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Цели профориентационной работы 
подразделения вуза 

Привлечение 
максимального 
количества 
абитуриентов к 
данному 
направлению 
обучения

Привлечь 
абитуриентов, 
имеющих устойчивую 
мотивацию и явные 
способности к данной 
профессиональной 
деятельности



Цели социального проекта «Практическая 
психология в образовании»:

• выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности в сфере психологии и педагогики

• создание необходимых условий для профессиональной 
ориентации старшеклассников, поддержки одаренных 
школьников

• пропаганда научных знаний и опыта работы 
образовательных учреждений по организации научно-
исследовательской деятельности

• организация системы взаимодействия и 
преемственности учреждений общего, 
дополнительного и высшего образования



Девиз конкурса 
«Когниор-

исследователь»: 

«Бороться и 
искать, найти 

и не 
сдаваться!»

Вениамин 
Каверин



Целевая аудитория конкурса 
«Когниор-исследователь» 

• студенты Института психологии и педагогики 
ТюмГУ направления подготовки «Психолого-
педагогическое образование», выступающие в 
качестве кураторов исследовательских проектов 
старшеклассников

• обучающиеся общеообразовательных
учреждений города Тюмени – в качестве 
участников конкурса научных проектов 
«Когниор-исследователь» и других мероприятий 
в рамках проекта



педагог-
психолог

ученик

студент

преподаватель

предмет 
исследования



Цель конкурса научных проектов 
старшеклассников «Когниор-исследователь»:

создание условий взаимодействия студентов в качестве 
кураторов научных мини-проектов со 

старшеклассниками, стимулирующих развитие 
творческих способностей и интерес к научно-

исследовательской деятельности в сфере психологии и 
педагогики



Задачи конкурса
«Когниор-исследователь»:

• Фасилитация совместной познавательной научно-исследовательской 
работы школьников и студентов Института психологии и педагогики ТюмГУ
направления «Психолого-педагогическое образование»

• Формирование значимых для научно-исследовательской деятельности 
компетенций у школьников и студентов, способствующих их 
самоактуализации, самоорганизации и самоопределению

• Популяризация психолого-педагогических знаний для привлечения 
старшеклассников к выбору профессий психолого-педагогического 
профиля

• Совершенствование форм взаимодействия студентов с будущими 
абитуриентами через использование профориентационных каналов

• Формирование комплексной системы профориентации талантливой 
молодежи в вуз

• Привлечение внимания СМИ и общественности к профориентационной
деятельности студентов ТюмГУ



Ожидаемые результаты конкурса

• развитие новых форм взаимодействия вуза и школы и формирование 
преемственности в системе непрерывного образования

• повышение познавательной активности студентов во внутренних и 
внешних  научных конференциях, школах-семинарах и других научных 
мероприятиях

• приобретение навыков организационной, научно-исследовательской, 
просветительской, профориентационной работы со 
старшеклассниками

• актуализация учебной мотивации и творческих способностей в научно-
исследовательской деятельности

• выработка умения работать в команде

• повышение эрудиции, общего уровня культуры

• увеличение количества научных публикаций, в т.ч. во вневузовских
сборниках

• повышение внимания СМИ и общественности к научной деятельности 
вуза



Профориентационная направленность 
конкурса проектов «Когниор-исследователь» 

• профессионально-ориентированное общение 
школьника с лучшими студентами и преподавателями 
выпускающей кафедры

• расширение портфолио абитуриентов  и студентов 
(публикации статей, диплом победителя или участника 
и др.) 

• приобретение навыков научно-исследовательской 
деятельности когниорами и студентами

• формирование профессиональной склонности через 
погружение в научно-организованную психолого-
педагогическую деятельность когниорами и 
студентами



Основные научно-исследовательские 
направления конкурса

I. Фундаментальные исследования в 
психологии:
1. Культурно-историческая психология развития 

сознания и личности
2. Проблема индивидуальности в психологии
3. Изучение когнитивных процессов
4. Проблема личности в психологии
5. Проблема характера в психологии
6. Проблемы психологии способностей
7. Исследования интеллекта



Основные научно-исследовательские 
направления конкурса

II. Прикладные исследования в психологии:

1. Психологическое сопровождение одаренных школьников

2. Инклюзивное образование: разработка научно-методического обеспечения 
инклюзивного образования, психолого-педагогическое сопровождение развития и 
образования детей с ОВЗ

3. Психологическая безопасность; экспертиза и мониторинг безопасности 
образовательной среды, психологическая безопасность ребенка в семье.

4. Экстренная психологическая помощь детям и подросткам

5. Этнопсихология

6. Психология формирования и функционирования социальных групп, организаций в 
социальной сфере (образование)

7. Психология и педагогика девиантных подростков. Психологические исследования 
экстремистских и радикальных молодежных группировок.

8. Проблема одиночества

9. Психология и интернет

10. Психология безопасности и противодействие терроризму

11.Общественные и межличностные отношения

12. Проблема лидерства

и др.



Этапы конкурса «Когниор-исследователь» 

Подготовительный этап (сентябрь-октябрь)

• создание системной базы для проведения конкурса: 
разработка правил проведения, сроков Конкурса, 
регламента проектных работ; формулирование 
ориентирующей научной тематики; создание процедуры 
оценки исследовательских проектов

• формирование инициативных групп научных кураторов от 
вуза из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры и членов студенческого сообщества ИПиП ТюмГУ по 
направлению «Психолого-педагогическое образование», а 
также от образовательных учреждений (школьные 
психологи, сотрудники ИМЦ г. Тюмени)

• создание банка участников конкурса среди 
старшеклассников и формирование электронного списка тем 
научных проектов



Этапы конкурса «Когниор-исследователь» 

I этап – Регистрационно-консультационный
• приглашение участников конкурса на Фестиваль 

науки ИПиП ТюмГУ для очного участия в 
координационных консультациях с кураторами по 
разработке научно-исследовательских проектов 
конкурса (октябрь)

• прием индивидуальных заявок претендентов на 
участие в конкурсе (до 30 ноября)

• работа старшеклассников над научными проектами 
в образовательных учреждениях при 
непосредственном содействии и консультационной 
помощи научных кураторов (октябрь-февраль)



Этапы конкурса «Когниор-исследователь» 

II этап – Отборочный

• заочный отбор научных проектов, 
соответствующих требованиями конкурса 
(март)

• очная защита научных проектов участниками в 
рамках работы студенческой научной 
конференции ТюмГУ ИПиП (апрель)



Этапы конкурса «Когниор-исследователь» 

III этап – Заключительный

• торжественное награждение активных 
участников недели студенческой науки и 
победителей  конкурса «Когниор-
исследователь» (апрель)

• размещение информации о результатах 
конкурса в СМИ (апрель-май)

• опубликование научных проектов (май)



Итоги конкурса «Когниор-исследователь»
2012-2013 учебный год

• приняло участие 12 
школьников из 5 ОУ г. Тюмени

• 3 конкурсанта поступили в 
ИПиП ТюмГУ

• Проект конкурса выиграл 
внутриуниверситетский грант

• выпущен сборник материалов  
конкурса «В поисках 
психолого-педагогических 
когниций» с совместными 
публикациями школьников и 
студентов



Итоги конкурса «Когниор-исследователь»
2013-2014 учебный год

• приняло участие 10 
школьников из 7 ОУ г. 
Тюмени

• 1 конкурсант поступил в 
ИПиП ТюмГУ



Итоги конкурса «Когниор-исследователь»
2013-2014 учебный год

• Совместные статьи 
когниоров и студентов 
выпущены в сборнике 
материалов Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным участием 
«Психолого-педагогические 
исследования в 
образовании»



Итоги конкурса «Когниор-исследователь»
2014-2015 учебный год

• приняло участие 9 школьников из 8 ОУ г. Тюмени
• 1 конкурсант поступил в ИПиП ТюмГУ
• студенческий проект «Когниор-исследователь» выиграл в … 

конкурсе… в номинации «Моя педагогическая инициатива»  



Итоги конкурса «Когниор-исследователь»
2014-2015 учебный год

• Совместные статьи 
когниоров и студентов 
выпущены в сборнике 
материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Психолого-
педагогические 
исследования в 
образовании»





Перспективы конкурса «Когниор-
исследователь» 2015-2016 учебный год

• В первом туре конкурса приняли участие  14 ОУ
• заявки на участие оставили 55 обучающихся с 8 по 

11 класс





Благодарим за внимание!


