
1) Код специальности/направления подготовки 
44.04.02

2) Наименование профессии, специальности/направления подготовки 
Направление  «Психолого-педагогическое  образование»  магистерская  программа
«Социальная педагогика»

3) Направления научно-исследовательской деятельности 
1. Социально-педагогические технологии социального воспитания детей и молодежи 
2. Художественно-творческие технологии как социально-педагогическое средство 

4) Стратегия научно-исследовательской деятельности 
Научно-исследовательская  деятельность  осуществляется  профессорско-

преподавательским  составом  кафедры  социальной  педагогики  при  активном  участии
студентов,  обучающихся  по  данной  магистерской  программе.  Исследования
преподавателей кафедры, выполненные в рамках диссертационных работ, и проводимые в
настоящее  время  соотносятся  с  преподаваемой  программой.  Результаты  исследований
преподавателей  представлены  в  форме  выступлений  на  научно-практических
конференциях, семинарах, в научных публикациях.  

Магистранты включаются в научно-исследовательскую и учебно-исследовательскую
работу на всем протяжении обучения. Выполняют учебные проекты исследовательского
характера  в  рамках  учебных  дисциплин  и  практики.  Преподаватели  кафедры
осуществляют  сопровождение  научно-исследовательской  деятельности  студентов  в
рамках  практики  «Научно-исследовательская  работа».  Важным  аспектом  организации
научно-исследовательской  деятельности  студентов  является  презентация  полученных  в
исследовании результатов через участие в научных семинарах, конференциях, конкурсах
исследовательских работ, публикацию научных статей.

4) Научные школы 
Разработка  теоретико-методологических  основ  целостного  педагогического

процесса в школе и вузе как ресурс повышения качества подготовки специалистов для
сферы образования проф. Н.К. Сергеев РК № 01201150422

5) План научно-исследовательской деятельности 
1. Анализ и представление результатов исследований в рамках научных мероприятий,

проводимых кафедрой социальной педагогики ВГСПУ:

-  Региональный  научно-практический  круглый  стол  «Волонтерская  деятельность:
социальные эффекты и личностные смыслы»;
-  Региональный  научно-практический  круглый  стол  «Художественно-творческие
технологии в процессе социализации школьников: теория и практика»;
-  Второй  региональный  научно-практический  семинар  «Проблемы  и  перспективы
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Волгоградском регионе»;
- Региональный научно-практический круглый стол «Формирование социальной зрелости
подростков и молодежи»;
-  Региональный  научно-методический  семинар  «Социально-педагогическое
сопровождение и поддержка многодетной семьи».

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях из перечня ВАК.
3. Разработка процесса научно-методического сопровождения реализации ОПОП по

магистерской  программе  «Социальная  педагогика»  (доклады  на  заседаниях  кафедры
социальной  педагогики,  ученого  совета  факультета  социальной  и  коррекционной
педагогики).



4. Подготовка грантовых заявок на конкурс РГНФ:
-  Всероссийская  научно-практическая  конференция  студентов  и  молодых  ученых
«Социальная работа и социальная педагогика в России в исследованиях молодых»;
- Изучение социальной зрелости подростков с ограниченными возможностями здоровья
(на примере Волгоградской области).

5.  Организация  научно-исследовательской  работы  студентов  в  рамках  научных
студенческих объединений:
- Художественно-творческие технологии как социально-педагогическое средство;
- Профилактика аддиктивного поведения молодежи в Волгоградском регионе;
- Проблема социального воспитания детей, подростков и молодежи.

6) Результаты научно-исследовательской деятельности 
В 2016 году кафедра провела региональные научные мероприятия, на которых были

представлены  результаты  исследовательской  работы  преподавателей  кафедры.  Все
мероприятия были вынесены на базы партнеров - учреждений и организаций, в рамках
договоров с которыми осуществляется опытно-экспериментальная работа. В их числе:
-  Региональный  научно-практический  круглый  стол  «Волонтерская  деятельность:
социальные эффекты и личностные смыслы»;
-  Региональный  научно-практический  круглый  стол  «Художественно-творческие
технологии в процессе социализации школьников: теория и практика»;
-  Второй  региональный  научно-практический  семинар  «Проблемы  и  перспективы
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Волгоградском регионе»;
- Региональный научно-практический круглый стол «Формирование социальной зрелости
подростков и молодежи»;
-  Региональный  научно-методический  семинар  «Социально-педагогическое
сопровождение и поддержка многодетной семьи».

Преподавателями кафедры опубликовано 18 научных статей, в т.ч. 6 в изданиях из
перечня ВАК.

Осуществлялась  работа  по  разработке  процесса  научно-методического
сопровождения реализации ОПОП по магистерской программе «Социальная педагогика».
Промежуточные  результаты  докладывались  на  заседаниях  кафедры  социальной
педагогики, ученого совета факультета социальной и коррекционной педагогики.

8) Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской деятельности 
1. Научные мероприятия, проводимые кафедрой социальной педагогики ВГСПУ:

-  Региональный  научно-практический  круглый  стол  «Волонтерская  деятельность:
социальные эффекты и личностные смыслы»;
-  Региональный  научно-практический  круглый  стол  «Художественно-творческие
технологии в процессе социализации школьников: теория и практика»;
-  -  Второй  региональный  научно-практический  семинар  «Проблемы  и  перспективы
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Волгоградском регионе»;
- Региональный научно-практический круглый стол «Формирование социальной зрелости
подростков и молодежи»;
-  Региональный  научно-методический  семинар  «Социально-педагогическое
сопровождение и поддержка многодетной семьи».

2.  Опытно-экспериментальная работа на базах учреждений – партнеров кафедры
социальной педагогики ВГСПУ:
-  Реализация  программы  "Профилактика  девиантного  поведения  и  формирование
здорового  образа  жизни  подростков  и  молодежи"  (Муниципальное  учреждение
социально-психологической помощи "Социум");



-  Совместная  образовательная  научно-исследовательская  и  опытно-экспериментальная
деятельность  в  целях  разработки,  поиска,  освоения  и  использования  инноваций  по
решению  проблемы  духовно-нравственного  воспитания  дошкольника  в  контексте
православной  культуры  (МДОУ  детский  сад  комбинированного  вида  №229  г.
Волгограда);
-  Создание  программно-методического  материала  художественно-творческой  и
социально-педагогической направленности (МДОУ детский сад №100 г. Волгограда);
-  Художественно-творческие  и  социально-педагогические  технологии (МОУ "Гимназия
№1");
-  Технологии  неформального  образования  молодежи,  формирования  социальной
компетенции  молодежи  Волгограда  (МУ  "Молодежно-подростковый  центр
Ворошиловского района г. Волгограда);
-  Технологии  неформального  образования  молодежи,  формирования  социальной
компетенции  молодежи  Волгограда  (МУ  "Подросток  -  Центр  Центрального  района  г.
Волгограда);
-  Реализация  программы  «Социально-педагогическое  сопровождение  позитивной
социализации  молодых  инвалидов»  (Социально-реабилитационный  центр  для  молодых
инвалидов «Теплый дом», БФ «Дети в беде»);
-  Разработка  инновационных  технологий  социальной  адаптации  выпускников
интернатных  учреждений  Волгоградской  области  (Государственное  казенное
образовательное  учреждение  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и
медико-социальной  помощи,  «Волгоградский  областной  центр  психолого-медико-
социального сопровождения»);
-  Реализация  программы  «Социально-педагогическое  сопровождение  позитивной
социализации  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
получающими  надомное  обучение»  (Государственное  казенное  образовательное
учреждение «Волгоградский центр образования детей-инвалидов»).

3. Организация научных студенческих объединений:
- Проблема социального воспитания детей, подростков и молодежи (доц. Бородаева Л.Г.,
доц. Руднева И.А.);
-  Профилактика  аддиктивного  поведения  молодежи  в  Волгоградском  регионе  (доц.
Черников В.А., доц. Алпатова Н.С.);
-  Художественно-творческие  технологии  как  социально-педагогическое  средство  (доц.
Бондарева В.В., доц. Березина Ю.Ю.).

4. Организация и сопровождение участия в конкурсах исследовательских работ:
- Всероссийский конкурс социально-педагогических проектов «Мы делаем мир лучше»;
-  Всероссийский  конкурс  исследовательских  и  творческих  работ  «Дефектологический
калейдоскоп»;
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов «Наука онлайн».

9) Перечень инновационных разработок 
-  Методика духовно-нравственного воспитания дошкольника в контексте  православной
культуры  апробируется  на  базе  МДОУ детский  сад  комбинированного  вида  № 229  г.
Волгограда;
-  Апробация  программно-методического  материала  художественно-творческой  и
социально-педагогической направленности ведется на базе МДОУ детский сад № 100 г.
Волгограда;
-  Программа  сопровождения  социальной  адаптации  выпускников  интернатных
учреждений  Волгоградской  области  реализуется  на  базе  Государственное  казенное
образовательное  учреждение  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и
медико-социальной  помощи,  «Волгоградский  областной  центр  психолого-медико-
социального сопровождения»;



-  Технологии  неформального  образования  молодежи,  формирования  социальной
компетенции молодежи Волгограда внедряются на базе МУ «Молодежно-подростковый
центр  Ворошиловского  района  г.  Волгограда»,  МУ «Подросток  -  Центр  Центрального
района г. Волгограда»;
-  Реализация  программы  «Социально-педагогическое  сопровождение  позитивной
социализации  молодых  инвалидов»  осуществляется  на  базе  Социально-
реабилитационного центра для молодых инвалидов «Теплый дом», БФ «Дети в беде»);
-  Реализация  программы  «Социально-педагогическое  сопровождение  позитивной
социализации  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
получающими  надомное  обучение»  ведется  на  базе  ГКОУ  «Волгоградский  центр
образования детей-инвалидов».

10) Перечень научно-технических проектов нет
11) Перечень собственных научных изданий нет

12)  Перечень  изданных  и  принятых  к  публикации  статей  в  изданиях,
рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской деятельности  

1. Березина  Ю.Ю.,  Забровская  О.В.   Формирование  образа  Я  дошкольников
средствами  портретной  живописи:  теория  и  методика  //  Вестник  Костромского
государственного  университета  им.  Н.А.  Некрасова.  Серия  Педагогика.
Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2016. - Т. 22. - №
1. - С. 44-47. - п.л. 0,25.

2. Бородаева  Г.Г.,  Руднева  И.А.    Современные  технологии  профессиональной
подготовки социальных педагогов и ограничения в этом процессе //  Социальная
педагогика в России. - 2016. - № 2. - С. 54-60. - п.л. 0,43.

3. Морозова  С.А.     Модель  процесса  музыкально-педагогической  подготовки
педагога  к  культурно-просветительской  деятельности  //  Вестник  Костромского
государственного  университета  им.  Н.А.  Некрасова.  Серия  Педагогика.
Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2016. - Т. 22. - №
2. - С. 201-205. - п.л. 0,25.

4. Морозова  С.А.    Анализ  передового  педагогического  опыта  организации
культурно-просветительской деятельности в современной школе // Наука и Школа.
- 2016. - № 1. - С. 175-180. - п.л. 0,375.

5. Черников  В.А. Образ  специалиста  «помогающей»  профессии  в  представлениях
студентов-первокурсников  как  фактор  их  профессиональной  ориентации  и
подготовки // Известия ВГПУ. – 2017. - № 2 (115). – С. 21-27. – п.л. 0,4.

13) Перечень изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях по
результатам научно-исследовательской деятельности 

Руднева И.А. Развитие социальной зрелости будущих педагогов в системе высшего
профессионального образования  //  Humanization  of  education  and  upbringing  in  the
education system: theory and practice : materials of the V international scientific conference on
March 20–21, 2016. - Prague : Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2016. – 100 p. -
С. 51-54. - тираж 100. - п.л. 0,25.

14) Перечень патентов, полученных на разработки (российских) нет
15) Перечень патентов, полученных на разработки (зарубежных) нет

16) Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база)

http://izvestia.vspu.ru/avtor/6055


Кадровое  обеспечение:  профессорско-преподавательский  состав  кафедры
социальной  педагогики,  обладающий  опытом  организации  и  осуществления  учебно-
исследовательской,  социально-проектной  деятельности.  Качественный  состав  ведущих
учёных  и  специалистов,  привлеченных  к  преподаванию,  соответствует  требованиям
ФГОС ВО. Доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в общем
числе  преподавателей,  обеспечивающих образовательный процесс  по данной основной
образовательной программе, составляет более 80 процентов; учёную степень доктора наук
(в  том  числе  степень,  присваиваемую  за  рубежом,  документы  о  присвоении  которой
прошли  установленную  процедуру  признания  и  установления  эквивалентности)  и/или
учёное звание профессора имеют более 20 процентов преподавателей. Доля работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее  3  лет)  в  общем  числе  работников,  реализующих  программу  магистратуры,
составляет более 20 процентов.

Материально-техническое  обеспечение:  университет  располагает  значительной
частью ресурсов: развитой материально-технической базой, включающей в себя каналы
доступа  в  Интернет,  ресурсы  для  размещения  новых  серверов  и  разработки  сайтов
Интернета, учебное и лабораторное оборудование.

Научно-методическое  обеспечение:  разработаны  и  апробированы  пакеты
методической  документации;  имеются  научно-методические  материалы,  публикации  в
периодической  печати,  изданные  преподавателями  кафедры  социальной  педагогики,
материалы лекционных занятий по организации учебно-исследовательской деятельности.


