
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная среда исследовательской деятельности в нашем учреждении создается через:

 индивидуальную и групповую работу обучающихся по подготовке проектов; 

  исследовательские проекты педагогов и обучающихся; 

 работу творческих групп; 

  работу кружков; 

 проведение предметных недель; 

 подготовку к олимпиадам различного уровня.  

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

КГБПОУ «ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Содержание работы Месяц Ответственный
Формирование творческой группы.
Обсуждение и утверждение плана работы. 
Выступление на педагогическом совете с предложением провести в текущем 

учебном году конкурс проектов.
Разработка Положения о конкурсе проектов.
Работа с педагогическим коллективом: мониторинг готовности заниматься 

проектной деятельностью.
Формирование групп для выполнения проектов в 2016-2017 уч. году.
Выбор проблем для исследований методом проектов. 
Составление индивидуальных планов работы над проектами.

Сентябрь 2016г. Азарова С.В.

Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для педагогов и 
обучающихся.

Октябрь Азарова С.В.
Члены творческой 
группы

Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для педагогов и 
обучающихся.

Ноябрь Азарова С.В.
Члены творческой 



группы
Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для педагогов и 

обучающихся.
Подведение предварительных итогов работы.

Декабрь Азарова С.В.
Члены творческой 
группы

Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для педагогов и 
обучающихся.

Представление результатов промежуточных этапов работы над проектами.
Подготовка к фестивалю учебных проектов «Грани познания».

Январь 2016г. Азарова С.В.
Члены творческой 
группы

Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для педагогов и 
обучающихся.

Организация и проведение фестиваля учебных проектов «Грани познания».
Подготовка к XXIII городской научно-практической конференции 

«Содружество».
Подготовка к конкурсу проектов «Моя страна, моя Россия».

Февраль Азарова С.В.
Члены творческой 
группы

Участие в XXIII городской научно-практической конференции 
«Содружество».

Участие в конкурсе «Моя страна, моя Россия», других конкурсах.

Март Азарова С.В.
Члены творческой 
группы

Подведение итогов конкурса проектов.
Подготовка материалов для публикации.
Выставка выполненных проектов в методическом кабинете техникума.
Анализ результатов участия в городских, региональных, краевых конкурсах 

проектов.

Апрель Азарова С.В.
Члены творческой 
группы

Анализ работы за год. 
Рассмотрение тем и планов работы над проектами в 2017-2018 учебном году.
Предварительное планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

Май Азарова С.В.
Члены творческой 
группы

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
 ПО НАПРАВЛЕНИЮ «WORLDSKILLS RUSSIA»

КГБПОУ «ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

Тема: «Внедрение основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) профессионального образования
            ППКРС, формирование компетенций в рамках движения «WorldSkills Russia»



Цель: Совершенствование образовательных технологий и методик работы инженерно-педагогического коллектива в рамках подготовки 
высококвалифицированных кадров для обеспечения экономики края.

Задачи: 1. Содействие корректировке образовательных программ в соответствие с профессиональными стандартами и квалификационными 
характеристиками.
              2. Повышение мотивации молодёжи развивать профессиональную образованность и повышать уровень квалификации для достижения 
карьерного и личностного роста через участие в конкурсах WorldSkills различного уровня.
              3. Обеспечить индивидуальные траектории получения профессионального образования в соответствии со способностями, склонностями и
потребностями обучающихся.
              4. Выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 17 до 22 лет (до 24 лет) с целью формирования сборной 
техникума по направлению WorldSkills.
              5. Участие  в зональных этапах регионального чемпионата WorldSkills.

№ 
п/
п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственные Ожидаемый результат Отметка об исполнении

1. Подготовительный этап
1.1
.

Создание творческой группы по 
направлению «WorldSkills Russia» по 
теме: «Внедрение ОПОП 
профессионального образования 
ППКРС, формирование компетенций в 
рамках движения WorldSkills Russia».
Заседание творческой группы

сентябрь 
2016 г.

октябрь 2016
г.

- Поляков В.Г. 
-зам. директора 
по УПО,
- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы

- Осознание содержания и 
перспектив деятельности 
творческой группы 
- Принятие инженерно-
педагогическими 
работниками целей, задач, 
содержания и перспектив 
деятельности

1.2
.

Организация заседаний творческой 
группы:

 разработка и рассмотрение 
Программы деятельности 
творческой группы,

октябрь 2016
г. 

ноябрь

- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы

 мастера п/о:

- Совершенствование 
образовательных технологий 
и методик работы с целью 
подготовки 
высококвалифицирован-ных 
рабочих кадров.

- Выявление лучших 
представителей профессий 



 разработка организационных 
условий для проведения 
квалификационных работ с 
элементами компетенций  
WorldSkills Russia выпускников 
2017 года,

 формирование Глоссария 
понятий и компетенций,

 организация мониторинга 
результатов инновационной 
деятельности творческой группы.

2016 г.

ноябрь
2016 г.

- ноябрь 
2016 г.,

- февраль 2017
г.,

- май 
2017 г.

- Громыко Т.А.,
- Сухова Н.Ю.,
- Матурина Е.А.,
- Савицкая О.В.,
- Барабаш А.Г.,
- Бражник А.В.,
- Яценко В.Н.

- Рыбак О.А. – 
преподаватель,
- Струкова Е.П. – 
преподаватель

 - Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы

(компетенций) в возрасте от 
17 до 22 лет с целью 
формирования базовой 
сборной WorldSkills для 
участия в краевых 
чемпионатах.

- Понимание терминологии 
инновационной деятельности 
базовой площадки в 
инженерно-педагогическом 
коллективе.

- Создание Перечня 
критериев и показателей 
результативности.
- Определение условий 
эффективной деятельности  
творческой группы.

1.3
.

Организация заседаний творческой 
группы обучающихся:

 знакомство с моделью  «От 
компетенции к повышению 
квалификации», целью и 
задачами  творческой группы по 
теме: «Внедрение ОПОП 
профессионального образования 
ППКРС, формирование 

ноябрь 
2016 г.

- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы,
- Громыко Т.А.,
- Сухова Н.Ю.,

- Осознание обучающимися 
целей, задач, содержания и 
перспектив собственного 
профессионального роста, 
планирования.



компетенций в рамках движения 
WorldSkills Russia», 

 знакомство с конкурсными 
заданиями и техническими 
описаниями финала чемпионата 
WSR по Сибирскому 
федеральному округу 2016 года,

 знакомство с терминологией 
инновационной деятельности 
творческой группы в 
соответствии с Глоссарием,

 подготовка к  участию  в 
зональных этапах регионального 
чемпионата WorldSkills,

 обсуждение результатов 
деятельности творческой группы 
обучающихся, их участия в 

ноябрь 
2016 г.

декабрь
2016 г.

январь 
2017 г.

- Матурина Е.А.,
- Савицкая О.В.,
- Барабаш А.Г.,
- Бражник А.В.,
- Яценко В.Н.
- члены 
творческой 
группы по 
компетенциям

- Рыбак О.А. – 
преподаватель,
- Струкова Е.П. – 
преподаватель

- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы,
- члены 
творческой 
группы по 
компетенциям

- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы,
- члены 

Понимание образовательных 
технологий и методик работы
с целью подготовки 
высококвалифицирован-ных 
рабочих кадров.

Понимание терминологии 
инновационной деятельности 
творческой группы по 
направлению WSR.

Выявление лучших 
представителей профессий 
(компетенций) в возрасте от 
17 до 22 лет с целью 
формирования сборной 
Учреждения WorldSkills для 
участия в зональных этапах 
регионального чемпионата.

- Обсуждение и 
корректировка  Перечня 
критериев и показателей 
результативности,
- Определение условий 
эффективной деятельности  
творческой группы 



зональных этапах регионального 
чемпионата WorldSkills .

март 
2017 г.,

май 
2017 г.

творческой 
группы 

обучающихся.

1.4
.

Групповая и индивидуальная работа 
членов творческой группы по вопросам 
реализации проекта.

в период:
ноябрь 

2016 г. – март
 2017 г.

Члены 
творческой 
группы

Повышение уровня 
компетентности инженерно-
педагогических работников 
по проблеме инновационного 
проекта

1.5
.

Анализ выполнения, обобщение 
результатов

1 раз в
полгода

Члены 
творческой 
группы

- Корректировка планов 
работы. 
- Подготовка методических 
материалов по итогам работы 
творческой группы

2. Мероприятия для создания условий по организации деятельности творческой группы
2.1
.

Определение потребности по 
материально-техническому оснащению 
в аудиторном фонде, учебном 
оборудовании, программном оснащении
по компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- сухое строительство и штукатурные 
работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
- ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей.

октябрь 
2016 г.

Члены 
творческой 
группы

- Подготовка аналитической 
справки.
- Подготовка плана 
мероприятий по 
совершенствованию 
материально-технической 
базы; предложения в план 
ФХД.

2.2
.

Описание кадрового состава, 
обеспечивающего подготовку студентов 
по компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- сухое строительство и штукатурные 
работы,

октябрь –
ноябрь 
2016 г.

Члены 
творческой 
группы

Повышение уровня 
самообразования инженерно-
педагогических работников, 
повышение их 
информированности, 
квалификации по проблеме 
базовой инновационной 



- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
- ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей.
Изучение педагогического опыта и 
самообразование инженерно-
педагогических работников по 
проблеме.

площадки.

2.3
.

Разработка критериев и индикаторных 
показателей для мониторинга 
эффективности реализации 
деятельности творческой группы по 
компетенциям.

декабрь 2016
г. – май 2017 г.

Члены 
творческой 
группы

- Методологическая база 
деятельности. Критерии и 
индикаторные показатели для
мониторинга эффективной 
деятельности творческой 
группы по компетенциям, 
утверждённые директором 
Учреждения. - Издание 
Положения «Критерии и 
индикаторные показатели по 
компетенциям…»

2.4
.

Составление Глоссария принятых 
понятий и определений, а также 
понятий и определений, используемых в
рамках творческой группы по 
компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- сухое строительство и штукатурные 
работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
- ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей.

ноябрь 
2016 г. – июнь

2017 г.

Азизова Л.П. - 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы,
- Рыбак О.А. – 
преподаватель,
- Струкова Е.П. – 
преподаватель

- Глоссарий по базовому 
инновационному проекту.

2.5
.

Информационное сопровождение 
деятельности творческой группы.

октябрь 2016
г. – июнь 

Члены 
творческой 

- Подготовка 
информационно-



2017 г. группы аналитических материалов.
- Подготовка информации для
листовок и брошюр.
- Размещение информации на 
официальном сайте 
Учреждения с целью 
открытости и доступности о 
ходе реализации 
инновационного проекта.

2.6
.

Сотрудничество с работодателями по 
привлечению их к реализации 
инновационного проекта по 
компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- сухое строительство и штукатурные 
работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
- ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей.
Организация методических 
консультаций.

в период:
октябрь 2016

г. – июнь 
2017 г.

- Поляков В.Г. - 
зам. директора по
УПО,
- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими,
руководитель 
группы

- Привлечение к реализации  
инновационного проекта 
работодателей, сотрудников 
ЦЗ и др.
- Методическое 
сопровождение, повышение 
квалификации инженерно-
педагогических работников.

3. Практический этап по реализации инновационного проекта
3.1. Организационная деятельность:

 осуществление 
организационно-
педагогических условий,

 реализация деятельностной 
модели по внедрению 
компетенций WorldSkills,

 анализ хода  деятельности 
творческой группы 
инновационного проекта

1 раз в два м-
ца

Члены 
творческой 
группы

Планирование, организация, 
исполнение хода реализации 
деятельности творческой 
группы инновационного 
проекта

3.2. Усиление уровня подготовки в 1 раз в месяц - Рыбак О.А. – Владение специальной 



области изучения иностранных 
языков обучающимися ПОО

преподаватель,
- Струкова Е.П. – 
преподаватель

терминологией 
международного уровня

3.3. Проведение 
- тех.советов по компетенциям, ноябрь

 2016 г. –
декабрь

2016 г.  январь
2017 г.
март

2017 г. 

- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр., 
руководитель 
группы
- Члены 
творческой 
группы

Повышение уровня 
компетентности инженерно-
педагогических работников, 
обобщение эффективного 
опыта

3.4. Изучение нормативной 
документации, специальной 
литературы, знакомство с печатной 
продукцией, изучение научных 
публикаций

сентябрь 2016
г. – июнь 

2017 г.

- Члены 
творческой 
группы,
- педагогичес-кие
работники

Повышение уровня 
информированности и 
внедрение в передовой опыт 
по проблеме 

3.5. Разработка структуры 
образовательной траектории по 
реализации компетенций WorldSkills 
в 2016-2017 уч. году

октябрь 2016
г.

- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерских, 
руководитель 
группы
- Члены 
творческой 
группы

Образовательная траектория в
рамках адаптивно-
деятельностной модели по 
реализации компетенций 
WorldSkills, готовые к 
реализации в Учреждении в 
2016-2017 уч. году

3.6. Разработка учебно-нормативного и 
методического обеспечения 
(методических рекомендаций) 
реализации образовательной 
траектории в рамках адаптивно-
деятельностной модели по 
внедрению компетенций WorldSkills:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- сухое строительство и штукатурные
работы,
- облицовка плиткой,

в период:
ноябрь 

2016 г. – июнь
2017 г.

- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерских, 
руководитель 
группы,
- члены 
творческой 
группы
- педагогичес-кие
работники

Формирование УМК 
образовательной траектории



- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
- ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей.

3.7. Тех. совет творческой группы 
обучающихся:

 знакомство со структурой 
образовательной траектории 
по реализации компетенций 
WorldSkills в 2016-2017 уч. 
году.

 знакомство с Глоссарием,

 знакомство с компетенциями, 
представляемыми на 
международных конкурсах,

 знакомство с критериями и 
индикаторными показателями 
мировых стран,

ноябрь 
2016 г.

декабрь 2016
г.

январь 
2016 г.

март
2017 г.

- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы

- Рыбак О.А. – 
преподаватель,
- Струкова Е.П. – 
преподаватель

- Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы,
- творческая 
группа 
обучающихся

- члены 
творческой 
группы,
- творческая 
группа 
обучающихся 

- Освоение маршрутов 
реализации образовательной 
траектории

- Изучение понятий и 
определений, а также 
понятий и определений, 
используемых в рамках 
инновационной площадки по 
компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- сухое строительство и 
штукатурные работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
- ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей.

3.8. Привлечение к реализации 
инновационного проекта 
представителей работодателей, 

в период:
ноябрь 

2016 г. – июнь

- Поляков В.Г. - 
зам. директора по
УПО,

Привлечение работодателей, 
использование материально-
технической базы 



органов управления в период 
подготовки  творческой группы 
обучающихся к краевым конкурсам

2017 г. - Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы,

предприятий в период 
подготовки к  краевым 
конкурсам.
- Привлечение 
общественности.

3.9. Участие в в зональных этапах 
регионального чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- сухое строительство и штукатурные
работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
- ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей.

январь -апрель
2017 г.

- Поляков В.Г. - 
зам. директора по
УПО,
- Повелица В.А. 
– старший 
мастер, Азизова 
Л.П. – зав. уч-пр. 
мастерскими,
руководитель 
группы,
- Члены 
творческой 
группы,
- члены 
творческой 
группы 
обучающихся

- Понимание и принятие 
целей и задач 
инновационного проекта.
- Приобретение опыта 
высококвалифицирован-ного 
рабочего.
- Повышение уровня 
квалификации обучающегося 
–выпускника,
- Привлечение работодателей.

3.10. Анализ участия в зональных этапах 
регионального чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- сухое строительство и штукатурные
работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
- ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей.

февраль
-апрель 
2017 г.

- Поляков В.Г. - 
зам. директора по
УПО,
Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими,
Руководитель 
группы,
- Члены 
творческой 
группы

- Анализ достижений 
поставленных целей и задач 
инновационной деятельности.
- Обобщение и трансляция 
реализации базовой 
инновационной площадки на 
примере краевого 
чемпионата. 

3.11. Организация консультаций, в период: - Поляков В.Г. - Научное сопровождение 



методических консультаций с 
научными руководителями 
КГБУДПО «Центр развития 
профессионального образования» 
(ЦРПО) и специалистами 
Специализированных центров 
компетенций (СЦК) – курирующими 
организациями компетенций:

- поварское дело,
- кондитерское дело,

- сухое строительство и штукатурные
работы,
- облицовка плиткой,

- электромонтажные работы,

- сварочные технологии,

- ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей.

октябрь 2016
г. – июнь 

2017 г.

зам. директора по
УПО,
Азизова Л.П. – 
зав. уч-пр. 
мастерскими, 
руководитель 
группы,
- Члены 
творческой 
группы

реализации базового 
инновационного проекта, 
повышение квалификации 
инженерно-педагогических 
работников при участии 
организаций:

 КГБУДПО «ЦРПО»,

 КГАПОУ «Техникум 
индустрии 
гостеприимства и 
сервиса»,

 КГБПОУ 
Красноярский 
строительный 
техникум»,

 КГБПОУ 
«Красноярский 
индустриально-
металлургический 
техникум»,

 КГАПОУ 
«Красноярский 
техникум сварочных 
технологий и 
энергетики»,

 КГАПОУ 
«Красноярский 
техникум транспорта и
сервиса».

3.12. Отчёт, определение перспектив и в период: - Азизова Л.П. – Отчёт о проделанной работе и



путей дальнейшего развития 
творческой группы по компетенциям 
движения WorldSkills Russia.

май – 
июнь 
2017 г.

зав. уч-пр. 
мастерскими,
руководитель 
группы,
- Члены 
творческой 
группы

соответствия её ожидаемым 
результатам.

ПЛАН РАБОТЫ 
ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
КГБПОУ «ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цели:

-  использовать  различные  направления  и  формы  технического  творчества  для  повышения  профессиональной  компетентности  мастеров
производственного обучения и обучающихся техникума, привить навыки самообразования и устойчивый интерес к техническому творчеству;
-  расширить  кругозор  учащихся  в различных областях технического творчества;
 - раскрыть творческий потенциал личности обучающегося.

Основные задачи: 

а) организация постоянно действующего семинара по освоению и внедрению основ технического творчества  в учебно-воспитательный процесс;
б) привлечение учащихся к участию в кружках технического творчества;
в) ознакомление с различными разделами и направлениями в науке и технике; 
г) расширение политехнического кругозора и развитие конструкторских способностей обучающихся; 
д) изучение основных характеристик различных материалов и формирование у обучающихся навыков работы с ними с помощью инструментов; 
е) развитие навыков изучения условных графических обозначений, правил черчения и чтения различных технических схем; 
ж) формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования при изготовлении моделей;



з) проектирование и изготовление изделий с признаками полезности и новизны для участия в современных инновационных форумах («Профи»,
конкурсы изобретателей и рационализаторов и др.)

п/п Планирование Исполнители
Сентябрь 

1. Утверждение постоянного состава ТО  и выбор руководителя. Старший мастер
Члены ТО

2. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. В.А.Повелица
Члены ТО

3. Согласование  и  утверждение  индивидуальных  программ  по  техническому  творчеству  на  2016-2017
учебный год.

В.А.Повелица
Члены ТО

4. Согласование и утверждение программ кружков технического творчества на 2016-2017 учебный год. В.А.Повелица
Члены ТО

5. Об участии в фестивале «Профи», WorldSkills. В.А.Повелица
6. Итоги анкетирования обучающихся первого курса В.А.Повелица

Члены ТО
7. Об организации экскурсий на предприятия города для первокурсников В.А.Повелица

Члены ТО
8. О формировании группы по направлению «Робототехника» для занятий в ЦДО «Перспектива» В.А.Повелица

Члены ТО
9. О совершенствовании работы по изготовлению и реализации товаров народного потребления В.А.Повелица

Члены ТО
10. Согласование и утверждение Положения о конкурсе разработок классных часов по НТИ. В.А.Повелица

Члены ТО
11. Разное В.А.Повелица

Октябрь
1. Конкурс разработок классных часов по НТИ В.А.Повелица

Члены ТО
Мастера п/о

Ноябрь
1. Анализ итогов конкурса разработок классных часов по НТИ В.А.Повелица

Члены ТО
2. О подготовке к фестивалю «Профи» В.А.Повелица

Члены ТО
3. Об участии вWorldSkills В.А.Повелица



Члены ТО
4. Особенности  подготовки  докладов  к  научно-практическим  чтениям  в  форме  проекта  или

исследовательской работы
В.А.Повелица
С.В.Азарова 

5. О разработке новых изделий ТНП и запуске их в производство Э.А.Васильков
С.А.Арсаков
С.Н.Самородов
А.Н.Литвиненко

6. Разное В.А.Повелица
Декабрь

1. Интеллектуальная  игра  «Что?  Где?  Когда?»  среди  обучающихся  техникума  (с  приглашением  команд
других ОУ) по теме «Очевидное невероятное»

В.А. Повелица
Н.И.Наседкина

Январь
2. Об итогах участия в фестивале «Профи» В.А.Повелица

Члены ТО
3. О подготовке открытого занятия кружка технического творчества Члены ТО 
4. Промежуточные результаты выполнения индивидуальных творческих программ Члены ТО
5. Согласование и утверждение Положения о конкурсе исследовательских работ (проектов) по направлению

«техническое творчество» 
В.А.Повелица
Члены ТО

6. Промежуточные  итоги   занятий  по  направлению «Робототехника»  в  ЦДО «Перспектива»:  проблемы,
предложения

В.А.Повелица
Члены ТО

7. Разное В.А.Повелица
Февраль

1. Конкурс исследовательских работ (проектов) по направлению «техническое творчество» (с приглашением
команд других ОУ)

В.А.Повелица
Члены ТО

Март
1. Об итогах  Конкурса исследовательских работ (проектов) по направлению «техническое творчество» В.А.Повелица
2. Промежуточные результаты выполнения индивидуальных творческих программ Члены ТО
4. Об участии в региональном чемпионате Красноярского края WorldSkills Россия – 2017 В.А.Повелица

Члены ТО
5. О разработке новых изделий ТНП и запуске их в производство. Э.А.Васильков

С.А.Арсаков
С.Н.Самородов
А.Н.Литвиненко

6. О подготовке к выставке технического творчества. Согласование Положения о выставке. В.А.Повелица
Члены ТО



7. Разное В.А.Повелица

Апрель
1. Выставка технического творчества (с приглашением команд других ОУ) Повелица В.А.

Члены ТО
Май

1. Анализ итогов выставки технического творчества в техникуме. Повелица В.А.
Члены ТО

2. Подведение итогов  работы  ТО за 2016-2017 учебный год В.А.Повелица
Члены ТО

3. Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год В.А.Повелица
Члены ТО

4. Разное. В.А.Повелица

ПЛАН 

работы творческой группы

«Инновационные технологии в воспитательном процессе»

Программа

Цель программы: Ознакомление ИПР с технологией создания электронного портфолио  для  педагога с целью внедрения в преподавательскую 
деятельность личностно-ориентированной технологии – технологии портфолио. 

Задачи программы:
Ознакомить участников группы с технологией портфолио, а так же технологией создания электронного сайта;
Разработать электронные сайты;
Наполнение сайтов
Этапы программы:

1 этап. Сбор информации, обзорное изучение тем, самообразование
2 этап. Обобщение опыта, обучение педагогов.
3 этап. Разработка и наполнение сайтов



3 этап. Подведение итогов, презентация сайтов

Содержание

Шаг 1. Индивидуальная работа по созданию сайта преподавателя для наполнения электронного портфолио, наполнение сайта

Шаг 2. Обсуждение выполненной работы с методической службой учреждения.
Обобщение опыта

Шаг 3. Работа с группой по созданию электронного портфолио педагога. Общие сведения. Пошаговая инструкция. Индивидуальная работа, 
консультирование

Шаг 4. Психологическая характеристика личности студента. Составление карты - схемы психологической характеристики личности студента, ёё 
назначение, задачи, основные разделы. 

Шаг 5. Презентация главной страницы сайта, наполнение сайта

Тема 6. Презентация сайта

Календарно-тематический план работы

№ п/п Дата Содержание Ответственные 

Сентябрь - Ноябрь

1  сентябрь Индивидуальная работа по созданию сайта преподавателя для наполнения 
электронного портфолио.

Матафонова Е.А.

2 Октябрь-ноябрь Наполнение сайта Матафонова Е.А.



Декабрь

3 В течение
периода

Обсуждение выполненной работы с методической службой учреждения.

Обобщение опыта

Матафонова Е.А.

Январь –Февраль

4 17.01.17 Работа с группой по созданию электронного портфолио педагога. Общие сведения. 
Пошаговая инструкция.

Матафонова Е.А.

5 07.02.17

В течение
периода

Индивидуальная работа с членами группы, консультирование

Психологическая характеристика личности студента

Матафонова Е.А., члены
группы

Март

6 7.03.17 Презентация главной страницы сайта Члены группы

Апрель

7 4.04.17

В течение
периода

Работа по наполнению сайта, индивидуальная работа, консультирование

Даниленко Н.А.

Зырянова В.В.

Май

8 16.05.17 Презентация сайтов Матафонова Е.А.



Члены группы

Июнь

9 6.06.17 Анализ работы группы и подведение итогов. Планирование работы на следующий год.

Отчёт о работе в группе

          Матафонова Е.А.

Члены группы
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