
Отчет по результатам 75 Смотра НИРС 

 

Юбилейный 75 Смотр студенческих научно-исследовательских работ прошел 

на отделениях педагогического института в течение двух месяцев - с марта по 

апрель. Результаты работы представлены в таблице 1. 

Проведение мероприятий Смотра было организовано в очно-заочном формате. 

В дистанционном формате для представления студенческих работ и обсуждения 

достижений были использованы различные интернет площадки, среди которых: 

дистанционная площадка ZOOM, образовательный портал ИГУ EDUCA 

(educa.isu.ru), сервис INSTAGRAM, популярная молодежная социальная сеть 

«ВКОНТАКТЕ». 

Очный формат отличался разнообразием мероприятий. Традиционные: 

секции, олимпиады, конкурсы, круглые столы, мастер-классы. К наиболее редко 

встречающимся, новым и интересным формам работы можно отнести: тренинги, 

викторины, интерактивные занятия, панельная дискуссия, психологический 

коллаж, презентации, дебаты, проектная лаборатория, педагогические практикумы, 

дискуссионная площадка, лекция (в качестве лекторов - студенты). 

Рассмотрим результаты по отделениям педагогического института. 

В мероприятиях 75 Смотра НИРС Отделение гуманитарно-эстетического 

образования приняли участие 847 студентов. На 30 секционных заседаниях было 

представлено 311 докладов, слушателей - 536. 106 докладов были отмечены 

дипломами: 38 – дипломами первой степени, 68 – дипломами второй и третьей 

степени. 193 работы студентов рекомендованы к публикации, что говорит о 

высоком уровне проведённых исследований. 65 студентов получили благодарности 

за организацию мероприятий Смотра. Кроме традиционных заседаний секций (33) 

были проведены олимпиады, конкурсы, викторина, тренинг, семинар: Олимпиада 

по английскому языку среди студентов языковых профилей подготовки 

Педагогического института ИГУ; Олимпиада по китайскому языку среди 

студентов 2-4 курсов направления «Иностранный язык (английский) – 

Иностранный язык (китайский)»; Олимпиада по английскому языку среди 

студентов неязыковых профилей подготовки Педагогического института ИГУ; 

Викторина по страноведению Великобритании и Китая среди студентов 1 курса 

направления «Иностранный язык (английский) – Иностранный язык (китайский)»; 

Международный онлайн конкурс «BRAVISSIMO» (для студентов организаций 

профессионального образования, учеников средних общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования; Тренинг-мастерская 

«Как убедить неубеждаемых»; Семинар «Потенциал педагога как условие 

психологической безопасности школьников»; Инструментальный конкурс 

«Музыка весны»; Конкурс «Учитель музыки»; Открытый вокально-

исполнительский конкурс «Планета детского кино!». 

На Отделении физико-математического, естественно-научного и 

технологического образования Смотр прошел в виде Недели науки, которая 

началась с торжественного проведения пленарного заседания. В 13 секционных 



заседаниях было представлено 164 доклада. Кроме заседаний секций были 

проведены мероприятия (в том числе и профориентационной направленности): 

олимпиада «География вокруг нас; математическая олимпиада среди студентов 

Педагогического института; мастер-класс «Индийские конфеты своими руками»; 

мастер-класс «Весеннее настроение: цветы из шаров»; квест «Наша 

профессиональная ИКТ-компетентность»; квест «Профили отделения ФМЕНиТО» 

для знакомства студентов с научной и образовательной деятельностью кафедр; 

интерактивный проект «И я там был!» (встреча студентов дневного бакалавриата и 

выпускников программы магистратуры направления «Педагогическое 

образование»); командное интеллектуальное соревнование «Школьные вопросы»; 

психологические тренинги для студентов Педагогического института. В 

мероприятиях Недели науки приняли участие 382 студента, 68 из них были 

отмечены дипломами за высокий уровень проводимых исследований и за успешное 

участие в мероприятиях Недели науки. 
Таблица 1 

Результаты 75 Смотра НИРС по отделениям Педагогического института  

(в абсолютных числах) 

Мероприятия и 

результаты смотра 

ФМЕНиТО ГЭО ПСиСпО 

Количество 

мероприятий 

офлайн/онлайн 

22 

6/16 

40 

19/29 

50 

27/23 

Количество участников 382 847 860 

Доклады 164 311 300 

Доклады высокого 

уровня 

68 106 91 

Площадки проведения 

онлайн мероприятий 

Платформы 

ZOOM, educa,  

сервис 

INSTAGRAM, 

социальная сеть 

«ВКОНТАКТЕ». 

Платформа ZOOM Платформы 

ZOOM, educa 

 

Отделение педагогического социального и специального образования, в 

рамках 75 Смотра НИРС организовало 50 мероприятий, как очного, так и 

дистанционного формата. Среди разнообразия форм можно отметить: 

 - мастер-класс «Подготовка ребенка-сироты к переходу в приемную семью», 

- круглый стол «Мой первый исследовательский опыт», 

- психологический коллаж «Идеальный студент вуза», 

- марафон мастер-классов «Проектирования дидактической игры как 

эффективной формы социальной ситуации развития ребенка дошкольного 

возраста»; 

- круглый стол «Начальная школа в онлайн-формате: опыт и эффективные 

решения»; 

- секция «Уникальное озеро: современные формы и методы знакомства 

младших школьников с Байкалом»; 



- мероприятия, обсуждающие развитие детей с ОВЗ, традиционный VII 

Конкурс молодежных исследований «Особые дети в современном мире»; 

- традиционный Конкурс Социальных проектов; 

- проектная лаборатория «Современный детский сад: от теории к практике»; 

- лекция «Применение средств восстановления работоспособности и здоровья 

студентов и педагогов» (в качестве лекторов выступили студенты); 

- профессиональный конкурс «Учитель физической культуры - педагог 

будущего!»; 

- дискуссионные формы работы, которые вызывали у участников 

противоречивые чувства, побуждали к размышлениям и поиску оптимальных 

выходов из сложных ситуаций: «Громко о тихом», «Семья и подросток: возрастная 

динамика отношений», «Уголовная ответственность для женщины за курение во 

время беременности: за и против» и др. 

В мероприятиях отделения приняло участие 860 студентов, с докладами 

выступили 300 человек, 91 из которых заслужили дипломы на качество проведения 

и представление студенческого исследования. 59 студентов стали организаторами 

проведения мероприятий 75 Смотра НИРС. 

 

По окончанию 75 Смотра НИРС проведена итоговая конференция. 

Участников Смотра приветствовали: заместитель директора по общим вопросам 

ПИ ИГУ, кандидат педагогических наук, доцент Федосова Ирина Валерьяновна; 

заведующая отделением физико-математического, естественно-научного и 

технологического образования, кандидат физико-математических наук, доцент 

Кузьмина Надежда Дмитриевна; заведующая отделением педагогического, 

социального и специального образования, кандидат педагогических наук, доцент 

Беринская Инна Владимировна. 

В ходе конференции прозвучали итоги научно-исследовательской работы 

студентов за 2020 год, в которых обозначено, что 1126 студентов очной формы 

обучения, выполнявших научные исследования и разработки, приняли участие в 

2330 формах НИРС разного уровня. 

Анализ результатов работы 75 Смотра НИРС показал, что за дни науки 

отделениями проведено 112 различных мероприятий – более 2000 участников. 

Студенты выступили с 775 докладами, конкурсными работами и проектами разной 

направленности. 265 из них стали лучшими. 

Победителями 75 Смотра НИРС стали Кальметова Кристина Юрандовна, 

Парфентьев Александр Васильевич, Бобров Константин Михайлович. Их доклады, 

прозвучали на конференции и вызвали интерес: 

Кальметова К.Ю. «Возможности и ограничения использования технологии 

Веб-квест в начальной школе» (5 курс «Начальное образование-Дополнительное 

образование»); научный руководитель: канд. психол. наук, доцент, зав кафедрой 

ПиПНО Марина Александровна Петрова. 

Парфентьев А.В. «Изменение характера и частоты проявления аномальных 

погодных явлений в XX-XXI веках» (2 курс, магистратура, «Педагогическое 

образование – Географическое образование»); научный руководитель: д.г.н., 



доцент кафедры Географии, безопасности Жизнедеятельности и Методики Рыжов 

Юрий Викторович. 

Бобров К.М. «Актуальные проблемы исторической памяти» (5 курс, 

направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиль подготовки «История – Обществознание», 

бюджетная форма обучения); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории и методики Салахова Лариса Марсовна.  

 

Юбилейный 75 Смотр студенческих научно-исследовательских работ 

закончился. Ознакомиться с подробными результатами можно на сайтах 

педагогического института и его отделении. 

Поздравляем победителей 75 Смотра НИРС! 

Желаем всем интересных исследовательских тем, продуктивной работы, 

уникальных результатов, которые весь коллектив Педагогического института - 

педагоги, студенты - будут рады обсудить в рамках уже 76 Смотра студенческих 

работ. 

 

 

 

Отв. по НИРС Педагогического института к.пед.н., доцент Л.А. Гладун 


