
№ 

Тема НИР 
(характер темы: 

фундаментальная 
или прикладная) 

Руководитель 
НИР, ученая 

степень и 
звание 

Исполнители НИР 
(ФИО) Планируемые результаты НИР 

1 2 3 4 5 
I Модернизация 

образовательного 
процесса УДО в 
контексте 
инновационного 
развития системы 
дошкольного 
образования.  

 
Комарова И.А., 
канд. пед. наук 

 - будет опубликовано 6 научных 
статей; 
- по результатам научно-
исследовательской деятельности 
будет  4 акта о внедрении. 
 

1.1 Формирование основ 
экологической 
культуры детей 
старшего 
дошкольного 
возраста по 
утилизации мусора. 
(прикладная) 

 Прокофьева О.О., 
канд. пед. наук 
 

1) Участие в написании 
коллективной монографии 
«Разностороннее развитие и 
воспитание ребенка в условиях 
модернизации дошкольного 
образования».  
2) Разработано и апробировано 
программно-методического 
обеспечения по формированию 
элементарных экологических 
представлений о сортировке 
мусора у детей старшего 
дошкольного возраста.  
3) Будет подготовлена научная 
статья "Формирование 
элементарных экологических 
представлений о сортировке 
мусора у детей старшего 
дошкольного возраста" в рамках  
участия в   IV Международном 
научно-практическом онлайн 
семинаре (вебинаре) "Актуальные 
проблемы и тенденции 
современного дошкольного 
образования". 

1.2 Игровые основы 
разностороннего 
развития детей 
дошкольного 
возраста. 
прикладная) 

 Комарова И.А.,  
канд. пед. наук, 
доцент 

1)  Будет издано пособие 
«Дошкольная педагогика» с грифом 
МО РБ. 
2) Будет подготовлена научная 
статья по проблеме исследования. 

1.3 Художественно-
эстетическое 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста 

 
 (прикладная) 

 Лусто И.И. 
ст.преп. 

1) Будет разработано методическое 
обеспечение к  программе 
кружковой работы для педагогов 
учреждения дошкольного 
образования по организации 
театрально-игровой деятельности  
для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста. 
2) Будет разработан УМК по 
учебной дисциплине «Практикум 
по театрально-игровой 
деятельности». 
 



1.4 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей дошкольного 
возраста 
посредством 
игровых 
электронных 
ресурсов. 
(прикладная) 

 Авсейкова Н.И., 
ст.преп. 

1. Будет разработано методическое 
обеспечение организации работы с 
детьми старшего дошкольного 
возраста по использованию 
игровых электронных ресурсов в 
формировании элементарных 
математических представлений. 

2. Будет подготовлена к публикацииі 
научная статья "Использование 
игровых информационных 
ресурсов в формировании 
элементарных математических 
представлений у детей старшего 
дошкольного возраста". 
 

1.5 Развитие 
двигательной 

деятельности детей 
старшего 

дошкольного 
возраста на основе 

принципа 
творческой 

направленности. 
(прикладная) 

 Можарова Т.А. 
ст.преп. 

1) Будут подготовлены к печати 
учебно-методические материалы 
«Развитие двигательной 
деятельности детей старшего 
дошкольного возраста 
2) Будет подготовлена научная 
статья по проблеме исследования 

1.6  
Направления 
внедрения 
музейной 
педагогики в 
образовательный 
процесс 
учреждения 
дошкольного 
образования. 

 (прикладная) 

 Мурашко Е.А., 
ст.преп. 

1) Будут изучены современные 
подходы и определены 
перспективы организации 
виртуальных экскурсий в детском 
саду.  
2) Подготовлена статья для 
участия в Международной научно-
практической интернет-
конференции «Инновационные 
технологии в дошкольном 
образовании» (г. Перьяславль-
Хмельницкий). 
 

1.7 Технология 
нравственно-
эстетического 
развития детей 
дошкольного 
возраста. 

(прикладная) 

 Ясева Н.Ю.,  
ст.преп. 

1) Будет разработана технология 
по приобщению дошкольников к 
национальной культуре своего 
народа. 
2) Будет подготовлена научная 
публикация по проблеме 
исследования. 

II Повышение 
качества 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
системы 
образования. 

Прокофьева 
О.О., канд. пед. 
наук, доцент 

 - будет опубликовано 2 научные 
статьи; 
- по результатам научно-
исследовательской деятельности 
будет  3  акта о внедрении. 

2.1 Профессиональная 
подготовка 
педагогов 
дошкольных 
учреждений к 

 Прокофьева О.О., 
канд. пед. наук, 
доцент 

1) Будет организован и проведен  
IV международный научно-
практический онлайн-семинар 
(вебинар) «Актуальные проблемы и 
тенденции современного 



инновационной 
деятельности в 
современном 
образовательном 
пространстве. 
 

(прикладная) 

дошкольного образования». 
2) Будет осуществляться  
руководство инновационным 
образовательным проектом по 
детскому земледелию, 
выполняемым на базе ГУО «Ясли-
сад №71 города Могилева» и  
частного социально-
педагогического учреждения 
образования «SOS-Детская деревня 
Могилев», финансируемым 
Австрийским Международным 
обществом SOS-kinderdorf. 
3) Будет издано пособие 
«Дошкольная педагогика: 
Практикум» (с Грифом МО РБ) 

2.2 Деонтологическая 
компетентность 
будущего 
социального 
педагога.  
 
(прикладная) 

 Батура И.Н., 
ст. преп. 

1) Будут определены структурные 
компоненты деонтологической 
компетентности будущего 
социального педагога. 
2) Будет разработана теоретическая 
модель деонтологической 
компетентности будущего 
социального педагога. 

2.3. Деонтологическая 
готовность педагога 
учреждения 
дошкольного 
образования. 
(прикладная) 

 Батура И.Н., 
ст.преп. 
 
 

1) Будет разработана теоретическая 
модель деонтологической 
готовности педагога УДО. 
2)  Будет разработано 
организационно-методическое 
сопровождение профилактики 
вербальной агрессии у педагогов 
УДО. 
 

2.4 Профессиональные 
компетенции  
воспитателя 
дошкольного 
образования: 
история и 
перспективы.  
 

(прикладная) 

 Авсейкова Н.И., 
ст.преп. 

1) Будет сделан ретроспективный 
анализ теоретических аспектов  
проблемы изучения 
профессиональных компетенций 
педагога учреждения дошкольного 
образования. 
2) Будет разработан 
диагностический инстументарий 
по оценке уровня 
сформированности 
профессиональных компетенций у 
воспитателей дошкольного 
образования. 
3) Будет подготовлена научная 
статья по проблеме исследования. 

2.5 Повышение уровня 
экологической 
компетентности 
будущих педагогов 
УДО 
(прикладная) 

 Можарова Т.А. 
ст.преп. 

1) Будет выявлен уровень 
экологической компетентности 
будущих педагогов на основе 
диагностических показателей 
2) Будет подготовлена научная 
статья по проблеме исследования 



2.6 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
специалистов в 
сфере социально-
педагогической 
деятельности 
(прикладная) 

 Ярошевич Е.А. 
доцент 

1) Будет разработано научно-
методическое обеспечение раздела 
«Социально-педагогические 
технологии» учебного курса 
«Технологии социально-
педагогической деятельности». 

2.7 Формирование 
профессиональной 
компетентности 
будущих 
социальных 
педагогов 
посредством 
волонтерской 
деятельности. 
(прикладная) 

 Межевич Н.В. 
ст.преп. 

1) Будут изучены теории 
мотивации молодежи к 
добровольнической деятельности. 
2) Будет проведена 
экспериментальная работа по 
выявлению личностного  
отношения студентов к 
волонтерской деятельности и ее 
роли в профессиональном 
становлении.  

2.8. Медиатворчество 
педагога УДО. 

 Мурашко Е.А. 
ст.преп. 

1)Будет определено содержание 
понятия "Медиатворчество 
педагога УДО",  
2) подготовлена статья для 
сборника «Медиасфера и 
медиаобразование: специфика 
взаимодействия в современном 
социокультурном пространстве" 
(Могилевский институт МВД 
Республики Беларусь). 

2.9. Профессиональная 
подготовка 
педагогов УДО к 
организации 
двигательной 
активности детей 
дошкольного 
возраста. 

(прикладная) 

 Дедулевич М.Н. 
доцент 

1) Будет подготовлена научная  
статья «Двигательный режим в 
УДО». 
2) Будет подготовлена научная 
статья «Организация двигательной 
активности детей в УДО» для 
публикации в журнале Пралеска. 
 

 


