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Деятельность научно-исследовательской лаборатории за отчетный период 

была направлена на решение задач, обусловленных реформированием системы 

образования и проблемами, с которыми столкнулся вуз при переходе на систему 

многоуровневого обучения (бакалавриат). 

В течение года перед лабораториями были поставлены следующие задачи: 

1. Организация экспериментальных мониторинговых исследований по 

актуальным проблемам качества педагогического образования; 

2. Апробация и внедрение полученных научных результатов в деятельность 

вуза; 

3. Установление контактов и развитие сотрудничества со структурными 

подразделениями Орского гуманитарно-технологического института (филиала) 

ОГУ; 

4. Оказание психологической помощи студентам, аспирантам, молодым 

ученым Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

При решении указанных задач лаборатория осуществляли работу по 

следующим направлениям. 

В научно-практическом направлении деятельность лаборатории 

осуществлялась посредством разработки следующих научно-методических тем: 

- «Преподаватель глазами студентов»; 

- «Содержание и условия укрепления психического здоровья детей в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

- «Управление конфликтами в образовательных организациях». 

Экспертно-диагностическое направление реализовывалось проведением, 

анкетных опросов на выборках студентов 2-6 курсов очной и заочной форм 



обучения по проблемам, позволяющим осуществлять анализ и прогнозирование 

состояния образовательного процесса вуза («Преподаватель глазами студентов»). 

В организационно-методическом направлении происходило внедрение 

научно-методических рекомендаций по проблеме качества педагогического 

образования, ознакомление с психолого-педагогическими технологиями в рамках 

семинаров, семинаров-практикумов, курсов повышения квалификации. 

Учебно-методическое направление было реализовано выступлениями на 

НМС ОГУ, Ученом совете Орского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ, на заседаниях «Совета молодых ученых» (СМУ), «Студенческого 

научного общества» (СНО), проведением тренингов с первокурсниками, 

студенческим активом, молодыми учеными, а также обучением специалистов 

системы образования г. Орска в рамках сотрудничества с Управлением 

образования и НМЦ Управления образования г. Орска, г. Гая, г. Новотроицка. 

Результатами деятельности лабораторий за отчетный период являются: 

- презентация результатов исследования «Преподаватель глазами студентов» 

на выборке студентов очной формы обучения Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ (315 человек) на НМС ОГУ (сентябрь 

2015 г.); 

- презентация результатов исследования «Преподаватель глазами студентов» 

на выборке студентов заочной формы обучения Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ (188 человек) на Ученом совете 

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ (апрель 2016 

г.); 

- проведение научно-методического семинара «Проблемы 

профессионального и личностного самоопределения студентов вуза» (март 2016 

г.); 

- проведение тренингового курса для студенческого актива «Моя карьера» 

(сентябрь 2015 - апрель 2016 гг.); 

- проведение научно-методического семинара «Управление конфликтами в 

педагогическом коллективе» в рамках деятельности «Школы молодых ученых»; 



- оказание психолого-педагогической помощи аспирантам Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ в рамках научно-

методических семинаров СМУ; 

- организация и участие в научных мероприятиях Орского филиала 

Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ»; 

- разработка и реализация инновационных программ дополнительного 

профессионального образования совместно с кафедрами психологии и 

педагогики, экономики, педагогики и методики дошкольного и начального 

образования через сектор повышения квалификации.  

Лабораторией выполнены работы по договору на проведение научно-

исследовательских работ с МОАУ «СОШ №52 г. Орска» №127/15 от 26.11.15 г. 

Лабораторией разработан программный продукт «Школьная медиация. 

Методы и технологии работы», доходы от реализации которого составили 276.900 

руб. 

По результатам исследований опубликованы 2 статьи из перечня ВАК, 7 

статей в зарубежной печати. 

 

 

 

 

 

 

 


