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В сентябре 2021 года руководителем лаборатории назначен преподаватель-

стажёр кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин 

С.А.Старостин.  

Основным направлением работы лаборатории является активное 

включение студентов в научно-исследовательскую деятельность университета, а 

также развитие их научно-исследовательского потенциала.  

В работе лаборатории активное участие принимают студенты всех курсов 

специальности «Социальная педагогика». Внимание акцентируется на поиске 

научных интересов у студентов 1 курса в рамках изучения учебных дисциплин 

социально-педагогического цикла.  

Результаты деятельности лаборатории за отчетный период:  

1. С 15 по 17 сентября 2021 года приняли участие в Марафоне 

«Волонтёрство – это мы» в котором команда БарГУ "Люди-маяки" (студенты 

специальности «Социальная педагогика» Е. Алексеевич, К. Ермакович, Д. 

Милевский, Е. Степанюк, В. Василькова, Д. Сухоцкая, В. Крачко, Н. Михновец, 

Н. Янучок) под руководством преподавателей кафедры педагогики и СГД (Н.И. 

Дегиль, С.А. Старостин) стали призерами.  

2. С 4 по 13 октября 2021 года для молодых исследователей из Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь и Барановичского 

государственного университета был организован научно-образовательный проект 

студенческого научного общества «Школа молодых ученых “Student in science”», 

в котором приняли студенты 1 курса специальности «Социальная педагогика» К. 

Ермакович и В. Петрова. В рамках проекта был подготовлен тезис 

«Профилактика киберпреступлений с участием несовершеннолетних». 



3. 29 октября 2021 года состоялся онлайн-семинар «Цифровая 

социализация молодёжи: современные формы, онлайн-угрозы и принципы 

профилактической работы». Цель семинара — актуализировать знания 

участников семинара о процессах цифровой социализации современной 

молодёжи, основных факторах, определяющих её течение, а также 

потенциальных рисках и принципах профилактической работы в этой области. В 

нем участвовали студенты специальности «Социальная педагогика» и старший 

преподаватель Н.И. Дегиль, преподаватель-стажер С.А. Старостин. 

Организаторы семинара: ООО «Центр социальных технологий и прикладных 

исследований «СФЕРА» и АНО «Институт социальной поддержки и защиты 

материнства, детства, семьи» Российской Федерации.  

4. 18 ноября 2021 года студенты группы СП-41 были слушателями 

семинара «Методы самопомощи в тяжелых эмоциональных состояниях». 

Организатором выступил Городской центр психологической помощи Минского 

государственного дворца детей и молодежи. 

5. 24 ноября 2021 года ГУО «Брестский областной социально-

педагогический центр» организовал вебинар «Взаимодействие социально-

педагогических центров с интернатными учреждениями, учреждениями ПТО, 

ССО по организации работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении». Рассматривались дополнения и изменения в 

Постановлении №22 «О признании детей, находящимися в социально опасном 

положении». Участие в вебинаре приняли студенты специальности «Социальная 

педагогика» и старший преподаватель Н.И. Дегиль, преподаватель-стажер 

С.А. Старостин. 

6. 25 ноября 2021 года состоялось награждение победителей выставки-

конкурса инновационных разработок «Цифровая трансформация». В 

направлении «Педагогические науки» получили диплом II степени студенты 1 

курса специальности «Социальная педагогика» В. Шоман, К. Бондарь, 

В. Ярмошук за стендовый доклад «Видеокейсы как средство повышения уровня 

информационной и медийной грамотности у молодежи». 

7. С 26 октября по 9 декабря 2021 года на базе БарГУ проходил научно-

образовательный интенсив «Трибуна молодых исследователей». В направлении 

«Педагогические науки» диплом III степени за доклад «Социально-

педагогическая профилактика киберспреступлений с участием 

несовершеннолетних» получили К. Ермакович и В. Петрова. 

8. 14 декабря 2021 года в рамках изучения дисциплины «Основы 

волонтерской деятельности» (преподаватели Н.И. Дегиль и С.А. Старостин) была 



организованна защита волонтерских проектов студентов специальности 

«Социальная педагогика» группы СП-11. Победителем стал проект «Мы вместе!» 

(авторы К. Денисовец, К. Бондарь, А. Сац). 

9. Молодежный конкурс социальной рекламы «OSA-2021» (24 декабря 

2021 года): социальная реклама «STOP BULLYING! Успокойся!» Алексеевича Е. 

(диплом 1 степени), социальная реклама «Сигареты убивают!» Ермакович К., 

социальная реклама «Расставь приоритеты правильно», «Помощь бездомным 

животным», «Береги себя и позаботься о других», «Останови курение!», 

Социальная реклама «Скажи буллингу нет!» Роговская Ю. (диплом 1 степени). 

10. 17 февраля 2022 года в рамках изучения дисциплины «Методика 

социально-педагогической деятельности» (преподаватели Н.И. Дегиль и 

С.А. Старостин) приняли участие в вебинаре-тренинге «Форм-театр «Такие 

близкие, такие далекие» (искусство разрешения семейных конфликтов)» (Зимняя 

психологическая школа «Компетенции 21 века», организатор: Тульский 

государственный педагогический университет»). 

11. Подготовлены стендовые доклады для III Стендовой конференции 

«Социально-педагогическая наука будущего» (10 мая 2022 года, БарГУ):  

— «Критическое мышление как навык человека XXI века», студент 2 курса 

специальности «Немецкий язык. Английский язык» Т. Овсейчик (диплом 3 

степени); 

— «Видеокейсы как средство повышения уровня информационной и 

медийной грамотности у молодежи», студенты 1 курса специальности 

«Социальная педагогика» В. Шоман, К. Бондарь, В. Ярмошук (сертификат 

участника); 

— «Профилактика киберпреступлений с участием несовершеннолетних» 

студенты 1 курса специальности «Социальная педагогика» К. Ермакович, 

В. Петрова (сертификат участника). 

12. С 3 апреля по 17 мая 2022 года участие в Х Международной 

олимпиаде студентов по основам психологии и педагогики «Личность и 

Безопасность» (г. Гомель). В состав команды «Педагогический поиск» входили 

студенты лингвистического факультета 2 курса (Т. Овсейчик, И. Лысюк — гр. 

НА-21, А. Данилькевич, Н. Кухарчик, Р. Лицкевич, И. Новик, В. Силачёв — ИЯ-

21). Дипломом III степени за теоретический этап удостоен В. Силачёв. Также 

команда получила диплом в номинации «Прикладная разработка: бери и 

используй!». 

13. С 1 марта по 14 мая 2022 года участие в Молодежном медиафестивале 

«Голоса молодых за устойчивое развитие — 2022». Работу «Stop bulling» 



подготовил студент 1 курса специальности «Социальная педагогика» 

Е. Алексеевич. 

14. Принята к публикации работа студента 2 курса специальности 

«Немецкий язык. Английский язык» Т. Ю. Овсейчика «Критическое мышление 

как навык человека XXI века» в III Международной научно-практической 

конференций «Наука - практике». 

В качестве межведомственного взаимодействия СНИЛ были проведены 

следующие мероприятия: 

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

участников и 

характеристика 

контингента 

Информационно-

образовательный проект 

— «ШАГ» — «Школа 

Активного Гражданина» 

по теме «Гордость за 

Беларусь. Образование во 

имя будущего страны» 

(о достижениях на всех 

уровнях основного 

образования)» 

ГУО 

«Гимназия № 3 

г. Барановичи» 

24.09.2021 Учащиеся 9-11 

классов, 152 чел. 

Мастер-класс по 

подготовке стендовых 

докладов в рамках Недели 

науки в университете 

БарГУ 18.01.2022 Учащиеся 

педагогической 

группы ГУО 

«Жемчужненской 

средней школы», 6 

чел. 

Мастер-класс по 

подготовке стендовых 

докладов рамках Недели 

науки «Территория 

научных инноваций» 

БарГУ 24.02.2022 Студенты 1 курса 

факультета 

педагогики и 

психологии (16 чел.) 

 

Руководитель лаборатории, 

преподаватель-стажер кафедры педагогики  

и социально-гуманитарных дисциплин     С.А.Старостин  

«____»____________ 20___ г. 
 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании кафедры, протокол 

№ ___ от «___» ____________ 20___ г. 


