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ПЛАН РАБОТЫ 

студенческого кружка «Научный поиск» 

при кафедре теории и методики специального образования 

педагогического факультета на 2016-2017 уч. год 

 

№ Планируемые мероприятия Целевая 

аудитория 

Ответственный 

исполнитель 

Дата 

проведения 

1 
Определение цели и задач кружка 

в 2016-2017 учебном году 
1-4 курс Н.В. Крюковская 

Октябрь  

2016 года 

2 

Подготовка сборника научных 

статей студентов «Научный поиск 

2017» 

1-4 курс Н.В. Крюковская 

Ноябрь-

декабрь 

2016 года 

3 

Представление о научном 

исследовании. Понятийный 

аппарат научного исследования 

1-3 курс Н.В. Крюковская 
Октябрь  

2016 года 

4 

Методологические основы 

исследования: уровни методологии 

и их анализ 

3-4 курс Н.В. Крюковская 
Ноябрь 2016 

года 

5 

Методы научного исследования.  

Организация констатирующего и 

формирующего экспериментов 
1-3 курс 

Н.В. Крюковская, 

члены кружка – 

студенты 3-4 курсов 

Ноябрь 

2016 года 

6 
Выступления студентов с анализом 

литературы по теме исследования 
1-4 курс 

Н.В. Крюковская, 

студенты 3-4 курсов 

Декабрь 2016 

года 

7 

Выступления студентов с анализом 

планируемого эксперимента по 

теме научного исследования 

2-3 курс Н.В. Крюковская 
Декабрь 2016 

года 

8 

Подготовка и публикация 

сборника научных работ 

студентов, магистрантов 

«Научный поиск 2017» 

1-4 курс Н.В. Крюковская 
Январь 

2017 года 

9 

Методы математико-

статистической обработки 

результатов научного 

исследования  

3-4 курс Н.В. Крюковская 
Февраль 

2017 года 

10 

Проект в научно-

исследовательской деятельности. 

Требования к оформлению 

презентаций по теме научного 

исследования 

1-4 курс Н.В. Крюковская 
Февраль 

2017 года 

     

     

     

     



     

№ Планируемые мероприятия 
 

Ответственный 

исполнитель 

Дата 

проведения 

11 

Выступления студентов с анализом 

разработанности проблемы по теме 

научного исследования (с 

подготовкой презентации) 

1-3 курс студенты 2-3 курсов 
Март 

2017 года 

12 
Виды вопросов по теме научного 

доклада 
1-3 курс Н.В. Крюковская 

Март 

2017 года 

13 

Участие студентов кружка в 

качестве научных консультантов и 

членов жюри в научной 

конференции учащихся в СШ №12 

г. Гродно 

учащиеся студенты 3-4 курсов 
Март – апрель 

2017 года 

14 

Проведение конкурса презентаций 

научно-методических проектов по 

коррекционной педагогике, 

логопедии и специальной 

психологии 

студенты 1-4 

курсов 

Н.В. Крюковская, 

студенты кружка 

Апрель 2017 

года 

15 

Участие студентов в научной 

конференции педагогического 

факультета «Эврика 2017» 

студенты 1-4 

курсов 

Н.В. Крюковская, 

студенты 1-4 курсов 
Май 2017 года 

16 
Подведение итогов работы кружка 

в 2016-2017 учебном году 

студенты 1-4 

курсов 

Н.В. Крюковская, 

студенты кружка 
Май 2017 года 

17 

Участие в итоговом заседании 

студенческого научного общества 

педагогического факультета 

студенты 1-4 

курсов 

Н.В. Крюковская, 

студенты кружка 
Май 2017 года 

18 

Участие студентов в 

республиканских и региональных 

конференциях 

студенты 1-4 

курсов 
Н.В. Крюковская в течение года 

19 Заполнение сайта кружка 
студенты 1-4 

курсов 
Н.В. Крюковская в течение года 

 

 

 

Руководитель СНК          Н.В. Крюковская 

 


