
Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

ПРИКАЗ

21.01.2021г.                № 12

О проведении Дней Науки- 2021
 
На основании плана работы образовательного учреждения на 2020- 2021 учебный год,
утвержденного  приказом  директора  №  72  от  28.08.2020г.,  решения  научно  –
методического совета колледжа (протокол № 1 от 08.12.2020г.)     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 07.02.2021г. по 30.04.2021г. Дни Науки – 2021.

2. Утвердить план проведения Дней Науки – 2021 (Приложение 1).

3. Глазыриной  Елене  Валерьевне,  Красавиной  Марии  Андреевне,   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- 2021 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 2021 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 2020-

2021 учебного года.

9. Бардаковой Оксане Александровне, Заниной Екатерине Михайловне, Тищук Нине

Владимировне,  заведующим  кафедрами,  обеспечить  четкое  распределение  (не

позднее  1  числа  месяца),   качество  и  контроль  проведение  мероприятий,

запланированных в приложении № 1

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

работе,  согласовывать  план  проведения  мероприятий  с  Мазуниной  Натальей

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

месяца.

11. Мальгиной  Анне  Викторовне,  ответственному  лицу  за  составление  расписание,

внести  необходимые  корректировки    в  расписание  учебных  групп  в  период

проведения  Дней  Науки  –  2021  на  основании  письменного  подтверждения  от
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Прягаевой Елены Алексеевны, заместителя директора по научно – методической

работе.

12. Жукову  Сергею  Николаевичу,  зам.  директора  по  АХЧ,  обеспечить  санитарное

состояние  актового  зала,  учебных  аудиторий,  вспомогательных  помещений

колледжа.

13. 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 № 12 от 21.01.2021

«О проведении Дней Науки – 2021»

Проект плана проведения Дней Науки – 2021
Педагогический калейдоскоп

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

2021 год:

 Международный год мира и доверия
 Год организации детского туризма
 Год экологического просвещения в России
 Год науки и технологий в России
 Год сохранения культуры малочисленных народов
 Год озера Байкал
 Год спорта
 Год народных промыслов
 800 лет со дня рождения князя Александра Невского
 60 лет со дня первого полёта человека в космос 
 День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны
 150 лет со дня рождения русского писателя А.И. Куприна
 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа С.И. Ожегова
 125 лет со дня рождения С. Есенина
 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари 
 150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина
 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга 

Циклограмма проведения Дней Науки – 2021
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    № Период
проведения

Наименование мероприятий Ответственные Участники 

    1.    07.02.202
1

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

Методическая служба, Преподавате
ли

студенты
гости

    2.
   

Февраль  –
апрель
2021

Проведение открытых уроков
в  рамках  Школы
становления
педагогического
мастерства

Е.А.Прягаева
Т.П. Аппельганц

Март 2021 Показательное
интегрированное занятие

О.В. Заболотных
 С.В. Селезенева

для  группы
специал
ьности
54.02.01
Дизайн

Тема:  Роль  медицинской
сестры   в  выполнении
назначений врача

Н.Э.Веревкина Студенты
группы
СД-24

Проведение олимпиад по учебным дисциплинам
 (разработанные материалы представить до 25.02.2021г.)

    3. Март 2021
Колледжевый   тест  по

истории  Великой
Отечественной войны

В.И. Федосеева Преподавате
ли

Студенты
1,2,3,4
курса

5. Проведение олимпиад метапредметного характера
Март 2021 специальность 44.02.01 Дошкольное образование

Олимпиада  по  ПМ.03
«Организация занятий по
основным
образовательным
программам»  

Н.М.Мазунина Студенты  4
курса

Олимпиада  по  ПМ.02
«Организация  различных
видов  деятельности    и
общения детей» 

Н.И. Третьякова Студенты  2
курса

Олимпиада  по  ПМ.01
«Организация
мероприятий,
направленных  на
укрепление  здоровья
ребёнка и его физическое
развитие»

В.В.Ветчанинова Студенты  1
курса

специальность  44.02.02 Преподавание в начальных классах
Олимпиада  по  ПМ.01

Преподавание  по
программам  начального
общего образования

Е.А.Прягаева Студенты  3
курса

специальность 54.02.01 Дизайн ( по отраслям)
специальность 39.02.01 Социальная работа
Олимпиада  по  ПМ.06

«Основы  деятельности
Н.Н.Чупикова Студенты  3

курса
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социального работника»
Олимпиада  по  ПМ.01

«Социальная  работа  с
лицами  пожилого
возраста и инвалидами»

М.Ю.Кокшарова Студенты  3
курса

специальность 31.02.01 Лечебное дело
Олимпиада по ОП.03 Анатомия

и физиология 
Л.Н. Павлов Студенты

группы
Ф-16

Олимпиада  по   ПМ.01
Диагностическая
деятельность  и  ПМ.02
Лечебная деятельность

Е.Н. Пономарева
Н.В.Тищук

Н.В.Кулагина

Студенты
групп Ф-
36,26

специальность  34.02.01 Сестринское дело
   6. Проведение  конкурсов профессионального мастерства

Февраль
2021

Участие  в  зональном  этапе
краевого  конкурса
профессионального
мастерства «Учитель года –
2021»

служба НМО Журавлева
Я.Э.

Март 2021 специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
конкурс  профессионального

мастерства  «Учитель,
которого ждут»

Е.В.Глазырина
М.А. Красавина
Е.А. Прягаева

Студенты 
2 курс

конкурс  профессионального
мастерства  «Молодые
профессионалы- 2021»

Е.В. Глазырина
М.А. Красавина
Е.А. Прягаева

Студенты 
3 курс

специальность 44.02.01 Дошкольное образование
конкурс  профессионального

мастерства  «Молодые
профессионалы- 2021»

Н.М.Мазунина
О.А.Бардакова

Студенты -3
курс

54.02.01 Дизайн ( по отраслям)
Конкурс  по  компьютерному

дизайну
 «Синяя ворона»

О.В. Заболотных
С.В. Селезнева
А.Н. Пую

Студенты  -
2,3 курс

специальность 31.02.01 Лечебное дело
Конкурс  профессионального

мастерства
Н.Э.Веревкина
Н.В.Тищук 

Студенты
группы
Ф-14

Конкурс  агитбригад  «Я
голосую за ЗОЖ»

Н.Э.Веревкина
Н.В.Тищук 

Студенты
всех
групп

специальность  34.02.01 Сестринское дело
Конкурс  профессионального

мастерства
Н.Э.Веревкина
Н.В.Тищук 

Студенты групп
СД-24,25

Конкурс  агитбригад  «Я
голосую за ЗОЖ»

Н.Э.Веревкина
Н.В.Тищук 

Студенты
всех
групп

   8. Проведение мастер - классов
Февраль  -

апрель
2021

Использование
информационных  сервисов
в образовательном процессе

Т.П. Аппельганц
М.Л. Каткова

Преподавате
ли
колледж
а
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Технологическая составляющая
профессиональной
деятельности  педагога  в
соответствии  с  требования
ФГОС СПО

Н.М. Мазунина
Н.И. Третьякова

Преподавате
ли
колледж
а

Обобщение  педагогического
опыта   педагога  через
написание научной статьи

С.И. Соловьева Преподавате
ли
колледж
а

Применение  дыхательной
гимнастики  в  реабилитации
пациентов  с  заболеваниями
органов  дыхания  (на
преподавателях  кафедры
Сестринское и Лечебное дело)

Н.Э.Веревкина Преподавате
ли
колледж
а

44.02.01 Дошкольное воспитание
«Организация  совместной

деятельности  с  детьми  в
ДОУ  в  условиях
реализации ФГОС ДО» 

О.А.Бардакова
Н.И. Третьякова

Студенты  1
курса

«Бук  трейлер  в
образовательной
деятельности ДОУ»

О.А.Бардакова Студенты  2
курса

«Особенности  организации
работы с детьми ОВЗ»

О.А.Бардакова
В.В.Ветчанинова

Студенты  2
курса

«Робототехника в ДОУ» О.А.Бардакова Студенты  3
курса

Актовая лекция
«Организация  деятельности

службы ранней помощи»

М.И. Ковальчук Студенты
2,3,4
курса

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
      Технология  создания

разноуровневых заданий по
учебным  предметам
начальной школы

Е.А. Прягаева
 А. Пушкарева

Студенты
2,3 курса

Технология  построения
проектных  задач  в
образовательном  процессе
начальной  ступени
обучения  при
формировании
универсальных УУД

Н.И.  Колчанова,
учитель
высшей
квалификацион
ной  категории
МАОУ  «СОШ
№14»

Студенты
1,2,3,4
курса

Построение  профессиональной
траектории  успешности
учителя  на  современном
этапе 

Р.Э.  Шестакова,
учитель
математики
МАОУ  «СОШ
№16»

Студенты
1,2,3,4
курса

      Интерактивная
конструкторская  среда  для
организации  проектной
деятельности  в  начальной
школе

Е.А. Прягаева
 А. Пушкарева

Студенты
1,2,3,  4
курса

Использование  ИКТ  –
технологий  в
профессиональной

Е.А. Прягаева Студенты
1,2,3,4
курса
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деятельности  учителя
начальных классов:

Обучение грамоте Тема:  Предлоги  и
их  роль  в
предложении.
Виртуальная
экскурсия  по
музею машин

Воронзбехер
Наталья,  группа
Ш-46

Реализация
программированного
обучения  через
использование  LEGO
WeDo 2.0

Е.В.Глазырина Студенты  1
курса

Использование  Q кода  в
организации  работы  с
детьми  младшего
школьного  возраста  в
период  дистанционного
обучения 

Е.В.Глазырина Студенты
1,2 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

Е.А. Прягаева Студенты
1,2,3
курса

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

Е.А. Прягаева Студенты
1,2,3
курса

Использование
образовательных
технологий  в
профессиональной
деятельности учителя:

Е.А. Прягаева Студенты
1,2,3
курса

Письмо Тема:  Письмо
заглавной
буквы З

Бодрова
Виолетт
а, группа
Ш-46

Литературное чтение Тема: Знакомство с
учебником
В.Ю.Свиридов
ой
«Литературное
чтение»

Бодрова
Виолетт
а, группа
Ш-46

Литературное чтение Тема:Юмор  в
литературном
произведении.
Н.Н.  Носов
«Мишкина
каша»

Литвинцева
Юлия,
группа
Ш-46

Обучение грамоте Тема:  Звуки  л,  л,.
Буквы  Лл.

Велижанино
ва
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Сказки
К.И.Чуковского

Полина,
группа
Ш-37

Письмо Тема:  Письмо
строчной буквы
л

Бахарева
Вера,
группа
Ш-37

ГТО – для всех  и для каждого М.А. Красавина Студенты
1,2,3,  4
курса

Особенности  обучения  детей
младшего  школьного
возраста  с  особыми
образовательными
потребностями

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

Каллиграф  терапия  для
профилактики  и  коррекции
эмоциональных  нарушений
детей младшего школьного
возраста

Е.А.Прягаева Студенты
1,2,3.4
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»  (120  лет  со  дня
рождения  Е.И.
Чарушина,115  лет  со  дня
рождения  А.Л.  Барто,  95
лет  со  дня  рождения  Э.Э.
Мошковской,  120  лет  со
дня  рождения  Н.М.
Артюховой, 115 лет со дня
рождения Л.Ф. Воронковой
)

Е.А. Прягаева Студенты  3
курса

V межмуниципальный
образовательный   Форум
«ART-диалог  науки  и
техники  -  2021»-  секция
«Межмуниципальный
робототехнический
фестиваль  «Соликамский
РобоФест – 2021»

Е.В.Глазырина
Е.А. Прягаева

Студенты
1,2,3
курса

Мастер  –  класс  «Живопись
акварелью по-сырому»

О.В. Заболотных Студенты
1,2,3,4
курса

34.02.01 Сестринское дело
Приемы  самомассажа  для

коррекции  негативного
функционально-
эмоционального состояния.

А.В. Елкин Студенты  1
курса

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



Женское здоровье А.А. Сизова Студенты  2
курса

Реанимация А.С.Стасив Студенты  3
курса

39.02.01 Социальная работа
Эрготерапия  как приоритетное

направление  в  работе  с
гражданами  пожилого
возраста  и  инвалидами  в
условиях ДИПИ

М.Ю.Кокшарова Студенты
группы
С-33

Инновации  в  социальной
работе  с  детьми  с  ОВЗ  в
условиях  социальной
организации  (  на  примере
СГООИ «Луч») 

Н.Н.Чупикова Студенты
группы
С-33

31.02.01 Лечебное дело
Из  опыта  участия  в

региональном  этапе
открытого   Чемпионата
Молодые профессионалы в
Пермском крае 

Тищук Н.В.
 Мельчакова  Анна

Ф-36

Студенты
групп
Ф-14,26

Реанимация А.С.Стасив Студенты  3
курса

54.02.01 Дизайн ( по отраслям)
Декабрь

2020
VII  Региональный  конкурс

дизайн-проектов
«Параллель  времени»
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций  Пермского
края  по  УГС  54.00.00
«Изобразительные  и
прикладные виды искусств»

А.Н.Пую Анфилатова
Полина

Декабрь
2020 

Региональный  конкурс
эскизирования   «Fashion
illustration»  обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций  Пермского
края

А.Н.Пую Девяткова
Елизавет
а

Неверова
Варвара

Январь-
февраль
2021

Выставка-  конкурс  живописи,
графики,  скульптуры  и
декоративно  -  прикладного
творчества  «Соседи  по
планете»  (в  рамках
ежегодной
межмуниципальной
выставки  «Учитель  и
ученик»)  выставочный  зал
МБУК  «Красновишерский
районный  краеведческий
музей»

О.В. Заболотных
А.Н.Пую

Студенты
2,3,4
курса

   Март
2021

Мастер  –  класс  «Живопись
акварелью по-сырому»

О.В. Заболотных Студенты
2,3,4
курса

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



Мастер-класс  по
бумагопластике

А.Н.Пую Студенты
2,3,4
курса

Выставка  работ  студентов
«Созвучие многоцветия»

О.В. Заболотных
А.Н.Пую

Студенты
2,3,4
курса

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

профессиональной подготовки»
Защита проектов Е.М. Занина

Н.В.Кулагина
С.И.Соловьева
 В.И.Федосеева

Студенты  1
курса

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Выступления   по  обобщению

педагогического опыта
Е.В. Глазырина
Е.А. Прягаева

Преподавате
ли
колледж
а

Студенты
2,3,  4
курса

специальность 44.02.01 Дошкольное образование
Презентация   проекта

виртуального  музея
колледжа

Н.В.Белорусова Студенты
2,3,4
курса

Социальная  защита  различных
категорий  населения,
находящихся  в  ситуации
социального
неблагополучия 

М.Ю. Кокшарова
Н.Н. Чупикова

Студенты
2,3,4
курса

Выступление   по  обобщению
педагогического опыта

Н.И. Третьякова Студенты
2,3,4
курса

   10. Внеурочные воспитательные мероприятия
Февраль  –

апрель
2021

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Тематические  классные  часы

«История  развития  ГБПОУ
«Соликамский социально –
педагогический  колледж
им. А.П.Раменского»

Е.В. Глазырина
 М.А.Красавина
Е.А. Прягаева

Студенты
1,2,  3,4
курса

Тематические экскурсий в музее

колледжа:

 «…..Это страшное 

слова война….» 

(презентация книги 

Памяти)

 «Учителями славится 

колледж» ( педагоги – 

фронтовики, 

Г.Г.Варламова, 

Н.В. Белорусова
Совет  музея
колледжа

Студенты
1,2,  3,4
курса

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 



Е.И.Трусова, 

З.В.Черепанова, 

С.В.Плющенкова……)

Выставка  «Поэзия  глазами
современности»

С.И. Джавадова Студенты  1
курса

Литературная гостиная С.И. Джавадова Студенты
1,2,3,4
курса

   11. 30.04.2021
13.00.

Закрытие Дней Науки – 2021
«Изобретения-Традиции-

Нравственность- Наука»

Методическая
служба колледжа

Преподавате
ли

студенты
гости

Исполнитель: Прягаева Елена Алексеевна

 


	ПРИКАЗ

