Анализ исследовательской деятельности студентов
ЗА 2014 - 2015 г.
Еремина Л.М.,ответственная за организацию
исследовательской деятельности в Колледже
Для организации исследовательской деятельности в Колледже создано студенческое
научное общество «Эврика» (далее СНО «Эврика»), которое веден большую работу по
развитию научного творчества студентов и педагогов колледжа.
1. Целью деятельности СНО Колледжа в 2014-2015 г.г. было: Содействие развитию
научного творчества студентов и преподавателей, повышению качества подготовки
специалистов, формированию резерва научных и научно-педагогических кадров в Колледже.
2. 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;
Развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся
социокультурных и профессиональных условиях;
Овладение методикой научно-исследовательской работы, формирование умений
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;
Развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение
методике обработки полученных данных и анализа результатов;
Приобщение студентов к исследованию проблем окружающей естественной и
социально-педагогической среды, историко-культурного наследия города и области;
Реализация результатов научного творчества студентов в публикации;
Освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и интернет;
Выпуск стенда «ЭВРИКА».
3. Ожидаемые результаты:
Формирование навыков исследовательской деятельности у студентов.
Повышение интереса к научной работе, удовлетворение достигнутыми
результатами.
Повышение уровня знаний по исследовательской деятельности.
Опубликование работ как студентов, так и преподавателей.
Пополнение официального сайта Колледжа научными работами студентов и
преподавателей.
Выход электронных газет «ЭВРИКА» на официальном сайте колледжа.
4. Содержание работы СНО строилось на основе утвержденного плана и сводилось к
следующему:
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.
Выбор исследуемой темы, закрепление руководителя за студентом.
Организация работы методической помощи через индивидуальные консультации,
план организации самостоятельной работы, консультации по выполнению исследовательских
частей, рекомендации по изучению научной литературы, консультации по оформлению
исследовательской работы, подготовка презентации, проверка (корректирование) доклада об
исследовательской работе, анализы исследовательских работ студентов, инициирование
напечатания студенческих исследовательских работ.
Выход на защиту студенческих исследовательских работ в образовательные
учреждения города, области, на интернет - конференции.
5. Реальные результаты, которые получены в ходе реализации плана работы СНО:

С 22 по 27 декабря 2014 г. пройдены курсы повышения квалификации по теме
«Современный урок как средство повышения качества образования».
Все ПЦК колледжа выполнили намеченные мероприятия, касающиеся участия членов
СНО: занятия кружков и факультативов, предметные недели, мероприятия Декады Наук;
приняли активное участие в региональных и общероссийских конкурсах более 20
преподавателей ОГЭКИ со следующими результатами:
Преподаватели ПЦК МиЕНД создали свои персональные учительские сайты, на которых
размещаются публикации различных материалов для проведения уроков и внеклассных
мероприятий:
Блинова Л.В.– Календарно-тематическое планирование по дисциплинам
«Санитария и гигиена», «ОБЖ», «Естествознание», рабочая тетрадь по «Санитарии и гигиене»;
Кобзева Т.И. – методические разработки «Викторина о лесе», «Математика
Древней Греции»;
Воронина Н.А. – Календарно-тематическое планирование по дисциплине
«Математика», доклад «Развитие логического мышления на уроках математики»).
О развитии творческой инициативы и повышении профессионального мастерства
педагогов говорят следующие факты: участие в региональных и общероссийских конкурсах.
Результаты студентов и преподавателей ПЦК следующие:
- в VII научно-практической конференции «Молодѐжь и наука – шаг в будущее!».
Подготовили студентов для выступления на конференции по теме:
«Правильное питание» - Николаева Я.
«Молодежь в современном мире», «Бессмертный подвиг солдата» - Атаманенко А.,
«История страны в судьбах моей семьи» - Корнилов А.,
«Проблемы информационной безопасности студентов в сети Интернет» - Лангер И.
Все студенты получили грамоты или дипломы. Преподаватель Шадрина О.И, Кучеренко
Е.В. получили благодарственное письмо за подготовку дипломантов в конференции «Молодѐжь
и наука – шаг в будущее!»;
– в VI международной научно-практической конференции «Россия–великая Держава:
история и современность». Подготовили студентов для выступления на конференции по
темам:
«Дорогой, любимый человек» Корнилов А.,
«История страны в судьбах моей семьи» Оноприенко Д.,
«Герой моей семьи» Грядякина С.
Все студенты получили дипломы. Шадрина О.И получила благодарственное письмо за
подготовку в конференции «Россия–великая Держава: история и современность»;
– в областной выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2014» в
номинации «Информационное программное обеспечение». Подготовили студентов для
выступления по теме
«Спасись сам и спаси другого» Комбарова Е. (преподаватель Блинова Л.В.),
«Современный деловой костюм» Фишер А., Сазонова В. (преподаватель Голуб
И.Н.).
За серию «Край родной» преподаватель Блинова Л.В. и студентка Комбарова Е.
награждены дипломом;
- в Международной дистанционной олимпиаде по математике, химии, ОБЖ (участвовало
37 человек). Диплом победителя I степени получили: Мажарцев С., Нуждина А., Ильясова Н.,
Гоношилина М. (преподаватель Воронина Н.А); Диплом победителя II степени получили:
Плужникова С., Устинов А., Ширяева Д., Митрофанова Ю. (преподаватель Воронина Н.А);
Диплом победителя 3 степени получили: Мозгович Е., Халеева А. (преподаватель
Воронина Н.А), Лаврентьева Т. (преподаватель Кобзева Т.И.). Диплом участника получили:
Москаленко И. (12 гр.), Феденко Е. (11 гр.), Тамбовцева О.(23гр), Чечерина Ю. (23гр),
Богомолова Т. (23гр), Денисенко А. (23гр), Гилязова М. (23гр), Шелест Р. (23 гр), Тонигольд Л.

(23 гр), Оноприенко Д. (23 гр), Панкова И. (24 гр), Сейтов Р. (24 гр), Файзуллина Л. (13гр),
Суходолова И. (27 гр), Корецкая И. (27 гр), Махьянова Н. (24гр).
Преподаватели Блинова Л.В., Воронина Н.А, Кобзева Т.И. получили свидетельство и
благодарность.
Преподаватели ПЦК ЮД приняли участие в следующих мероприятиях:
Терехова О.М. - Диссеминация педагогического опыта на уровне Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации с работой «Организация внеаудиторной
самостоятельной работы студентов в рамках инклюзивного обучения»;
Резепкина Н.В.
- в Межрегиональной научно-практической конференции с работой «Социальнопрофессиональная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного образования»;
- во Всероссийской научно-практической конференции с работами «Поиск эффективных
форм и методов обучения: современное состояние, проблемы, перспективы»; «Поиск
эффективных форм и методов обучения: современное состояние, проблемы, перспективы»;
«Модернизация образования и векторы развития современного поколения;
- во Всероссийской педагогической конференции с работой «Современный урок.
Методика и практика».
Студенты групп юр. дисциплин приняли участие в мероприятиях следующего уровня:
- Конференция «Моя законотворческая инициатива», номинация «Право», (организатор
ФКПОУ «ОГЭКИ») - Спожакин С, Шило А., Супрунова А. Малышева В.
- IX Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», номинация Государственное строительство и конституционные права граждан, (организатор
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская
общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция») - Супрунова А., руководитель Терехова О.М. тема работы: «Решение проблем конституционно-правового регулирования в
условиях современной России». Результат - Супрунова А. и Терехова О.М. стали лауреатами
конкурса.
Преподаватели ПЦК ОГиСД приняли участие в работе следующих мероприятий:
- Областная выставка «НТТМ-2014», номинация - Информационное программное
обеспечение, (организатор Министерство образования области) - Спожакин С (36), Кононыхина
Л.А., Ермолаева Н.Н., тема работы: «Край родной».Результат – 1 место;
Областной
конкурс
НИР
«Оренбуржье:
стопами
Православия»,
номинацияКраеведческий видеофильм, (организатор - Отдел религ. образования Оренбургской
епархии) - Спожакин С. (36), Кононыхина Л.А., Ермолаева Н.Н., тема работы:«Оренбуржье:
стопами Православия». Результат – 3 место;
- Областная дистанционная историческая игра «Великие люди великой
страны»(организатор - ООДТДМ им. Поляничко В.П.) -Элькина А. (16) Кононыхина Л.А.,
Добрусин А.М., Табакова В.И., тема работы: «Великие люди великой страны». Результат – 1
место;
- Городской конкурс сочинений, (организатор - Министерство образования области) Шило А. (36), Ермолаева Н.Н., тема работы: «Я выбираю жизнь». Результат – 1 место;
- Межвузовский круглый стол, (ФГБОУ ВПО «ОГАУ») - Ширяева Д., Нуждина А. (12),
Кононыхина Л.А., Табакова В.И., тема работы: «Из истории наград России». Результат –
благодарность;
- VII областная НПК «Молодежь и наука – шаг в будущее», номинация - Великая
Отечественная война, (организатор - Министерство образования области) - Нуждина А. (12),
Кононыхина Л.А., Табакова В.И., тема работы: «История моей семьи». Результат - дипломант;
Преподаватели ПЦК ОПД приняли участие в работе следующих мероприятий:

- VII областная научно-практическая конференции «Молодежь и наука – шаг в будущее»,
номинация «Экономика и менеджмент»,
(организатор - Министерство образования
Оренбургской области, Управление образования администрации г. Оренбурга, НОУ ВО МТИ,
Открытый клуб Оренбуржцев, Общероссийское региональное отделение Общероссийского
общественного движения творческих педагогов «Исследователь») - Позолотина В.Д. /Ермош
Е.В., тема работы:«К вопросу о первичной адаптации персонала». Результат - диплом II
степени;
- VII областная научно-практическая конференции «Молодежь и наука – шаг в будущее»,
номинация «Экономика и менеджмент»,
(организатор - Министерство образования
Оренбургской области, Управление образования администрации г. Оренбурга, НОУ ВО МТИ,
Открытый
клуб
Оренбуржцев,
Общероссийское.
Региональное
отделение.
Общероссийского.общественного движения творческих педагогов «Исследователь»)
Атаманенко А.Ю. / Ермош Е.В., тема работы: Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности в управлении персоналом». Результат - диплом III степени;
- Областная выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2014»
номинация «Общественные и социально-гуманитарные науки», (организатор - Министерство
образования Оренбургской области) - Барашкова А.А., Деревягина К.Э. /Ивановой Л.В.,
Елфимовой Н.А., Ермош Е.В., тема работы: «Конкурентоспособность товаров, производимых в
Оренбургской области (на примере молока)». Результат - диплом участников;
- IV Всероссийский сетевой конкурс «Профессиональный успех - ХХI» номинация
«Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной деятельности», (организатор Автономная некоммерческая организация «Центр инновационных ресурсов») - Ермош Е.В.,
Максимова А.В., тема работы: Презентация КОС проф. модуля ПМ 03. Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами. Результат - диплом участников;
- Межрегиональная научно-практическая конференцияноминация «Социальнопрофессиональная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
условиях инклюзивного образования»,
(организатор - Департамент профессионального
образования Томской области ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий») - Ермош
Е.В., тема работы: «Создание универсальной безбарьерной среды для получения
образовательных услуг детьми-инвалидами, относящимися к маломобильной группе
населения». Результат: - Сертификат участника;
- IV Всероссийский сетевой конкурс «Профессиональный успех - ХХI» номинация
«Современный урок (занятие)», (организатор - Автономная некоммерческая организация
«Центр инновационных ресурсов») - Томилина Л.М., тема работы: «Презентация современного
урока по дисциплине «Экономика». Результат - диплом участника;
Не приняли участие в подготовке студентов к исследовательской деятельности
преподавателиПЦК СД
Опубликованы следующие статьи:
1. «Создание универсальной безбарьерной среды для получения образовательных услуг
детьми-инвалидами,
относящимися
к
маломобильной
группе
населения»(статья).
Межрегиональная научно-практическая конференция «Социально-профессиональная адаптация
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного
образования», г. Томск, 2015. – преподаватель ПЦК ОПД Ермош Е.В.
2. «К вопросу о построении карьеры»(статья). Материалы региональной студенческой
конференции «Проблема обеспечения конкурентоспособности АПК России: экономика и
управление», Оренбург, 2014.– преподаватель ПЦК ОПД Ермош Е.В., студентка 2 курса
Гоношилина М.С. специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
3. «К вопросу о мотивации трудовой деятельности» (статья). Материалы региональной
студенческой конференции «Проблема обеспечения конкурентоспособности АПК России:
экономика и управление», Оренбург, 2014. - преподаватель ПЦК ОПД Ермош Е.В.,
студентка 3 курса Барашкова А.А. специальности Коммерция (по отраслям).

4. «Женщины в управлении» (статья). Материалы региональной студенческой
конференции «Проблема обеспечения конкурентоспособности АПК России: экономика и
управление», Оренбург, 2014. - преподаватель ПЦК ОПД Ермош Е.В., студентка 2 курса
Тамбовцева О.А., Носкова М.Д. специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)».
5. «Конфликты на рабочем месте» (статья). Материалы региональной студенческой
конференции «Проблема обеспечения конкурентоспособности АПК России: экономика и
управление», Оренбург, 2014.– преподаватель ПЦК ОПД Ермош Е.В., студентка 2 курса
Тришева А.С. специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
6. «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в управлении персоналом»
(статья). VII областная научно-практическая конференции «Молодежь и наука – шаг в
будущее», Оренбург, 2015. - преподаватель ПЦК ОПД Ермош Е.В., студентка 3 курса
Атаманенко А.Ю. специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
7. «К вопросу о первичной адаптации персонала» (статья)VII областная научнопрактическая конференции «Молодежь и наука – шаг в будущее», Оренбург, 2015. преподаватель ПЦК ОПД Ермош Е.В., студентка 3 курса Позолотина В.Д. специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
8. «Качество и безопасность продовольственных товаров на Российском рынке»
(статья). Материалы региональной студенческой конференции «Проблема обеспечения
конкурентоспособности АПК России: экономика и управление», Оренбург, 2014. преподаватель ПЦК ОПД Иванова Л.В., студентка 3 курса Кошкина В.А. специальности
Коммерция (по отраслям).
Преподаватели всех ПЦК приняли активное участие в организации и проведении
предметных недель и Недели наук.
Подведены итоги работы СНО колледжа.
6. Критерии оценки исследовательской деятельности студентов и педагогов
Для оценивания качества и результативности работы СНО была применена шкала
критериев которая включает:
полноту выполнения намеченного плана,
качество проведения внутриколледжных методических мероприятий,
участие во внеколледжных мероприятиях (международных, всероссийских,
региональных, областных конкурсах, а также конкурсах, проводимых на базе
ведущих вузов г. Оренбурга) и т.д.
7. Проблемы:
Нарушение сроков выполнения плана работы СНО в связи с тем, что часто
приходилось выполнять незапланированную работу.
Работа СНО требует более частого проведения заседаний, т.к. регламент работы
СНО приобретает большой объем рассматривания вопросов.
Участие в исследовательской деятельности ограниченного количества
преподавателей (10 из 35: Блинова Л.В., Шадрина О.И., Ермош Е.В., Кононыхина Л.А.,
Табакова В.И., Иванова Л.В., Елфимова Н.А., Ермолаева Н.Н., Терехова О.М.).
Отсутствие «Школы молодого исследователя», в которой приобретаются
теоретические и практические навыки исследовательской деятельности студента.
8. Пути решения этих проблем
1. Повышение контроля выполнения плановых мероприятий на основе годового плана
ОГЭКИ.
2. Включить в план работы СНО ежемесячные заседания.
3. Рекомендовать
преподавателям ОГЭКИ подготовку студентов к исследовательской
деятельности (расширить контингент преподавателей).
4. Инициировать создание «Школы молодого исследователя» в колледже.

