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плАн
опытно-эксперимент€LJIьной работы

На 20t4,20 1 5 1^rебный год

Тема: Развumuе акаdелluческtlх способносmей сmуdенmов пеdаzоzuческltх

спецuальносmей

Цель: экспориментаJIьное изrIение компонентов (когнитивньпr, психомоторньD(,
комм}.никативньD(, организаторских, управленческих, волевьтх) академических
способностей студентов педагогических специальностей и особенностей их рulзвития В

rтроцессе профессионЕIльного обуrения.

J,,lЪ Задача Мероприятия ответствен-
ный
исполнитель

Сроки Ожидаемый
научно-
методический
и
практический
результат

1. 2.
л'

4. 5. 6.

1 Изуrение,
обобщение и
систематизация
информации по
проблеме
исследования,

разработка
теоретических
моделей
акадомических
способностой;
организация

работы
творческой
группы по
теоретическому и
практическому
изrIеЕию
способностей
студентов.

Совещание
организаторов по
обсуждению плана
эксперимеЕта.

Акопова М.
А., Черкесов
Б. А.,
Носачёва Н.
в.,
Кузнецова
н.А.

Сентябрь
20I4

Подготовлена
нормативнаlI
документация
. Подобран

Работа творческой
группы по изучению
наl^rной литоратуры по
теме эксперимента

Сентябрь
20I4_
февраль
20I5

лиitt нuulичgu
кий
инструментар
иiт.
Сформирован
научно_
понятийньй
аппарат у
организаторов
эксперимента;
сформирован
ы основные
представлени
яоб
особенностях
эксперимен-
тального
исследования

у уIIастников.

Работа творческой
групIIы по составлению
и обсуждению
тооретичеоких моделей
академических
способностей
студентов
подагогических
специальностей

Октябрь

Апрель
20i5 г.

2 ознакомлению
r{астников
эксперимеIIта с
его основными
условиями.

Проведение
кураторских часов,
с9минаров
посвященньIх
организации
эксIIеримента

Акопова М.
А., Черкесов
Б.А.,
Носачёва Н.
в.,
Кузнецова

Сентябрь
2014 r"



Сбор согласий
студентов исследуемьж
групп на }пIастие в
психолого-
пед€гогическом

Н.А.куратор
ы

Сентябрь
- октябрь
2014 г.

Оформление
нормативной
документации.

Подготовка rrриказов,
договоров, актов и
положений работы
оэп

Акопова М.
А., Черкесов
Б. А,,
кожомякина
л.н.

Сентябрь-
ноябрь
20|4 г.

Подбор
диtгностических
методик
исследования.

Подбор и изучеЕие
псI.tходиагностического
инструмонтария,
направленного на
изrIение компоЕентов
способностей

Акопова М.
А.

Октябрь
ноябрь
2014 г,

ознакомление
организаторов
эксперимента с
комплектом
диагностических
методик

Акопова М.
А., Черкесов
Б.А.,
Носачёва Н.
в.о
Кузнецова
н.А.

Ноябрь
декабрь
20Т4 г.

Проведение
первого
IIсиходиагности-
ческого среза.

Психодиагностическое
исследование
предпол€гаемьж
компоЕентов
академических
способностей

дентов двж гр\тIп

Акопова М.
А.,
студенчес-
кий актив

Март
аIIрель
2015 г.

Обработка результатов
диагностического
исследования и
обсуждение их на
наlпrно-методическом
семинаре

Акопова М.
А., Черкесов
Б.А.,
Носачёва Н.
в.,
Кузнецова
н.А.

Май-
июнь
2015 г.
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