Отчет о работе студенческой научно-исследовательской
лаборатории «Педагогический поиск»
за 2019/2020 учебный год (рук. Башкирова Ю.В.)
В отчетный период основной целью функционирования лаборатории
являлось активное включение студентов в научно-исследовательскую
деятельность университета, а так же развитие их научно-исследовательского
потенциала.
В процессе деятельности лаборатории студенты учились творчески
осваивать учебный материал, что способствовало формированию навыков
самостоятельного решения актуальных научно-исследовательских задач, а
так же формированию творческих инновационных подходов к организации и
проведению научных исследований.
Результатами являются:
− Подготовлены две работы для участия в Республиканском
конкурсе научных работ студентов УВО РБ. получены дипломы 2 и 3
категории.
− 6 и 18 декабря 2019 г. состоялись заседания студенческой научноисследовательской лаборатории кафедры педагогики «Педагогический
поиск».
− К участию в заседании были приглашены студенты факультета
педагогики и психологии специальностей «Начальное образование» и
«Социальная педагогика», студенты факультета славянских и германских
языков специальностей СИЯ и ИЯ.
Во время заседаний лаборатории студенты получили информацию об
организации научного исследования, научных методах познания,
формулировании научного аппарата, оформлении научных работ. Встречи
были ориентированы на углубленное и творческое освоение учебного
материала, ориентацию студентов на постоянный рост научного знания
Важно, что в процессе заседания студенты смогли определиться с тематикой
собственных научных тем. Следовательно, произошло привлечение
студентов к активной научно-исследовательской работе.
Кроме этого, в период с сентября 2019 г. по июнь 2020 года
руководителем лаборатории была осуществлена следующая работа:
1. Подготовлены и сопровождены выступления на методическом
объединении учителей начальных классов ГУО «Средняя школа №10
г. Барановичи»
студентов группы НО-41 в Т.Гребенько, Е.Потоцкой,
М.Киватыцкой.
2. Проведены беседы-консультации со студентами, осуществляющими
исследования в рамках написания дипломных и курсовых работ.
Сформулированные темы дипломных и курсовых работ и, соответственно,
проводимые исследования отвечают современным вызовам в отношении
повышения мотивации и развития творческого мышления студентов, что,
безусловно, повышает их конкурентноспособность на рынке труда.

3. В сборнике материалов Международной научно-практической
конференции «Условия успешной социализации детей и молодежи:
перспективные исследования будущих педагогов»» опубликованы две статьи
студентов.
4. Написание научных статей для участия в конференциях различного
уровня – написаны 6 статей, 4 статьи опубликованы, 2 – приняты к печати.
5. Осуществление
сопровождения
социально-педагогических
исследований студентов в рамках написания курсовых и дипломных работ: в
рамках направления сопровождено написание 32 курсовых работ (студентов
групп НО-21, ОТИ-31, СИЯ 41-43, а также 3 дипломных работ.
6. Создан Банка студенческих идей, проектов.
В качестве межведомственного взаимодействия СНИЛ были проведены
следующие мероприятия:
Тема
Место
Дата
Количество
проведения
проведения участников и
характеристика
контингента
Профилактика
ГУО «
18.09.2019 Обучающиеся
компьютерной и
Гимназия № 5
5-11 классов,
интернет зависимостей г. Барановичи»
классные
руководители
272 чел.
Взаимодействие с
ГУО «
18.09.2019 Общещкольное
эмоциональноГимназия № 5
родительское
нестабильной
г. Барановичи»
собрание +
личностью
СППС школы
273 чел.
Профилактика
ГУО «
09.10.2019 Обучающиеся
суицидального
Гимназия № 3
8-11 классов,
поведения и
г. Барановичи»
классные
депрессивных
руководители
состояний у подростков
215 чел.
и молодежи
Конфликтоустойчивость ГУО «СШ № 12 10.11.2019 Педагогический
и стрессоустойчивость
г. Барановичи»
коллектив
педагога
45 чел.
Конфликтоустойчивость ГУО «СШ № 10 13.11.2019 Педагогический
и стрессоустойчивость
г. Барановичи»
коллектив
педагога
67 чел.
Профилактика
ГУО «СШ № 20 23.11.2019 Общещкольное
компьютерной и
г. Барановичи»
родительское
интернет зависимостей
собрание +

СППС школы
281 чел.
Наполнение роли «муж»
БарГУ
03.12.2019 Круглый стол
и «жена».
для студентов и
Профилактика семейной
кураторов
дисгармонии
177 чел.
Профилактика
ГУО «СШ № 10 13.12.2019 Обучающиеся 9
компьютерной и
г. Барановичи»
классов,
интернет зависимостей
классные
руководители
41 чел.
Осуществление и
Гимназия №2
10.03.2020. Обучающиесяреализация научного
г.Ляховичи
олимпиадники
исследования и
21 человек.
проектной деятельности
Роль женщины в
БарГУ
03.03.2020 Круглый стол
современном обществе
для студентов и
кураторов
97 чел.
Совладающее
Методическое
05.05.2020 29 человек
поведение педагога:
объединение
знания и умения в
учителей
контексте
Барановичского
неблагоприятных
района
вызовов современности

