
О Т Ч Е Т о научной работе педагогического факультета за 2016 год. 

 

Выполнение финансируемых НИР 

 

Кафедра дошкольной педагогики и психологии. Выполнение финансируемых НИР. 
С 2010 г. по настоящее время работа по теме научной лаборатории «Разработка теоретико-

методологических основ формирования профессиональных компетенций у студентов в 

условиях непрерывного педагогического образования». Руководитель темы: Белкина В.Н., 

исполнители – все преподаватели кафедры. а также Копотюк И.Г., доцент, кандидат 

пед.наук, директор Рыбинского индустриально-педагогического колледжа; Тихомирова О.В., 

зав.кафедрой начального образования ИРО Ярославской области, доцент, канд.пед.наук; 

Захарова Т.Н., доцент кафедры дошкольного образования ИРО Ярославской области, 

канд.пед.наук; Булатова И.В., заведующая ДОО №192 г. Ярославля; Галстян О.В., 

заведующая ДОО №65 г. Ярославля, магистрант первого года обучения. К работе 

лаборатории были привлечены аспиранты кафедры. 

Основные направления работы над темой:  

1. Анализ и обобщение теории и опыта работы по формированию и развитию 

профессиональных компетенций.  

2. Изучение теоретических аспектов и опыта работы педагогических колледжей, вузов, 

системы повышения квалификации и дополнительного профессионального образования.  

3. Изучение отдельных аспектов инновационной деятельности в системе непрерывного 

профессионального образования педагогов дошкольного профиля (модели, технологии, 

психолого-педагогическое сопровождение,  электронная поддержка,  преемственность 

ступеней  профессиональной подготовки).  

4. Изучение прикладных вопросов профессионального развития педагогов дошкольного 

образования.  

5. В рамках темы научной лаборатории ведется подготовка трех кандидатских диссертаций: 

«Педагогическое сопровождение развития профессиональной направленности студентов 

различных профилей подготовки» (аспирантка Криулева А.А.); «Формирование 

профессиональной компетентности будущего педагога дошкольного образования в условиях 

квазипрофессиональных видов деятельности» (ассистент кафедры Моисеева Ю.А.); 

«Подготовка студентов к педагогическому регулированию взаимодействия детей со 

сверстниками» (ассистент кафедры Сафарова Е.В.). Руководитель диссертационных 

исследований – проф. Белкина В.Н.  

Вторая кафедральная (госбюджетная) тема: «Научно-методическое обеспечение подготовки 

студентов в условиях вариативности непрерывного педагогического образования».  

Руководитель темы: Белкина В.Н., зав.кафедрой дошкольной педагогики и психологии, 

доктор педагогических наук, профессор, исполнители – преподаватели кафедры,  

преподаватели ИРО Ярославской области Захарова Т.Н., Тихомирова О.В..  

Направления реализации темы:  

1. Работа над серией методических печатных и электронных изданий, предназначенных для 

студентов педагогических колледжей и вузов.  

2. Реализация авторских программ повышения квалификации практиков дошкольных 

образовательных учреждений на уровне дополнительного профессионального образования в 

ИРО Ярославской области (руководители программ – доценты ИРО Захарова Т.Н. и 

Тихомирова О.В.), а также на уровне ФДПО ЯГПУ (руководитель программы Тарабарина 

Т.И.). 

3. Доработка содержания образовательных программ подготовки магистров по профилям 

«Управление дошкольным образованием» (заочная форма обучения студентов), 

«Дошкольное образование» и «Детская практическая психология» (дневная форма обучения) 

с учетом комплектования групп магистров как из числа выпускников бакалавриата, так и 



практиков детских садов (примерно 70% состава групп). Руководитель программ – 

профессор, зав. кафедрой Белкина В.Н. 

 

Общее количество научных статей по темам НИР кафедры – 39, в том числе 7 – в 

изданиях, рецензируемых ВАК. 

 

Количество учебно-методических изданий – 10. 

 

Общий объем публикаций – 63, 25 п.л.  

План научных исследований кафедры по заявленным  темам в 2016 году выполнен.  

 

Кафедра ТиММХВ. Финансируемых НИР не выполнялось. 

 

Выполнение инициативных НИР. 

 

Кафедра дошкольной педагогики и психологии. 

 

По индивидуальным научным направлениям в 2016 году работали: доцент, кандидат 

биологических наук И.А.Баканова; ст.преподаватель, кандидат психологических наук 

Малькова И.Н.Доцент кафедры И.А.Баканова включена в качестве исполнителя в работу по 

теме «Адаптация микроциркуляции у лиц разного возраста». Тема является 

межкафедральной, поддержана грантом Минобрнауки (проект №243). Основное содержание 

исследования связано с изучением особенностей циркуляции у детей, подростков и 

взрослых, занимающихся спортом (цикличными и игровыми видами). По итогам 

исследования в 2016 году опубликована статья (в соавторстве): «Физическая 

работоспособность у детей 6-8 лет, занимающихся спортом» (объем 0,5 п.л.) в электронном 

журнале «Безопасность здоровья человека» (№2 за 2016г.). Малькова И.А. продолжила 

работу по теме «Семейная история как фактор формирования материнского отношения». 

Сделано 4 доклада на международных научных конференциях по теме исследования. 

Опубликованы 4 статьи, в том числе 1 – в рецензируемых изданиях ВАК. 

 

Публикации 

 

Кафедра педагогики и психологии начального обучения 
1 сборник научных трудов - 16 п.л.; 

- 9 учебно-методических пособий; 

- 117 статей, из них 6 вышли в журналах ВАК, а 3 - в журналах, входящих в систему Scopus; 

За отчетный период опубликованы: 

- 1 сборник научных трудов - 16 п.л.; 

- 9 учебно-методических пособий; 

- 117 статей, из них 6 вышли в журналах ВАК, а 3 - в журналах, входящих в систему Scopus; 

- 69 студенческих статей, из них 8 опубликованы за рубежом. 

 

Кафедра дошкольной педагогики и психологии: 

Сборники научных конференций – 2/ 35 п. л.  

Учебные и методические пособия: 10/ 46,75 п. л.  

Статьи: 39 / 16,5 п. л. 

 

Кафедра ТиММХВ: 

 

Монографии: 1. Бочкарева О.В. Искусство как диалог смыслов и ценностей// коллективная 

монография. Профайлинг и медиация: сферы, ценности, технологии, обучение.  Отв. ред. 



М.Р. Арпентьева // Серия «Актуальные проблемы практической психологии: кризис, 

развитие, поддержка»Калуга: Калужский гос. ун-т им. К.Э.Циолковского, Эйдос, 2016.- 290 

с. С.283-289.  

 

Сборники 1. Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития: 

материалы  I международной научно-практической конференции, 21-22 апреля 2016 года, 

научн.рук.докт.пед.наук О.В. Бочкарева. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 2016 с. 

 

Учебные и учебно-методические пособия –  7: 

1. Фалетрова О.М., Мазилов В.А., Корнеева Е. Н., Слепко Ю.Н., Томчук С.А.  Структура 

и содержание государственных аттестационных испытаний по направлению подготовки 

магистратуры 44.04.02 Психолого-педагогическое образование программа «Музыкотерапия в 

образовании»/методические рекомендации. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2016. 

2. Фалетрова О.М., Васильева Н.В.  Методические рекомендации по сохранению 

психофизического здоровья младших школьников при обучении их игре на 

блокфлейте/СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ № 104357, СМИ «Педагогический мир»: 

http://pedmir.ru/100727 электронный ресурс 

3. Фалетрова О.М. Социальная педагогика. Музыка как средство психолого-

педагогической коррекции.2-е изд., испр. и доп. /учебное пособие для вузов. Москва: Изд-во 

Юрайт, 2016 

4. Байбородова Л.В., Томчук С.А., Фалетрова О.М.  Преподавание музыки в 

начальной школе, 2-е изд., испр. и доп./Учебное пособие для вузов  Москва: Изд-во Юрайт, 

2016 

5. Томчук С. А., Фалетрова О. М. Модернизация содержания  и технологий обучения 

учебного предмета «Музыка»/методические рекомендации Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

2016 

6. Теплова Н.В. е-умк «Компьютерные технологии в музыкальном образовании» 

https://moodle.yspu.org  

7. Новикова Л.П., Гайсин Г.А., Козырева Е.В., Структура и содержание государственных 

аттестационных испытаний по направлению подготовки бакалавриата 44.03.01. 

Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование»/ методические 

рекомендации: Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. 

Статьи: 42. из них 3 ВАК 

 

1. Бочкарева О.В., Слепко Ю.Н., Новикова Л.П. Актуальные проблемы развития 

музыкальной культуры и образования (по материалам I межд. Науч.-практ. конф. 

«Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития»)/Ярославский 

педагогический вестник.- 2016.- №4.-с. 331-334;ВАК 

2. Бочкарева О.В. Личность С.П. Дягилева в культурном диалоге «Россия – Запад» на 

рубеже XIX-XX веков/ Ярославский педагогический вестник.- 2016.- №2.-Т.2.-с.231-235  

3. Бочкарева О.В. Развитие самостоятельности студентов в процессе освоения 

электронного учебно-методического комплекса дисциплины/ Дополнительное  

профессиональное образование в условиях модернизации.- Материалы VII Всероссийской 

науч.-практ. интернет- конф. с межд. участием / Под науч. ред. М.В. Новикова-Ярославль: 

ЯГПУ 2016.- 200 с. 

4. Бочкарева О.В. Диалог как методология музыкально-педагогического образования / 

Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития.- материалы I 

Межд.науч. практ. конф. науч. ред. О.В. Бочкаревой Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.- 206 с. 

5. Бочкарева О.В. Профессионально-педагогическая компетентность педагога-

музыканта в детском саду (в соавторстве с Самохваловой Л.В.)/ Музыкальная культура и 

образование: инновационные пути развития.- материалы I Межд.науч. практ. конф. Науч. 

ред. О.В.Бочкаревой – Ярославль РИО ЯГПУ, 2016.- 206 с. 

http://pedmir.ru/100727
https://moodle.yspu.org/


6. Бочкарева О.В. Проблема социального ожидания профессиональной деятельности в 

ситуации педагогического выбора / Социальное развитие обучающихся в условиях 

интеграции и /или сетевого взаимодействия организаций разных типов: Материалы 

Всероссийской научно-практ. заочной интернет-конф. /Под науч. ред. Т.Н.Гущиной, 

Ярославль: ЯГПУ, 2016.-281 с. 

7. Бочкарева О.В. Диалогическая сущность субъекта музыкально-педагогической 

деятельности/ Наука. Культура. Искусство: Актуальные проблемы теории и практики // Сб. 

докладов науч.-практ. конф./ Отв. ред. С.Н.Борисов .- Белгород: ИПК БГИИК, 2016.- В 4-х т. 

Т. 2.-257 с. 

8. Бочкарева О.В. Дидактический диалог в высшей школе/ Деятельностная педагогика 

и педагогическое образование: Сборник тезисов IV Международной конференции «ДППО-

2016»: Воронеж, 9-13 сентября 2016 г. / Под ред. А.В. Боровских. – Воронеж: Воронежский 

государственный педагогический университет. – 108 с. 

9. Бочкарева О.В. Диалогическая направленность восприятия музыки/ Дошкольное и 

начальное образование: вариативность подходов: Материалы межд. конф. «Чтения 

Ушинского» пед. фак-та, Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.- 471 с. 

10. Бочкарева О.В. История дошкольного музыкального образования в Ярославле в 

конце XIX – начале XX вв./ Дошкольное и начальное образование: вариативность подходов: 

Материалы межд. конф. «Чтения Ушинского» пед. фак-та, Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.- 471 

с. (в соавторстве с Л.С. Самохваловой) 

11. Бочкарева О.В. «Камень в лужу!» или пресса о «Русских сезонах» С.П. Дягилева  

Дягилев.P.S. Межд. фестиваль искусств. Межд. научная конференция «В круге Дягилевом», 

2016.- Санкт-Петербург.-109 с.  

12. Бочкарева О.В. Полицентрический анализ воспитательных ситуаций в 

дидактическом диалоге/  Воспитание свободного человека: материалы симпозиума // Под 

науч. ред. М.И.Рожкова, Т.Н.Гущиной, Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.-290с. 

13. Бочкарева О.В. Формирование «я-концепции» учителя в дидактическом диалоге 

Инновации в системе высшего образования/ Материалы VII Всероссийской научно-

методической конференции/ НОУ ВПО «Челяб.ин-т экономики и права им. М.В.Ладошина; 

отв. ред. С.Б.Синецкий - Челябинск.- 2016.-129с 

14. Бочкарева О.В. Диалог видов искусства: музыки и анимации на основе синестезии/ 

Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Трады-цыі і 

сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года) /гал. рэд. 

А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – 

Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 854 с. Традиции  и современное состояние культуры и 

искусств VI междунар. науч-практ. конф.// гл ред. А.И.Локотко; Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы НАН Белоруссии.-Минск, 2015.-854 с. 

15. Бочкарева О.В. Человек – кукла: проблема диалога/ Проблемы российского 

самосознания: политика и культура: Материалы III Всероссийской научной конференции: 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.- 327 с. 

16. Волегова Ю.Б., Теплова Н.В., Слепко Ю.Н. Первая региональная конференция  

«Хоровое искусство в Ярославской области: проблемы, развитие, поиски решений»/ 

Ярославский педагогический вестник  ЯГПУ, № 3 2016 ВАК 

17. Волегова Ю.Б. Подготовка будущих учителей музыки к дирижерско-хоровой 

деятельности в общеобразовательной школе/ Музыкальная культура и образование: 

инновационные пути развития: материалы I международной научно-практической 

конференции, 21-22 апреля 2016 года. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016 

18. Волегова Ю.Б. Психолого-педагогическая характеристика и особенности певческого 

голоса младших школьников/ Дошкольное и начальное образование: вариативность 

подходов: материалы Международной конференции «Чтения Ушинского» педагогического 

факультета ЯГПУ. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2016.  – 471 с 



19. Гайсин Г.А., Козырева Е.В. Роль и значение педагогического показа в процессе 

обучения музыке на начальном этапе / Актуальные проблемы психологии и педагогики в 

системе вузовского и школьного образования. Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016 

20. Гайсин Г.А., Козырева Е.В. Начальный этап обучения музыканта-инструменталиста: 

к проблеме мотивации/ Актуальные проблемы психологии и педагогики в системе 

вузовского и школьного образования. Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, с 413-419. (в соавторстве 

с           А.С. Беляевым).   

21. Гайсин Г.А. О некоторых различиях восточной и западной музыкальных систем/ 

Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития: материалы I 

международной научно-практической конференции Ярославль, РИО   ЯГПУ, 2016 

22. Козырева Е.В. Проблемы современного детского музыкального образования/ 

Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития: материалы I 

международной научно-практической конференции Ярославль, РИО   ЯГПУ, 2016 

23. Новикова Л.П. Антропологический подход к музыкальному образованию/ 

Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития.- материалы I 

Межд.науч. практ. конф. науч. ред. О.В. Бочкаревой Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016 

24. Новикова Л.П. Восприятие духовной музыки школьниками/ Дошкольное и 

начальное образование: вариативность подходов: материалы Международной конференции 

«Чтения Ушинского» педагогического факультета ЯГПУ. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016 

25. Новикова Л.П. Реализация воспитательного потенциала хоровых занятий в 

учреждении дополнительного образования/ Дошкольное и начальное образование: 

вариативность подходов: материалы Международной конференции «Чтения Ушинского» 

педагогического факультета ЯГПУ. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016 

26. Новикова Л.П. Музыка как средство духовно-нравственного воспитании 

школьников/ Православная русская школа: традиции, опыт, возможности, перспективы: 

материалы IX международной научно-практической конференции, 11-17 мая 2016 года 

27. Новикова Л.П. Педагогические идеи К.Д. Ушинского в музыкальном воспитании 

дошкольников и младших школьников/Формирование профессиональной компетентности 

педагога в условиях непрерывного образования: мат-лы заочной  международной научно-

практ.конф.25-27 октября 2016 г. 

28. Плохов А.В., Кобозева И.С., Чинякова Н.И. Музыкальное исполнительство и 

образование сквозь призму подготовки учителя/Ярославский педагогический вестник.- 

2016.- №4.  

29. Фалетрова О.М. Использование музыкотерапевтических средств в пренатальном 

периоде развития ребенка/ Материалы международной научной конференции "Чтения 

Ушинского"  педагогического факультета ЯГПУ. Ч.II.-Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2016 

30. Фалетрова О.М. Использование средств музыкальной кинезитерапии в работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения/ Материалы международной научной конференции 

"Чтения Ушинского"  педагогического факультета ЯГПУ. Ч.II.-Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2016 (в соавторстве с А. В. Вендиной) 

31. Фалетрова О.М., Волегова Ю.Б., Слепко Ю.Н. Международный «Ренессанс 

фестиваль» (Renaissance festivals) в Венгрии/ Ярославский педагогический вестник ЯГПУ, № 

2 2016  ВАК 

32. Фалетрова О.М., Теплова Н.В. Духовно-нравственное воспитание молодежи (на 

примере хорового искусства православной традиции)/ Материалы международной заочной 

научно-практической конференции «Научная дискуссия современной молодежи», г. Пенза, 

2016 

33. Фалетрова О.М. Кинезитерапия как направление арт-педагогики/ Материалы научно-

практической конференции Музыкальная культура и образование: инновационные пути 

развития. Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2016 (в соавторстве с А.В. Вендиной) 



34. Фалетрова О.М. Подходы к разработке основной образовательной программы 

начального общего образования/ Начальное общее образование: реализация ФГОС, новые 

подходы: материалы межрегиональной научно-практической конференции, / под науч. ред. 

О. М. Фалетровой. – г. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016 

35. Фалетрова О.М. Музыкотерапия в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья/Материалы региональной научной конференции X ежегодной научной сессии 

аспирантов и молодых ученых: в 2-х т. / Мин-во образования и науки РФ; Вологод. гос. ун-т. 

– Вологда: ВоГУ, 2016.– Т. 2: Педагогические науки. Гуманитарные науки 

36. Фалетрова О.М., Слепко Ю.Н. По итогам межрегиональной научно-практической 

конференции «Начальное образование: реализация ФГОС, новые подходы»/ Ярославский 

педагогический вестник  ЯГПУ, 2016 

37. Фалетрова О.М. Социализация детей с особыми возможностями здоровья/ 

Региональная научно-практическая конференция «Инновации в дошкольном образовании», 

Ярославль, 2016 (в соавторстве со Стефановой А.И.) 

38. Фалетрова О.М. Формирование потребности к саморазвитию школьников в условиях 

санаторной школы-интерната/ Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Акмеологические ресурсы социального и психологического здоровья молодежи», КАЗГЮУ 

(Казахстан), Университет Лотарингии (Франция), 2016 (в соавторстве с М.И. Рожковым, С.А. 

Аракчеевой) 

 

Описание полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД): патенты, 

свидетельства о государственной регистрации РИД, ноу-хау. 

 

Кафедра педагогики и психологии начального обучения 
Получены 2 свидетельства регистрации права собственности (РИДы). 

 

Дошкольной педагогики и психологии. Подготовлено 3 электронных УМК по 

дисциплинам кафедры: «Управление дошкольным образованием», «Методическое 

сопровождение образовательного процесса ДОО» (Тарабарина Т.И.), «Теория и технологии 

развития детской изодеятельности» (Сафарова Е.В.). 

 

Работа с аспирантами и докторантами 

 

Профессор кафедры В.Н. Белкина руководила работой над кандидатскими диссертациями 

Криулевой М.Г., Моисеевой Ю.А., Сафаровой Е.В., Криулевой А.А.. М.Г.Криулевой 

доработан и представлен для обсуждения на кафедре текст диссертации на тему 

«Формирование коммуникативной готовности детей 6-8 лет с вербальными трудностями к 

школьному обучению» (специальность 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования).  

 

ТиММХВ: Работа с аспирантами и докторантами Аспирантка Еремина М. – н.рук. д.п.н., 

доцент Бочкарева О.В. 

 

Участие в работе диссертационных советов и других организационных структур. 

 

Два профессора кафедры являлись членами диссертационных советов (В.Н. Белкина – 2-х, в 

одном из них – заместитель председателя совета; О.Ю. Трыкова – 2-х советов). 

Белкина В.Н. входит в состав редакционной коллегии журнала «Ярославский 

педагогический вестник» (том «Психолого-педагогические науки»). 

Белкина В.Н., Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. участвовали в работе ГАК в педагогических 

колледжах Ярославской области и филиалах вуза (Рыбинск, Ростов, Ярославль). 

Белкина В.Н. входит в состав научно-технического совета ЯГПУ.  



28 сентября 2016 года Белкина В.Н. выступила в качестве официального оппонента по 

докторской диссертации Смолонской А.Н. «Теоретико-методические основы обеспечения 

преемственности формирования жизненных компетенций у детей (специальность 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования) (Кострома). 

Подготовлен отзыв ведущей организации по диссертации Журавлевой С.С. «Психолого-

педагогическое обеспечение социально-коммуникативного развития старших дошкольников 

в дополнительном образовании детей» (специальность 19.00.07 – педагогическая 

психология), защита которой состоится 28 декабря 2016 года (Москва). 

 

Бочкарева О.В. – член диссертационного совета Д 212.307.04 (по искусствоведению) 

 

Повышение квалификации преподавателей кафедры. 

 

Подготовка научно-педагогических кадров и повышение квалификации 

 

В 2016 году различные курсы повышения квалификации прошли все преподаватели 

кафедры: 

«Инновации в дошкольном образовании» (ФДПО ЯГПУ) – Белкина В.Н., Баканова И.А., 

Елкина Н.В., Ефимова Е.Н., Михайлова М.А., Малькова И.Н., Сафарова Е.В., Смирнов Е.А., 

Моисеева Ю.А., Тарабарина Т.И., Шкатова Т.Г. (от18 до 72 часов).  

«Информатизация образования» (ФДПО ЯГПУ) – Тарабарина Т.И. (72 часа). 

«Программа повышения квалификации руководителей образовательных программ, 

профессорско-преподавательского состава и специалистов учебно-методических служб, 

осуществляющих подготовку педагогов дошкольного образования, педагогов начального 

общего образования, педагогов-дефектологов, педагогов основного общего образования» 

(МГППУ) – Смирнов Е.А. (72 часа). 

«ФГОС ДО: технология физического воспитания» (ИРО Ярославской области) – Смирнов 

Е.А. (72 часа). 

«Дидактика высшей школы: традиции и инновации» (ФДПО ЯГПУ) – Елкина Н.В. (72 часа).  

 

Проведение научных мероприятий (название, сроки, количество участников). 

 

Кафедра педагогики и психологии начального обучения 
Было проведено 13 научных мероприятий (конференций, круглых столов и др.); 

 

Дошкольной педагогики и психологии 

В 2016 году кафедра провела две научно-практические конференции. 

1.Международная научно-практическая (заочная) конференция «Формирование 

профессиональных компетенций педагога дошкольного профиля в условиях непрерывного 

педагогического образования» (октябрь-ноябрь 2016 года), в которой приняли участие более 

100 представителей 18 регионов РФ, а также США и Казахстана. По итогам конференции 

подготовлен сборник материалов объемом 25 п.л. (РИНЦ). 

2.Региональная научно-практическая конференция «Инновации в дошкольном образовании». 

Рубрики конференции: «Здоровьесберегающие аспекты деятельности дошкольной 

образовательной организации», «Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании», «Актуальные направления деятельности дошкольной 

образовательной организации по социализации дошкольников». Число участников – 218 

человек из 17 муниципальных районов Ярославской области. 74 участника выступили с 

докладами. Подготовлен сборник материалов конференции (объем 10 п.л.). 

Проведены 3 практические конференции «Организация и содержание работы вуза и детских 

садов по подготовке педагогов дошкольного образования в условиях сетевого 

взаимодействия» (июнь, сентябрь, ноябрь 2016 года). Число участников 23. 



 

ТиММХВ: Проведение научных мероприятий (название, сроки, количество 

участников)  

 

 Организация и проведение I Международной научно-практической конференции: 

«Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития»;  

Сроки: 21-22 апреля 2016г.;  

Количество участников:  81 участник 

 

4. Организация и проведение Городской предметной олимпиады по музыке среди 

учащихся школ; 

Сроки: 22 апреля 2016г.;  

Количество участников: 49 участника  

 

5. Организация и проведение VI межрегиональной научно-практической конференции 

по вопросам реконструкции исторических танцев  

Сроки: 8-9 октября 2016г.;  

Количество участников: 80 участников  

 

Организация и результаты НИРС. Академ. Мобильность. 

 

Кафедра педагогики и психологии начального обучения 
69 студенческих статей, из них 8 опубликованы за рубежом. 

Дошкольн.педагог. и психологии НИРС. 

В течение года студенты кафедры дошкольной педагогики и психологии принимали участие 

в научных мероприятиях вузовского, Всероссийского и Международного уровня: 

В марте 2016 г. в рамках студенческой научной конференции «Чтения Ушинского» студенты 

кафедры выступили с докладами в девяти подсекциях, охватывающих основные направления 

научно-исследовательской деятельности кафедры. По результатам конференции доклады 

студентов, занявшие призовые места опубликованы в сборнике («Вестник студенческого 

научного общества 2016: материалы 71-й студенческой конференции / под науч. ред. А. М. 

Ходырева. - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016») (Мягченкова И.И.,Ширяева В.А., Шамарина 

А.А., Перскевич Я.С.). Статья магистрантки Лазаревой В.А. (в соавторстве с научным 

руководителем Елкиной Н.В.) опубликована в сборнике «Дошкольное и начальное 

образование: вариативность подходов»: материалы международной конференции «Чтения 

Ушинского» педагогического факультета ЯГПУ. 

В апреле 2016 магистрантка Криулева А.А. представила результаты своего исследования на 

Международной конференции «Ломоносов-2016». 

В мае 2016 г. в городе Сочи, в Сочинском государственном университете проходила XV 

Всероссийская научно-практическая конференция «Дружининские чтения – 2016», студенты 

и магистранты кафедры выступили с докладами на секции «Педагогическая психология и 

психология развития» (Сафарова Е.В., Прозоровская И.М., Криулева А.А., Голубева О.С.). 

Заочное участие в конференции (публикация статей) приняли студенты (Федотова О., 

Мягченкова И.И.). 

В октябре 2016 г. студенты и магистранты кафедры принимали участие в работе круглых 

столов, проходивших в рамках региональной научно-практической конференции 

«Инновации в дошкольном образовании» (Здоровьесберегающие аспекты деятельности 

дошкольной образовательной организации, Информационно-коммуникационные технологии 

в дошкольном образовании, Актуальные направления деятельности дошкольной 

образовательной организации по социализации дошкольника). 



В октябре кафедрой дошкольной педагогики и психологии был организован конкурс 

педагогического мастерства. Студенты гр. 647 принимали участие в организации 

мероприятия. Участие в конкурсе приняла команда гр. 624 (первое место). 

В декабре магистранты кафедры приняли заочное участие во Всероссийском форуме 

молодых исследователей «Социально-гуманитарные проблемы образования и 

профессиональной самореализации» («Социальный инженер-2016») с публикацией статей в 

сборнике (Шамарина А.А., Федотова О.) 

За отчетный период студентами написано и опубликовано14 научных статей. 

 

ТиММХВ: Организация и результаты НИРС 
 

Научно-исследовательская работа студентов осуществлялась под руководством 

преподавателей кафедры по следующим направлениям: 

1) подготовка выпускных квалификационных работ (на очном отделении: в 2016 году под 

руководством преподавателей  кафедры подготовлено  28 дипломных работ); 

2) участие студентов  и  магистрантов в научных мероприятиях: 

два студента и четыре магистранта приняли участие в пяти научно-практических 

конференциях: 

 Самохвалова Л.С. (н.рук. д.п.н., доцент Бочкарева О.В.) История дошкольного 

музыкального образования в Ярославле в конце XIX – начале XX вв./ Дошкольное и 

начальное образование: вариативность подходов: Материалы межд. конф. «Чтения 

Ушинского» пед. фак-та, Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.- 471 с 

 Беляев А.С.  Начальный этап обучения музыканта-инструменталиста: к проблеме 

мотивации/ Актуальные проблемы психологии и педагогики в системе вузовского и 

школьного образования. Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, с 413-419. (в соавторстве с  Гайсиным 

Г.А., Козыревой Е.В.) 

 Вендина А.В.  (н.рук. к.п.н., доцент Фалетрова О.М.) Использование средств 

музыкальной кинезитерапии в работе с детьми, имеющими речевые нарушения/ Материалы 

международной научной конференции "Чтения Ушинского"  педагогического факультета 

ЯГПУ. Ч.II.-Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2016  

 Вендина А.В.  (н.рук. к.п.н., доцент Фалетрова О.М.) Кинезитерапия как направление 

арт-педагогики/ Материалы научно-практической конференции Музыкальная культура и 

образование: инновационные пути развития. Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2016  

  Дураханова С.Т. (н.рук. к.п.н., доцент Фалетрова О.М.) Социализация детей с 

особыми возможностями здоровья/ Региональная научно-практическая конференция 

«Инновации в дошкольном образовании», Ярославль, 2016 

 Стефанова А.И. (н.рук. к.п.н., доцент Фалетрова О.М.) Музыкотерапия в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья/Материалы региональной научной 

конференции X ежегодной научной сессии аспирантов и молодых ученых: в 2-х т. / Мин-во 

образования и науки РФ; Вологод. гос. ун-т. – Вологда : ВоГУ, 2016.– Т. 2: Педагогические 

науки. Гуманитарные науки  

3) подготовка студентов к концертной деятельности: студенты принимали активное участие 

в концертной деятельности: концерты посвященные Дню учителя, Новому году, 8 марта, 9 

мая, в профориентационных мероприятиях, проводимых  в ВУЗе и за его пределами. 

 Беляева А.Е. награждена дипломом лауреата II степени Всероссийского фестиваля 

искусств на приз Народной артистки России Людмилы Рюминой в номинации Народный 

вокал,  г. Москва, 2016; 

 Беляева А.Е. награждена дипломом лауреата 1  степени международного творческого 

фестиваля «Шаг навстречу» г. Санкт-Петербург,2016; 

 Беляева А.Е. награждена дипломом лауреата 1 степени VI Всероссийского фестиваля 

творчества «Жизнь Безграничных возможностей» в номинации Вокальное мастерство, г. 

Москва, 2016; 



 Вербицкая В.Ю.,  руководитель  - Волегова Ю.Б., награждена дипломом II 

Международного конкурса вокально-хорового и вокального искусства «Поющее Белогорье», 

номинация «Академическое пение», Белгород 2016; 

 Беляев А.С.,  руководитель  - Волегова Ю.Б., награжден дипломом 3 степени II 

Международного конкурса вокально-хорового и вокального искусства «Поющее Белогорье», 

номинация «Эстрадное пение», Белгород 2016; 

 Беляев А.С.  награжден благодарственным письмом за участие в праздничном 

концерте «Село мое родное»;  

 Унанян Г.М. руководитель  - Волегова Ю.Б.,  награждена дипломом I степени ХХVI 

Международного фестиваля «Хрустальная магнолия», Ярославль 2016; 

 Морозова А. А. руководитель  - Волегова Ю.Б., награждена дипломом III степени 

ХХVI Международного фестиваля «Хрустальная магнолия», Ярославль 2016; 

 Хор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, руководитель  - Волегова Ю.Б. награжден дипломом 

Лауреата ХI международного фестиваля студенческих и академических  хоров «Веснушка», 

Ярославль 2016; 

 Хор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, руководитель  - Волегова Ю.Б. стал участником 

Хорового Собора г. Ростов, 2016; 

 Хор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, руководитель  - Волегова Ю.Б. стал лауреатом III 

степени  II международного открытого фестиваля-конкурса духовной музыки любительских 

и церковных хоровых коллективов «Петровские дни»; Санкт-Петербург, 2016г.; 

 Хор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, руководитель  - Волегова Ю.Б. стал участником 

концерта в честь празднования 750-летия города Романова; 

 Хор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, руководитель  - Волегова Ю.Б. награжден дипломом 

за творческие успехи на областном фестивале хоровой музыки «Праздник единения песни», 

Ярославль 2016; 

 Хор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, руководитель  - Волегова Ю.Б. награжден дипломом 

Лауреата 1 степени II Межрегионального Сергиевского хорового фестиваля,  г. Ростов 2016; 

 Ансамбль ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Девчата», руководитель  - Волегова Ю.Б.  

награжден дипломом 2 степени II Международного вокально-хорового и вокального 

искусства «Поющее Белогорье», Белгород 2016; 

 Ансамбль ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Девчата», руководитель  - Волегова Ю.Б.  

участвовал в праздновании 25-летия Профсоюза в образовании, Ярославль 2016; 

 Мужской ансамбль ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, руководитель  - Волегова Ю.Б. 

награжден благодарственным письмом за участие в праздничном концерте «Село мое 

родное»;  

 Мужской ансамбль ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, руководитель  - Волегова Ю.Б. 

награжден дипломом участника II Межрегионального Сергиевского хорового фестиваля,  г. 

Ростов 2016; 

 Хор принимал участие в открытии международной научной  конференции «Неделя 

славянской письменности»,  2016 г. Ярославль; 

 Хор принимал участие в открытии международной научной  конференции «Проблемы 

духовно-нравственного просвещения», 2016 г. Ярославль; 

 Хор принимал участие в открытии международной научной  конференции 

«Отечественная словесность как средство воспитания», 2016 г. Ярославль; 

 

Велась работа в кружках, секциях и творческих объединениях,   проводилась научно-

исследовательская работа,  многие студенты принимали участие в научных студенческих 

конференциях. Преподаватели и студенты принимали участие во внеаудиторной и 

концертной деятельности: ансамбль народных инструментов (руководитель Гайсин Г.А., 4 

человека); творческая студия ИЗО (руководитель Петров В.И., 10 человек); хоровой 

коллектив, (руководитель – Волегова Ю.Б., 51 человек), вокальный ансамбль «Девчата» 



(руководитель – Волегова Ю.Б., 10 человек);  научно-исследовательская лаборатория 

(руководитель Бочкарева О.В., 7 человек); научно-исследовательская лаборатория 

(руководитель Фалетрова О.М., 10 человек);  научно-исследовательская лаборатория 

(руководитель Новикова Л.П. , 7 человека). Общее число студентов и магистрантов, 

занимающихся в лабораториях, кружках и творческих объединениях -   51 человек. 

 

Перспективные направления научной работы кафедры: 

 

1. Продолжение работы над кафедральными темами.  

2. Работа над кандидатскими диссертациями аспирантов.   

2.Написание монографических работ (в том числе, коллективных) по научной и 

методической проблематике (по плану работы лаборатории и в рамках госбюджетного 

исследования кафедры). 

3.Создание полноценных комплектов учебных и методических материалов по дисциплинам 

кафедры с учетом непрерывности подготовки студентов и перехода профессиональной 

школы на новую образовательную модель. 


