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ОТЧЕТ
проблемной научно-исследовательской лаборатории 

поликультурного образования 
за 2019 год



Основные разделы отчета:

1. Кадровый состав ПНИЛ;

2. Направления исследований;

3. Мероприятия проведенные по плану в 2019 году;

4. Публикации сотрудников лаборатории за 2019 год;

5. Конференции, в которых участвовали сотрудники лаборатории;

6. Заявки, поданные на гранты;

I. Кадровый состав ПНИЛ
ППС Кафедры методик начального образования.
ППС Кафедры педагогики и дошкольной психологии.

II. Направления исследований:
Формирование и развитие поликультурной личности студента как системообразующего 
фактора профессиональной подготовки педагога.
От билингвизма к полилингвизму как новый вызов в условиях современной образователь
ной реальности.

Ожидаемые результаты:
1. Публикации статей по теме исследования.
2. Участие в научных конференциях. Работа семинаров.

III. Мероприятия проведенные по плану в 2019 г.

№ Мероприятие
Время

проведения
Место

проведения
Ответственные

1 Круглый стол 
Проблемы инклю
зивного образования 
вО У

Апрель ИППД Конфе
ренц-зал

Газиева Я.З. 
Алиева С.А. 
Калманова Ц.А.

2 II Международная 
научно-практическая 
конференция «Шаг в 
науку»

Октябрь ИППД Конфе
ренц-зал

Алиева С.А. 
Калманова Ц.А.

3. V Международная 
научно-практическая 
конференция «УЧИ
ТЕЛЬ СОЗДАЕТ 
НАЦИЮ» (А-Х. А. Ка
дыров)

Ноябрь ИППД Конфе
ренц-зал

Алиева С.А. 
Калманова Ц.А.

4 Научно-
практический семи
нар «Профессио
нальные компетен-

Декабрь ИППД Конфе
ренц-зал

Алиева С.А. 
Калманова Ц.А. 
Гадаборшева З.И.



ции современного 
педагога»

IV. Публикации сотрудников лаборатории
№
п/
п

Название статьи Авторы (ФИО) Название журнала или 
сборника

1 Интеллектуальная готовность детей 
младшего школьного возраста к вос
приятию школьной программы по ма
тематике. ВАК

Касумова Б.С-А Научно-практический
журнал
«Вестник РМАТ»

2 Взаимосвязь профессиональных пред
ставлений и временной перспективы у 
педагогов разного возраста 
ВАК

Желдоченко Л.Д. 
Мукаева А.Ш.

Ученые записки универ
ситета им. П.Ф. ЛЕС- 
ГАФТА

3 Диалог как технология инициирования 
смыслообразования в практике обра
зовательного процесса высшего обра
зования,
https://doi.Org/l 0.1051 /shsconf/20197001 
009

Кагермазова, За
рема Масаева, 
Циала Калманова

SHS Web Conf.
Trends in the Develop
ment of Psycho- 
Pedagogical Education 
in the Conditions of 
Transitional Society 
(ICTDPP-2019), Ros- 
tov-on-Don, Russia,

4 Формирование семейных ценностей у 
детей дошкольного возраста

Абдулшехидова
Х.Э

«Педагогика и психо
логия в современном 
мире» Грозный. 
24.10.19г.

5 Методика формирования коммуника
тивных умений учащихся старших 
классов в процессе изучения публици
стического стиля

Исламгериева Р. 
И., Калманова 
Ц.А

Сборник материалов 
IV международной- 
научно-практической 
конференции 
«Учитель создает 

нацию (А-Х.А. Кады
ров)»

6 Культура речи как компонент общей 
культуры личности и категория педа
гогики

Калманова Ц.А., 
Болатгириева З.А.

Сборник материалов 
IV международной 
научно-практической 
конференции 
«Учитель создает 

нацию (А-Х.А. Кады
ров)»

7 Использование современных техноло
гий в формировании личности обуча
ющихся

Абдулшехидова
Х.Э.

Сборник материалов 
IV международной 
научно-практической 
конференции 
«Учитель создает 
нацию (А-Х.А. Кады
ров)»

8 Этнопедагогический потенциал про- Эльсиева М.С. Мир науки, культуры,

https://doi.Org/l


ектной деятельности в формировании 
коммуникативных УУД младших 
школьников

образования.

9 Внедрение современных игровых техно
логий обучения в начальной школе

Мукаева А.Ш. Известия ЧГПУ

10 Преемственность как условие адаптации 
дошкольника к обучению в начальной 
школе

Мукаева А.Ш. Материалы IV Междуна
родной научно- 
практической конферен
ции
«Учитель создает нацию» 
21 ноября, 2019 г. 
Г розный

11 Роль поликультурной среды в воспитании 
и развитии толерантности молодежи.

Абдурзакова Д.М. 
Берсунукаева М.Х.

Мир науки, культуры, 
образования

12 Поликультурное воспитание школьников 
как одно из приоритетных направлений 
современного образования

Хачароева А. X. Материалы Всероссий
ской научно- 
практической конферен
ции молодых ученых, 
аспирантов, магистран
тов и студентов 
«Педагогика и психоло
гия в современном мире»

13 Формирование толерантного отношения к 
детям с особыми образовательными по
требностями

Хачароева А. X. Сборник статей по мате
риалам международной 
научно-практической 
конференции 
«фундаментальные и 
прикладные научные ис
следования: инновацион
ный потенциал развития»

14 Поликультурная коммуникация в педаго
гической деятельности в условиях поли
культурной образовательной среды

Берсунукаева М.Х. Педагогика и психология 
в современном мире 
Материалы научно- 
практической конферен
ции молодых ученых , 
аспирантов, магистран
тов и студентов

V. Конференции, в которых участвовали сотрудники лаборатории
№
п/п

Название научного 
мероприятия Место проведения Сроки прове

дения Ответственные

1 Учитель создает нацию 
(А-Х.А. Кадыров)
III международная 
научно-практическая кон
ференция

ЧГПУ ИППиД 21 ноября 2019 
года

Калманова Ц.А. 
Г адаборшева 
З.И.

2 Шаг в науку II Междуна
родная научно- 
практическая конференция

ЧГПУ ИППиД Алиева С.А. 
Касумова Б.С- 
А.

3 Всероссийская научно- 
практическая конференция 
молодых ученых, аспиран-

ЧГПУ ИППиД Алиханова Р.А.



тов, магистрантов и сту
дентов «Педагогика и пси
хология в современном 
мире»

VI. Заявки, поданные на гранты
№
п/п

Название проекта Руководитель Результат

1 Технология развития поликультурной 
личности студента как субъекта глобаль
ной цивилизации в контексте ценностно
идеологической парадигмы, РФФИ, 
Шифр: 20-013-00297 А

Ажиев А.В. На рассмотрении

Руководитель ПНИЛ А.Ш. Мукаева

Зав. кафедрой Б.С-А. Касумова


