф.ПиДО 
Жихарева Л.В.,

к.псих.н., 
доцент

о3 Виды и формы научно- 
исследовательских 
работ в области
педагогики

апрель 1. Интерактивная
лекция

2. Подготовка и 
участие членов в
XXVII Научно- 
теоретической 

конференции ППС, 
аспирантов и 

студентов КИПУ 
апрель 2022

А.О.Подик 
Молодые 
ученые 

факультета 
Кафедра 

биологии, 
экологии и 
БЖД зав. 
кафедрой 

Ибрагимова 
Э.Э.



3. Подготовка и 
участие членов в I 
научно- 
практической 
межвузовской 
студенческой 
конференция 
«Наука без границ» 
29 апреля 2022 г., 
г. Симферополь 
ГБОУВО РК КИПУ 

имени Февзи
Якубова

4 Портфолио - 
показатель научных 

достижений студентов

май 1. Практикум по 
составлению 
Портфолио
2. Участие в
организации и
проведении «Бала 
науки»

А.О.Подик
О.С.Джафарова, 

к.пед.н., ст.
преп. каф.НО

5 Особенности 
подготовки 

презентации научного 
исследования в области 

психолого
педагогических 
исследований

сентябрь 1. Практикум

2. Подготовка и 
участие членов в НПК 
с международным 
участием
«Психология 
социализации 
личности в
современных 
условиях»

А.О.Подик
Ушакова В.Р.. 

к.психол.н., 
доц. кафедры 
Психологии

6 Вопросы организации и 
проведения 

педагогического 
эксперимента

октябрь 1. Секционное 
заседание.
2. Организация и
проведение секции
СНО в рамках НПК с 
международным 
участием «Человек - 
Природа - Общество»
3. Подготовка и
участие членов в 
Республиканской 
НПК «Актуальные
вопросы 
профессиональной 
подготовки
педагогов- 
дефектологов»
4. Подготовка к 
участию в научно- 
практическом

А.О.Подик
Кропотова Н.В., 

к.хим.н., доц. 
кафедры биол., 

экол. И БЖД 
Анафиева Э.Р., 
к.пед.н., доц. 
кафедры НО

t ъ



семинаре 
«Подготовка будущих 
учителей к
реализации 
здоровьесберегающих 
технологий»

7 Изучение мотивации и 
особенностей 

профессионального 
становления студентов 
факультета психологии 

и педагогического 
образования

ноябрь 1. Проведение 
анкетирования, 

обработка 
результатов.

2. Подготовка и 
участие членов в XI 

Республиканской 
студенческой научно- 

практической 
конференции 

«Профессионально
практическая 

подготовка будущего 
специалиста»

А.О.Подик 
Рамазанова 

Э.А., к.пед.н., 
ДОЦ.

Мустафаева 
З.И., доц., 

к.пед.н. 
кафедры ПиДО

8 Итоговое собрание 
совета СНО: 

подведение итогов 
работы, награждение 
наиболее активных 

участников СНО

декабрь 1. Секционное 
заседание

А.О.Подик
О.С.Джафарова

2. Планируемые показатели качества работы СНО на факультете
1) Количество студентов, задействованных в работе СНО - 34 человека
2) Количество опубликованных научно-исследовательских работ
- публикации РИНЦ
- публикации ВАК
- публикации в наукометрических базах
3) Участие в конкурсах и грантах.
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А.О.Подик

О,.С. Джафарова


