
Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» 

ПРИКАЗ

01.04.2019г.    № 33

О проведении Дней Науки- 2019
 
На основании плана работы образовательного  учреждения на 2018- 2019 учебный  год  в
целях повышения  профессиональной квалификации и научно -    методического уровня
педагогических  работников    колледжа,   формирования  у  обучающихся   общих   и
профессиональных  компетенций,   включающими  в  себя  способность:  организовывать
собственную   деятельность,  осуществлять   поиск,   анализ    и   оценку   информации,
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  задач, профессионального
и  личностного  развития;   использования   информационно-коммуникационных
технологии  для  совершенствования  профессиональной  деятельности;  развитие  умения
работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами;  самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития.

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в колледже в период с 05.04.2019г. по 26.04.2019г. Дни Науки – 2019.

2. Утвердить план проведения Дней Науки – 2019 (Приложение 1).

3. Аппельганц  Татьяне  Петровне,  Тищук  Нине  Владимировне,  заведующим

предметными  кафедрами,  Глазыриной  Елене  Валерьевне,  заведующему

методическим кабинетом, обеспечить планирование мастер – классов, как на базе

образовательного  учреждения,  так  и  в  учреждениях  дошкольного  образования,

учреждениях  среднего  и  дополнительного  образования,  лечебных  учреждениях

города  Соликамска,  участие  преподавателей  и/или  студентов  в  научно  –

практической конференции   институционального уровня.

4. Классным   руководителям обеспечить 100 % явку обучающихся при посещении

открытых  уроков,  мастер  -  классов  в  учреждениях  дошкольного  образования,

учреждениях  среднего  и  дополнительного  образования,  лечебных  учреждениях

города  Соликамска,  научно  –  практической  конференции  студентов

институционального уровня.

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



5. Классным    руководителям  обеспечить  явку  обучающихся  на  Закрытие  Дней

Науки- 2019 года.

6. Ответственным лицам в  соответствии  с  приложениями  1  к  данному приказу  за

посещение мастер- классов в учреждениях дошкольного образования, учреждениях

среднего  и  дополнительного  образования,  лечебных  учреждениях  города

Соликамска, научно – практической конференции студентов институционального

уровня  предоставить  фотоотчет  о  проделанной  работе  к  25  апреля  2019  года  в

методическую службу колледжа.

7.  Классным руководителям провести инструктирование обучающихся с письменной

фиксацией  правил  техники  безопасности  и  правил  поведения  в  общественных

местах,  соблюдение  правил  внутреннего  трудового  порядка  посещаемых

учреждений  (обязательное  наличие  второй  обуви,  деловой  стиль  одежды,

использование  нормативной  лексики,  соблюдение  правил  пользования  сотовых

телефонов в образовательных учреждениях).

8. Ветчаниновой Елене Юрьевне,  ответственному лицу за  составление  расписание,

внести  необходимые  корректировки    в  расписание  учебных  групп  в  период

проведения Дней Науки – 2019.

9. Войтас  Надежду  Валерьевну,  преподавателя  художественных  дисциплин,

назначить ответственным лицом за украшение сцены актового зала.

10. Давыдовой  Ларисе  Ивановне,  зам.  директора  по  АХЧ,  обеспечить  санитарное

состояние  актового  зала,  учебных  аудиторий,  вспомогательных  помещений

колледжа.

11. Кокшаровой Марине Юрьевне, заместителю директора по ВР, обеспечить наличие

наградных  материалов  студентов,  участников  2018-2019  учебного  года

спортивного и творческого направления. 

12. Контроль за исполнением приказ возложить на Прягаеву Елену Алексеевну, зам.

директора по НМР.

         Директор колледжа: Г.А. Ковальчук
         в дело 01-03

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



Приложение № 1 
к приказу № 33 от 01.04.2019

«О проведении и Дней Науки – 2019»

План проведения Дней Науки – 2019
Педагогический калейдоскоп

 Тема: «Педагогические условия формирования информационно - образовательной среды»

Дата Мероприятие Время
проведения

Место
проведен

ия

Участники Ответственные

05.04.
2019г.

Открытие 
Дней Науки- 2019

12.15 Методическая 
служба

Мастер – классы по специальностям
44.02.01 Дошкольное образование 

20.04.
2019

III межмуниципальный
образовательный 

 Форум
 «ART-диалог науки и

техники - 2019»- секция
«Межмуниципальный

робототехнический
фестиваль «Соликамский

РобоФест - 2019"

10.00. – 16.00 МАОУ
«СОШ
№17»

Студенты,
В-21,22,31

Белорусова 
Нина

Владимировна,
Мазунина 
Наталья

Михайловна,
Якушева 

Галина Ивановна,
преподаватели

колледжа

44.02.02 Преподавание в начальных классах
11.04.
2019

Мастер – класс
«Формирование

профессиональной
траектории саморазвития в

условиях методического
пространства

образовательного
учреждения»

13.00.-14.15. Каб. 
№ 20

МАОУ
«СОШ
№1»

Студенты 
гр. Ш – 32

Брандт 
Анастасия
Артуровна, 

руководитель
ШМО учителей

начальных
классов МАОУ

«СОШ №1»,
Прягаева Елена

Алексеевна,
преподаватель

колледжа

15.04.
2019

Мастер – класс
«Формирование

профессиональной
траектории саморазвития в

условиях методического
пространства

образовательного
учреждения»

13.00.-14.15. Актовый
зал 

Студенты,
Ш –

26,27,32,47,48

Ретунская
Жанна Сергеевна,
зам. директора по

НМР МАОУ
«Гимназия № 2»,
Прягаева Елена

Алексеевна,
преподаватель

колледжа

16.04.
2019

Педагогический форум
«Путь к открытиям»– 

8.30.- 12.00 Актовый
зал

Студенты,
Ш –

Солтан

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



 блок «Я могу» -
 мастер класс

«Нейрографика»,
«Предотвращение

конфликтных ситуаций»
«Создание дидактических

игр с использованием
облачных технологий»

колледжа 26,27,32,47,48 Ада Андреевна,
педагог-психолог

МАОУ «СОШ
№15», победитель

«Учитель года -
2019г»

Прягаева
 Елена

Алексеевна,
Иваницких Ольга

Николаевна,
 Аппельганц

Татьяна Петровна,
 Каткова Марина

Леонидовна,
преподаватели

колледжа
18.04.
2019

Педагогический форум
«Путь к открытиям»– 

блок «Я знаю и создаю» 

8.30.- 13.00 Актовый
зал

колледжа

Студенты,
Ш –

26,27,32,47,48

Прягаева
 Елена

Алексеевна,
Иваницких Ольга

Николаевна,
преподаватели

колледжа
20.04.
2019

III межмуниципальный
образовательный 

 Форум
 «ART-диалог науки и

техники - 2019»-
Секция - ART-ДИАЛОГ СО

ВЗРОСЛЫМИ
Площадка успешности

«Гимназия – центр
креативной педагогики»-

секция  «Цифровая школа»

10.00. – 16.00 МАОУ
«Гимнази

я № 1»

Студенты,
Ш –

26,27,32,47,48

Прягаева
 Елена

Алексеевна,
Иваницких Ольга

Николаевна,
преподаватели

колледжа

III межмуниципальный
образовательный 

 Форум
 «ART-диалог науки и

техники - 2019»- секция
«Межмуниципальный

робототехнический
фестиваль «Соликамский

РобоФест - 2019"

10.00. – 16.00 МАОУ
«СОШ
№17»

Студенты,
Ш –

26,27,32,47,48

23.04.
2019

Актовая лекция 
«Изменения ФГОС НОО»

13.30.-16.00. Актовый
зал

колледжа

Студенты,
Ш –

26,27,32,47,48
 

Худаева 
Ольга

Владимировна, 
 методист МБУ

«ЦИМСО»,
 Прягаева

 Елена
Алексеевна,

преподаватель
колледжа

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



54.02.01 Дизайн
10.04.
2019

Мастер – класс 
«Стилизация как способ

развития креативного
мышления при изготовлении
художественного продукта»

8.30.- 12.45. Каб. 
№ 108

Студенты гр.
Д-18

Язева Марина
Викторовна

педагог 
дополнительного

образования
 МАОУ

«Гимназия № 1»
17.04.
2019

Мастер-класс
 «Техника пастели:

особенности и
выразительные возможности
материала при изображении

растительных форм»

11.30- 14.15 Каб. 
№ 114

Д-23 Заболотных 
Ольга

Владимировна,
преподаватель

колледжа

43.02.10 Туризм
19.04.
2019

Участие  XIX  студенческой
научно – практической

конференции  «Мир
культуры глазами молодых

исследователей»

ГОУ ВО
«Пермский
институт

культуры»

г. Пермь Студенты гр.
Т-39

Занина 
Екатерина

Михайловна,
преподаватель

колледжа
34.02.01 Сестринское дело

08.04.
2019

Мастер – класс 
«Инновационные

технологии в
офтальмалогии»

  с 11.30. Офтальм
ологичес

кий
кабинет

Студенты 
гр. СД- 14 

Н.Э. Веревкина, 
 классный

руководитель,
Р.Н. Сивкова,

оптико- метрист,
офтальмолог

10.04.
2019

Мастер – класс 
«Инновационные

технологии в
офтальмалогии»

  с 11.30. Офтальм
ологичес

кий
кабинет

Студенты 
гр. СД- 15 

Н.А. Шиверская, 
 классный

руководитель,
Р.Н. Сивкова,

оптико- метрист,
офтальмолог

17.04.
2019

Мастер – класс 
«Инновационные

технологии в фармакологии»

10.00.-14.00. Аптечны
й пункт 

Студенты 
гр. СД- 24 

Н.А.Шиверская, 
 классный

руководитель,
С.И. Соловьева,
преподаватель

колледжа
17.04.
2019

Мастер – класс 
«Инновационные

технологии в фармакологии»

10.00.-14.00. Аптечны
й пункт 

Студенты 
гр. СД- 25 

Е.Н.Пономарева, 
 классный

руководитель,
С.И. Соловьева,
преподаватель

колледжа
10.04.
2019

Мастер – класс 
«Инновационные

технологии в  стоматологии»

  с 13.00. Студенты 
гр. СД- 36 

С.И. Соловьева, 
 классный

руководитель,
Е.А. Швецов, врач

- стоматолог
12.04.
2019

  

Мастер – класс 
«Инновационные

технологии в  стоматологии»

с 13.00. Студенты 
гр. СД- 36 

С.И. Соловьева, 
 классный

руководитель,
Е.А. Швецов, врач

- стоматолог
18.04. Мастер – класс ГБУЗ ПК Студенты гр. Н.В. Тищук,

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



2019 «Пермск
ий 
краевой 
территор
иальный 
центр 
медицин
ы 
катастро
ф»

СД-36,37 преподаватель
колледжа,
Соловьева
Светлана
Игоревна,
классный

руководитель 
Авдеева

Валентина
Геннадьевна, зам.
директора ГБУЗ

ПК «ТЦМК»,
руководитель

образовательно-
методического
центра» ОМЦ
«ПК ШМК»

18.04.
2019

Мастер – класс 
«Цифровые  технологии в

службе скорой и неотложной
медицинской помощи»

с 9.00. станция
скорой

медицинс
кой

помощи

Студенты 
гр. СД- 45 

А.С. Стасив,
фельдшер станции

скорой
медицинской

помощи
Л.А. Лукьянченко,

руководитель
станции скорой
медицинской

помощи
18.04.
2019

Мастер – класс 
«Цифровые  технологии в

службе скорой и неотложной
медицинской помощи»

с 9.00. станция
скорой

медицинс
кой

помощи

Студенты 
гр. СД- 46 

А.С. Стасив,
фельдшер станции

скорой
медицинской

помощи
Л.А. Лукьянченко,

руководитель
станции скорой
медицинской

помощи
По

распи
санию
учебн

ых
заняти

й

Интеллектуальная игра по
информатике 

В соответствии с
учебным

расписанием

Акт. зал Студенты 
гр. СД-14,15

Глазырина 
Елена Валерьевна,

Овчинников
Даниил

Константинович,
преподаватели

колледжа
31.02.01 Лечебное дело

17.04.
2019

Мастер – класс 
«Инновационные

технологии в фармакологии»

10.00.-14.00. Аптечны
й пункт 

Студенты 
гр. Ф-16

Л.Н. Павлов, 
 классный

руководитель,
С.И. Соловьева,
преподаватель

колледжа
16.04.
2019

Мастер – класс 
«Инновационные

технологии в  стоматологии»

 13.00.- 17.00 Студенты 
гр. Ф- 38 

Н.В. Тищук, 
 классный

руководитель,
Е.А. Швецов, 

врач - стоматолог
39.02.01 Социальная работа

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



08.04.
2019

Мастер – класса
«Реабилитационная

площадка как
инновационная форма

социальной работы с лицами
пожилого возраста и

инвалидами в условиях
ДИПИ»

Иванова
Анна Юрьевна,

Сургуч
Марина
Валерьевна

культ
организатор
Дубравского

филиала
ГБУ ПК
«Дом-

интернат
для

престарелых
и

инвалидов»

КГАУ
«Солика
мский
дом-

интернат
для

престаре
лых и

инвалидо
в»-

Дубравск
ий

филиал

Студенты 
гр. С- 33

Нина Николаевна 
Чупикова, 

Марина Юрьевна
 Кокшарова, 

преподаватели
 колледжа

09.04.
2019

Мастер – класса
«Реабилитационная

площадка как
инновационная форма

социальной работы с лицами
пожилого возраста и

инвалидами в условиях
ДИПИ»

Иванова
Анна Юрьевна,

культ
организатор
Дубравского

филиала
ГБУ ПК
«Дом-

интернат
для

престарелых
и

инвалидов»

КГАУ
«Солика
мский
дом-

интернат
для

престаре
лых и

инвалидо
в»-

Дубравск
ий

филиал

Студенты С- 33 Нина Николаевна 
Чупикова, 

Марина Юрьевна
 Кокшарова, 

преподаватели
 колледжа

12.04.
2019

«Использование QR – кодов
при реализации

компетентностного
подхода»  

12.15. каб.№
310, 312

Студенты
 гр. С-13, 33

Глазырина 
Елена Валерьевна,

Овчинников
Даниил

Константинович,
преподаватели

колледжа
15.04.
2019

Мастер – класса
«Реабилитационная

площадка как
инновационная форма

социальной работы с лицами
пожилого возраста и

инвалидами в условиях
ДИПИ»

Соболева
Мария
Вадимовна,

инструктор по
труду

Дубравского
филиала
ГБУ ПК
«Дом-

интернат
для

престарелых
и

инвалидов»

КГАУ
«Солика
мский
дом-

интернат
для

престаре
лых и

инвалидо
в»-

Дубравск
ий

филиал

Студенты С- 33 Нина Николаевна 
Чупикова, 

Марина Юрьевна
 Кокшарова, 

преподаватели
 колледжа

По
распи
санию
учебн

Интеллектуальная игра по
информатике 

В соответствии с
учебным

расписанием

Актовый
зал

Студенты 
гр. С-13

Глазырина 
Елена Валерьевна,

Овчинников
Даниил

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



ых
заняти

й

Константинович,
преподаватели

колледжа
19.04.
2019

Научно – практическая конференция колледжа

26.04.
2019

Закрытие  
Дней Науки- 2019

12.15 Актовы
й зал

колледж
а

Студенты,
преподавател

и и  гости
колледжа

Методическая
служба

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 


	ПРИКАЗ

