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Научный руководитель – Захарченя Наталья Фёдоровна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального образования. 

Актив из числа студентов: Матиевская Ксения (ДО-41), Маскаленчик 

Анастасия (ДО-41), Махляр Александр (ДО-41), Андронович Мария (ДО-41), 

Новик Анна (ДО-31), Шпак Анна (ДО-31), Варфоломеева Анна (ДО-31), 

Лобай Екатерина (ДО-31). 

Участники СНИЛ: студенты 1-4 курсов специальностей «Дошкольное 

образование», «Начальное образование» дневной формы получения 

образования. 

Деятельность лаборатории осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Проектно–исследовательская деятельность обучающихся 

ориентирована на: 

— расширение, углубление и закрепление знаний и практических 

навыков по научным направлениям в рамках выпускаемых специальностей; 

— подготовка обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах; 

— повышение методологического уровня обучающихся; 

— методическая и консультационная работа с обучающимися; 

— обеспечение научно-организационного сопровождения и поддержки 

студенческих научных проектов и работ, выполняемых студентами в 

самостоятельном научном поиске; 

— разработка индивидуальных и групповых научных, инновационных 

проектов, формирование стартап-проектов. 

2. Экспериментальная деятельность обучающихся включает: 

— сотрудничество со студенческими научными объединениями других 

учреждений высшего образования, обмен опытом организации научно-

исследовательской работы обучающихся с целью реализации совместных 

проектов и внедрения новых форм и методов в работу Лаборатории; 

3. Творческая деятельность обучающихся предусматривает: 



— привлечение обучающихся к участию во временных научных 

творческих коллективах. 

Цель – привлечение к инновационной деятельности, развитие научного 

потенциала и формирование научно-исследовательских компетенций 

обучающихся на первой и второй ступенях получения высшего образования 

Задачи: 

1. формирование творческой разносторонне развитой личности, 

способной к интеллектуальной деятельности, активное включение 

обучающихся-участников лаборатории в процесс самообразования и 

саморазвития, воспитание активной гражданской позиции и духовной 

культуры обучающихся; 

2.  формирование качественно нового уровня мышления обучающихся 

через повышение интереса к познанию как общечеловеческой ценности, к 

углубленному изучению учебных дисциплин; 

3.  развитие навыков научно-исследовательской деятельности, 

формирование у обучающихся культуры научной работы; 

4.  подготовка проектных заявок и участие в реализации национальных, 

международных научных, инновационных проектов;  

5.  реализация Политики и Целей университета в области качества, 

требований стандартов системы менеджмента качества университета. 

Формы работы СНИЛ на 2022-2023 учебный год: 
1. Научно-исследовательская работа, выполняемая в рамках 

(выполнение квалификационных работ) и сверх учебного плана. 

2. Научные, научно-популярные мероприятия разного уровня. 



 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие, название 

научно-исследовательской 

работы 

Содержание 

(актуальность, структура, новизна, целевая аудитория, 

ожидаемые результаты и др.) 

Срок исполнения, 

ответственный 

Примечание 

(выполнение, 

подтверждающая 

запись) 

1. 

Дискуссионная площадка 

«Научные тенденции» 

Формирование рабочих групп под руководством ППС 

кафедры 

сентябрь 2022 

руководитель 

Захарченя Н.Ф.,  

ППС кафедры  

 

2 

Презентация деятельности 

СНИЛ для первокурсников, 

учащихся класса педагогической 

направленности ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Барановичи им. 

С.И. Грицевца» 

Презентация научно-инновационной инфраструктуры СНИЛ 

сентябрь 2022 

руководитель 

Захарченя Н.Ф. 

 

3. 

XXIX Республиканский конкурс 

студенческих научных работ 

Подготовка научно-исследовательских работ студентов к 

участию в Республиканском конкурсе студенческих научных 

работ 

октябрь 2022 

руководитель 

Захарченя Н.Ф. 

 

4. 

Круглый стол  

«Наши достижения» 

Встреча за круглым столом с делегатами из УВО-партнёров 

(онлайн-диалог) 

ноябрь 2022 

руководитель 

Захарченя Н.Ф.,  

актив СНС 

 

5.  

Фестиваль-конкурс 

образовательных организаций 

"Победители" 

Подготовка согласно положению конкурса программы , 

направленной на распространение педагогического опыта о 

приобщении детей и молодёжи к героическому подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны  

ноябрь 2022 

руководитель 

Захарченя Н.Ф.,  

актив СНС 

 

6. 

Консультирование студентов по 

вопросам участия в студенческих 

научно-практических 

конференциях 

Подготовка научных статей, тезисов к участию в 

международных научно-практических конференциях 

молодых исследователей  

декабрь 2022 

руководитель 

Захарченя Н.Ф. 

 

7. 

Форсайт-конференция 

«Перспективы научного поиска 

студентов» с участием учащихся 

класса педагогической 

направленности ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Барановичи им. 

Презентация промежуточных /итоговых результатов научных 

исследований. Обсуждение перспективы участия в проектах, 

конкурсах разного уровня 
январь 2023, 

руководитель 

Захарченя Н.Ф. 

 



С.И. Грицевца» 

8. 

Дистанционная олимпиада по 

дошкольном у образованию 

Подготовка согласно положению Олимпиады, направленной 

на развитие способности осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии и обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

февраль2023, 

руководитель 

Захарченя Н.Ф. 
 

9. 

Фестиваль-конкурс 

образовательных организаций 

"Наследники традиций" 

Подготовка согласно положению конкурса программы, 

направленной на распространение педагогического опыта по 

приобщению подрастающего поколения к культуре и 

традициям белорусского народа. 

март 2023, 

руководитель 

Захарченя Н.Ф. 
 

10. 

XIV Международный научно-

практический семинар 

«Дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Организация студенческой мобильной площадки апрель 2023, 

руководитель 

Захарченя Н.Ф. 
 

11. Круглый стол Подведение итогов работы в 2022-2023 учебном году май 2023  

 

 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании кафедры дошкольного и начального образования,  

протокол № 1от «01» сентября 2022 г. 

 

 

«____»____________ 2022 г. 

 

 
Руководитель СНИЛ  

старший преподаватель кафедры дошкольного  

и начального образования             ________      Н.Ф.Захарченя 
(должность руководителя СНИЛ/кружка)         (подпись)                                                    И.О.Ф. 


