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№ Направления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности в 

рамках ОПОП 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Научные школы Научно-исследовательская база 

лаборатории научно-

образовательные 

центры 

центры 

коллективног

о пользования 

1 Подготовка 

будущих педагогов 

к инновационно-

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

поликультурного 

образовательного 

пространства 

Организация и 

проведение 
Всероссийских 

конференций: 

«Развитие 

образования в 

полиэтническом 

регионе»и 

«Многонациональный 

Научная школа 

профессионального 

образования 

академика А.В. 

Глузмана 

 

 Научная школа 

педагогического 

мастерства 

- НИЦ 

этнокультуры и 

этнопедагогики  

 

  НИЦ 

педагогического 

мастерства и 

творчества 

- 



Крым: История, 

культура, 

современность»;  

 

Участие в 

организации и работе 

Всероссийских 

научно-практических 

конференциях 

«Тенденции развития 

высшего 

образования» и 

«Профессионализм 

педагога: теория, 

практика 

перспективы», во 

Всероссийской 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Студенческая 

практика – ключ к 

будущей профессии: 

профессиональный 

рост будущего 

профессионала ; 

Участие:  
Всероссийском 

учителей 

начальных классов 

и воспитателей 

дошкольных 

учреждений 

(Руководитель: 

Горбунова Н.В.) 

 

Научная школа 

этнопедагогики и 

истории 

педагогики 

(Руководитель 

Редькина Л.И.) 



конкурсе для 

педагогов 

«Росконкурс Май 

2017» Номинация: 

Патриотическое 

воспитание 

школьников.  

Победитель 

Лисицкая М.В. ( 

 Всероссийском 

конкурсе для 

педагогов 

«Росконкурс Май 

2017». Номинация: 

Лучший открытый 

урок. Победитель 

Бабаченко А.С.   

  Всероссийском 

конкурсе для 

педагогов 

«Росконкурс Май 

2017». Номинация: 

Педагогическая 

копилка. Победитель  

Бабаченко А.С.     
 Всероссийском 

конкурсе для 

педагогов 



«Росконкурс Май 

2017» Номинация: 

Педагогическая 

копилка.  Победитель 

Лисицкая М.В. 

(Диплом  179903.) за 

работу «Квест-ира как 

активная форма 

творческой 

диагностики детей» 

Кириленко Татьяна 

Сергеевна   
победитель 

республиканского 

конкурса Учитель 

года, 

и - межрегионального 

телевизионного 

конкурса знатоков 

православной 

культуры "Зерно 

истины", 

: Матюхина 

Наталья Сергеевна 

победитель   

Всероссийского 

конкурс 

"Талантикус".);  



Всероссийской 

олимпиада учителей 

2016-2017 учебного 

года по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя 

географии».и-  

республиканского 

конкурса Учитель 

года; 

межрегионального 

телевизионного 

конкурса знатоков 

православной 

культуры "Зерно 

истины", 

(1 место); III 

Международного 

конкурса научно-

исследовательских 

работ «Перспективы 

науки - 2016». Казань, 

2016 (участник); 

Всероссийский 

конкурс научных 

работ «Молодежь и 

наука в XXI веке» 



(решение экспертного 

совета № 215-2016 

МИН) (1 место). 

 Кириленко Наталья 

Сергеевна в 2017 году 

получила Звание 

учитель года по 

использованию  ИКТ 

В предметах духовно 

нравственного 

содержания. 

  Устинова 

Ю.Д. Всероссийский 

конкурс 

«Национальная 

премия «Педагог года 

– 2017» , г. Оренбург. 

Победитель. 

Руководитель 

Шушара Т.В. 

  Лауреаты 

всероссийского 

конкурса На лучшую 

научную книгу 2015- 

2016 гг в г. Сочи 

(Вишневский В.А., 

Редькина Л.И.) 

1 место во 



Всероссийском 

конкурсе научных и 

творческих работ 

«Социализация, 

воспитание, 

образование детей и 

молодежи 

(Вишневский В.А., 

Редькина Л.И.) 

 

Подан пакет 

документов  на 

конкурс 

внутривузовских  

грантов ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им.В.И.Вернадского» 

для молодых ученых 

и обучающихся 

 

  

 

 


