АНАЛИЗ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ЗА 2013-2014 г.
(Еремина Л.М., ответственный за научноисследовательскую деятельность в ОГЭКИ)
Целью деятельности СНО ОГЭКИ «Эврика» в 2013-2014 г.г было: Содействие развитию
научного творчества студентов и преподавателей, повышению качества подготовки специалистов,
формированию резерва научных и научно-педагогических кадров в ОГЭКИ.
Задачи:
Привлечение студентов в науку на самых ранних этапах обучения в колледже.
Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с
принципом единства науки и практики, развитие интереса к фундаментальным исследованиям
как основе для создания новых знаний.
Обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения научно исследовательских задач.
Реализация результатов научного творчества студентов в публикации.
Освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и интернет.
Выпуск электронной газеты «ЭВРИКА».
Ожидаемые результаты:
Формирование навыков исследовательской деятельности у студентов.
Повышение интереса к научной работе, удовлетворение достигнутыми результатами.
Повышение уровня знаний по исследовательской деятельности.
Опубликованные работы, как студентов, так и преподавателей.
Пополнение официального сайта ОГЭКИ научными работами студентов и
преподавателей.
Выход электронных газет «ЭВРИКА» на официальном сайте колледжа.
4. Содержание работы СНО:
Создание условий для повышения интереса к исследовательской деятельности студентов
и преподавателей через занятия в кружках и открытые мероприятия: Недели ПЦК, Декады наук,
открытые ЧКР, экскурсии на предприятия и организации, участие в конкурсах и т.д.
Организация работы методической помощи через индивидуальные консультации,
организация самостоятельной работы, анализы работ студентов мероприятий.
5. Реальные результаты:
Навыки исследовательской деятельности у студентов и преподавателей колледжа
повысились, т.к. по сравнению с прошлым годом число дипломантов увеличилось с 3 до 7 чел.,
как среди преподавателей, так и среди студентов.
№
Число дипломантов
п/п
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Преподаватели 2
3
8
Студенты
4
5
7
Все ПЦК колледжа выполнили намеченные мероприятия, касающиеся участия членов
СНО: занятия кружков и факультативов, предметные недели, мероприятия Декады Наук;
преподаватели и студенты приняли активное участие в региональных и общероссийских
конкурсах приняли участие 18 преподавателей ОГЭКИ со следующими результатами:
- всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских работ преподавателей и студентов
учреждений СПО на базе Колледжа СФ Баш ГУ «Диалог культур»: 1 место в номинации «Право»
Терехова О.М., Некс О.В.; 3 место в номинации «Экономика» - Ярцева Н.А.;
- VI областная научно-практическая конференция «Молодежь и наука- шаг в будущее»
преподаватели выступали руководителями исследовательской деятельности студентов, среди
которых были призеры в номинациях «История», «Право»;

- IV всероссийский сетевой конкурс «Профессиональный успех – XXI» дипломанты в
номинациях «Современный урок в системе СПО», «Цифровые образовательные ресурсы в СПО»,
«Методические разработки в системе СПО»;
- Региональный конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ среди
молодежи «Научный олимп», в котором преподаватели колледжа выступали научными
руководителями и заняли 1 место в номинации «Социальные проблемы».
- IX Всероссийский конкурс молодежи ОУ и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», в котором преподаватели ПЦК ЮД выступали руководителями
студенческих работ и 3 студентов стали лауреатами данного конкурса.
Качество выполненных работ не улучшилось, т.к. первые места никто из участников не
занял.
В ходе исследовательской деятельности педагогов были опубликованы следующие работы:
Ермош Е.В. К вопросу о государственной поддержке развития мясного скотоводства в
Оренбургской области на период 2013-2020 гг. //Межвузовский сборник научных трудов
«Актуальные проблемы регионального развития» Выпуск 9. - Оренбург. – 2014.
Ермош Е.В. Гос. поддержка развития животноводства в Оренбургской области на
перспективу. //Сборник статей «Актуальные проблемы экономического развития России и
регионов. Материалы региональной научно-практической конференции 28.02.2014г. г.
Оренбург». Издательский центр ОГАУ, 2014 г.
Ярцева Н.А. Методологические подходы к анализу финансовой устойчивости
предприятия. - Стерлитамак: Баш ГУ. – 2014.
Некс. О.В., Терехова О.М. Законодательное регулирование порядка предоставления
социальных гарантий гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний в ходе тактических учений на Тоцком полигоне. - Стерлитамак: Баш ГУ. –
2014.
Чикирева Л.А. Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях воспитания
детей-сирот. - Стерлитамак: Баш ГУ. – 2014.
Ямщикова Л.И., Комлева О.М. Создание педагогических условий образования детейинвалидов в экономическом колледже. Стерлитамак: Баш ГУ. – 2014.
Тимофеева А.В. Методические подходы к изучению романа А.С. Пушкина «Капитанская
дочка» в школе: от истории к современности (4-е Измайловские чтения, посвященные 180
летию поездки А.С. Пушкина в г. Оренбург) Международная научно-практическая
конференция.//сб. статей / отв. за вып. И.С. Брякова – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2013. – 296 с.
Тимофеева А.В. Историография науки: к определению понятия. (Международная неделя
науки «Инновационное развитие современного общества»). – Оренбург: Институт экономики и
культуры. – 2014
Тимофеева А.В. Вариативность методических подходов к изучению А.С. Пушкина
«Капитанская дочка» в школе: от истории к современности (А.С. Пушкин – 1-й исследователь
Пугачевского бунта (к 240- летию начала восстания 1773-1775 г.г. и 180-летию посещения А.С.
Пушкиным Оренбургского края). Пятые международные научные Пушкинские чтения: сб.
статей /под ред. А.В. Федоровой – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2014.- 212 с.
Тимофеева А.В. Использование музейных материалов при изучении биографии А.С.
Пушкина в школе. (Международные научные Пушкинские чтения: сб. статей) / под ред. А.В.
Федоровой – Оренбург Издательский центр – ОГАУ, 2014
Тимофеева А.В. Значение исторических исследований в развитии методики преподавания
литературы как науки.
Резепкина
Н.В.
Информационные
технологии
в
деятельности
педагога
профессионального образования //Современный педагог. – Омск, 2014 www.цоиомск. РФ
Резепкина Н.В. Инновации в деятельности системы профессионального образования
http:// конф. net/show.php? num=1031/ Дата публикации: 28 мая 2014 г.

Резепкина Н.В. Моя педагогическая философия http: //учебныепрезентации.рф/moyapedagogicheskaya-filosofiya.html
Резепкина Н.В. Презентация «Использование цифровых образовательных ресурсов в
работе с детьми – инвалидами колледжа на занятиях и в дистанционном режиме»http:
//учебные презентации.рф/file/3690-ispolzovanie-cifrovyh-obrazovatelnyh-resursov.html
Две работы удостоены диплома по номинациям юридических и экономических дисциплин.
Подведены итоги работы СНО колледжа.
Работы готовятся к выставлению на сайт.

