
Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

ПРИКАЗ

05.02.2020г.                № 16

О проведении Дней Науки- 2020
 
На основании плана работы образовательного учреждения на 2019- 2020 учебный год,
утвержденного  приказом  директора  №  67  от  30.08.2019г.,  решения  научно  –
методического совета колледжа (протокол № 2 от 04.02.2020г.)     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 07.02.2020г. по 26.04.2020г. Дни Науки – 2020.

2. Утвердить план проведения Дней Науки – 2020 (Приложение 1).

3. Иваницких  Ольге  Николаевне,  Глазыриной  Елене  Валерьевне,  заведующим

методическим  кабинетом,  провести  подготовительную  работу  по  проведению

мероприятий,  как  на  базе  образовательного  учреждения,  так  и  в  учреждениях

дошкольного образования, учреждениях среднего и дополнительного образования,

лечебно-  профилактических  учреждениях  города  Соликамска,  участие

преподавателей  и  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,  лечебно  –
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профилактических  учреждениях    города  Соликамска,  научно  –  практической

конференции студентов институционального уровня.

5. Классным   руководителям обеспечить явку обучающихся на Открытие и Закрытие

Дней Науки- 2020 года- не менее 20 человек (при списочном составе группы более

20 человек), не менее 5-7 человек (при списочном составе менее 20 человек).

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

посещение мастер- классов в учреждениях дошкольного образования, учреждениях

среднего и дополнительного образования, лечебно- профилактических учреждениях

города  Соликамска,  научно  –  практической  конференции  студентов

институционального  уровня  предоставить  фотоотчет  о  проделанной  работе  к  25

апреля 2020 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  поведения  при

проведении  массовых  мероприятий,  соблюдение  правил  пользования  сотовых

телефонов в учреждениях).

8. Прягаевой  Елене  Алексеевне,  заместителю директора  по  научно  –  методической

работе, провести  подготовительную  работу  с  преподавателями,  студентами,

классными  руководителями,  диспетчером  по  расписанию  в  целях  координации

выполнения  требований  Программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  и

выполнении учебного плана,  реализуемых специальностей,  во 2 полугодии 2019-

2020 учебного года.

9. Прягаевой  Елене  Алексеевне,  заместителю директора  по  научно  –  методической

работе,  согласовывать  план  проведения  мероприятий  с  Шиловой  Натальей

Вальтеровной,  заместителем  директора  по  учебной  работе,  до  1  числа  каждого

месяца.

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

внести  необходимые  корректировки    в  расписание  учебных  групп  в  период

проведения Дней Науки – 2020.

11. Лузиной  Марине  Робертовне,  зам.  директора  по  АХЧ,  обеспечить  санитарное

состояние  актового  зала,  учебных  аудиторий,  вспомогательных  помещений

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

директора по научно – методической работе

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

Приложение № 1 
к приказу № 16 от 05.02.2020

«О проведении Дней Науки – 2020»

Проект плана проведения Дней Науки – 2020
Педагогический калейдоскоп

Тема: «Развитие профессиональной культуры студентов в процессе их
профессиональной подготовки»

2020 год:

 Год Памяти и Славы
 Год интеллектуальной собственности и изобретательства
 Год народного творчества
 200 лет открытия Антарктиды
 Год отца
 150 лет со дня рождения И.А.Бунина
 225 лет со дня рождения Г.Х. Андерсена

Циклограмма проведения Дней Науки – 2020

    № Период
проведени

я 

Наименование мероприятий Ответственные Участники 

    1.    07.02.202
0

Открытие Дней Науки- 2020
«Стабильности не будет...»

Методическая 
служба,

педагогический
отряд «Вершина»

Преподаватели
студенты
гости

    2.
   

Февраль  –
апрель
2020

Проведение  открытых
уроков в рамках Школы
становления
педагогического
мастерства

Е.А.Прягаева
В.И. Федосеева

О.А. Бардакова
В.В.Ветчанино

ва
Е.М. Занина
Е.А. Кочерова
О.Г.

Меньшиков
а,

А.Ю. Митюшев
Ю.А.  Шуппо-

преподават
ели

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



колледжа
Проведение олимпиад по учебным дисциплинам
 (разработанные материалы представить до 25.02.2020г.)

    3. Март 2020 специальность 44.02.01 Дошкольное образование
ОУД.12. Обществознание В.И. Федосеева Студенты  -1

курс
ОУД. 10 Информатика Е.В.Глазырина Студенты  -1

курс
ОУД.11.  Естествознание

(+география)
О.Н.Иваницких
Е.М. Занина

Студенты  -1
курс

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
ОУД.05 История Е.В. Рощин Студенты  -1

курс
ОУД. 10 Информатика Е.В.Глазырина Студенты  -1

курс
ОУД.11.  Естествознание  (+

география)
О.Н.Иваницких
Е.М. Занина

Студенты  -1
курс

ОУД.12. Обществознание В.И. Федосеева Студенты  -1
курс

34.02.01 Сестринское дело
ОУД. 13 Информатика Е.В.Глазырина Студенты  -1

курс
54.02.01 Дизайн ( по отраслям)
ОД.01. 04 Естествознание О.Н.Иваницких Студенты  -1

курс
ОД.01.05  География Е.М. Занина Студенты  -1

курс
Колледжевый   тест  по

истории  Великой
Отечественной войны

В.И. Федосеева
Е.В. Рощин

Студенты
1,2,3,4
курса

5. Проведение олимпиад метапредметного характера
(разработанные материалы представить до 25.02.2020г.)
Март 2020 специальность 44.02.01 Дошкольное образование

ПМ.02  Организация
различных  видов
деятельности   и  общения
детей

Н.М.Мазунина Студенты  -2
курс

ПМ.01  Организация
мероприятий,
направленных  на
укрепление  здоровья
ребёнка  и  его  физическое
развитие

В.В.Ветчанинова Студенты  -3
курс

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
ПМ.01  Преподавание  по

программам  начального
общего образования 

Е.А. Прягаева Студенты  -3
курс

 ПМ.03 Классное руководство  Е.Ю.Ветчанинова Студенты  -2
курс

специальность  39.02.01 Социальная работа
ПМ.06   Основы  деятельности

социального работника  
Н.Н. Чупикова Студенты  -2

курс
ПМ.01  Социальная  работа  с

лицами пожилого возраста
и инвалидами 

М.Ю.Кокшарова Студенты  -4
курс

специальность 34.02.01 Сестринское дело
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ПМ.01  Проведение
профилактических
мероприятий 

Н.Э. Веревкина Студенты  -2
курс

ПМ.02  Участие  в  лечебно-
диагностическом  и
реабилитационном
процессах  

Н.А. Шиверская Студенты  -3
курс

специальность 31.02.01 Лечебное дело
ПМ.01  Диагностическая

деятельность  
Н.В. Тищук Студенты  -2

курс
ПМ.04  Профилактическая

деятельность 
Е.Н.Пономарева Студенты  -4

курс
специальность  54.02.01 Дизайн ( по отраслям)
ОД.02  Профильные

дисциплины
Г.И. Якушева Студенты  -2,3

курсы
   6. Проведение  конкурсов профессионального мастерства

Февраль
2020

Участие  в  зональном  этапе
краевого  конкурса
профессионального
мастерства  «Учитель  года
– 2020»

Е.В.Глазырина
Е.М. Занина 
Е.А. Прягаева
В.И. Федосеева

О.Н.Иваницких,
преподаватель
колледжа

   Март
2020

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
конкурс  профессионального

мастерства  «Учитель,
которого ждут»

Е.В.Глазырина
О.Н.Иваницких
Е.А. Прягаева

Студенты  -2
курс

конкурс  профессионального
мастерства  «Молодые
профессионалы- 2020»

Е.В. Глазырина
О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева

Студенты  -3
курс

54.02.01 Дизайн ( по отраслям)
Конкурс  по  компьютерному

дизайну
 «Синяя ворона»

С.В. Селезнева Студенты  -2,3
курс

   7. 21.03.2020 День тренингов
Участие в тренингах О.Н. Иваницких

Е.А. Прягаева
Преподаватели

и студенты
   8. Проведение мастер - классов

Март-
апрель
2020

Использование
информационных сервисов
в  образовательном
процессе: Learning
Apps.org,  SMART 2.0,
Power Point 

Т.П. Аппельганц
 М.Л. Каткова

Преподаватели
колледжа

Использование   система
инновационной  оценки
«портфолио»

Е.Ю.Ветчанинова Преподаватели
колледжа

Технологическая
составляющая
профессиональной
деятельности  педагога  в
соответствии с требования
ФГОС СПО

Н.М. Мазунина
Н.И. Третьякова

Преподаватели
колледжа

Обобщение  педагогического
опыта   педагога  через
написание научной статьи

С.И. Соловьева Преподаватели
колледжа
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44.02.01 Дошкольное воспитание
     Формирование  навыков

публичного выступления 
«Техника  речи   и  ораторское

мастерство»

М.Ю.Кокшарова
Е.А.Прягаева

Студенты
1,2,3,4
курса

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
      Использование активных и

интерактивных  методов  в
образовательном процессе

О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева

Студенты  1,2,3
курса

      Использование   ИКТ –
технологий  в
образовательном процессе

О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева

Студенты  1,2,3
курса

      Обобщение
педагогического  опыта
педагога  через  написание
научной статьи

С.И. Соловьева Студенты  1,2,3
курса

      Организация  проектно-
исследовательской
деятельности
обучающихся  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС НОО

О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева

Студенты  1,2,3
курса

     Особенности  реализации
программ  внеурочной
деятельности
обучающихся  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС НОО

О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева

Студенты  1,2,3
курса

Из  опыта  участия  в
исследовательской
деятельности  -  «  Моя
семья в годы ВОВ»

Е.А. Прягаева
 В.И. Федосеева

Студенты
1,2,3,4
курса

Учебный  мастер-класс  как
метод  стимуляции
самостоятельной  работы
студентов  «Элементы
театральной педагогики на
уроках  литературного
чтения»  (к  225  летию  со
дня  рождения  Г.Х.
Андерсена)

Е.А. Прягаева Студенты
1,2,3,4
курса

IV межмуниципальный
образовательный   Форум
«ART-диалог  науки  и
техники  -  2020»-  секция
«Межмуниципальный
робототехнический
фестиваль  «Соликамский
РобоФест – 2020»

О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева

Студенты  1,2,3
курса

34.02.01 Сестринское дело
     Формирование  навыков

публичного выступления 
«Техника  речи   и  ораторское

мастерство»

М.Ю.Кокшарова
Е.А.Прягаева

Студенты
1,2,3,4
курса

39.02.01 Социальная работа
     Формирование  навыков М.Ю.Кокшарова Студенты
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публичного выступления 
«Техника  речи   и  ораторское

мастерство»

Е.А.Прягаева 1,2,3,4
курса

31.02.01 Лечебное дело
     Формирование  навыков

публичного выступления 
«Техника  речи   и  ораторское

мастерство»

М.Ю.Кокшарова
Е.А.Прягаева

Студенты
1,2,3,4
курса

54.02.01 Дизайн ( по отраслям)
     Формирование  навыков

публичного выступления 
«Техника  речи   и  ораторское

мастерство»

М.Ю.Кокшарова
Е.А.Прягаева

Студенты
1,2,3,4
курса

   9. Апрель Институциональная научно – практическая конференция
«Развитие  профессиональной  культуры  студентов  в  процессе  их

профессиональной подготовки»
20.04.2020
-
23.04.2020

Защита проектов Е.М. Занина Студенты  1
курса

17.04.2020 Выступления   по  обобщению
педагогического опыта

Е.В. Глазырина
О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева

Преподаватели
колледжа

Студенты 2,3, 4
курса

   10. Внеурочные воспитательные мероприятия
Февраль  –

апрель
2020

Тематические  классные  часы
«История развития ГБПОУ
«Соликамский социально –
педагогический  колледж
им. А.П.Раменского», «Мы
этой  памяти  верны...»,
«Ветераны нашего города,
края»,  «Это  страшное
слово  «война»,  «Война
глазами  молодых»,
«Хороший  ты  «парень»,
Наташка!»  (посвящается
женщинам  –  ветеранам),
«Пионеры-герои»

Е.В. Глазырина
О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева
Педагогический

отряд
«Вершина»

Студенты  1,2,
3,4 курса

Тематические  экскурсий  в

музее  колледжа:  «Наши

выпускники  –  Герои

Советского  союза»;

«Художники  пишут

войну»;  «Мой  дед  –

Герой»,  «Георгиевская

ленточка  –  символ

Великой Победы»

Н.В. Белорусова
Совет  музея

колледжа

Студенты  1,2,
3,4 курса

Книжная
выставка-«погружение»

 «Глазами тех, кто был в бою»

Р.С. Грачева Студенты  и
преподават
ели
колледжа

Конкурс сочинений
 «Великая  Отечественная

Ю.А. Шуппо Студенты  1,2,
3,4  курса
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война  в  истории  моей
семьи»

Февраль
2020

Конкурс  строя  и  песни  «От
песни  сердцу  было  тесно,
она  вела  на  смертный
бой»,  «Песни, с которыми
мы победили»

М.А. Красавина Студенты  1,2,
3,4  курса

«Это  наша  с  тобой  победа!»,
работа  галереи  Славы
родственников  студентов
воевавших  на  фронтах
ВОВ

Е.В. Глазырина
О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева
Педагогический

отряд
«Вершина»

Студенты  1,2,
3,4  курса

Оформление уголка Мужества
«Слава  тебе,  Победитель.
Слава тебе, земляк!»

Е.В. Глазырина
О.Н. Иваницких
Е.А. Прягаева
Педагогический

отряд
«Вершина»

Студенты  1,2,
3,4  курса

«Колокола  памяти»,  «Нам  не
помнить об этом нельзя» -
открытый  конкурс чтецов

Н.В. Шилова Преподаватели
Студенты  1,2,

3,4  курса
Колледжевый видео-конкурс
 «Живые легенды 45 –го»

М.Ю.Кокшарова
Студсовет
колледжа

Студенты  1,2,
3,4  курса

Фотовыставка «Память жива» М.Ю.Кокшарова
Студсовет
колледжа

Студенты  1,2,
3,4  курса

Акция
 «Бессмертный полк»

М.Ю.Кокшарова
Студсовет
колледжа

Студенты  1,2,  3,4
курса
преподаватели

Уроки  мужества  «В  жизни
всегда есть место подвигу»

М.Ю.Кокшарова
Студсовет
колледжа

Студенты  1,2,
3,4 курса

преподаватели
Выставка  рисунков,  эмблем

….
 «Пришла  весна  -  весна

Победы»

М.Ю.Кокшарова
Студсовет
колледжа

Студенты  1,2,
3,4 курса

преподаватели
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Методическая
служба колледжа

Преподаватели
студенты
гости
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