
Приложение1
к приказукомитета образования
администрации города Ставрополя

2020 №2 С

от

список
муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя,
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Образовательное учреждение
Муниципальное ‘бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № |

«Улыбка» города Ставрополя

Муниципальное _
бюджетное

дошкольное—образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 2
города Ставрополя

Муниципальное
дошкольное образовательное
Учреждение детский сад № 4
города Ставрополя

бюджетное

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 7

города Ставрополя

Тема
«Краткосрочные

—
образовательные

практики, как основа формирования и
развития’ индивидуальных образова-
тельных интересов дошкольников, в
свете реализации ФГОС дошкольного
образования», научный руководитель
Поштарева Т.В. доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры
гуманитарных и социальных наук
АНО “ВО  «Северо-Кавказский
социальный институт», срок
еализации: ноябрь 2017г.- ноябрь

2020 г. (3 года)

«Социально-педагогическое
вождение современных родителей
детей дошкольного возраста в
условиях цифровизации образования»,
научный руководитель Соломатина
Г.Н., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры специальной
педагогики и предметных методик
ГБОУ ВО СГПИ, срок реализации:
ноябрь 2018г.- ноябрь 2021 г. (3 года)

сопро-

«Продуктивная деятельность, как вид
культурной практики в
сотрудничестве взрослого и ребенка
дошкольного—возраста», научный
руководитель Поштарева Т.В. доктор
педагогических наук, профессор,
профессор кафедры—социально-
гуманитарных дисциплин АНО ВО
«Северо-Кавказский социальный
институт», срок реализации: июнь
2018 г.- июнь 2021 г. (3 года)

«Проектирование программы
углубленной социализации дошколь-
ников в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования средствами
социального партнерства», научный
руководитель Козловская Г.Ю.
кандидат психологических наук,
доцент кафедры дефектологии
института образования и социальных
наук ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», срок
реализации: октябрь 2017г. - октябрь
2020г.(3 года)



Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
Учреждение центр развития
ребенка — детский сад № 14
«Росинка»города Ставрополя

бюджетное
образовательное

учреждение «Центр развития
ребенка — детский сад №15«Юсишка» города Ставрополя

Муниципальное
дошкольное

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
Учреждение детский сад № 17
города Ставрополя

Муниципальное—бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №
города Ставрополя

Муниципальное—бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 23
города Ставрополя

2

«Формирование у дошкольников
представлений ©

—
национально-

региональном компоненте на основе
взаимодействия с семьей и
социумом», научный руководитель
Барабаш „Ю., кандидат
психологических наук, преподаватель
кафедры общей И прикладной
психологии ЧОУ ВО «Институт
Дружбы народов Кавказа», срок

еализации ноябрь 2018г.- ’ноябрь
021 г. (3 года)

«Формирование

—
среды

сионально-личностного
педагогов в условиях йкластерной интеграции», научный
руководитель Чупаха И.В., кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного начального
образования ГБОУВО СРИЙ, срок
резлизации: декабрь 2018г.- декабрь

021т. (3 года)
«Традиционные и инновационные
игровые практики в системе успешной

профес-
развития

сетевой

социализации личности детей
дошкольного—возраста», научный
руководитель Зима В.А.. кандидат
педагогических наук,

доцент кафедры
дошкольного начального
образования ГБОУ ВО СРИЙ, ‘ерок

реализации: ноябрь 2019 т. - ноябрь
021 г. (2 года)

«Формирование социальной
компетентности личности ‘ребенка
дошкольного возраста на основе
культурных и социальных практик в
условиях ДОУ», научный  руково-
дитель Чупаха’ И.В. капдидат
педагогических ивук доцент кафедры
дошкольного ‘начального
образования гБоу" ВО СГПИ, срок
сализации: декабрь 2018г.- декабрь

2021г. (3 года)
«Ознакомление детей дошкольного
возраста с профессиями ближайшего
социума как пропедевтика
профориентации», научный руково-
дитель Чупаха .. кандидат
педагогических изук доцент кафедры
дошкольного начального
образования тБоу" ВО СГПИ, срок
реализации: декабрь 2018г.- декабрь
2021г. (3 года)



Муниципальное
дошкольное

бюджетное
образовательное

учреждение центр развития
ребенка — детский сад № 24
«Солнышко» города Ставрополя

бюджетноеМуниципальное
образовательнодошкольное

учреждение детский сад 25
города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 35
города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 40
города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение—центр азвития
ребенка—детский сад №42 «Русь»
Города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 46
«Первоцвет» города Ставрополя

3

«Культурные практики в системе
социального развития детей
дошкольного

=
возраста», научный

руководитель Зима В.А. кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного начальногои
образования ГБОУ ВО СГПИ, срок
еализации: июнь 2018 г. — июнь
021 г. (3 года)

«Музейная педагогика в едином
образовательном пространстве
партнерских отношений дошкольной
образовательной организации и
семьи», научный руководитель Чупаха
И.В., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дошкольного и
начального образования ГБОУ ВО
СГПИ, срок реализации: декабрь
2018г. декабрь 2021г. (3 года)

«Использование образовательных
ресурсов в системе комплексной
работы современной  дошкольной
образовательной организации»,
научный руководитель Зима В.А.
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного и начального
образования ГБОУ ВО СГПИ, ‘срок
еализации: январь 2020 г. - январь

2023 г. (2 года)

«Создание—системы
педагогического.
социализации
интегративном еразвивающей ДОШКОЛЬНОЙ
образовательной организации»,
научный руководитель Торикова Е.Ф.
кандидат ‘психологических—наук,
доцент кафедры психологии ГБОУ ВО

СГПИ, ‘срок реализации: ноябрь
5017г. ноябрь 030. (3 пода)

сопровождение

психолого-
сопровождения

детей с ОВЗ в
пространстве

среды

«Методическое
воспитателей в современном
дошкольном образовательном
учреждении», научный руководитель
Поштарева Т.В., доктор
педагогических наук, профессор
кафедры гуманитарных и социальных
наук АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», срок
сализации: ноябрь 2017^.- ноябрь
020 г. (3 года)

«Визуализация как средство
формирования ‘познавательной
активности дошкольника», научный
руководитель Поштарева Т.В., Доктор
педагогических наук, профессор,
профессор кафедры социальн.
гуманитарных дисциплин АНО ВО



Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 54
города Ставрополя

Муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 59
города Ставрополя

бюджетное

бюджетное
образовательное

учреждение центр развития
ребенка — детский сад № 65
«Улыбка» города Ставрополя

Муниципальное
дошкольное

Муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 67
города Ставрополя

бюджетное

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития
ребенка — детский сад № 68»
города Ставрополя

4
«Северо-Кавказский социальный
институт», срок реализации: июнь
2018 г.- июнь 2021 г.(3 года)

«Инновационные педагогические
технологии в практике работы ДОУ в
рамках реализации

—
современных

стандартов», научный руководительЗима В.А. кандидат педагогических
наук, доцент кафедры дошкольного и
начального образования ГБОУ ВО
СГПИ, срок «реализации:

—
ноябрь

2019 г, ноябрь 2022г. (3 года)

«Формирование межкультурной
компетентности как фактор позитивной
социализации детей дошкольного
возраста в условиях полиэтнической
образовательной среды»,—научный
руководитель  Мажаренкю  “С.В..
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры андрагогики ГБОУ зо СГПИ,
срок реализации: июнь 2018 г. — июнь
5021 г. (3 года)

«Развитие творческой инициативы
дошкольников в свете реализацииФГОС^дошкольного—образования»,
научный руководитель Поштарева Т.В.,
доктор педагогических наук, профессор
кафедры гуманитарных и социальных
наук АНО ВО ‘«Северо-Кавказский
социальный институт», срок
реализации: ноябрь 2019 Г.- ноябрь 2022
г. (3 года)

«Патриотическое воспитание детей
на основе истории и традиций
казачества»,—научный руководитель
Поштарева Т.В., доктор педагогических
наук, профессор кафедры гуманитарныхи социальных наук АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт», срок

сализации: ноябрь 2018г.-° ноябрь
2020г. (2 года)
«Распределение функциональных
обязанностей в управлении дошкольной
образовательной организацией.
Командная—работа—заместителей
заведующего на достижение
результата», научный руководитель
Сотникова Н.Н., доктор педагогических

наук, профессор: директо
Ставропольского филиала ФГБОУ В
МШУ, Вок сализации: июнь 2019 г.-
июнь 2022 г. 6 года)



Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 72
«Берегиня» города Ставрополя

Муниципальное
дошкольное

бюджетное
образовательное

учреждение центр азвития
ебенка — детский сад №73 города
Ставрополя

Муниципальное
дошкольное ‘образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 76
города Ставрополя

бюджетное

бюджетное
образовательное

центр развития
детский сад № 77

рыбка» города

Муниципальное
дошкольное
учреждение
ребенка —

«Золотая
Ставрополя

Муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение—центр ›

развития
ребенка — детский сад № 78 «Алые
паруса» города Ставрополя

бюджетное

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение етский сад
комбинированного вида № 164
города Ставрополя

5

«Психолого-социальные дитерми-нантыобеспечения качества образования для
детей дошкольного возраста и детей с
ОВЗ», научный руководитель Францева
Е.Н., кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии ГБОУ ВО

СГИПИ, срок реализации: декабрь 2017.-
декабрь 2020г. (3 года)
«Проектирование образовательной
среды ДОУ как основа успешного

<оциально-коммуникативного" разви-тия
детей дошкольного возраста», научный
руководитель Слюсарева Е.С., кандидат
психологических наук, доцент кафедры
специальной и клинической психологии
ГБОУ ВО СГПИ, срок реализации:
ноябрь 2017г.- ноябрь 2020г. (3 года)
«Повышение качества образования
воспитанников с—ограниченными
возможностями здоровья на основе
применения современных  образова-
тельных технологий в процессе
психолого-педагогического—сопровож-

дения в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования», научный
руководитель Козловская Г.Ю., кандидат
психологических наук, доцент кафедры
дефектологии ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет»,р реализации: июнь 2018 г.- июнь
2021 г.(3 года)

многокомпонентной
среды современной

дДошкольной образовательной
организации как фактор повышения
качества образования в соответствии с
ФГОС дошкольного образования»,
научный руководитель Зима В.А.,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного и начального
образования ГБОУ ВО СГПИ, срок

еализации: ноябрь 201 8г.- ноябрь 2021г.В года)

«Проектирование
образовательной

«Образовательные практики в свете
реализации дошкольного
образования», научный руководитель
Поштарева Т.В., доктор педагогических
наук, профессор кафедры гуманитарных
и и наук АНО 80 «Северо-
Кавказский социальный институт», срок
реаизации: октяорь 2017г октябрь020 г. (3 года)

«Метод тематического погружения в
свете реализации ФГОС дошкольного
образования», научный руководитель
Поштарева Т’В., доктор педагогических
наук, профессор кафедры гуманитарныхи социальных наук АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт», срок



Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Лицей

№
5 города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
лицей№10 города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 12 имени Белоконя
Владимира Эдуардовича города
Ставрополя

бюджетноеМуниципальноеобщеобразовательное
лицей

учреждение
14 города Ставрополя

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей

№
17 города Ставрополя

6
еализации: ноябрь

2020 г. (3 года)
2017г.- ноябрь

«Диагностический инструментарий и
Модель формирования Универсальных
учебных ‘действий в рамках введения
ФГОС ‘в основной школе», научный
руководитель Лукьянова М.В., кандидат
психологических=наук,^доцент,
исполняющий обязанности заведующего
кафедрой

—
психологии института

образования и социальных наук ФГАОУ
ВО СКФУ, срок реализации: ноябрь
2018г.- ноябрь 2020 г. (2 года)

«Формирование у учащихся российской
гражданской идентичности, патриотиз-
ма, этнокультурных компетенций в
Условиях реализации ФГОС», научный
руководитель Соловьев Г.М. доктор
педагогических наук;°профессор,
заслуженный работник физической
культуры РФ, академик международной
академии педагогического образования,
профессор—кафедры—Физической
подготовки и спорта Ставропольского
филиала Краснодарского университета
МВД России, срок реализации: ноябрь
2019 г.- ноябрь 2022 г. (3 года)

«Экономическое воспитание учащихся
основной школына уроках технологии в

условиях ФГОС», научный руководи-
лель  Даванов „Н. кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
воспитательной работы, дополнитель-
ного образования и технологии ГБУ
ДПО КИРО ПК и ПРО, срок

еализации: декабрь 2017г.- декабрь
2020г.(3 года)

«Комплексная модель организации
безопасного образования в лицее
(КМОБОЛ)», научный руководитель
Боброва И.А., кандидат педагогичес-ких
наук, доцент кафедры  психолого-
педагогических технологий и
менеджмента ГБУ ДПО СКИРО ПК и
ПРО, срок реализации: ноябрь 2018г.-
ноябрь 2021 г. (3 года)

«Эмоциональный интеллект как ресурс
психологического здоровья
старшеклассников в

—
условиях

виртуальных коммуникаций», научный
руководитель нина В.В.’ кандидат
психологических аук доцент кафедры
психологии  ФГАО” ВО

—
«Северо-

Кавказский федеральный университет»,

срок реализащии: ноябрь 2018г.- ноябрь
2021 г. (3 года)



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

—
учреж

дение средняя  общеобразо-
вательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов№19 города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №21 города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №22 города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 29 © углубленным
изучением отдельных предметов
города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательной
школы № 37 с углубленным
изучением отдельных предметов
города Ставрополя

7
«Инновационное образовательное
пространство школы как ресурс
социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями
здоровья», научный руководитель
Панасенкова. М.М. кандидат
педагогических наук, заведующий
кафедрой социализации личности и

екционной педагогики ГБУ ДПО
РО ПК и ПРО, срок реализации:

декабрь 2018г. -’ ‘декабрь 2021г.
(3 года)

«Разработка и внедрение модели
индивидуализации обучения в массовой
школе с целью реализации
индивидуальных образовательных
потребностей участников  образова-
тельного процесса», научный
руководитель Тоискин В.С. начальник
управления качества и информатизации
образования, заведующий кафедрой
математики и информатики, кандидат
технических наук, профессор ГБОУ ВО,
СГПИ, срок реализации: ноябрь 2017г.-
ноябрь 2020г. (3 года)

«Организация научно-исследова-тельской деятельности МБОУ
СОШ №22 в рамках модернизации
современного образования», научный
руководитель Сотникова Н.Н. доктор
педагогических наук, доцент, профессор
кафедры Психолого-педагогического и
естественно-научного образования
ставропольс-кого филиала «Московский
педагогический государственный
университет». срок реализации: ноябрь
2017г.- ноябрь 2020 г. (3 года)

«Внедрение инновационных форм и
методов  гражданско-патриотического
воспитания как основа формирования
личностных ценностей в условиях
совершенствования учебно-
воспитательной системы школы»,
научный руководитель Барабаш Е.Ю.
кандидат°психологических наук,
преподаватель кафедры общей ‘и

прикладной психологии ЧОУ ВО
«Институт Дружбы народов Кавказа»,
срок реализации: ноябрь 2017г.- ноябрь255 г. (3 года)

«Система оценки и повышения качества
педагогической деятельности учителя на
основе требований профессионального
стандарта педагога», научный
руководитель Дробот А.А., кайдидат
педагогических наук, Заслуженный
учитель РФ, доцент кафедры нсихолого-
педагогических технологий и
менеджмента в образовании ГБУ ДПО



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательной
школыс углубленным изучением
отдельных предметов №39 города
(Ставрополя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя _ общеобразовательная
школа № 45города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательной
школы №64 города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ставропольский
Дворец детского творчества.
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СКИРО ПК и ПРО, срок реализации:
декабрь 2017г. -’ декабрь 2020г.
(3 года)

«Организационно-управленческаямодель
подготовки педагогов к разработке и
реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий

—
школьников

в открытом социокультурном простран-
стве», научный руководитель
Игропуло В.С. кандидат физико:
математических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник института
повышения квалификации  научно-
педагогических кадров ФГАОУ ВО
СКФУ, срок реализации: декабрь 2017г.
декабрь2020г. (3 года)

«Дипломатические классы в системе
профилизации—обучающихся, как
условие—социального партнерства
высшего и общего образования»,
научный руководитель Васильев С.К.
диремор „Одинцовского—филиала
МГИМО МИД России, кандидат
филологических наук, срок реализации
ноябрь 2018г. — ноябрь 2021г. (3 года)

«Потенциал волонтерского движения в

организации профилактической работы в
общеобразовательном учреждении»,
научный руководитель Савченко В.В.
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры организации здравоохранения,
экономики и социальной работы
ФГАОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации, срок

еализации: октябрь 2017 Г.- октябрь
2020г. (3 года)
1. «Организация исследовательской и
проектной деятельности учащихся
5-7 классов на основе интеграции
основного и дополнительного
образования», научный руководитель
Кириллова -И. кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и образовательных
технологий института образования
и социальных наук ФГАОУ ВО СКФУ,
фрок реализации: ноябрь 20177.- ноябрь
5020 г. (3 года)

2.

—
«Формирование

—
музыкально-

творческой активности у детей
дошкольного и младшего школьного
возраста средствами художественной
деятельности в условиях
дополнительного образования», научный

ководитель Гуриева М.С., доцентРЪоу спо К «Ставропольский



Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
‘образования Дом детского
творчества Октябрьского района
города Ставрополя
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краевой колледж искусств», срок
реализации: декабрь 2017г.- декабрь

020г. (3 года)
3. «Создание модели эстетического
воспитания школьников средствами
декоративно-прикладного искусства в
учреждении дополнительного
образования», научный руководитель
Бударин .П..°доцент кафедры
изобразительного искусства и дизайна
ТБОУ ВО СГПИ, ‘срок реализации:
декабрь  2017г.- декабрь 2020 г.
(3 года)

4. «Формирование духовно-
нравственных потребностей и
социализации школьников в среде
социального партнерства», научный
руководитель Аветисян Э.В. кандидат
социологических наук, срок реализации:
декабрь 2017г.- декабрь 2020г, (3 года)
5. «Формирование целостного
экологического—мировоззрения и
этических ценностей по отношению к
природе через концепцию развития
экологического туризма в системе
дополнительного экологического
образования», научный руководитель
Лысенко И.О., доктор биологических
наук,—профессор, Департамент
Федерации по надзору в сфере
Природопользования по Северо-
Кавказскому федеральному ‚округу, срок
еализации: декабрь 2017г.-`декабрь

2020г. (3 года)

6. «Современная модель методической
службы учреждения дополнительного
образования как условие личностно-
профессионального развития педагогов»,
научный руководитель Бобрышов С.В.,
доктор педагогических наук, профессор
кафедры воспитания, социализации и
развития личности ГБОУ ВО СГПИ,
срок. реализации: декабрь 2017г.
декабрь 2020г. (3 года)

«Формирование—здоровьесберегающей
среды как средство повышения
эффективности учебно-воспитатель-ного
процесса в ДДТ», научный руководитель
Филимонюк доктор
педагогических наук: профессор
кафедры педагогики и психологии
профессионального образования
института. образования и социальных
наук ФГАОУ ВО СКФУ,

—
срок

еализации: ноябрь 2017г.. ноябрь
020 г, (3 года)



Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного

—
образования

детей — Центр дополнительного
образования детей Ленинского
района города Ставрополя

бюджетное

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества Промышленного района
города Ставрополя

Муниципальное бюджетное
учреждения дополнительного
образования «Центр внешколь-
ной работы Промышленного
района города Ставрополя»
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«Здоровьесберегающие технологии в
Центре дополнительного образования
детей Ленинского района как средство
формирования здорового образа жизни и
нравственного поведения детей и
подростков». научный руководитель
Андреев И.С., кандидат педагогичес-ких.
наук, доцент кафедры физической
культуры зь РОК‚Реализации:
ноябрь 2018т.- ноябрь 2020г. (2 года)

«Региональный компонент как
составляющая системы

—
духовно-

нравственного становления личности
обучающегося в учреждении
дополнительного

—
образования в

условиях перехода к стандартам нового
поколения». научный руководитель
Шацкая А.В., кандидат педагогических
наук, доцент кафедры иностранных
языков=для гуманитарных и
естественнонаучных°специальностей
СКФУ,срок реализации: декабрь 2017г.
декабрь 2020г. (3 года)

«Внедрение эффективных технологий
патриотического воспитания как условие
реализации образовательного
потенциала учреждения  дополни-
тельного—образования» научный
руководитель—Сиволобова Н.А.
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры общей педагогики и
современных образовательных
технологий ГБОУ ВО `СГИИ, срок
реализации декабрь 2018г. — Декабрь
2021г. (3 года)


