ФОРМА 1
Отчет о развитии научно-исследовательской студентов
на факультете за первое полугодие 2015 г.
1. Организация научно-исследовательской деятельности студентов и их участие в научных исследованиях и разработках
в 2015 календарном году
№
Показатель
Наименование
Дата
Ответственный
(выделены примеры
проведения
преподаватель
заполнения)
кафедры
1
Конкурсы на лучшую НИР студентов,
организованные факультетом (олимпиады и иные
состязательные мероприятия с указанием статуса)
25.12.15
Бельтюкова
А.В.,
2
Студенческие научные и научно-технические Конкурс «Великие психологи ХХ1 века»
психолог
УВиСР
конференции и т.п., организованные факультетом
(с указанием статуса)
Ичетовкина НМ
3
Выставки студенческих работ, организованные Выставка фотографий по итогам декабрь 2015 г.
фотоконкурса
«Наука
через
объектив»
факультетом
(с указанием статуса)
4
Численность
студентов
очной
формы,
принимавших участие в выполнении научных
75
исследований и разработок, всего,
из них:
5
с оплатой труда:
ФОРМА 2
2. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 2015 г.

№

1
2

3
4
5

6

Показатель

Доклады на научных конференциях,
семинарах и т.п. (в том числе студенческих)
факультетского уровня. ВСЕГО:
международные, всероссийские,
региональные
Экспонаты, представленные на выставках
институтского уровня с участием студентов.
ВСЕГО:
международные, всероссийские,
региональные
Научные публикации институтского уровня.
ВСЕГО:

международные, всероссийские,
региональные

Общее
кол-во

Название мероприятия,
дата, место проведения

Ф.И.О. студента,
группа

Ф.И.О. научного
рук., звание,
должность по
кафедре

1

Международная студенческая
олимпиада по педагогике им.
В.А.Сластенина
(г. Новокузнецк)

Соковикова А.С., 239

Бреннер Д.А.,
Иванова Н.П.,
Штыкова Л.А.

4

Формирование социальной
активности студентов во внеучебной
деятельности // сборник по итогам
студ.научной сессии
Влияние художественного
кинематографа на формирование
патриотизма учащихся // сборник по
итогам студ.научной сессии
Адаптация студентов первокурсников
в условиях ВУЗа тьютером // сборник
по итогам научной сессии студентов
Влияние личностных качеств педагога
детского дома на формирование его
профессиональной
компетентности // // сборник по
итогам научной сессии студентов
ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА
ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ
УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ //
Качество образования: теория и
практика оценки. Материалы
Всероссийской научно-практической
конференции. ФГБОУ ВПО
"Глазовский государственный
педагогический институт имени В. Г.
Короленко". Глазов, 2015. С. 30-33.

Иванова Я., 245

Зотова С.С. , доцент
каф.педагогики

Арасланова В. , 245

Зотова С.С. , доцент
каф.педагогики

Бузмакова Е., 253

Скрябина Д.Ю.,
ст.преп.
каф.педагогики
Е.А. Колесников,
ст.преп.
каф.психологии

4

Опыт работы по формированию
патриотизма и гражданственности

Н.С. Зворыгина, магнт

Зворыгина Н.С., магнт

Губина С.Т., доцент
каф.психологии

Бузикова Д., 253

Бреннер Д.А., доцент
каф.педагогики

ФОРМА 3
3. Развитие научно-исследовательской деятельности на факультете
за осенний семестр 2015-2016 уч. года
1. Проблемные вопросы, которым были посвящены заседания СНО факультета:
* отчет председателя СНО за 2014-15 уч.г., выбор нового состава СНО факультета;
* обсуждение плана работы СНО на 2015-2016 уч.г.;
* подготовка к презентации СНО факультета на выборном собрании СНО института;
* подготовка и проведение интеллектуальной игры, посвященная творчеству А..С.Пушкина и Н.В.Гоголя (в рамках Года литературы в
России) в СОШ №12 г.Глазова;
* подготовка и проведение коммуникативных боев «Спорное утверждение»;
* подготовка и проведение викторины «Своя игра» для учащихся Карсовайской СОШ;
* выбор участников образовательного проекта «Достижение»;
* организация мероприятия с воспитанниками Балезинского детского дома, посвящённое Дню государственности УР;
* подготовка к институтской интеллектуальной игре «Винегрет»;
* подготовка и проведение фотоконкурса «Наука через объектив»;
* подготовка и проведение конкурса для студентов-психологов на тему «Великие открытия в психологии»;
* издание третьего номера газеты СНО «ЛИЦА. Путь в науку», посвященного проф.Т.В.Сафоновой (сбор материала, интервью с
преподавателями и студентами, верстка, издание);
* методический семинар «Правила оформления научных статей»;
* подведение итогов работы СНО за осенний семестр;
* виртуальное сопровождение работы СНО (обновление содержания группы в социальной сети ВКонтакте, размещение положений
конкурсов и олимпиад);
* оформление стенда СНО.
2. Основные результаты участия преподавателей в организации научно-исследовательской деятельности студентов:
- работа проблемных групп,
- научно-исследовательских лабораторий,
- дискуссионных клубов и др. объединений
Название объединения

Руководитель

Содержание деятельности за семестр

Основные результаты
деятельности, достигнутые
при участии студентов

3. Основные проблемы, возникшие в работе в течение семестра (на уровне факультета и института)
* пассивность студентов в направлении проектной деятельности, публикации результатов исследований;
* освоение компьютерной программы для верстки и оформления газеты СНО.
4. Качественная оценка развития научно-исследовательской деятельности на факультете по итогам семестра
Учебный семестр начался с выборов нового председателя СНО факультета. В новом учебном году активно велась работа с
первокурсниками по привлечению к работе в СНО. Можно сказать, что она оказалась результативной, состав СНО значительно обновился.
В течение семестра еженедельно проводились собрания СНО по различным актуальным вопросам (см.п.1). Ежемесячно осуществлялось
обновление стенда СНО. В течение всего периода осуществлялась работа по обновлению группы ВКонтакте, где размещались положения
различных конкурсов и олимпиад, информация о мероприятиях.
Сотрудничество с образовательными учреждениями было реализовано через интеллектуальную игру, посвященную творчеству
А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя (в рамках Года литературы в России) в СОШ №12 г.Глазова. Кроме того, продолжилось сотрудничество с
научным обществом учащихся (НОУ) Карсовайской СОШ, с ребятами была организована и проведена викторина «Своя игра». Члены СНО
также провели мероприятие с воспитанниками Балезинского детского дома, посвящённое Дню государственности УР.
Традиционными мероприятиями СНО в осеннем семестре являются коммуникативные бои «Спорное утверждение» (преимущественно
для студентов 1 курса),), участие в городском образовательном проекте «Достижение».
Нововведением этого семестра стала институтская интеллектуальная игра «Винегрет», которая вызвала у студентов искренний интерес,
как в процессе подготовки к ней, так и в проведении и участии.
Интерес студентов к фотографии и фотографированию обусловил вновь включение в план работы СНО проведение фотоконкурса «Наука
через объектив». Фотоконкурс еще не завершился. Подведение итогов пройдет на последней учебной неделе.
Члены СНО продолжили работу над изданием газеты «ЛИЦА. Путь в науку». Третий номер был посвящен профессору кафедры
педагогики Т.В.Сафоновой. Отмечу, что инициатива издания газеты перешла к студентам младших курсов, а потому мы столкнулись с
трудностями в освоении программы для верстки и дизайна текста.
В третий раз на факультете организуется конкурс для студентов-психологов на тему «Великие открытия в психологии». Он будет
проведен силами СНО, а также студентами 243-244 групп. Значимую методическую помощь оказывает психолог УВиСР А.В.Бельтюкова.
«Новинкой» осеннего семестра стал методический семинар для студентов «Правила оформления научных статей», проведенный
куратором НИДС Н.М.Ичетовкиной. Такая форма работы полезна, поскольку имеет ярко выраженную практическую направленность и
ориентирует студентов к правильному оформлению результатов научно-исследовательской деятельности, их опубликованию и презентации.
Помимо насыщенной научной деятельности на факультете и в институте студенты приняли участие в Международной олимпиаде по
педагогике им. В.А.Сластенина (г. Новокузнецк).

В целом, первая половина года оказалась результативной.
5. Предложения по развитию НИДС на факультете и в институте на следующий семестр:
* более активная проектная деятельность студентов, публикация статей;
* связь со школами района и города.

Куратор СНО факультета ____________ / Н.М.Ичетовкина
СОГЛАСОВАНО:
Декан факультета _______________ / Л.А.Богданова
Председатель СНО факультета ___________ / А.С.Соковикова
"_21_"

__декабря___ 2015 г.

