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Научный руководитель – С.А.Старостин, преподаватель кафедры 

педагогики и социально-гуманитарных дисциплин. 

Актив из числа студентов положением о работе СНИЛ не 

предусмотрен.  

Участники СНИЛ: студенты 1-4 курсов специальностей «Социальная 

педагогика» и «Обслуживающий труд и изобразительное искусство» и 

студенты магистратуры «Теория и методика обучения и воспитания (общая 

педагогика, история педагогики и образования)». 

 Деятельность лаборатории осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Научно-методическое: сопровождение деятельности студентов и 

магистрантов по созданию информационно-просветительских материалов по 

актуальным психолого-педагогическим и социально-психологическим 

проблемам на основе результатов научных исследований, предназначенных 

для субъектов образования; обучение студентов и магистрантов 

компетентной подготовке различных видов публикаций (тезисы, обзорно-

аналитические, эмпирические, научно-теоретические статьи) в научные 

издания (сборники конференций, научных статей  и т.д.). 

2. Проектное: обучение студентов и магистрантов разработке и 

реализации учебных, научно-исследовательских и психолого-педагогических 

проектов; привлечение студентов и магистрантов к участию в 

Республиканских и Международных конкурсах научных работ. 

Целью функционирования лаборатории является создание условий для 

развития творческих способностей студентов, их социально-педагогической 

компетентности, активного включения в научно-исследовательскую 

деятельность университета и повышение качества подготовки специалистов с 

высшим образованием, развитие научно-исследовательского потенциала 

студентов. 

Задачи: 



1. Овладение студентами в процессе обучения научными методами 

познания, углубленное и творческое освоение учебного материала, 

ориентация на постоянный рост научного знания. 

2. Привлечение студентов к активной научно-исследовательской и 

научно-производственной работе. 

3. Содействие разностороннему развитию личности, ознакомление с 

мировыми достижениями науки и техники. 

4. Формирование навыков самостоятельного решения актуальных 

научно-исследовательских задач в ходе учебного процесса подготовки 

кадров с высшим образованием. 

5. Использование творческих инновационных подходов к 

организации и проведению научных исследований. 

6. Формирование направленности на практическое использование 

результатов научной деятельности. 

7. Реализация Политики и Целей университета в области качества, 

требований документов системы менеджмента качества университета в 

пределах, установленных настоящим Положением полномочий. 

Формы работы СНИЛ: 
1. Семинар-практикум по изучению методологии и методики 

научно-исследовательской работы. 

2. Семинар-практикум по написанию научной статьи, подготовке 

научного доклада.  

3. Семинар-практикум по написанию курсовой, дипломной, 

магистерской работы. 

4. Подготовка научных докладов и сообщений по результатам 

собственных исследований и выступление с ними на заседаниях СНИЛ. 

5. Подготовка научно-исследовательских работ для участия в 

различных конкурсах. 

 



№ 

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 

Организация собраний СНИЛ Решение текущих вопросов  В течение учебного года 1 

раз в семестр, 

дополнительно – по 

запросам студентов, 

С.А.Старостин, 

преподаватель 

 

2 
Презентация достижений и 

результатов СНИЛ 

«Педагогический поиск»  

Ознакомление студентов 1 курса специальности 

«Социальная педагогика» с деятельностью СНИЛ.  

Сентябрь 2022, 

С.А.Старостин, 

преподаватель 

 

3 

Участие в научных, научно-

практических и научно-

методических мероприятиях 

факультета педагогики и 

психологии и университета 

Оформление научных работ по результатам собственных 

исследований по требованиям организаторов 

мероприятий. 

Составление заявок для участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах научных работ 

В течение учебного года, 

С.А.Старостин, 

преподаватель 
 

4 

Написание научных статей 

для участия в конференциях 

различного уровня 

Правила написания научных статей для участия в 

конференциях различного уровня. 

Знакомство с содержанием статей, подготовленных 

членами СНИЛ 

В течение учебного года, 

С.А.Старостин, 

преподаватель  

5 

Сопровождение 

педагогических исследований, 

проводимых студентами в 

рамках написания курсовых и 

дипломных работ 

Оказание консультативной помощи студентам в ходе 

проведения исследований по темам курсовых и 

дипломных работ 

В течение учебного года, 

С.А.Старостин, 

преподаватель 
 

6 
Создание Банка студенческих 

научных идей 

Создание банка научных статей, рекомендаций по 

итогам проведенных исследований 

В течение учебного года, 

С.А.Старостин, 

преподаватель 
 

7 Семинар «Основы научных 

исследований и правила 

Изучение методологии и методики научно-

исследовательской работы, правил написания научных 

В течение учебного года, 

С.А.Старостин,  



написания научных работ» статей и работ. Особенностей написания статей в 

журналы, рецензируемые ВАК 

преподаватель 

8 

Участие в Днях науки и 

других мероприятиях 

научного направления 

факультета и университета 

Презентация научных достижений членов СНИЛ, 

выступление с докладами на конференциях, участие в 

олимпиадах. 

В течение учебного года, 

С.А.Старостин, 

преподаватель 
 

9 

Профориентационная 

деятельность СНИЛ 

Организация выставки достижений студентов-

участников СНИЛ в рамках проведения Дней открытых 

дверей университета и проекта «Один день из жизни 

студента». Проведение семинаров-практикумов для 

учащихся педагогических классов по написанию и 

презентации научных работ. 

В течение учебного года, 

С.А.Старостин, 

преподаватель  

10 

Организация и проведение 

Недели социальной 

педагогики 

Подготовка научных и творческих работ к 

представлению в рамках Недели социальной педагогики. 

Проведение мероприятий по вовлечению студентов 

специальности «Социальная педагогика» в научно-

исследовательскую деятельность 

Май 2023, 

С.А.Старостин, 

преподаватель 
 

11 
Закрытие рабочего года 

СНИЛ 

Подведение итогов работы СНИЛ 

 

В течение учебного года,  

С.А.Старостин, 

преподаватель  

 

Руководитель лаборатории, 

преподаватель кафедры педагогики и  

социально-гуманитарных дисциплин        С.А.Старостин  

«____» _____________ 2022 г. 

 

 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании кафедры,  

протокол № __ от «____» _____________ 2022 г. 


