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Основные цели:

прививать студентам навыки 
научно - практической и 
исследовательской работы; 

формирование патриотизма и 
гражданственности молодежи; 

создание дополнительных 
условий для формирования 
социальных, информационных, 
коммуникативных компетенций.
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Основные задачи:

1. развивать умения работать с исследовательским
материалом, анализировать и обобщать его;

2. выработать у студентов навыки и умения работать с
научной литературой при подготовке докладов,
рефератов, лекций, бесед, оформления залов, выпуска
газет;

3. воспитывать уважение к трудовым подвигам земляков,
продолжать сбор материала о жителях Чувашской
Республики;

4. учить применять полученные знания на практике;
5. развитие интеллектуальных способностей.
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Направления деятельности:

мероприятия по углублению специальных знаний 
исследовательской деятельности; 

работа студентов по совершенствованию учебно-
материальной базы (создание цифровых образовательных 
ресурсов по дисциплинам); 

организационно-массовые мероприятия (проведение 
экскурсий, проведение игры «Что? Где? Когда?», просмотр 
фильмов на патриотическую тему, выпуск информационных 
бюллетеней к праздничным датам, проведение внеклассных 
мероприятий); 

участие в выставках, конференциях, олимпиадах разного 
уровня.

27.02.2017 4



Мероприятия по углублению 
специальных знаний

знакомство с алгоритмом 
исследования, выбор тем и 
дальнейшая их разработка;
работа над проектами; 
изучение особенностей 
проведения 
исследовательской 
деятельности в архивах;
знакомство со спецификой 
краеведческой 
деятельности.
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Совершенствование учебно-
материальной базы
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Организационно-массовые 
мероприятия
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Социальное партнерство

Республиканский Союз ветеранов Афганистана;

НКО «Щит и меч»;

«Республиканский архив современной истории»;

Государственный исторический архив;

Национальный музей;

Художественный музей и др.
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Участие в выставках, 
конференциях, олимпиадах
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Результаты участия в конкурсах
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Система оценки по 
индивидуальному прогрессу 

обучающегося

Динамика сформированности ОК Филипповой Вики
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Сайт – www.гришинанаталия.рф
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Миссия преподавателя
при организации  НИРС:

1. мотивировать обучающихся;
2. повысить ответственность обучающихся за 

осуществляемую деятельность;
3. создать условия для совершенствования 

информационной компетентности; 
4. способствовать развитию компетенций в области 

самообразовательной, исследовательской, проектной  и 
творческой деятельности; 

5. формировать у обучающихся системное мышление на 
основе работы над выполнением индивидуальных  и 
групповых творческих заданий.
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Гришина Наталия Юрьевна
e-mail:nataliyagrishina@yandex.ru 

Адрес сайта: 
www.гришинанаталия.рф
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