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1. Члены научного кружка (список: Ф.И.О., курс, факультет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия Курс Ф-т 

1 Макарова Е. 2 псих-пед 

2 Сорокина Т. 2 псих-пед 

3 Герасимова Н.В. 3 псих-пед 

4 Побединская А.С. 3 псих-пед 

5 Панюшкина А.И. 3 псих-пед 

6 Теленкова М.А. 3 псих-пед 

7 Мишина Ю.С. 4 псих-пед 

8 Пономарев Е.Ю. 4 псих-пед 

9 Воробьева Т.И. 4 псих-пед 

10 Слесарева А.Ю. 4 псих-пед 



2. Тематический план работы  научного кружка 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия План занятия Результат 

1 

16.02 

Проектирование 

индивидуальных планов 

исследований на 2 

полугодие  

1) Дискуссия по проблематике 

исследований. 

2) Распределение тем 

исследований. 

3) Утверждение базы 

исследования и контингента 

испытуемых 

 

Определение 

актуальных тем 

исследований. 

 

2 

21.02 

 Подготовка работ на 

Всероссийские конкурсы 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и 

«ЮНОСТЬ. НАУКА.  

КУЛЬТУРА»  

1) Доклады студентов о степени 

готовности результатов 

исследований для участия в 

конкурсах 

2) Выдвижение кандидатов для 

участия в конкурсах.  

Утверждение 

кандидатов для 

участия в 

конкурсах. 

3 

28.02 

Обсуждение результатов 

научного исследования и 

конкурсной работы 

студентки 3 курса А. 

Побединской. 

1) Доклад Побединской А.С. 

«Интеллектуальный профиль 

дошкольника как основа для 

разработки индивидуального 

образовательного маршрута» 

2) Обсуждение доклада 

Замечания и 

рекомендации по 

доработке 

материала для 

участия в конкурсе 

4 

7.03 

Обсуждение результатов 

научного исследования и 

конкурсной работы 

студента 4 курса 

Е. Пономарева 

1) Доклад Пономарева Е. 

«Коммуникативные трудности 

подростков в условиях 

современного обучения» 

2) Обсуждение доклада 

Замечания и 

рекомендации по 

доработке 

материала для 

участия в конкурсе 

5 

21.03 

Подготовка 

исследовательских работ 

на конференцию «День 

науки» 

1) Сообщения о ходе исследований 

по индивидуальным темам 

2) Корректировка формулировок 

тем исследований согласно 

изучению проблемы и 

полученным результатам. 

Утверждение тем 

докладов на 

конференцию «День 

науки» 

6 

4.04 

Представление докладов и 

презентаций на 

конференцию «День 

науки» 

1) Обсуждение степени готовности 

докладов и презентаций. 

2) Критические замечания по 

результатам выступлений. 

3) Рекомендации по доработке и 

написанию текстов статей. 

Повышение качества 

докладов и 

презентаций 

7 

18.04 

Подготовка публикаций по 

темам исследования 

 

1) Обсуждение текстов 

публикаций. 

2) Подведение итогов по участию 

в конкурсах 

Резюме и указания 

студентам по 

доработке текстов. 

8 

2.05 

Взаимоотношения 

исследовательской и 

практической психологии в 

образовании 

1) Постановка проблемы. 

2) Сообщения членов кружка. 

3) Дискуссия. 

Применение 

полученных знаний 

в научных работах. 



9 

16.05 

О результатах  

эмпирических 

исследований.  

1) Отчеты участников группы. 

2) Подведение итогов работы 

кружка во 2-м семестре. 

 

Отчет о работе за 2 

полугодие 

10 

6.06 

Перспективы развития 

научных исследований 

студентов 

1) Составление планов научных 

исследований на 2018-19 

учебный год 

2) Об участии в конкурсах 

Примерные планы 

по подготовке к 

конкурсам 

 

 

Руководитель кружка   _________________ к.пс.н., доцент Т.В. Зеленкова 

  


