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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение научно-исследовательской работы
1. Тема НИР: «Центр развития профессиональных компетенций и инноваций
как фактор интеграции ВУЗа в международное образовательное пространство»
2. Характер НИР: прикладное научное исследование
3. Руководители НИР: Адамова Л.К., Аргунова А.П.
4. Наименование структурного подразделения вуза, в котором проводится НИР:
ФДПО, кафедра ГД
5. Основание для проведения НИР:
В рамках реализации ФГОС важнейшей стороной образовательной деятельности
высшего образования является формирование профессиональных компетенций
участников образовательного процесса через основные образовательные программы,
а также программ дополнительного профессионального образования и внеучебной
деятельности, в частности развитию коммуникативных навыков (языковая, в т.ч.),
освоению метапредметных, универсальных компетенций.
6. Приоритетное направление развития вуза, по которому проводится НИР:
интеграция ВУЗа в международное образовательное пространство
7. Коды темы по ГРНТИ (государственный рубрикатор) ________________
8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и ожидаемые
результаты: Болонский процесс, ФГОС, профессиональная компетентность, интеграция
образовательных систем, проектная деятельность, академическая мобильность.
10. Сроки проведения: 2016-2019 г.г.
11. Плановый объем средств на проведение НИР (руб.)
12. Имеющийся научный задел: грант ректора ФГБОУ ВПО «Кафедра –
педагогическая мастерская» (2008); научная работа на соискание научной степени
кандидата наук «Формирование профессиональной компетентности студентов
физкультурного вуза».
13. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР:
Цель - совершенствование профессиональной компетентности студентов и
преподавателей вуза для успешной интеграции в международное образовательное
пространство.
Основные направления деятельности:
1. Внеучебная деятельность студентов и ППС:
работа кружков для студентов: «Английский язык»; «Педагогическая мастерская»;
«Дискуссионный клуб»; «Проектная деятельность»; «Ораторское искусство»
2. Дополнительное профессиональное образование;
- интенсивные краткосрочные курсы английского языка (по уровням подготовки);
- постоянно действующие методические семинары (образовательные технологии;
формирование компетенций по направлениям подготовки по требованиям ФГОС,
активные методы обучения, чтение лекций на английском языке, совместные интернеттематические семинары);
- школа молодого преподавателя вуза;
- школа молодого ученого;
- организация научно-методических конференций (повышения педагогического
мастерства ППС; обмен опытом; межвузовские онлайн-конференции с кафедрами других
вузов)
- курсы повышения квалификации: «Современные педагогические технологии и
инновации в образовательных системах (ОУ, ДОУ, СПО, ВО)»; «Английский язык» (по
уровням подготовки»

- стажировка (обмен опытом, выезды на стажировочные площадки Университета
Арктики (UARCTIC)
14. Ожидаемые результаты НИР:
 совершенствование профессиональной компетентности выпускников:
 повышение научно-методического потенциала ППС;
 разработка сетевого международного образовательного проекта;
 академическая мобильность студентов и ППС;
 издание словаря специалиста ФКиС на английском языке;
 учебные пособия, учебно-методические разработки
15. Научная и практическая ценность ожидаемых результатов: Центр будет
организационной платформой, включающей в себе научный, образовательный,
коммуникационный, инновационный потенциал кадров в сфере образования, физической
культуры и спорта (студентов и ППС)
16. Предполагаемое использование результатов (продукции) - учебные пособия,
словарь специалиста ФКиС на английском языке, сетевой международный
образовательный проект.
17. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе:
инновационные технологии и методики преподавания дисциплин; свободное владение
иностранным языком.
18. Этапы НИР
№
этапа

Сроки
проведения

Наименование этапа

Разработка
Плана
мероприятий по проекту
Разработка
ДПОП:
«Английский язык» (по
уровням):
начальный; повышенный);
-«Технология проектной
деятельности»
Набор
в
обучающие
группы (студенты, ППС):
«Английский язык»
Обучение по группам
«Английский язык»

Плановый
Научные и (или)
объем
научно-технические
средств,
результаты (продукция) этапа
руб.
2016 год
октябрь
План мероприятий на 20162019 г.г.
ноябрь
Программы
ДПО
«Английский
язык»;
«Технология
проектной
деятельности»
ноябрь

список групп

ежегодно

отчет

2017 - 2018 гг.г
для ежемесячно

отчет

Работа
кружков
студентов:
«Педагогическая
мастерская»;
«Дискуссионный
клуб»;
«Проектная деятельность»;
«Ораторское искусство»
Постоянно действующий 1 раз в семестр
методический
семинар
(ПДМС):

отчет

«Образовательные
технологии»
Мастер-классы ведущих
1 раз в год
ППС
Лекции иностранного
1 раз в семестр
преподавателя
«Школа
молодого ежемесячно
преподавателя вуза»
Участие
в
интернет- 1 раз в год
конференциях
«Школа
молодого ежеквартально
ученого»
Научно-методическая
ноябрь
конференция
Конференция
ноябрь
«Олимпийские чтения»
Межвузовская
онлайнфевраль
конференция с кафедрами
других вузов
Конкурс
ораторского
февраль
искусства
Курсы ПК «Современные
1 раз в
педагогические
семестр
технологии и инновации в
образовательных системах
(ОУ, ДОУ, СПО, ВО)»
Стажировка в ФГБОУ ВО
апрель
«АГИКИ» Университета
Арктики (UARCTIC)
Формирование
базы
февральданных
потенциальных апрель
партнеров
сетевого
взаимодействия
Разработка
сетевого
октябрь
проекта
Разработка
учебносентябрь
методических
рекомендаций
Защита
кандидатской
диссертации
Лекции на английском
октябрь
языке
Стажировка в Университет
декабрь
Арктики (UARCTIC)
2018 – 2019 г.г
Работа
кружков
для ежемесячно
студентов:
«Педагогическая
мастерская»;
«Дискуссионный
клуб»;
«Проектная деятельность»;

отчет

отчет
отчет

отчет
отчет
отчет
отчет
отчет

отчет
База данных учреждений

проект
УМР
по
подготовки
диссертация
отчет
отчет
отчет

направлениям

«Ораторское искусство»
Постоянно действующий 1 раз в семестр
методический
семинар
(ПДМС):
«Формирование
компетенций
по
направлениям подготовки
по требованиям ФГОС»
Конференция
ноябрь
«Олимпийские чтения»
Издание
словаря
на декабрь, 2018
английском языке
г.
Реализация
сетевого
в тч.года
международного
образовательного проекта

отчет

отчет
словарь специалиста
ФКиС на английском языке
отчет

19. Перечень документации, представляемой по окончании НИР





Отчеты по мероприятиям
Учебные пособия, учебно-методические разработки
Решения УМС НМС по утверждению разработок
Акты внедрения

