
ПЛАН
работы ПНИЛ «Этнопедагогика» на 2020 год

№

п /п

М ероприятия Сроки О тветственные

1. Подготовка и утверждение плана работы 
НИЛЭ на 2020 год.

январь Арсалиев Ш.М-Х 
Алиханова Р.А.

2. Плановая работа ПНИЛЭ по сбору 
фактического материала комплексной 
темы: «Этнопедагогика в научно
региональной системе образования».

в течение года члены НИЛЭ

3. Подготовить и провести студенческую 
олимпиаду на тему: «Использования 
чеченских традиций в воспитании детей 
в семье».

апрель Кафедра 
педагогики 
и НИЛЭ

4. Изучение и обобщение опыта работы в 
области этнопедагогики, этнопсихоло
гии, этнофилософиии других междисци
плинарных наук с целью внедрения его в 
учебно- воспитательный процесс 
образовательных учреждений Чеченской 
Республики.

в течение года члены НИЛЭ

5. Организовать работу по подготовке 
материалов для научных публикаций по 
теме: «Проблемы духовно
нравственного воспитания молодежи 
Чеченской Респрублики»

в течение года Арсалиев Ш.М-Х 
Алиханова Р.А 
члены НИЛЭ

6. Продолжить работу со студентами 
ЧГПУ по организации 
этнопедагогической экспедиции по 
районам Чеченской Республики (сбор 
этнопедагогического и 
этнографического материала).

июль-август члены НИЛЭ и
кафедра
педагогики

7. Оказывать научно- методическая по
мощь образовательным и культурным 
учреждениям Чеченской Республики по 
вопросам, входящим в компетенцию 
ПНИЛЭ, представлять им научно
консультационные и методологические 
услуги.

в течение года члены НИЛЭ, 
Арса- лиев Ш.М- 
X., Алиханова 
Р.А.

8. Периодические заседания НИЛЭ с 
участием кафедры педагогики, по

один раз в два 
месяца

Совместно с 
кафедрой



обсуждению текущих вопросов. педагогики
9. Подготовить и издать научные статьи в 

ведущих научных журналах(Web of 
Science и Skopus)

в течение года Арсалиев Ш.М-Х. 
НИЛЭ

10. Принять участие в проведении 
предзащит диссертаций у аспирантов 
кафедры педагогики

в течении года Кафедра 
педагогики и 
НИЛЭ

11. Участие в реализации проекта главы 
Чеченской Республики, героя России 
Кадырова Рамзана Ахматовича 
«Концепция духовно-нравственного 
воспитания молодежи в ЧР» и других 
проектов ЧГПУ

в течение года члены НИЛЭ

12. Продолжить консультации 
преподавателей, молодых ученых и 
учителей образовательных организаций 
ЧР по внедрению проекта в учебный 
процесс: «Значение этнопедагогики в 
условиях кризиса национальной 
идентичности»

систематически 
подшефных 
школах в 
течение

члены НИЛЭ и
кафедра
педагогики

13. Принять участие в Фестивале науки в 
ЧГПУ

октябрь члены НИЛЭ

14. Подготовка научных статей по 
материалам этнопедагогической 
экспедиции. Роль и значение 
этнопедагогики в сохранении и развитии 
культур народов Чеченской Республики.

в течение года члены НИЛЭ и
кафедра
педагогики

15. Продолжить работу по сотрудничеству с 
редакциями республиканских газет и 
журналов

в течение года члены НИЛЭ

16. Выступление с лекциями перед 
родителями и педагогическими 
коллективами образовательных 
учреждений по заявкам школ

согласно 
графику заявок

члены НИЛЭ

17. Участие в организации и проведении 
научно-практических конференциях, по 
тематике лаборатории проводимых в 
научно-образовательных учреждениях 
ЧР

в течение года члены НИЛЭ

18. Участие и проведение научных 
семинаров в АН ЧР совместно с 
отделом «Этногафии»

в течение года члены НИЛЭ

19. Обсуждение и отзывы диссертаций, в течение года члены НИЛЭ



статей в изданиях ВАК и Web of Science 
и Skopus

20. Обсуждение отзывов на авторефераты 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора 
педагогических наук на объединенных 
заседаниях НИЛЭ и кафедры педагогики

в течение года члены НИЛЭ

21. Совместное обсуждение с кафедрой 
педагогики отзывов на программы 
образовательной деятельности учителей 
образовательных организаций Чеченской 
Республики

в течение года члены НИЛЭ и
кафедра
педагогики

22. Участие с кафедрой в слушании 
докладов, отчетов аспирантов, 
соискателей по исследуемым проблемам

по графику члены НИЛЭ и
кафедра
педагогики

Руководитель ПНИЛ


