«Утверждаю»

-Международной профессиональной олимпиаде
для работников образовательных организаций и
студентов педагогических специальностей,
(www.kssovuska.ru);

конкурсов
Преподаватели П(Ц)К
педагогики и психологии
Коваленко Н.П.
Студенты коллкджа
Анисимова И.Н.
Студенты колледжа

- Международном конкурсе «Конструируй,
исследуй, оптимизируй. Решение
нестандартных исследовательских задач в
области естественных наук (физика,
математика)»;
- Всероссийском конкурсе молодежи
образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива»;
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5.

- Областном экологическом конкурсе «Подрост»
3.1 Учебно-тренировочные занятия по освоению В течение
технологии подготовки и проведения практико- учебного года
ориентированных исследований со студентами,
требующими особо внимания (по отдельному
графику)

4.1 Проведение индивидуальных и групповых
консультаций по повышению
уровня
информационно-коммуникационной
компетенции студентов на различных этапах
подготовки учебно-исследовательских работ (по
отдельному графику)
5.1 Реализация
технологии проектной
деятельности,
разработка
и
реализация

Литинская Л.Ю.
Студенты колледжа
Хорькова Л.В.
Научный руководитель СНО
Студенты колледжа

международных
конкурсах;
получение дипломов,
сертификатов, грамот,
подтверждающих
высокие результаты их
исследовательской
деятельности

Повышен уровень
сформированности
исследовательских
умений студентов,
испытывающих
затруднения в учебноисследовательской
деятельности

В течение
учебного года

Бойцова В.А.
Научный руководитель СНО
Студенты колледжа

Повышен уровень
информационнокоммуникационной
компетенции студентов

В течение
учебного года. В

Хорькова Л.В., старший
методист колледжа

Повышен уровень
сформированности

учебными
группами
социально-значимых
проектов:
«Здравствуй, племя младое незнакомое»
«Здоровое решение»
«Ай, да парень!»
«Фестиваль профессий»
«Звездопад»
«Танцующий колледж»
«Мисс колледжа» и др.
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В течение
опыта учебного года (по
дополнительному
графику)
В течение
учебного года(по
дополнительному
графику)
7.1 Заседания дискуссионного клуба «Ритор»
8.1 Пополнение
базы данных сайтов для В течение
публикации исследовательских работ студентов. учебного года
Подготовка к публикации,
публикация
исследовательских работ студентов.
6.1 Работа
«Феникс»
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соответствии с
графиком
общеколледжных
мероприятий

школы

Научный руководитель СНО
Руководители секций по
направлениям исследований:
Коваленко Н.П.,
Литинская Л.Ю.,
Иванова Р.Г.
Семенова Т.С.,
Светлова Н.В;
Яковлева С.А.,
Абрамов А.А.;
Морозова Е.Викт;
Соболева Н.А.
Бойцова В.А.
Классные руководители
студенческих групп
Семенова Т.С.

педагогического

Семенова Т.С.

Хорькова Л.В., старший
методист колледжа
Научный руководитель СНО
Руководители секций по
направлениям исследований:
Абрамов А.А.,
Коваленко Н.П.,
Литинская Л.Ю.,

умений, необходимых
для осуществления
проектной
деятельности

Изучен передовой
педагогический опыт в
соответствии с планом
работы школы
Повышен уровень
профессионально
значимых
коммуникативных
умений студентов
Пополнена база данных
сайтов для публикации
исследовательских
работ студентов.
Опубликованы
исследовательские
работы студентов.

Иванова Р.Г.;
Семенова Т.С.;
Яковлева С.А.,
Семенова Т.С;
Светлова Н.В.;
Соболева Н.А.;
Бойцова В.А.;
Морозова Е.Викт.
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9.1 Заседание СНО на тему «Особенности октябрь
написания
индивидуальных
проектов
студентами 1-2 курсов. Проектная деятельность
студентов 1-5 курсов в рамках практикоориентированных исследований групповых
проектов»
9.2 Заседания секций СНО «Природа. Человек.
Здоровье»;«От
творчества
учащегося
к
творчеству учителя», «Творческая деятельность
и ее реализация в рекламе и дизайне»,
«Организация исследования объектов в процессе
создания
видеофильмов»,
«Конструируй.
Исследуй.
Оптимизируй.
Решение
нестандартных исследовательских задач в
области
естественных
наук
(физика,
математика)», «Научные школы отечественной
педагогики и психологии»; «Построение
эффективного практико - ориентированного
исследования», «Не прервется нить поколений»
(развитие

музея

истории

колледжа);

Научный руководитель СНО
Руководители секций СНО по
направлениям исследований:
Коваленко Н.П.,
Литинская Л.Ю.,
Иванова Р.Г.
Семенова Т.С.,
Светлова Н.В;
Яковлева С.А.,
Абрамов А.А.;
Морозова Е.Викт;
Соболева Н.А.;
Бойцова В.А.
Председатель СНО
Студенты 1-5 курсов

Повышено качество
написания
индивидуальных
проектов студентами 12 курсов.
Планирование
проектной
деятельности
студентами 1-5 курсов
в совместной деятельности с классными
руководителями.

«Формирование
информационнокоммуникационных компетенций студентов при
проведении
практико-ориентированных
исследований»;
«Развитие
творческих
способностей
студентов
через
создание
коллажей из различных материалов»;
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10.1 Заседание СНО на тему «Определение цели ноябрь
и гипотезы исследования. Варианты продуктов
проектной деятельности »
10.2 Заседания секций СНО «Природа. Человек.
Здоровье»; «От творчества учащегося к
творчеству учителя», «Творческая деятельность
и ее реализация в рекламе и дизайне»,
«Организация исследования объектов в процессе
создания
видеофильмов»,
«Конструируй.
Исследуй.
Оптимизируй.
Решение
нестандартных исследовательских задач в
области
естественных
наук
(физика,
математика)», «Научные школы отечественной
педагогики и психологии»; «Построение
эффективного практико - ориентированного
исследования», «Не прервется нить поколений»
(развитие
музея
истории
колледжа);
«Формирование
информационнокоммуникационных компетенций студентов при
проведении
практико-ориентированных
исследований»;
«Развитие
творческих
способностей
студентов
через
создание
коллажей из различных материалов»

Научный руководитель СНО
Руководители секций СНО по
направлениям исследований:
Коваленко Н.П.,
Литинская Л.Ю.,
Иванова Р.Г.;
Семенова Т.С.,
Светлова Н.В;
Яковлева С.А.,
Абрамов А.А.;
Морозова Е.Викт;
Соболева Н.А.;
Бойцова В.А.
Председатель СНО
Студенты 1-5 курсов

Включенность
студентов колледжа в
исследовательскую
деятельность с учетом
специфики работы
секций по
направлениям
исследований
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11.1 Заседание СНО на тему «Обработка и
оформление результатов исследования»
11.2 Заседания секций СНО «Природа. Человек.
Здоровье»; «От творчества учащегося к
творчеству учителя», «Творческая деятельность
и ее реализация в рекламе и дизайне»,
«Организация исследования объектов в
процессе создания видеофильмов»,
«Конструируй. Исследуй. Оптимизируй.
Решение нестандартных исследовательских
задач в области естественных наук (физика,
математика)», «Научные школы отечественной
педагогики и психологии»; «Построение
эффективного практико - ориентированного
исследования», «Не прервется нить поколений»
(развитие музея истории колледжа);
«Формирование информационнокоммуникационных компетенций студентов при
проведении практико-ориентированных
исследований»; «Развитие творческих
способностей студентов через создание
коллажей из различных материалов»
12.1 Заседание СНО на тему: «Порядок
представления результатов исследовательской
работы». Подготовка к студенческой научнопрактической конференции.
12.2 Заседания секций СНО «Природа. Человек.
Здоровье»; «От творчества учащегося к
творчеству учителя», «Творческая деятельность
и ее реализация в рекламе и дизайне»,
«Организация исследования объектов в
процессе создания видеофильмов»,
«Конструируй. Исследуй. Оптимизируй.

февраль

Научный руководитель СНО
Руководители секций СНО по
направлениям исследований:
Коваленко Н.П.,
Литинская Л.Ю.,
Иванова Р.Г.
Семенова Т.С.,
Светлова Н.В;
Яковлева С.А.,
Абрамов А.А.;
Морозова Е.Викт;
Соболева Н.А.;
Бойцова В.А.
Председатель СНО
Студенты 1-5 курсов

Проведена студентами
промежуточная оценка
достигнутых
результатов работы
секций по
направлениям
исследований

март

Научный руководитель СНО
Руководители секций СНО по
направлениям исследований:
Коваленко Н.П.,
Литинская Л.Ю.,
Иванова Р.Г.;
Семенова Т.С.,
Светлова Н.В;
Яковлева С.А.,
Абрамов А.А.;
Морозова Е.Викт;

Осуществлен анализ
подготовки к Неделе
науки, итоговой
студенческой научнопрактической
конференции

Решение нестандартных исследовательских
задач в области естественных наук (физика,
математика)», «Научные школы отечественной
педагогики и психологии»; «Построение
эффективного практико - ориентированного
исследования», «Не прервется нить поколений»
(развитие музея истории колледжа);
«Формирование информационнокоммуникационных компетенций студентов при
проведении практико-ориентированных
исследований»; «Развитие творческих
способностей студентов через создание
коллажей из различных материалов»
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Соболева Н.А.;
Бойцова В.А.
Председатель СНО
Студенты 1-5 курсов

апрель

Хорькова Л.В., старший
методист колледжа
Научный руководитель СНО
Руководители секций по
направлениям исследований
Председатель СНО
Студенты 1-5 курсов

В течение
учебного года

Хорькова Л.В., старший
методист колледжа
Научный руководитель СНО

13.1 Неделя науки
Проведение предметных олимпиад в рамках
недели науки
Проведение студенческой научно-практической
конференции
14
14.1 Размещение на сайте колледжа информации
о его деятельности

Презентация докладов,
подтверждающих
компетентность
студентов в
выполнении различных
видов
исследовательских
работ
Своевременный доступ
для преподавателей и
студентов к
информации о
деятельности СНО

