ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Факультет педагогики и психологии детства
План научной деятельности на 2021-2022 учебный год
Месяц
Сентябрь
– октябрь

Ноябрь

Декабрь

Направления деятельности, мероприятие
Составление плана научных мероприятий на факультете.
Курирование деятельности СНО (выборы актива, составление плана
мероприятий).
Сопровождение оформления заявок молодых ученых на конкурсы
Президента РФ, гранты Пермского края

Участники
СНО
факультета,
преподаватели,
заведующие
кафедр

1. Презентация студенческих научных кружков, творческих
научных групп, лабораторий факультета для студентов 1-2
курсов.
2. Подготовка студентов к участию в предметных олимпиадах
(«Я-профессионал»).
3. V Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Открытый мир: объединяем усилия».
4. Акция «Карусель инновационных практик в области
инклюзивного образования».
5. Информационно-мотивационная работа (информация о
конкурсах, конференциях, публикациях, научных проектах)

Студенты
5
курса,
председатель
СНО

1. Участие в международном «EDCRUNCH»
2. I Зимние интеллектуальные игры (с межфакультетским
участием) 16.12.2021
3. Наука в школы – серия классных часов для учащихся
начальных классов (Гимназия № 33, МАОУ СОШ № 61,
МАОУ СОШ № 134).
4. Осуществляет формирование заявок на реализацию научноисследовательской
деятельности
научно-педагогических
работников и обучающихся факультета, в том числе участие в
конкурсах на получение грантов, субсидий и др.

Студенты 4-5
курсов,
преподаватели

Студенты,
ППС
Актив СНО

ППС, молодые
ученые

Январь

1. Научный семинар по академическому письму «Культура Студенты
научной речи».
курсов
2. Анализ выполнения научной деятельности преподавателей, в ППС
том числе, анализ публикационной активности ППС (по
критериям
эффективности
научно-исследовательской
деятельности).
3. Научный семинар «Цифровой этикет современного педагога».

Февраль

1. Корректирование плана СНО факультета.
2. Составление плана НИР кафедр (с заведующим кафедрой)
3. Наука в школы - серия классных часов для учащихся старшей
и средней школы (Гимназия № 33, МАОУ СОШ № 61, МАОУ
СОШ № 134 и другие школы города).
4. Всероссийская олимпиада для школьников по профилям
подготовки
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3-5

Школьники 1011 кл.
Студенты
ППС

Месяц
Март

Направления деятельности, мероприятие
1. Дни науки на факультете (знакомство с научными школами,
научными направлениями, экскурсии в лаборатории и т.п.)
2. Информационное сопровождение ППС в
конкурсах
«Молодой ученый года в ПГГПУ», «Профессор года»,
«Доцент года», «Преподаватель года»
3. Семинар для участников студенческих научных кружков «От
проекта к продукту, или новые подходы к популяризации
научного знания»

Участники
Студенты,
молодые
ученые,
аспиранты

ППС

Апрель

1. Научно-практическая конференция студентов.
СНО
2. Подготовка и участие в научных мероприятиях, организуемых факультета,
СНО ПГГПУ.
СНО ПГГПУ
3. «Наука в лицах» – встречи с учеными (реальными
практиками, авторами монографий и учебников).
4. Подготовка сборника докладов по итогам студенческой
конференции.

Май

1. I Весенние интеллектуальные игры.
СНО,
2. Подготовка представления на включение преподавателей в студенты, ППС
список «Профессора-исследователи» (с зав.каф.).
3. Подготовка
к
участию
межфакультетской
научной
конференции (лучшие доклады с НПК факультетов)

Июнь

1. Подведение итогов научной работы за учебный год, СНО
представление результатов на ученом совете факультета.
2. Формирование
заявок
на
реализацию
научноисследовательской
деятельности
научно-педагогических Молодые
работников и обучающихся факультета, в том числе участие в ученые
конкурсах на получение грантов, субсидий и др.
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