
План работы по НИРС 

отделения Педагогического, социального и специального образования 

на 2020/2021 гг. 

Ответственный за НИРС отделения: Л.А. Гладун 

№ 
Планируемое мероприятие с указанием 

статуса 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

 Олимпиады, соревнования 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 
Конкурсы учебных и научных работ студентов, 

магистрантов 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 Научно-практические конференции 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 
Публикация научных статей и тезисов в научных 

сборниках и журналах 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

Участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Межведомственный подход к 

сопровождению личности, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации: теория и лучшие 

практики» 

30 октября 

2020 

кафедра СПиП 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

 Олимпиады, соревнования 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 
Конкурсы учебных и научных работ студентов, 

магистрантов 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 Научно-практические конференции 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 
Публикация научных статей и тезисов в научных 

сборниках и журналах 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

Участие в мероприятиях,  проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 

III Всероссийская научно-методическая 

конференция (с международным участием) 

«Начальное общее образование: вопросы 

развития, методического и кадрового 

обеспечения» 

 

23 октября 

2020 

 

и.о.зав.кафедрой, 

доцент кафедры 

ПиПНО Петрова М.А.; 

ст. преп. Кафедры 

ПиПНО Жданова Е. А. 

 

 

Научно-методическое мероприятие «VI 

Интеллектуальные соревнования школьников и 

студентов с международным участием «Школа и 

общество» (Всероссийское мероприятие с 

10 января 

2020 – 

10 мая 2021 

доцент кафедры 

ПиПНО Гусевская О.В. 



международным участием) 

 

Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в 

системе образования» 

март 2021 

зав. кафедрой 

ФСиМБД, доцент 

Пружинина М.В.; 

доцент кафедры 

ФСиМБД Русаков А.А. 

 Всероссийский, с международным участием, 

конкурс социальных проектов  

март 2021 кафедра СПиП 

 Всероссийская конференция «Воспитание: 

региональный аспект. Проблемы, пути решения, 

опыт» 

март-апрель 

2021 

кафедра педагогики 

    

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ГОРОДСКОЙ 

Участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

 Олимпиады, соревнования 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 
Конкурсы учебных и научных работ студентов, 

магистрантов 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 Научно-практические конференции 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 
Публикация научных статей и тезисов в научных 

сборниках и журналах 

в течение 

учебного 

года 

отв. НИРС кафедр 

отделения 

 Мастер-классы, социально-психологические 

тренинги на базах образовательных 

организаций, Центров помощи семье и детям в 

рамках Недели науки ПИ ИГУ и научно-

практических конференций различного уровня 

в течение 

года 

Преподаватели кафедры 

Участие в мероприятиях,  проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 

Региональные педагогические чтения, 

посвященные В.Н. Сорока-Росинскому (при 

участии студентов) 

ноябрь 2020 
преподаватели кафедры 

ПиПНО 

 
Конкурс молодежных исследований «Особые 

дети в современном мире» 

ноябрь 2020 

март 2021 

доцент кафедры 

ТиПСОиВ Гладун Л.А., 

доцент кафедры 

Сарапулова М.А., 

доцент кафедры ККНДР 

Позднякова И.О., ст. 

преп. кафедры ККНДР 

Логунова К.Г. 

 

V Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном 

пространстве: результаты, опыт, перспективы» 

ноябрь 2020 

 

и.о. зав. кафедрой 

ТиПСОиВ, доцент 

кафедры Афанасьева 

Р.А.; доцент кафедры 

ТиПСОиВ Пашинова 

О.В. 

 

Научно-практический семинар «Проблемы 

организации воспитательной работы с детьми, 

имеющими ВОЗ, в современных условиях 

март 2021 
доцент кафедры 

ТиПСОиВ Долгих Л.Ю.  

 Международная научно-практическая февраль и.о. зав. кафедрой 



конференция «Создание благоприятной 

экологической среды для лиц с особыми 

образовательными потребностями средствами 

садовой терапии: методология, результаты, 

опыт, перспективы» 

2021 ТиПСОиВ, доцент 

кафедры Афанасьева 

Р.А.; доцент кафедры 

ТиПСОиВ Пашинова 

О.В.  

Организационная работа (участие студентов в организации мероприятий 

профориентационного  характера) 

 

Восточно-Сибирское Международное 

общественное движение «Родительская забота» 

в рамках проведения родительских чтений 

апрель-май 

2021 

доцент кафедры 

ПиПДО Удова О.В. 

 Дни открытых дверей в ПИ ИГУ 

в течение 

учебного 

года 

ст.преп. кафедры 

ТиПСОиВ Квасова 

А.Ю., отв. по 

профориентации кафедр 

отделения 

 Ярмарка профессий (Сибэкспоцентр) 

в течение 

учебного 

года 

ст.преп. кафедры 

ТиПСОиВ Квасова 

А.Ю., отв. по 

профориентации кафедр 

отделения 

 
Встречи с выпускниками образовательных 

организаций (школы, педучилище) 

в течение 

учебного 

года 

ст.преп. кафедры 

ТиПСОиВ Квасова 

А.Ю., отв. по 

профориентации кафедр 

отделения 

 НИРС на базе областного психолого-

педагогического класса, организованного  

кафедрой социальной педагогики и психологии 

в течение 

года 

кафедра СПиП 

 Дистанционная олимпиада по педагогике 

«Мagister, perge!» для обучающихся 11 классов, 

студентов педколледжей 

март 2021 кафедра педагогики 

 Конкурс молодежных исследований «Особые 

дети в современном мире» (школьники, 

студенты СПО) 

ноябрь 2020 доцент кафедры 

ТиПСОиВ Гладун Л.А., 

доцент кафедры ККНДР 

Позднякова И.О. 

ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

 
Знакомство первокурсников с работой 

библиотек и компьютерных классов  

сентябрь-

октябрь 

кафедры отделения 

 

Проведение предзащиты курсовых работ 

бакалавров и ВКР бакалавров, магистров 

в течение 

учебного 

года 

кафедры отделения 

 
Выполнение и защита курсовых, ВКР 

бакалавров, магистров  
июнь 2021 

кафедры отделения 

 Диспут «Идеи трудового воспитания: взгляды 

поколений» (работа СНИО), Иркутское 

региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Центр гуманной 

педагогики» 

апрель 2021 доцент кафедры 

ПиПДО Удова О.В., 

доцент кафедры 

ПиПДО Шумовская 

А.Г. 

 

Неделя науки отделения ПСиСпО, в рамках 75 

Смотра студенческих научно-исследовательских 

работ ПИ ИГУ 

март–апрель 

2021 

ответственные по 

НИРС кафедр 

отделения, СНО 

 

Публикация научных статей и тезисов в 

сборнике «Научный поиск – первые шаги» по 

результатам недели науки отделения ПСиСпО,  

май-июнь 

2021 

ответственные по 

НИРС кафедр 

отделения 



 
Публикация научных статей и тезисов в 24-м 

выпуске «Вестник ИГУ» 

апрель-май 

2021 

ответственные по 

НИРС кафедр 

отделения 

 Участие в работе лаборатории кафедры 

«Научно-исследовательская учебно-

практическая  лаборатория коррекции 

трудностей развития и обучения у детей» 

в течение 

учебного 

года 

доцент кафедры ККНДР 

Серебренникова С.Ю. 

 Организация работы Центра молодежных 

социальных инициатив «Добровольный выбор» 

ПИ ИГУ 

в течение 

учебного 

года 

кафедра СПиП 

 Профессиональный конкурс «Бакалавр, 

профиль: физическая культура  

март 2021 ст. преп. кафедры 

ФСиМБД Слонимская 

Л.И. 

 Работа Студенческого научного общества 

отделения ПСиСпО 

в течение 

учебного 

года 

ответственные по 

НИРС кафедр 

отделения 

 


