Отчет о проделанной работе научно-проблемной лаборатории
психолого-педагогических исследований
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ
за 2015 год
Деятельность научно-проблемной лаборатории психолого-педагогических
исследований 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 лабораторией были поставлены следующие задачи:
1.

Составление программ психологического мониторинга по актуальным

проблемам качества образования;
2.

Организация экспериментальных мониторинговых исследований;

3.

Апробация

и

внедрение

полученных

научных

результатов

в

деятельность вуза;
4.

Консультирование

по

вопросам

психолого-педагогического

сопровождения образовательного процесса;
5.

Оказание психологической помощи студентам, аспирантам, молодым

ученым Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.
При решении указанных задач лаборатория осуществляла работу по
следующим направлениям.
В

научно-практическом

направлении

деятельность

лаборатории

осуществлялась посредством разработки следующих научно-методических тем:
- «Тьюторство как ресурс повышения качества образования в вузе» (закрытие
темы);
- «Преподаватель глазами студентов».
В организационно-методическом направлении происходило внедрение
научно-методических рекомендаций по проблеме тьюторского сопровождения
образовательного процесса вуза, ознакомление с психолого-педагогическими

технологиями в рамках семинаров, семинаров-практикумов, курсов повышения
квалификации.
Учебно-методическое направление было реализовано выступлениями на
заседаниях «Совета молодых ученых» (СМУ), «Студенческого научного
общества» (СНО), проведением тренингов с первокурсниками, студенческим
активом, молодыми учеными.
Результатами деятельности лаборатории за отчетный период являются:
-

презентация

материалов

психологического

мониторинга

по

теме

«Преподаватель глазами студентов» на НМС ОГУ (сентябрь 2015 г.);
- проведение тренингового курса для студенческого актива «Моя карьера»
(сентябрь 2015 - апрель 2016 гг.);
- проведение психологической игры «Я-студент!» (октябрь 2015г.);
- проведение семинара-практикума для студентов первокурсников «Как
справиться со стрессом на экзамене» (ноябрь-декабрь 2015г.);
-

проведение

научно-методического

семинара

«Проблемы

профессионального и личностного самоопределения студентов вуза» (март 2016
г.);
- проведение научно-методического семинара «Управление конфликтами в
педагогическом коллективе» в рамках деятельности «Школы молодых ученых»;
-

проведение

мастер-класса

для

членов

СМУ

и

СНО

по

теме

«Проектирование способов и методов управления конфликтами» (тренинг);
-

оказание

психолого-педагогической

помощи

аспирантам

Орского

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ в рамках научнометодических семинаров СМУ;
- организация и участие в научных мероприятиях Орского филиала
Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ».
Лабораторией выполнены работы по договору на проведение научноисследовательских

работ

с

МДОАУ

«Детский

сад

комбинированного вида г. Орска» №80/15 от 08.06.2015 г.

№38

«Солнышко»

По результатам исследований опубликованы 7 статей в зарубежной печати и
2 статьи в сборниках конференций всероссийского уровня.

