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ПЛАН РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель деятельности лаборатории психолого-педагогических исследований — повышение качества образовательного процесса посредством научноисследовательской и инновационной деятельности, расширения взаимодействия кафедр факультета педагогики и психологии Университета, усиление
практико-ориентированности учебного процесса.
Приоритетными задачами работы лаборатории психолого-педагогических
исследований факультета педагогики и психологии являются:
− получение объективных данных и развернутой информации о состоянии
научно-исследовательской и инновационной деятельности и образовательного процесса на факультете и в его структурных подразделениях;
− создание фонда диагностических методик и проектирование технологий
обработки результатов психолого-педагогических исследований;
− анализ результатов психолого-педагогических исследований и их представление на заседаниях совета факультета, деканата;
− реализация Политики, Миссии, Видения, Целей в области качества, требований стандартов системы менеджмента качества университета в пределах
полномочий, установленных Положением о лаборатории психологопедагогических исследований;
− изучение, обобщение и распространение передового опыта организации
и научно-методического обеспечения образовательного процесса, внедрения
инновационных систем и технологий образования, инновационных форм и
методов обучения;
− информационная поддержка научно-исследовательской работы студентов;
− научно-методическое обеспечение организации управляемой самостоятельной работы студентов;
− развитие общей и профессиональной психологической культуры, укрепление психологического здоровья специалистов;

− проведение семинаров-практикумов для педагогов учреждений образования г. Барановичи;
− организация научно-методической помощи учреждениям образования
г. Барановичи по проблеме профессионального самоопределения будущих
специалистов.
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

2

2.1

2.2

2.3

Примечание
Срок
(выполнение,
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I. Учебно-методическая и организационно-методическая работа
Организация и проведение метов течение
Селезнёв А. А.,
дических семинаров-практикумов
года
ППС
«Методология, теория и методы
психолого-педагогических исследований. Курсовые и дипломные
работы, научные статьи»:
–//–
Методология научного исследов течение
вания (для студентов, выполняюгода
щих курсовые и дипломные работы, и их руководителей)
–//–
Формирование психологической
октябрь
культуры и профессионально важных качеств будущих специалистов в учебном процессе и
внеучебной деятельности
–//–
Организация управляемой самоноябрь
стоятельной работы будущих специалистов
–//–
Социально-медикодекабрь
психологический мониторинг в
образовательном
пространстве
Республики Беларусь
–//–
Здоровьесберегающие педагогичефевраль
ские технологии
–//–
Информационные технологии в
март
здоровьесберегающей психологопедагогической деятельности
Организация практических заняв течение
Селезнёв А. А.,
тий на базе лаборатории психологода
ППС
го-педагогических исследований
по методам математической обработки данных исследования:
–//–
Формы учета результатов наблюсентябрь
дения и отчет об экспериментальном
психолого-педагогическом
исследовании
–//–
Применение математических меоктябрь
тодов обработки данных психолого-педагогического исследования
–//–
Оценка достоверности статистиноябрь
ческих показателей, их разности и
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различий
–//–
Критерий х2
декабрь
–//–
Поиск взаимосвязей между перефевраль
менными и меры статистической
связи
–//–
Метод выравнивания динамичемарт
ского ряда по прямой
–//–
Факторные
экспериментальные
апрель
схемы. Многофакторный дисперсионный анализ. Многомерные
методы статистического анализа.
Компьютерные средства анализа
данных
–//–
Презентации результатов выполмай
ненного исследования
Организация работы филиала касогласно
Селезнёв А. А.
федры педагогики на базе центра
плана
медицинской реабилитации для
филиала
кафедры
детей с психоневрологическими
заболеваниями «Рефлекс»
Проведение мероприятий лаборасогласно
Селезнёв А. А.,
тории в рамках недели кафедр фа- плана кафедр
ППС
культета
факультета
II. Научно-исследовательская работа
Организация
работы
научнов течение
Селезнёв А. А.
исследовательской студенческой
года
лаборатории «Взаимосвязь формирования психологической культуры и психологического здоровья
личности»
Организация занятий научного
в течение
Селезнёв А. А.
студенческого кружка «Образовагода
ние и здоровье»
Информационная и методическая
в течение
Селезнёв А. А.,
помощь в написании курсовых и
года
ППС
дипломных
работ,
научноисследовательских статей студентов
Подготовка дипломных и курсов течение
Селезнёв А. А.,
вых работ к участию в республигода
ППС
канском конкурсе студенческих
научных работ
Консультирование
молодых
в течение
Селезнёв А. А.,
исследователей для участия в
года
ППС
международных, республиканских
научно-практических семинарах.
конференциях
Подготовка и представление инв течение
преподаватель,
формации о состоянии научно- года по пла- отв. за научную
исследовательской и инновационну работы
работу
ной деятельности и образователь- совета фана факультете,
ного процесса на факультете и в
культета
ППС
его структурных подразделениях
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на заседаниях совета факультета,
деканата
III. Профориентационная и воспитательная работа
Проведение дискуссионных заняв течение
Селезнёв А. А.
тий в рамках проекта духовного
года
развития и нравственного воспитания «Институт позитивного поведения»
Организация работы видео-клуба
в течение
Селезнёв А. А.
дискуссионных занятий студенчегода
ской консультации
Проведение
семинаровв течение
Селезнёв А. А.
практикумов для специалистов и
года
ППС
организация научно-методической
помощи учреждениям образования
г. Барановичи по проблеме профессионального самоопределения
учащейся молодежи

Старший преподаватель кафедры педагогики,
ответственный за деятельность лаборатории
28.08.2019

А.А.Селезнёв

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании совета факультета,
протокол № _____ от «____» ______________ 20 г.

