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11. Семенова, М.Н. К вопросу о развитии творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

использования нетрадиционных техник рисования. [Текст] / М.Н. Семенова // Молодежь в науке: Новые 
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Новосибирск. 29.Х1 2014,. –С46-50. 
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дошкольного образования  / Международная Научно-практич. конф. «Педагогика. Актуальные научные 
исследования. Теория, практика» - Варшава «Diamondtradingtour, 2015.  –С.17-18. 

 
6) Строка 7. Тезисы, материалы докладов на научных симпозиумах, конференциях, семинарах. 
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организации//Образование и наука в современных условиях: мат-лыIIмеждунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 15 
янв. 2015 г.) /редколл.: О.Н. Широков. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс» 2015. – с.83-84 

9. Власова Т.В. Развитие  познавательного интереса  у детей  старшего дошкольного  возраста //Материалы II 
Международной  научной конференции «Инновационные  педагогические  технологии. – Казань: Бук, 2015. -45-
47. 

 
3.Всероссийские конференции 

1. Тихонова Ю.Ю. Развитие коммуникативной  компетентности   студентов колледжа /сб.  материалов  Х 
Всероссийской  научно-практ.конференции молодых учёных и аспирантов «Проблемы прикладной и 
практической психологии» - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2014. – 88с. –с.76-79. 
 

Региональные конференции 



 
1. Кравцова С.И.  Особенности развития креативного потенциала у детей  старшего дошкольного возраста 

//Межрегиональная заочная  научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и практики  
социально-коммуникативного развития дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
Педагогический институт. – С.443-447. 

2. Литвиненко А.В.  Особенности мотивационно-целевого компонента   креативного потенциала детей  7 года 
жизни //Межрегиональная заочная  научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и практики  
социально-коммуникативного развития дошкольников» (25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
Педагогический институт. – С.447-451.  

3. Лягина Е.В.  К вопросу о развитии  сенсорных способностей  младших  дошкольников //Межрегиональная 
заочная  научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и практики  социально-
коммуникативного развития дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» Педагогический 
институт. – С. 451-453. 

4. Медведева Д.О. Особенности развития связной описательной  речи  у детей  старшего дошкольного возраста 
//Межрегиональная заочная  научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и практики  
социально-коммуникативного развития дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
Педагогический институт. – С. 453-457. 

5. Остапенко О.Ю. Маркетинг в системе дошкольного образования //Межрегиональная заочная  научно-
практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и практики  социально-коммуникативного развития 
дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» Педагогический институт. – С.457-460. 

6. Филатова Е.В. Особенности   страхов детей старшего дошкольного возраста  и их  коррекция //Межрегиональная 
заочная  научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и практики  социально-
коммуникативного развития дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» Педагогический 
институт. – С.462-471. 

7. Якимова  Т.А. Психологическое сопровождение  родителей детей раннего возраста. //Межрегиональная заочная  
научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и практики  социально-коммуникативного 
развития дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» Педагогический институт. – С. 471-473. 

8. Марченко Ю.А. Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста  посредством 
театрализованной деятельности //Межрегиональная заочная  научно-практическая  конференция  «Актуальные 
вопросы  теории и практики  социально-коммуникативного развития дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: 
ФГБОУ ВПО «ИГУ» Педагогический институт. – С.335-338. 



 
9. ДубовецС.Н  Мир детства – мир взрослых //Межрегиональная заочная  научно-практическая  конференция  

«Актуальные вопросы  теории и практики  социально-коммуникативного развития дошкольников»(25.04.2015) -
Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» Педагогический институт. – С.329-332. 

10. Рукосуева И.К. Влияние детско-родительских отношений  на развитие социальных эмоций у детей дошкольного 
возраста  //Межрегиональная заочная  научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и 
практики  социально-коммуникативного развития дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
Педагогический институт. – С. 460-462. 

11. Дроздова  А.Г. Сюжетно-ролевая игра как  средство  формирования  речи детей  с ТНР старшего дошкольного  
возраста /Научно-практическая  конференция  «Актуальные проблемы  специального инклюзивного  образования  
и пути их решения»- Иркутск: ИПКРО, 2014.  

12. Барахтина  Е.Г. К вопросу формирования  волевого поведения  старших дошкольников в подвижных играх 
//Межрегиональная заочная  научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и практики  
социально-коммуникативного развития дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
Педагогический институт. – С. 438-441. 

 
Внутривузовские конференции 

1. Епишина А.В. Изучение появления   коррекции  импульсивности  старших дошкольников //Межрегиональная 
заочная  научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы  теории и практики  социально-
коммуникативного развития дошкольников»(25.04.2015) -Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ» Педагогический 
институт. – С. 441-443. 

1. Лукьяненкова Т.А., Миронова Т.А., Романова А.А. Преподаватели и студенты Иркутских вузов на войне и в 
тылу//Антология образования и педагогической мысли России в период ВОВ (1941-1945): по материалам 
Всероссийской олимпиады по педагогике и психологии, второй этап, апрель 2015, ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»: 
сборник статей/сост. З.М. Большакова. – Челябинск: Цицеро, 2015. – с. 44-53. 

 
Перечень конференций, организованных подразделением и проведенных на базе ИГУ (международные, всероссийские, 
региональные, вузовские) 
 

Наименование конференции Место 
Дата 

Кол-во студ. 
ИГУ 

Общее 
количество 
участников 

Количество 
докладов 

Межрегиональная заочная  научно-практическая  конференция  Иркутск: ФГБОУ 11 250 136 



 
«Актуальные вопросы  теории и практики  социально-
коммуникативного развития дошкольников» 

ВПО «ИГУ» 
Педагогический 
институт(25.04.2015) 

 
Перечень премий, наград, дипломов и т. д., полученных студентами подразделения и подразделением (полная 
информация о документе, приложить к отчету копии грамот, дипломов и т.п.). 
1. Юркевич Татьяна Юрьевна диплом за участие в VIII Международной студенческой  олимпиаде по педагогике имени 
В.А. Сластенина 
2.Сысюк Ангелина Олеговна,  диплом лауреата II степени, II Международного молодежного  конкурса Научных работ 
«Молодежь в науке: Новые аргументы» от 21 октября 2015 г. 
3. Бухарова Людмила Витальевна, диплом лауреата II степени, II Международного молодежного  конкурса Научных 
работ «Молодежь в науке: Новые аргументы» от 21 октября 2015 г. 
 
 
Список студентов, прошедших практики, в том числе в организациях предпринимательского сектора. 

Таблица 1. 
 

Практика 
студентов 

 
 

Курс 

Студенты, прошедшие практики в 2015 году, в том числе 

 
Всего, 

чел 

В организациях предпринимательского сектора В научных 
учреждениях  
(РАН, ГНЦ, 

НИИ) 

В 
государственных 

учреждениях 
(ФНС, суды, 

МВД, 
прокуратура и 

т.п.) 

В ИГУ 

44.03.01.  Педагогическое образование - профиль дошкольное образование 

Учебная практика 1 44 - МДОУ -ЦРР д\сад № 101;    МДОУ д/сад № 108;    
МБДОУ д\с № 37;    МДОУ – ЦРР д\сад № 55;    ДОУ 

– ЦРР д\сад №165;    ДОУ — д\сад   №  10. 

   

Производственная 
(летняя) практика 

2 38 МДОУ д\с № 20, МДОУ «ЦРР-МДОУ №28»,  
МБДОУ д\сад № 36,  МДОУ д\сад КВ №90, МДОУ 
д\с № 92, МДОУ – ЦРР д/сад № 101,     МДОУ д\сад 

   



 
№128,  ,  МБДОУ д\сад комб.вида № 171, МБДОУ 

д\сад комб.вида № 77, МБДОУ д\сад №41 
Учебная практика 3 38 МБДОУ ЦРР д\сад №55,  МДОУ д\сад № 62,  

МДОУ д\С КВ № 68,  МДОУ д\сад №72,  
МДОУ д\сад № 75,  МДОУ д\сад КВ № 79,  
МДОУ д\сад общеразв.вида № 103, МДОУ 
д\сад № 107, МБДОУ  д\сад №114,  МДОУ 

д\сад №122,  МДОУ д\сад № 123 

   

Производственная 
(летняя) практика 

3 38  МДОУ д\сад № 62,  МДОУ д\С КВ № 68,  
МДОУ д\сад №72,  МДОУ д\сад № 75,  
МДОУ д\сад КВ № 79,  МДОУ д\сад 

общеразв.вида № 103, МДОУ д\сад № 107, 
МБДОУ  д\сад №114,  МДОУ д\сад №122,   

   

Производственная  
практика 

4 18 МДОУ -ЦРР д\сад № 101;    МДОУ д/сад № 
108;    МБДОУ д\с № 37;    МДОУ – ЦРР д\сад 

№ 55;    ДОУ – ЦРР д\сад №165;    ДОУ — 
д\сад   №  10. 

   

Производственная 
практика 

4 18 МДОУ -ЦРР д\сад № 101;    МДОУ д/сад № 
108;    МБДОУ д\с № 37;    МДОУ – ЦРР д\сад 

№ 55;    ДОУ – ЦРР д\сад №165;    ДОУ — 
д\сад   №  10. 

   

44.03.02.  Психолого-педагогическое образование -  профиль Психология  и педагогика дошкольного образования 

Производственная 
практика 

4 16 МДОУ -ЦРР д\сад № 101;    МДОУ д/сад № 108;    
МБДОУ д\с № 37;    МДОУ – ЦРР д\сад № 55;    ДОУ 

– ЦРР д\сад №165;    ДОУ — д\сад   №  10. 

   

Производственная 
практика 

4 16    МДОУ д/сад № 108;    МБДОУ д\с № 37;    МДОУ – 
ЦРР д\сад № 55;    ДОУ – ЦРР д\сад №165;    ДОУ — 

д\сад   №  10. 

   

Производственная 
практика 

4 14 МДОУ д\сад № 151;  МБДОУ  д\сад №8;   МБДОУ 
д\сад №100;  МБДОУ д\сад №41; МДОУ д\сад № 148. 

 

   

Производственная 
практика 

4     14 МДОУ д\сад № 151;  МБДОУ  д\сад №8;   МБДОУ 
д\сад №100;  МБДОУ д\сад №41; МДОУ д\сад № 148 

   



 
44.03.02 – Психолого-педагогическое образование профиль Психология и педагогика дошкольного образования 

Учебная 
практика 

1 89 МБДОУ д\сад  75 г. Иркутска, МБДОУ  д\сад 
№177 г. Иркутска, МБДОУ  д\сад №75, г. 
Ангарска,МБДОУ д\сад  № 76, г.Ангарска,   
МБОО д\сад №110, г. Иркутска, МБДОУ д\сад 
№97, г. Иркутска,  .МАДОУ д\сад № 165, 
г.Иркутска,  МДОУ  д/сад   с. Алёхино, 
Черемховского р-на, МДОУ — д/сад №19, 
г.Шелехов, МДОУ д/сад  Новогромово, 
Черемховский р-он;  НДОУ детский  сад  №214 
ОАО «РЖД»  г. Черемхово»; МОУ начальная 
школа- детский сад №1 п.Чунский.  

   

Производствен
ная (летняя) 
практика 

2 52 МБДОУ детский сад № 2  г. Иркутска, НДОУ детский 
сад № 216 ОАО РЖД   г. Иркутска; МДОУ детский  
сад  комбинированного вида № 90, г. Иркутска; 
МДОУ  детский  сад  \сад КВ  № 162  г. Иркутска; 
МОУ "НШДС № 1» г. Ангарска, МДОУ детский сад 
№ 2  п.Чунский, МКДОУ детский сад  № 13  г.  
Нижнеудинск, МБДОУ  «ДСК № 15»  г. Братска, 
МДОУ детский  сад  № 92     г. Иркутска; МДОБУ 
детский сад № 48   п. Чунский; МДОБУ детский сад  
№ 44 , п.Чунский;  НДОУ  «Детский сад №210 ОАО 
«РЖД»  г.Вихоревка;  МДОУ д\с КВ №13  
п.Белореченский 

   

Учебная 
практика 

3 57 МБДОУ д/сад № 2  г. Иркутска, НДОУ д/сад № 216 
ОАО РЖД   г. Иркутска; МДОУ д/сад  № 90, г. 
Иркутска; МДОУ  д\сад КВ  № 162  г. Иркутска;    
НДОУ  «Детский сад №210 ОАО «РЖД»  
г.Вихоревка;  МДОУ д\с КВ №13  п.Белореченский.;    
МОУ "НШДС № 1» г. Ангарска; МДОБУ  д/ад  № 14, 
г. Лесогорск, Чунского р-на; МБДОУ д/сад  № 2  п. 
Култук, МДОУ д\сад ОВ №18  г.Усолье-Сибирское 

   

Производствен
ная (летняя) 

3 57 МБДОУ д/сад № 2  г. Иркутска, НДОУ д/сад № 216 
ОАО РЖД   г. Иркутска; МДОУ д/сад  № 90, г. 

   



 

 

практика Иркутска; МДОУ  д\сад КВ  № 162  г. Иркутска;    
НДОУ  «Детский сад №210 ОАО «РЖД»  г.Вихоревка;  
МДОУ д\с КВ №13  п.Белореченский.;    МОУ 
"НШДС № 1» г. Ангарска 

Производствен
ная  практика 

4     21 МОУ "НШДС № 1» г. Ангарска, МДОУ детский сад 
№ 2  п.Чунский, МКДОУ детский сад  № 13  г.  
Нижнеудинск, МБДОУ  «ДСК № 15»  г. Братска, 
МДОУ д\№ 92     г. Иркутска; МДОБУ д/ сад № 48   п. 
Чунский; МДОБУ детский сад  № 44 , п.Чунский; 
МДОБУ  д/ад  № 14, г. Лесогорск, Чунского р-на; 
МБДОУ д/сад  № 2  п. Култук, МДОУ д\сад ОВ №18  
г.Усолье-Сибирское; ОГБУСО  «КЦСОН  Осинского 
района 

   

Производствен
ная практика 

      4 21 МОУ "НШДС № 1» г. Ангарска, МДОУ детский сад 
№ 2  п.Чунский, МКДОУ детский сад  № 13  г.  
Нижнеудинск, МБДОУ  «ДСК № 15»  г. Братска, 
МДОУ д\№ 92     г. Иркутска; МДОБУ д/ сад № 48   п. 
Чунский; МДОБУ детский сад  № 44 , п.Чунский; 

МДОБУ  д/ад  № 14, г. Лесогорск, Чунского р-на; 
МБДОУ д/сад  № 2  п. Култук, МДОУ д\сад ОВ №18  
г.Усолье-Сибирское; ОГБУСО  «КЦСОН  Осинского 
района.  

   

МАГИСТРАТУРА 44.04.01 Педагогическое образование – программа Дошкольное образование 
Научно-
исследовательс
кая работа 

      1 16    Педагогический 
институт 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование профиль Психология и педагогика  дошкольного образования 
Психолого-
педагогическая 
практика (4 
недели) 

     4 21 п.Чунский, МКДОУ детский сад  № 13.   г.  
Нижнеудинск, МБДОУ  «ДСК № 15»  г. Братска, 
МДОУ д\№ 92     г. Иркутска; МДОБУ д/ сад № 48   п. 
Чунский; МДОБУ детский сад  № 44 , п.Чунский; 
МДОБУ  д/ад  № 14, г. Лесогорск, Чунского р-на; 
МБДОУ д/сад  № 2  п. Култук, МДОУ д\сад ОВ №18  
г.Усолье-Сибирское; ОГБУСО   

   



 
Сведения о наиболее значимых результатов образование НИР и разработок 

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований и разработок, полученных сотрудниками 
подразделения в отчетном году.  
 
Результаты участия студентов ИГУ в международных, всероссийских, региональных студенческих олимпиадах 
 

№ 
п/п 

Название олимпиады, место 
проведения 

Дата (даты) 
проведения 

Итог участия (лауреат, призер с указанием места) 

 V111 Международная студенческая  
олимпиада  по педагогике им. В.А. 
Сластенина (г. Новукузнецк) 

24-26 ноября 2015 Диплом за победу в Интернет– голосовании 
Диплом за 2 командное место. 
Диплом за 3место в конкурсе «Славься отечество» 

 
 

Таблица 19 
 Педагогический институт ФГБОУ ВПО «ИГУ» кафедра психологии и педагогики дошкольного образования 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ 

В 2015 году 

Показатель Код строки Количество 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 
  из них: 01 3 

международные, всероссийские, региональные 02 3 

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 
организованные вузом, всего, 
  из них: 

03 1 

международные, всероссийские, региональные 04 1 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего,  
  из них: 05 - 



 
международные, всероссийские, региональные 06 - 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных 
исследований и разработок, всего,  из них: 07 320 

с оплатой труда 08 - 

 

Заместитель руководителя вуза (организации) ____________________ (Ф.И.О.) 
по научной работе (подпись) 
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Приводятся показатели по организации научно-исследовательской деятельности студентов в вузе и показатели, отражающие 
участие студентов в научных исследованиях и разработках. 
Строка 01  общее количество конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу студентов, организованных по инициативе вуза. 
Строка 02  количество организованных вузом международных, всероссийских и региональных конкурсов на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов. 
Строка 03  общее количество организованных вузом студенческих научных и научно-технических конференций, семинаров и т.п. 
Строка 04  количество организованных вузом студенческих международных, всероссийских и региональных научных и научно-

технических конференций, семинаров и т.п. 
Строка 05  общее количество организованных вузом выставок студенческих работ. 
Строка 06  количество организованных вузом международных, всероссийских и региональных выставок студенческих работ. 
Строка 07  общая численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных исследований и 

разработок. 
Строка 08  численность студентов, участвовавших в отчетном году в качестве работников вуза в выполнении научных исследований и 

разработок по трудовым договорам или в качестве исполнителей по договорам гражданско-правового характера. 
 



 
Таблица 20 

Педагогический институт ФГБОУ ВПО «ИГУ» кафедра психологии и педагогики дошкольного образования 
         наименование вуза (организации) 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ В  2015 ГОДУ 

Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе студенческих), всего, 
  из них: 01  

международных, всероссийских, региональных 02  

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,   из них: 03  

международных, всероссийских, региональных 04  

Научные публикации, всего,  
  из них: 05  

изданные за рубежом   06  

без соавторов - работников вуза 07  

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, всего,  
  из них: 08  

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые  
по приказам федеральных органов исполнительной власти 09  

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, 
всего,  
  из них: 

10  

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам федеральных органов 
исполнительной власти 11  

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12  

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные студентами  13  

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной собственности студентов 14  

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
  из них: 15  



 
гранты, выигранные студентами 16  

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17  

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 18  

 

Заместитель руководителя вуза (организации) ____________________ (Ф.И.О.) 
по научной работе (подпись) 
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В строках и графах таблицы указываются: 
Строка 01  общее количество докладов, сделанных студентами в отчетном году на научных (научно-технических) конференциях, 

семинарах и т.п. всех уровней, в том числе студенческих. 
Строка 02  количество докладов, сделанных студентами в отчетном году на международных, всероссийских или региональных научных 

(научно-технических) конференциях, семинарах и т.п. 
Строка 03  общее количество экспонатов, представленных в отчетном году с участием студентов на выставках всех уровней. 
Строка 04  количество экспонатов, представленных в отчетном году с участием студентов на международных, всероссийских или 

региональных выставках. 
Строка 05  общее количество научных публикаций (статей, тезисов и т.п.), вышедших в отчетном году в изданиях различного уровня с 

участием студентов. 
Строка 06  количество научных публикаций (статей, тезисов и т.п.), вышедших в отчетном году в зарубежных изданиях с участием 

студентов. 
Строка 07  количество научных публикаций (статей, тезисов и т.п.), вышедших в отчетном году под авторством студентов без соавторов 

из числа работников данного вуза. 
Строка 08  общее количество студенческих научных работ, поданных в отчетном году на международные, российские и региональные 

конкурсы на лучшую студенческую научную работу. 
Строка 09  общее количество студенческих работ, поданных на открытые конкурсы, проводимые по приказамфедеральных органов 

исполнительной власти. 
Строка 10  общее количество всех видов наград, полученных в отчетном году студентами на конкурсах всех уровней на лучшую 

научную работу и на выставках. 
Строка 11  общее количество наград, полученных на открытых конкурсах, проводимых по приказамфедеральных органов 

исполнительной власти. 
Строка 12  общее количество заявок с участием студентов, поданных в отчетном году на объекты интеллектуальной собственности. 
Строка 13  количество полученных в отчетном году охранных документов, подтверждающих права студентов на интеллектуальную 

собственность. 
Строка 14  количество проданных лицензий (заключенных лицензионных договоров с российскими и иностранными организациями) на 

объекты интеллектуальной собственности студентов. 
Строка 15  количество студенческихпроектов, поданных на конкурсы грантов различного уровня, финансировавшихся в отчетном году. 
Строка 16  количество грантов, полученных в отчетном году студентами по результатам проведенных конкурсов грантов различных 

уровней. 
Строка 17  количество стипендий Президента Российской Федерации, получаемых студентами. 
Строка 18 количество стипендий Правительства Российской Федерации, получаемых студентами. 


