
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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научной деятельности
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Елабуга -  2018



1. Научно-исследовательская работа кафедры
Научно-исследовательская работа кафедры психологии планируется в 

соответствии с приоритетными направлениями развития вуза и факультета 
психологии и педагогики.

Основные задачи научно-исследовательской деятельности кафедры:
- совершенствование содержания учебного процесса в соответствии с 
достижениями современной науки и актуальными задачами подготовки 
педагогических кадров;
- организация работы по достижению индивидуальных показателей 1И 1C 
кафедры на 2018 г.;
- организация научно-исследовательских и научно-методических работ по 
проблемам высшего образования и профилю подготовки бакалавров;
- разработка и внедрение инновационных методов преподавания путем 
использования в учебном процессе новых образовательных технологий, 
электронных образовательных ресурсов, разрабатываемых преподавателями 
кафедры;
- привлечение преподавателей кафедры к участию в грантах, повышение 
публикационной активности (публикации в изданиях, входящих в базы 
цитирования Scopus, РИНЦ, входящих в перечень ВАК);
- повышение квалификации 111 1C;
- очное участие преподавателей и студентов в конференциях различного 
уровня;
- повышение уровня организации научно-исследовательской работы 
студентов.

Научное направление кафедры: Научное и методическое обеспечение 
практикоориентированной подготовки учителя в условиях сетевого 
взаимодействия вуза и школы.
Приоритетные исследовательские направления на 2018 г.:

1. Развитие одаренности детей и молодежи (Панфилов А.Н., Штерц 
О.М.)

2. Психология адаптации личности (Льдокова Г.М., Исмаилова Н.И, 
Гайфуллина Н.Г., Бисерова Г.К., Макарова О.А.).

3. Закономерности развития личностно-профессионального потенциала 
специалиста (Панфилов А.Н., Льдокова Г.М., Исмаилова Н.И, 
Гайфуллина Н.Г., Шагивалеева Г.Р., Бисерова Г.К., Пьянова Е.Н.).

4. Психологическая диагностика уровня сформированности регулятивных 
универсальных учебных действий у учащихся на основной ступени 
общего образования (Минахметова А.З.).

2. План подготовки научно-педагогических кадров

№ п/п Соискатель Шифр Специальность Срок Срок защиты
спец-ти завершения



1. Макарова О.А 19.00.13 Психология
развития,
акмеология

2019 г.

2. Пьянова Е.Н. 13.00.01 Общая
педагогика,
история
педагогики и 
образования

2019 г.

3. Исмаилова Н.И. 19.00.01 Общая
психология,
психология
личности,
история
психологии

2019 г.

3. План повышения квалификации преподавателей кафедры психологии

Ф.И.О. Г од последнего 
повышения

Планируемое повышение 
квалификации_____

квалификации 2016 2017
Удостоверение о Удостовер Удостовере
повышении ение о ние о
квалификации повышени повышении
№070927 от 12.10.2017, и квалифика
«Проектирование и квалифика ции
реализация модульных ции №062904
сетевых №2324048 от
образовательных 74806 от 15.09.2017,
программ по уровням 19.12.2016 "Информац
образования г."Соверш ионная
бакалавриата, енствован компетентн
магистратуры и ие ость
аспирантура с компетент преподават
направленностью ности еля в
(профилем) «Педагог методисто области
основного общего в применени
образования», 72 ч., образовате я IT в
ФГАОУ ВО льной учебном
«Казанский организац процессе
(Приволжский) ИИ в университе
федеральный условиях т" 16 часов,
университет». реализаци Центр

и ФГОС" повышения
72 часа квалифика
АНПОО ции КФУ,
"Северо-
Кубанский
гуманитар
но-
технологи
ческий

Казань

2018 2019 2020
Минахметова
Альбина
Зульфатовна



колледж
Бисерова Г алия 
Камильевна

Удостоверение о 
повышении
квалификации №070018 
от 12 октября 2017, 
Проектирование и 
реализация модульных 
сетевых
образовательных 
программ по уровням 
образования 
бакалавриат, 
магистратура и 
аспирантура с 
направленностью 
(профилем) "Педагог 
основного общего 
образования", 72 часа, 
КФУ, 2017 год;

Удостовере 
ние о
повышении 
квалифика 
ции
№071180 
от 12
октября 
2017,
«Правовые
и
психолого-
педагогиче
ские
основы
школьных
служб
примирени
я», КФУ,
72 часа,
2017 год

Шагивалеева 
Г узалия 
Расиховна

Удостоверение о
повышении 
квалификации 
№070989 от 12 октября 
2017,Проектирование и 
реализация модульных 
сетевых
образовательных 
программ по уровням 
образования 
бакалавриат, 
магистратура и
аспирантура с
направленностью 
(профилем) "Педагог 
основного общего 
образования", 72 часа, 
КФУ, 2017 год;

Удостовере 
ние о
повышении 
квалифика 
ции
№071186
от 12
октября
2017,
Правовые
и
психолого-
педагогиче
ские
основы
школьных
служб
примирени
я, КФУ, 72
часа, 2017
год

Штерц Ольга 
Михайловна

Удостоверение о
повышении 
квалификации 
№070996 от 12 октября 
2017, Проектирование 
и реализация
модульных сетевых 
образовательных 
программ по уровням

Удостовере 
ние о 
повышении 
квалифика 
ции №ИНО 
304 от 31 
октября
2016,
Внедрение

Удостовере 
ние о
повышении 
квалифика 
ции
№062931 
от 15
сентября 
2017,

КПП
ПМЦ
ПКи
ПП
работ
ников
образ
овани



образования 
бакалавриат, 
магистратура и
аспирантура с
направленностью 
(профилем) "Педагог 
основного общего 
образования", 72 часа, 
КФУ, 2017 год;

модели
обучения и
индивидуа
льного
социально-
психологич
еского
сопровожд
ения
обучающи 
хся с
нарушение 
м зрения 
по области 
образовани 
я
"Инженерн 
ое дело, 
технологии 
и
технически
е науки"
(уровень
бакалавриа
та)",
ФГБОУ
ВО
"Вятский
государств
енный
университе
т", г.
Киров,
2016 год;

в

Информац
ионная
компетентн
ость
преподават 
еля 
области 
применени 
я IT в 
учебном 
процессе,
16 часов, 
КФУ, 2017 
год

Панфилов
Алексей
Николаевич

Удостоверение о
повышении 
квалификации 
№070938 от 12 октября
2017, Проектирование 
и реализация
модульных сетевых 
образовательных 
программ по уровням 
образования 
бакалавриат, 
магистратура и
аспирантура с
направленностью 
(профилем) "Педагог 
основного общего 
образования", 72 часа, 
КФУ, 2017 год

Удостовере 
ние о 
повышении 
квалифика 
ции
№70080000
6555 от
14.11.2016,
Массовые
открытые
онлайн-
курсы:
разработка,
продвижен
ие,
применени 
е, 36 часов, 
Томский



государств 
енный 
университе 
т 2016 год

Льдокова
Галия
Михайловна

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№070915 от 12 октября 
2017, Проектирование 
и реализация 
модульных сетевых 
образовательных 
программ по уровням 
образования 
бакалавриат, 
магистратура и 
аспирантура с 
направленностью 
(профилем) "Педагог 
основного общего 
образования", 72 часа, 
КФУ, 2017 год

\

КПП
«Лого
педия
»

Макарова
Оксана
Александровна

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№070919 от 12 октября 
2017, Проектирование 
и реализация 
модульных сетевых 
образовательных 
программ по уровням 
образования 
бакалавриат, 
магистратура и 
аспирантура с 
направленностью 
(профилем) "Педагог 
основного общего 
образования", 72 часа, 
КФУ, 2017 год

КПП
«Лого
педия
»

Пьянова
Екатерина
Николаевна

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№070949 от 12 октября 
2017, Проектирование 
и реализация 
модульных сетевых 
образовательных 
программ по уровням 
образования 
бакалавриат, 
магистратура и

-

%



аспирантура с 
направленностью 
(профилем) "Педагог 
основного общего 
образования", 72 часа, 
КФУ, 2017 год

Г айфуллина 
Наталья 
Г еннадиевна

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№070856 от 12 октября 
2017, Проектирование 
и реализация 
модульных сетевых 
образовательных 
программ по уровням 
образования 
бакалавриат, 
магистратура и 
аспирантура с 
направленностью 
(профилем) "Педагог 
основного общего 
образования", 72 часа, 
КФУ, 2017 год

t

Удостовере 
ние о
повышении
квалифика
ции
№062884 
от 15 
сентября 
2017,
Информац
ионная
компетентн
ость
преподават
еля в
области
применени
я IT в
учебном
процессе,
16 часов, 
КФУ, 2017 
год

Исмаилова
Наиля
Иркиновиа

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№070884 от 12 октября 
2017, Проектирование 
и реализация 
модульных сетевых 
образовательных 
программ по уровням 
образования 
бакалавриат, 
магистратура и 
аспирантура с 
направленностью 
(профилем) "Педагог 
основного общего 
образования", 72 часа, 
КФУ, 2017 год

КПП
«Лого
педия
»

4. Планируемые публикации преподавателей кафедры и аспирантов

№ Публикации Исполнитель Примерные сроки
п/п



* 1. В журналах, 
рекомендованных ВАК

10
ППС кафедры

В течение 2018 г.

2. В журналах, входящих 
вРИ Н Ц

19
ППС кафедры

В течение 2018 г.

3. В журналах, входящих 
в Scopus

8
Панфилов А.Н., Льдокова Г.М., 
Исмаилова Н.И.,Минахметова А.З., 
Шагивалеева Г.Р., Бисерова Г.К., 
Штерц О.М.

В течение 2018 г.

5. План развития НИР студентов

№ п/п Темы студенческих исследований
1. Актуальные вопросы психологии развития детей и подростков.

2. Особенности психологии современной молодежи.

3.
4.
5.

6. Примерный план-график проведения конкурсов
№ п/п Мероприятие Курс Год Семестр
1. III Международный 

конкурс студентов, 
магистрантов, 
аспирантов (в рамках 
требований ФГОС) г. 
Москва

4 20 марта 2018 II

2. Конкурс на лучшую 
научную статью, 
научную работу среди 
студентов ЕИ КФУ

3,4 апрель 2018 II

3 Международная 
(заочная) олимпиада по 
психологии

3,4 2018 I

7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Оборудование аудитории для тренинговых занятий. Создать 

экспозицию по истории детских и юношеских общественных организаций.

Зав. кафедрой Г.М.Льдокова



Приложение
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ

на 2018 год
Кол-во преподавателей на кафедре: 10 человек (Панфилов А.Н., Льдокова Г.М., Исмаилова Н.И., Пьянова Е.Н., Минахметова А.З., Штерн 
О.М., Бисерова Г.К., Шагивалеева Г.Р., Гайфуллина Н.Г., Макарова О.А.)
Штатных (в том числе внутренних совместителей): 10 человек (штатных).

Внешних совместителей: 1 человек (Игнатьева И.М.)

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

Работника

Индивидуальные плановые показатели 
(количество в единицах)

Примечания
../ *

1
кварта

л
работ

ы

2
кварта

л
работ

ы

3
кварта

л
работ

ы

4
кварта

л
работ

ы

Итого 
за год

Отметка о 
выполнении

Количество вновь 
разработанных 
программ дополнительного 
образования

У

1 1
Гайфуллина Н.Г., Исмаилова Н.И., 
Льдокова Г.М.

Количество вновь
разработанных
электронных
образовательных ресурсов

4 1 5

Бисерова Г .К ., Шагивалеева Г .Р .,. 
Гайфуллина Н.Г., Макарова О .А .,. 
Льдокова Г.М., Минахметова А.З., Штерц 
О.М., Пьянова Е.Н

Количество публикаций в 
журналах из перечня ВАК 1 8,5 0,5 10

Панфилов А.Н., Льдокова Г.М., Исмаилова 
Н.И., Пьянова Е.Н., Минахметова А.З., 
Штерц О.М., Бисерова Г.К., Шагивалеева 
Г.Р., Гайфуллина Н.Г., Макарова О.А.

Количество публикаций в 
журналах из перечня РИНЦ 
(не учитывать статьи из 
предыдущего пункта

4 8 6 1 19

Панфилов А.Н., Льдокова Г.М., Исмаилова 
Н.И., Пьянова Е.Н., Минахметова А.З., 
Штерц О.М., Бисерова Г.К., Шагивалеева 
Г.Р., Гайфуллина Н.Г., Макарова О.А.

Количество поставленных на 
учет объектов



Показатели и критерии 
оценки эффективности 

Работника

Индивидуальные плановые показатели 
(количество в единицах)

Примечания
1

кварта
л

работ
ы

2
кварта

л
работ

ы

3
кварта

л
работ

ы

4
кварта

л
работ

ы

Итого 
за год

Отметка о 
выполнении

интеллектуальной
собственности
Количество заявок на 
международные, 
всероссийские и 
республиканские гранты и 
контракты на научные 
разработки

1 1
Минахметова А.З., Льдокова Г.М., 
Панфилов А.Н., Виноградов В.Л.

Количество созданных 
объектов интеллектуальной 
собственности

V *

Количество организованных 
научных и образовательных 
международных 
мероприятий
Количество участий в
международных
конференциях

1 1 1 3
Гайфуллина Н.Г., Панфилов А.Н., 
Минахметова А.З.

Количество очных участий 
в топовых конференциях за 
пределами РФ
Количество школьников 
(студентов ССУЗов), 
охваченных 
профориентационной 
работой

60 80 70 115 325 ППС кафедры



Показатели и критерии 
оценки эффективности 

Работника

Индивидуальные плановые показатели 
(количество в единицах)

Примечания
1

кварта
л

работ
ы

2
кварта

л
работ

ы

3
кварта

л
работ

ы

4
кварта

л
работ

ы

Итого 
за год

Отметка о 
выполнении

Количество авторских 
публикаций в Scopus1 6 2 8

Панфилов А.Н., Льдокова Г.М., Исмаилова 
Н.И., Пьянова Е.Н., Минахметова А.З., 
Штерц О.М., Бисерова Г.К., Шагивалеева 
Г.Р., Гайфуллина Н.Г., Макарова О А .

Количество публикаций в 
прочих зарубежных 
изданиях

3 2 5 Бисерова Г.К., Исмаилова Н.И., Панфилов 
А.Н., Шагивалеева Г.Р., Штерц О.М.

Средний показатель 
цитируемости, 
рассчитываемый по 
совокупности статей, 
учтенных в базах данных 
Web o f Science и Scopus, с 
исключением их 
дублирования и 
самоцитируемости

*

4 ППС кафедры

Участие в организации 
вузовских мероприятий, 
проведение кураторских 
часов (заполняется по 
факту)

7 14 7 13 41 ППС кафедры

Подготовка студента - 
победителя всероссийских 
(международных)

1 2 3 Гайфуллина Н.Г., Минахметова А.З., 
Шагивалеева Г.Р.

1 В случае если статья выходит в соавторстве, то показатель делится на число соавторов из числа работников КФУ



Показатели и критерии 
оценки эффективности 

Работника

Индивидуальные плановые показатели 
(количество в единицах)

Примечания
1

кварта
л

работ
ы

2
кварта

л
работ

ы

3
кварта

л
работ

ы

4
кварта

л
работ

ы

Итого 
за год

Отметка о 
выполнении

конкурсов, олимпиад, 
получателей именных 
стипендий
Участие в программах 
приглашения иностранных 
преподавателей и 
организации стажировки 
студентов и ППС

•
/ *

Количество проведенных 
научных мероприятий, 
профильных школ (для 
школьников, студентов, 
аспирантов и молодых 
преподавателей)

4 4 2 5 15 ППС кафедры

Зав. кафедрой Льдокова Г.М.


