Заявка-обоснование
для включения в перечень проектов, выполняемых вузом в
рамках государственного задания на оказание услуг
(выполнения работ)

1. Наименование темы проекта: Разработка коррекционно-развивающих технологий дошкольного
образования
2. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: Дерябина Марина Юрьевна, кандидат
Педагогические науки, доцент

4. Список исполнителей.
№
п/п

Ф.И.О.

2

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

27.02.1962

заведующая
кафедрой

кандидат

доцент

23.10.1970

доцент

кандидат

доцент

ак

Дерябина
Марина
Юрьевна
Велиева
Светлана
Витальевна

1

Месяц, год
рождения

ет

3. Структурное подразделение, в котором выполняется проект: кафедра дошкольной педагогики

Категория

2 квалификационный уровень
(старший научный сотрудник
и др.)
2 квалификационный уровень
(старший научный сотрудник
и др.)

Величина
ставки

0.5

0.5

5. Сроки выполнения НИР: начало «___»._____.2014 окончание 31.12.2016.

М

6. Аннотация:
Исследование направлено на разработку коррекционно-развивающих технологий в области
обучения и воспитания детей дошкольного возраста
6.1. Область знания, код ГРНТИ:
№ п/п

Код

Название

1
2

14.23.05
15.81.00

Теория дошкольного воспитания и развития
Прикладная психология

6.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР:
разработка и апробация коррекционно-развивающих технологий дошкольного образования
Содержание: разработка содержания и технологий психолого-педагогического обеспечения
образовательного процесса в контексте реализации ФГОС дошкольного образования
Требования: материально-технические ресурсы: наличие арсенала диагностического
инструментария, технического обеспечения для сопровождения всех этапов экспериментального
исследования; кадровые ресурсы: опыт проведения исследований; обобщения и представления
аналитических материалов в области образования; опыт организации исследований
6.3. Соответствие проводимых исследований:
- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:Нет
- приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России: Нет
- критическим технологиям: Нет
6.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы:
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На современном этапе развития дошкольного образования происходят изменения, связанные с
новой структурой содержания образования и направленные на развитие творческих и
интеллектуальных способностей детей, коррекцию эмоционально-волевой и двигательной сфер. На
смену традиционным методам приходят новые модели организации образовательного процесса. В
этих условиях дошкольные образовательные учреждения испытывают потребность в новых
педагогических системах и коррекционно-развивающих технологиях
6.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-технического
комплекса страны:
Соответствует основным целям Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации до
2015 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, Концепции развития дошкольного образования в Чувашской Республике до 2020 года,
Стратегии развития образования в чувашской Республике до 2040 года
7. Квалификация и опыт работы: нет

ет

8. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований:

Защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук: нет
Публикации
Наименование

1.

Современные
технологии
дошкольного
образования

2.

Психические состояния
дошкольников

Поликультурное
образование

Тип публикации Журнал

Номер
журнала

Дата
публикации

Ильина Лариса Леонидовна, Дерябина
Марина Юрьевна, Захарова Галина
Павловна, Мельникова Татьяна
Васильевна, Астраханцева Татьяна
Николаевна, Парфенова Ольга
Васильевна

учебник и
учебное
пособие

24.07.2012

Велиева Светлана Витальевна

монография

29.12.2011

Дерябина Марина Юрьевна, Захарова
Галина Павловна, Парфенова Ольга
Васильевна, Романова Татьяна
Владиславовна, Кожанова Марина
Борисовна, Велиева Светлана
Витальевна

монография

28.06.2013

М

3.

Авторы

ак

№

Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности: нет
9. Планируемые показатели (на период проведения проекта).
Год

2014 2015 2016

Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
подготовленных в рамках реализации проекта
Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук,
подготовленных в рамках реализации проекта
Количество монографий
Количество учебников и учебных пособий
Количество статей в научных журналах из списка ВАК
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Web of Science
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus
Тезисы докладов конференций
Количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной
деятельности, полученных в рамках реализации проекта
Количество полученных охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности,
полученных в рамках реализации проекта
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Приложение: Техническое задание

М

ак

ет

Руководитель проекта ___________________ (Дерябина М. Ю.).
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