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План работы
ресурсного центра профессионального образования
по реализации инновационных проектов
в системе среднего профессионального образования
на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Архангельской области
«Архангельский индустриально-педагогический колледж»
на 2016 год
Введение
Тема работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (далее – ресурсный
центр профессионального образования) на 2016 год: «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности профессиональных образовательных организаций в контексте реализации в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения».
Цель деятельности ресурсного центра профессионального образования:
научно-методическое сопровождение реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) через реализацию востребованных инновационных проектов в контексте функционирования профессиональной образовательной организации в качестве Северного регионального отделения Национального Центра
ЮНЕСКО / ЮНЕВОК международного проекта ЮНЕСКО по техническому и
профессиональному образованию и подготовке кадров в Российской Федерации,
Регионального Представительства Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ».
Основные задачи ресурсного центра профессионального образования:
– совершенствование методологической культуры, профессиональной компетентности у педагогических работников и студентов профессиональных образовательных организаций, формирование у них основ инновационной деятельности;
– решение актуальных для системы среднего профессионального образования вопросов организации и научно-методического сопровождения образовательного процесса;
– учебно-методическое и программное обеспечение реализации ФГОС
СПО нового поколения;
– создание условий для выявления, обобщения и распространения опыта
инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по новым образовательным стандартам;
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– осуществление профессиональной ориентации участников образовательных отношений.
Основные направления работы ресурсного центра профессионального образования в 2016 году.
1. Формирование методологической культуры, профессиональной компетентности, основ инновационной деятельности у педагогических работников и
студентов профессиональных образовательных организаций:
1.1) реализация программ профессиональной переподготовки по ФГОС
СПО, проведение курсов повышения квалификации, стажировок, обучающих семинаров для педагогических работников по организации научноисследовательской работы, инновационной педагогической деятельности;
1.2) реализация образовательных программ по организации учебноисследовательской работы, инновационной деятельности для студентов профессиональных образовательных организаций.
2. Решение актуальных вопросов организации и научно-методического сопровождения образовательного процесса в системе среднего профессионального
образования:
2.1) проведение педагогическими и руководящими работниками научноисследовательских работ, реализация инновационных программ и проектов в области среднего профессионального образования;
2.2) привлечение обучающихся к участию в научно-исследовательской,
инновационной деятельности, осуществляемой под руководством педагогаисследователя.
3. Осуществление учебно-методического и программного обеспечения реализации ФГОС СПО:
3.1) подготовка рукописей учебно-методической продукции (учебников,
учебных пособий, учебно-методических пособий и рекомендаций, образовательных программ и др.), в том числе в электронном формате;
3.2) грифование рукописей учебно-методической продукции на региональном (Архангельская область) и федеральном уровнях;
3.3) опубликование учебников, учебных пособий, учебно-методических
пособий и рекомендаций, образовательных программ и иных видов учебнометодической продукции, в том числе электронных учебных изданий, с региональным или федеральным грифами;
3.4) распространение изданной учебно-методической продукции.
4. Реализация мероприятий по созданию условий для выявления, обобщения
и распространения опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по образовательным стандартам нового поколения:
4.1) проведение научно-практических конференций, форумов, научнометодических семинаров, конкурсов профессионального мастерства для педагогических, руководящих и научных работников регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней;
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4.2) обеспечение выступлений (докладов) сотрудников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с представлением результатов своей профессиональной деятельности, инновационной работы в рамках реализации образовательных
стандартов нового поколения;
4.3) издание сборников статей, тезисов докладов педагогических и руководящих работников;
4.4) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов, монографий
педагогических и руководящих работников Архангельского индустриальнопедагогического колледжа по проблемам научно-методического сопровождения
реализации
ФГОС
СПО
нового
поколения,
организации
научноисследовательской и инновационной деятельности в профессиональных образовательных организациях;
4.5) проведение научно-практических студенческих конференций, форумов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для обучающихся регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней;
4.6) обеспечение выступлений (докладов) студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа с представлением результатов своей
учебно-исследовательской, инновационной деятельности;
4.7) издание сборников статей, тезисов докладов обучающихся;
4.8) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов студентов
ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
5. Профессиональная ориентация участников образовательных отношений:
5.1) приобретение оборудования, учебной мебели, учебно-методических
информационных источников, программного обеспечения, необходимых для организации профессиональной ориентации граждан в рамках функционирования
Регионального Представительства Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ»;
5.2) образовательная подготовка специалистов для проведения профориентационной работы;
5.3) выпуск учебно-методических пособий, материалов профориентационного характера;
5.4) проведение профориентационных мероприятий по программам
«Профориентатор», «Профконсультант», «Про Мир» (промышленные профориентационные экскурсии), «К-ЕГЭ: Подготовка»;
5.5) информационная поддержка профориентационных мероприятий.
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Перспективный план работы
ресурсного центра профессионального образования
на 2016 год

№
п/п

Направления работы
ресурсного центра
профессионального образования

1
1

2

1.1

1.1.1

1.1.2

Сроки
реализации

Ответственные
за выполнение

3
4
Формирование
методологиче- В течение Общая ответстской культуры, профессиональ- года
венность –
ной компетентности, основ инноруководитель
вационной деятельности у педаресурсного ценгогических работников и студентра
тов профессиональных образовательных организаций
Реализация программ профессио- В течение Башмакова Е.А.,
нальной
переподготовки
по года
зам. директора
ФГОС СПО, проведение курсов
по развитию и
УПР;
повышения квалификации, стаГерасимов С.А.,
жировок, обучающих семинаров
для педагогических работников
зам. директора
по НМР;
по
организации
научноЕрмакова Е.А.,
исследовательской работы, инновационной педагогической деязав. заочным оттельности
делением
Приобретение оборудования, учеб- В течение Башмакова Е.А.,
ной мебели, учебно-методических года
зам. директора по
информационных источников, проразвитию и УПР;
граммного обеспечения для работы
Герасимов С.А.,
по образовательным программам
зам. директора по
для педагогических работников
НМР;
(согласно соответствующим сметам
Новикова
И.А.,
расходов)
зав. отделением
по АХР
Образовательная подготовка пре- В течение
подавательского состава по реали- года
зации дополнительных профессиональных программ по ФГОС СПО,
методологии и инноватике в сфере
образования (согласно отдельной
заявке)

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР
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1
1.1.3

1.1.4

2
Привлечение внешних специалистов для реализации программ
профессиональной переподготовки,
проведения курсов повышения квалификации, обучающих семинаров,
стажировок для педагогических работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области (согласно образовательным программам, по потребности)
Информационная поддержка образовательных программ

1.1.4.1 Реклама предоставляемых образовательных услуг в контексте реализации дополнительных профессиональных программ в средствах массовой коммуникации
1.1.4.2 Издание и распространение информационных бюллетеней о предоставляемых дополнительных образовательных услугах
1.1.5

Выпуск учебно-методических пособий и материалов для сопровождения реализации дополнительных
профессиональных программ

3
4
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
развитию и УПР;
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением
В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
года
развитию и УПР;
Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением
В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
года
развитию и УПР;
Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением
В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
года
развитию и УПР;
Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением
В течение Герасимов С.А.,
зам. директора по
года
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением;
педагогические
работники, участвующие в реализации
дополнительных профессиональных программ
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1
2
1.1.5.1 Подготовка и размещение в Научной
электронной
библиотеке
eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ))
учебника «Общая и профессиональная педагогика» (авторы: И.З.
Сковородкина, С.А. Герасимов)
1.1.5.2 Подготовка учебно-методических
пособий и рекомендаций для слушателей, осваивающих программу
профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика профессионального обучения», по всем
преподаваемым учебным дисциплинам и профессиональным модулям

3
4
Первое по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2016 года
НМР

Первое по- Башмакова Е.А.,
зам. директора по
лугодие
развитию и УПР;
2016 года

Ермакова Е.А., зав.
заочным отделением;
педагогические работники,
участвующие в реализации дополнительных
профессиональных программ
С.А.,
1.1.5.3 Выпуск учебно-методических ма- В течение Герасимов
зам. директора по
териалов по реализуемым про- года
НМР;
граммам повышения квалификации
Башмакова
Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Ермакова Е.А., зав.
заочным отделением;
педагогические работники,
участвующие в реализации дополнительных
профессиональных программ

1.1.6

Обучение педагогических работни- В течение
ков региона по вопросам реализа- года
ции ФГОС СПО, методологии,
проведения
научноисследовательской деятельности,
инноватике в сфере профессионального образования

Общая ответственность –
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением
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1
2
1.1.6.1 Обучение педагогических работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области по программе профессиональной
переподготовки
«Педагогика и методика профессионального обучения»
1.1.6.2 Обучение по программе повышения квалификации «Социальная
работа и социально-педагогическая
деятельность»
1.1.6.3 Обучение педагогических работников по программе повышения квалификации «Инновации в профессиональном образовании»
1.1.6.4 Обучение педагогических работников по программе повышения квалификации
«Исследовательская
деятельность в профессиональном
образовании»
1.1.6.5 Обучающие семинары для педагогических и руководящих работников образовательных организаций
Архангельской области по тематике «Аттестация педагогических работников образовательных организаций в условиях модернизации
системы образования в Российской
Федерации», «Методическое сопровождение аттестации педагогических работников организациями,
осуществляющими образовательную деятельность», «Обновление
методики оценки профессиональной деятельности педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области, в ходе аттестации в целях установления квалификационных категорий»

3
4
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
развитию и УПР;
Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
развитию и УПР;
Рогушина
Т.Г.,
преподаватель
Второе по- Демченко
З.А.,
преподаватель;
лугодие
2016 года
Неверова
Л.В.,
методист
Второе по- Неверова
Л.В.,
лугодие
методист;
2016 года
Демченко
З.А.,
преподаватель;
Леухина
Е.С.,
преподаватель
В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР
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1
2
3
1.1.6.6 Круглый стол для педагогических и Первое поруководящих работников образова- лугодие
тельных организаций Архангель- 2016 года
ской области по теме «Подготовка
педагогических кадров: вызовы,
проблемы, решения»

1.1.6.7 Круглый стол для педагогических Первое поработников образовательных орга- лугодие
низаций Архангельской области по 2016 года
теме «Технологическое обеспечение воспитательного процесса в условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов нового поколения»

4
Сковородкина И.З.,
профессор кафедры технологий и
профессионального
образования, Академия социального
управления, г. Москва;
Герасимов
С.А.,
зам. директора по
НМР

Савотина
Н.А.,
главный научный
сотрудник,
Институт изучения
детства, семьи и
воспитания РАО,
г. Москва;
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР
1.1.6.8 Обучающие семинары для педаго- В течение Герасимов С.А.,
зам. директора по
гических и руководящих работни- года
НМР
ков профессиональных образовательных организаций Архангельской области по тематике «Разработка учебно-методических комплексов
общеобразовательных
учебных дисциплин по ФГОС
среднего общего образования»,
«Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин по
ФГОС нового поколения», «Составление комплектов контрольнооценочных средств по общеобразовательным учебным дисциплинам»
1.1.6.9 Стажировка педагогических работ- В течение Герасимов С.А.,
ников профессиональных образова- года
зам. директора по
тельных организаций АрхангельНМР;
ской области на базе ГБПОУ АрНеверова
Л.В.,
хангельской области «АИПК» по
методист
проблематике реализации ФГОС
СПО нового поколения в образовательном процессе
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1
1.2

2
3
Реализация образовательных про- В течение
грамм по организации учебно- года
исследовательской работы, инновационной деятельности для
студентов профессиональных образовательных организаций

4
Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора
по развитию и
УПР;
Неверова
Л.В.,
методист

1.2.1

Приобретение оборудования, учеб- В течение
ной мебели, учебно-методических года
информационных источников, программного обеспечения для работы
по образовательным программам
для студентов образовательных организаций профессионального образования (согласно соответствующим сметам расходов)

Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР

1.2.2

Образовательная подготовка пре- В течение
подавательского состава по реали- года
зации дополнительных образовательных программ по ведению
учебно-исследовательской, инновационной деятельности студентами техникумов, колледжей региона
(согласно отдельной заявке)

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР

1.2.3

Привлечение / подготовка к при- В течение
влечению внешних специалистов года
для проведения учебных занятий
по дополнительным образовательным программам для обучающихся
профессиональных образовательных организаций Архангельской
области (согласно образовательным
программам, по потребности)

Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова
Л.В.,
методист

1.2.4

Информационная поддержка обра- В течение Башмакова Е.А.,
зовательных программ
года
зам. директора по
развитию и УПР;
Неверова
Л.В.,
методист
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1
2
1.2.4.1 Реклама предоставляемых образовательных услуг в контексте реализации дополнительным образовательным программам для обучающихся профессиональных образовательных организаций в средствах
массовой коммуникации
1.2.4.2 Издание и распространение информационных бюллетеней о предоставляемых дополнительных образовательных услугах
1.2.5

3
4
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
развитию и УПР;
Неверова
Л.В.,
методист

В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
развитию и УПР;
Неверова
Л.В.,
методист
Герасимов
С.А., зам.
Выпуск учебно-методических по- В течение
директора по НМР;
собий и материалов для сопровож- года
Башмакова Е.А., зам.
дения / подготовки к сопровождедиректора по развинию реализации дополнительных
тию и УПР;
образовательных программ
Неверова Л.В., методист;
педагогические работники, участвующие в реализации
дополнительных образовательных программ

1.2.5.1 Подготовка и размещение в Научной
электронной
библиотеке
eLIBRARY.RU (РИНЦ) учебного
пособия
«Основы
учебноисследовательской
деятельности
студентов» (авторы: С.А. Герасимов, О.Б. Фомина)
1.2.5.2 Выпуск учебно-методических материалов по реализуемым / готовящимся к реализации дополнительным образовательным программам
для обучающихся профессиональных образовательных организаций
Архангельской области

Первое по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
НМР
2016 года

В течение Герасимов С.А.,
зам. директора по
года
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Неверова Л.В., методист;
педагогические
работники, участвующие в реализации
дополнительных образовательных программ

12

1
1.2.6

2
3
Обучение / подготовка к обучению В течение
студентов образовательных органи- года
заций профессионального образования региона по основам учебноисследовательской работы, инновационной деятельности

4

Общая ответственность –
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Неверова
Л.В.,
методист
1.2.6.1 Обучение / подготовка к обучению Второе по- Демченко
З.А.,
преподаватель;
студентов образовательных органи- лугодие
заций профессионального образо- 2016 года
Неверова
Л.В.,
вания по дополнительной образометодист
вательной программе «Инновация –
основа профессионального успеха»
1.2.6.2 Обучение / подготовка к обучению Второе по- Демченко
З.А.,
студентов образовательных органи- лугодие
преподаватель;
заций профессионального образо- 2016 года
Неверова
Л.В.,
вания по дополнительной образометодист;
вательной программе «УчебноЛеухина
Е.С.,
исследовательская деятельность в
преподаватель
профессиональном образовании»
2
Решение актуальных вопросов В течение Общая ответсторганизации
и
научно- года
венность –
методического
сопровождения
руководитель
образовательного процесса в сисресурсного центеме среднего профессионального
тра
образования
2.1
Проведение педагогическими и ру- В течение Герасимов С.А.,
ководящими работниками науч- года
зам. директора
но-исследовательских работ, реапо НМР;
лизация инновационных программ
председатели
и проектов в области среднего
предметных
профессионального образования
(цикловых)
комиссий
2.1.1 Диагностика вопросов, разрешение В течение Герасимов С.А.,
которых актуально для системы года
зам. директора по
образования Архангельской обласНМР;
ти
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий
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1
2.1.2

2
Планирование и проведение востребованных исследований для
развития системы СПО

2.1.2.1 НИР по теме «Система профессиональных средств управления научно-методической работой в профессиональной
образовательной
организации в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования»

2.1.2.2 НИР по теме «Моделирование воспитательных технологий в условиях внедрения образовательных
стандартов (ФГОС СПО) нового
поколения»

2.1.2.3 НИР по теме «Технология подготовки мастеров производственного
обучения в профессиональных образовательных организациях к воспитанию толерантности у учащейся
молодежи»
2.1.2.4 НИР по теме «Использование облачных технологий в процессе освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования»
2.1.2.5 НИР по теме «Педагогические условия формирования социальной
зрелости у студентов профессиональной образовательной организации»

3
4
В течение Руководители нагода
учно-исследовательских
работ
(НИР)
В течение Сковородкина
года
И.З., профессор
кафедры технологий и профессионального образования, Академия
социального
управления,
г.
Москва;
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР
В течение Савотина
Н.А.,
года
главный научный
сотрудник,
Институт изучения
детства, семьи и
воспитания РАО,
г. Москва;
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР
В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР

В течение Одоева Р.В., прегода
подаватель

В течение Симакина М.Н.,
года
преподаватель
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1
2.1.3

2
3
Апробация / подготовка к апроба- В течение
ции результатов проведенных ис- года
следований. Предоставление соответствующей информации министерству образования и науки Архангельской области

4
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий;
руководители
НИР

2.2

Привлечение обучающихся к уча- В течение
стию
в
научно- года
исследовательской, инновационной деятельности, осуществляемой под руководством педагогаисследователя

Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий

2.2.1

Диагностика готовности обучаю- В течение
щихся к участию в реализации на- года
учно-исследовательской, инновационной работы

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
председатели
предметных (цикловых) комиссий;
руководители
НИР,
учебноисследовательских
работ студентов

2.2.2

Непосредственное вовлечение / В течение
подготовка к вовлечению обучаю- года
щихся в исследовательскую, инновационную деятельность

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
председатели
предметных (цикловых) комиссий;
руководители
НИР,
учебноисследовательских
работ студентов

3

Осуществление
учебно- В течение
методического и программного года
обеспечения реализации ФГОС
СПО

Общая ответственность –
руководитель
ресурсного центра профессионального образования
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1
3.1

2
3
Подготовка рукописей учебно- В течение
методической продукции (учеб- года
ников, учебных пособий, учебнометодических пособий и рекомендаций, образовательных программ и др.), в том числе в электронном формате

4
Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий

3.1.1

Приобретение компьютера, скане- В течение
ра, принтера, брошюратора для года
компьютерной верстки и распечатки рукописей учебно-методической
продукции

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР

3.1.2

Установка на компьютер необхо- В течение Герасимов С.А.,
димого лицензионного программ- года
зам. директора по
ного обеспечения
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР;
Рожков Д.Д., администратор системы

3.1.3

Приобретение расходных материа- В течение
лов (бумага, картриджи и пр.) для года
обеспечения подготовки рукописей
учебно-методической продукции

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР

3.1.4

Получение внутренних и внешних В течение
рецензий на подготовленные руко- года
писи учебно-методической продукции

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий

3.1.4.1 Учебное пособие «Воспитание то- Второе по- Герасимов С.А.,
лерантности у учащейся молоде- лугодие
зам. директора по
жи» (авторы: С.А. Герасимов, И.З. 2016 года
НМР
Сковородкина)
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1
2
3
4
3.1.4.2 Учебно-методическое
пособие Второе по- Герасимов С.А.,
зам. директора по
«Разработка учебно-планирующей, лугодие
программной и методической до- 2016 года
НМР
кументации в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального
образования
нового поколения» (авторы: С.А.
Герасимов, Н.Н. Скоробогатова,
И.З. Сковородкина)
3.1.4.2 Учебно-методическое
пособие Второе по- Герасимов С.А.,
«Иностранный язык (профессио- лугодие
зам. директора по
нальный)» для студентов, обучаю- 2016 года
НМР
щихся по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис (автор: В.Л.
Подольская)
3.2

Грифование рукописей учебно- В течение
методической продукции на ре- года
гиональном (Архангельская область) и федеральном уровнях

Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР;
Неверова
Л.В.,
методист

3.2.1

Подготовка к экспертизе рукописей Второе поучебно-методической продукции лугодие
по регламентированным требова- 2016 года
ниям

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова
Л.В.,
методист

3.2.1.1 Учебно-методическое
пособие Второе по«Иностранный язык (профессио- лугодие
нальный)» для студентов, обучаю- 2016 года
щихся по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис (автор: В.Л.
Подольская)

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова
Л.В.,
методист

3.2.2

Оплата процедуры грифования Второе по- Герасимов С.А.,
учебно-методической продукции
лугодие
зам. директора по
2016 года
НМР;
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер
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1
3.3

2
Опубликование учебников, учебных
пособий,
учебнометодических пособий и рекомендаций, образовательных программ и иных видов учебнометодической продукции, в том
числе электронных учебных изданий, с региональным или федеральным грифами
Подготовка
оригинал-макетов
учебников,
учебных
пособий,
учебно-методических пособий и
рекомендаций,
образовательных
программ
и
иной
учебнометодической продукции

3
4
В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора
по НМР;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий

В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий
3.3.1.1 Учебник «Педагогика» для студен- В течение Герасимов С.А.,
тов, обучающихся по специально- года
зам. директора по
сти СПО 44.02.02 Преподавание в
НМР
начальных классах (авторы: И.З.
Сковородкина, С.А. Герасимов)
3.3.2 Непосредственное издание подго- Второе по- Герасимов С.А.,
товленной
учебно-методической лугодие
зам. директора по
продукции
2016 года
НМР
3.3.2.1 Учебник «Педагогика» для студен- Второе по- Герасимов С.А.,
тов, обучающихся по специально- лугодие
зам. директора по
НМР
сти СПО 44.02.02 Преподавание в 2016 года
начальных классах (авторы: И.З.
Сковородкина, С.А. Герасимов)
3.3.2.2 Учебное пособие «Теория и мето- Второе по- Герасимов С.А.,
дика воспитания детей младшего лугодие
зам. директора по
школьного возраста» для студен- 2016 года
НМР
тов, обучающихся по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в
начальных классах (авторы: И.З.
Сковородкина, С.А. Герасимов)
3.4
Распространение изданной учеб- В течение Неверова
Л.В.,
но-методической продукции
года
методист;
Клиценко Е.А.,
библиотекарь
3.4.1 Приобретение / подготовка к при- В течение Клиценко
Е.А.,
обретению конвертов для отправки года
библиотекарь
по почте изданной продукции
3.3.1
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1
3.4.2

4

4.1

4.1.1

4.1.2

2
3
4
Непосредственные расходы на поч- В течение Клиценко
Е.А.,
товую пересылку (по потребности, года
библиотекарь;
при условии финансирования)
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер
Реализация мероприятий по созданию условий для выявления,
обобщения и распространения
опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся
в контексте работы по образовательным стандартам нового поколения
Проведение научно-практических
конференций, форумов, научнометодических семинаров, конкурсов профессионального мастерства для педагогических, руководящих и научных работников регионального, межрегионального,
всероссийского и международного
уровней
Создание условий для проживания
участников проводимых ресурсным
центром научно-методических мероприятий (необходимые ремонтные работы в общежитии профессиональной образовательной организации для проживания участников мероприятий) (согласно соответствующим сметам затрат)

В течение Общая ответстгода
венность –
руководитель
регионального
ресурсного центра профессионального образования
В течение Общая ответгода
ственность –
Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора
по развитию и
УПР
В течение Новикова
И.А.,
года
зав. отделением
по АХР

Подготовка востребованных ауди- В течение
торий колледжа к проведению года
конференций, форумов, научнометодических семинаров, конкурсов профессионального мастерства
для педагогических, руководящих
и научных работников (согласно
программам мероприятий, сметам
затрат)

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР
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4.1.2.1 Необходимые для проведения научно-методических мероприятий
для работников системы образования ремонтные работы в актовом
зале и учебных аудиториях образовательной организации (согласно
соответствующим сметам)
4.1.2.2 Приобретение и установка компьютерного, мультимедийного оборудования, программного обеспечения в актовом зале и учебных аудиториях профессиональной образовательной организации, необходимых для проведения научнометодических мероприятий (согласно сметам затрат)
4.1.3 Приобретение расходных, в том
числе канцелярских, товаров, необходимых для проведения мероприятий (согласно сметам на подготовку и проведение научнопрактических мероприятий)
4.1.4

3
4
В течение Новикова
И.А.,
года
зав. отделением
по АХР

В течение Новикова
И.А.,
года
зав. отделением
по АХР;
Рожков Д.Д., администратор системы

В течение Новикова
И.А.,
года
зав. отделением
по АХР

Издание программ мероприятий, В течение Герасимов С.А.,
сувенирной продукции с символи- года
зам. директора по
НМР;
кой проводимых мероприятий
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР

4.1.4.1 III
Международная
научно- Март
практическая конференция по теме года
«Опыт, проблемы и перспективы
построения педагогического процесса в контексте стандартизации
образования» (Российская Федерация, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 18 марта 2016 года)

2016 Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Сковородкина
И.З., профессор
кафедры технологий и профессионального образования, Академия
социального
управления,
г.
Москва;
Неверова
Л.В.,
методист
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2
4.1.4.2 Круглые столы для педагогических
и руководящих работников образовательных организаций Архангельской области по теме «Подготовка
квалифицированных специалистов,
рабочих в условиях реализации
ФГОС СПО»
4.1.4.3 Региональный семинар для педагогических работников по теме
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: опыт, проблемы, перспективы»

4.1.5

4.1.6

4.2

4.2.1

3
4
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
развитию и УПР;
Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением
С.А.,
Второе по- Герасимов
зам. директора по
лугодие

НМР;
Неверова Л.В., методист;
Варавин А.Г., директор, Вельский
сельскохозяйственный техникум,
г. Вельск
С.А.,
Оплата труда привлеченных спе- В течение Герасимов
зам.
директора
по
циалистов для проведения научно- года
НМР;
методических мероприятий (соБашмакова
Е.А.,
гласно программам мероприятий,
зам. директора по
по потребности)
развитию и УПР
Распространение по почте мате- В течение Неверова Л.В., методист;
риалов мероприятий заочным уча- года
Клиценко
Е.А.,
стникам
библиотекарь
Обеспечение выступлений (док- В течение Общая ответственность –
ладов) сотрудников ГБПОУ Ар- года
Герасимов
С.А.,
хангельской области «АИПК» с
зам. директора по
представлением
результатов
НМР;
своей профессиональной деятельНеверова
Л.В.,
ности, инновационной работы в
методист;
рамках реализации образовательпредседатели
ных стандартов нового поколепредметных (цикния
ловых) комиссий

Оплата организационных взносов В течение
(при их наличии) за участие работ- года
ников профессиональной образовательной организации во внешних
проводимых научно-методических
мероприятиях
(научнопрактические конференции, форумы, слеты, конкурсы профессионального мастерства и др.)

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер
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4.2.1.1 Герасимов С.А. – заочное участие в Март 2016 Герасимов С.А.,
XVII Региональных педагогических года
зам. директора по
чтениях по теме «Достижения педагоНМР
гической науки и инновационная образовательная практика» (Каргополь,
ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта 2016 года). Выступление с докладом «Своеобразие научно-методической работы
как ведущего направления деятельности профессиональной образовательной организации»
4.2.1.2 Ермакова Е.А. – заочное участие в
XVII Региональных педагогических
чтениях по теме «Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика» (Каргополь,
ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта 2016 года). Выступление с докладом «Особенности работы с детьми дошкольного возраста по рисованию пейзажей»
4.2.1.3 Леухина Е.С. – заочное участие в
XVII Региональных педагогических
чтениях по теме «Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика» (Каргополь,
ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта 2016 года). Выступление с докладом «Использование нетрадиционных уроков
для формирования патриотизма у студентов колледжа»
4.2.1.4 Лукьянова И.В. – заочное участие в
XVII Региональных педагогических
чтениях по теме «Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика» (Каргополь,
ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта 2016 года). Выступление с докладом «Особенности построения самостоятельной
работы студентов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
естественнонаучного профиля»

Март
года

2016 Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением

Март
года

2016 Леухина
Е.С.,
преподаватель

Март
года

2016 Лукьянова И.В.,
преподаватель

22

1
2
3
4
4.2.1.5 Неверова Л.В. – заочное участие в Март 2016 Неверова
XVII Региональных педагогических года
методист

Л.В.,

чтениях по теме «Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика» (Каргополь,
ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта 2016 года). Выступление с докладом «Опыт
использования метода проектов в работе с детьми дошкольного возраста в
условиях стандартизации дошкольного образования»

4.2.1.6 Симакина М.Н. – доклад на тему
«Педагогические условия формирования социальной зрелости у
студентов колледжа» в рамках III
Международной
научнопрактической конференции по теме
«Опыт, проблемы и перспективы
построения педагогического процесса в контексте стандартизации
образования» (Российская Федерация, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 18 марта 2016 года) (далее – НПК АИПК
2016)
4.2.1.7 Пустошная С.Н. – доклад на тему
«Педагогические конфликты и эффективная стратегия их разрешения» в рамках НПК АИПК 2016
4.2.1.8 Герасимов С.А. – доклад на тему
«Своеобразие методического сопровождения аттестации педагогических работников организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» в рамках НПК
АИПК 2016
4.2.1.9 Климова Н.Ю. – доклад на тему
«Организация внеурочной деятельности студентов по профессиональным модулям по специальности среднего профессионального
образования «Гостиничный сервис»» в рамках НПК АИПК 2016

Март
года

2016 Симакина М.Н.,
преподаватель

Март
года

2016 Пустошная С.Н.,
преподаватель

Март
года

2016 Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР

Март
года

2016 Климова
Н.Ю.,
преподаватель
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1
4.2.1.10

4.2.1.11

4.2.1.12

4.2.1.13

4.2.1.14

4.2.1.15

4.2.1.16

2
Виноградова Е.С. – доклад на тему
«Повышение финансовой грамотности у студентов колледжа, осваивающих педагогические специальности, в условиях стандартизации
образования» в рамках НПК АИПК
2016
Ермакова Е.А. – доклад на тему
«Ознакомление старших дошкольников с цифрами в рамках формирования элементарных математических представлений» в рамках НПК
АИПК 2016
Неверова Л.В. – доклад на тему
«Подготовка будущих воспитателей
дошкольных образовательных организаций к проектной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях стандартизации образования»
в рамках НПК АИПК 2016
Леухина Е.С. – доклад на тему
«Метод истории повседневности
как способ организации учебноисследовательской
деятельности
студентов профессиональной образовательной организации» в рамках
НПК АИПК 2016
Кенозерова О.В. – доклад на тему
«Волонтерство как форма организации внеурочной деятельности
учащихся» в рамках НПК АИПК
2016
Юдина Н.Е. – доклад на тему
«Формирование эмпатии у студентов профессиональной образовательной организации, обучающихся по специальности «Социальная
работа»» в рамках НПК АИПК
2016
Аксенова В.П. – доклад на тему
«Формирование у студентов колледжа умения постановки знаков
препинания в тексте» в рамках
НПК АИПК 2016

3
Март
года

4
2016 Виноградова Е.С.,
преподаватель

Март
года

2016 Ермакова
Е.А.,
зав. заочным отделением

Март
года

2016 Неверова
методист

Март
года

2016 Леухина
Е.С.,
преподаватель

Март
года

2016 Кенозерова О.В.,
преподаватель

Март
года

2016 Юдина Н.Е., преподаватель

Март
года

2016 Аксенова
В.П.,
преподаватель

Л.В.,
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1
4.2.1.17

4.2.1.18

4.2.1.19

2
Аверина С.Н. – доклад на тему «К
вопросу об организации внеурочной
деятельности студентов колледжа в
сфере литературного творчества» в
рамках НПК АИПК 2016
Подольская В.Л. – доклад на тему
«Применение коммуникативного метода для развития разговорных умений у студентов, обучающихся по
специальности среднего профессионального образования «Гостиничный
сервис» на уроках профессионального английского языка» в рамках
НПК АИПК 2016
Бызова С.А. – доклад на тему «Лист
самооценки студентов по математике как форма самоконтроля обучающихся в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в профессиональных образовательных организациях»
в рамках НПК АИПК 2016

Одоева Р.В. – доклад на тему «Опыт и
перспективы использования облачных
технологий и сервисов в образовании»
в рамках НПК АИПК 2016
4.2.1.21 Лукьянова И.В. – доклад на тему
«Организация самостоятельной работы студентов колледжа по учебным дисциплинам естественнонаучного цикла» в рамках НПК АИПК
2016
4.2.1.22 Гиль В.Г. – доклад на тему «Формирование эмоционально-ценностных
отношений к окружающему миру у
младших школьников» в рамках
НПК АИПК 2016
4.2.1.23 Саурина С.В. – доклад на тему
«Особенности формирования гражданской культуры у студентов в условиях реализации федерального государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования» в рамках НПК АИПК 2016
4.2.1.20

3

4

Март
года

2016 Аверина
С.Н.,
преподаватель

Март
года

2016 Подольская В.Л.,
преподаватель

Март
года

2016 Бызова С.А., преподаватель

Март
года

2016 Одоева Р.В., преподаватель

Март
года

2016 Лукьянова И.В.,
преподаватель

Март
года

2016 Гиль В.Г., зав отделением по УВР

Март
года

2016 Саурина
С.В.,
преподаватель
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1
4.2.1.24

4.2.1.25

4.2.1.26

2
Тарасова В.И. – доклад на тему
«Организация работы с неуспевающими студентами профессиональной образовательной организации» в рамках НПК АИПК 2016
Леухина Е.С. – участие в Областном конкурсе «Учитель года» в номинации «Педагог года»

3
Март
года

4
2016 Тарасова
В.И.,
преподаватель

Февраль –
март 2016
года
Зеновская Е.Н. – участие во II Межре- Май
2016
гиональном конкурсе профессиональ- года

ного мастерства мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций «Мастер года – 2016» (Мурманск, Министерство образования и науки Мурманской области)
4.2.1.27

4.2.1.28

Герасимов С.А. – участие в заседа- В течение
ниях Регионального (Архангель- года
ская область) совета по инновационным технологиям / реализации
инновационных проектов в сфере
среднего профессионального образования (АО ИОО) в качестве члена совета
Герасимов С.А. – участие в заседани- В течение
ях Региональной аттестационной ко- года

миссии Министерства образования и
науки Архангельской области в качестве члена комиссии, рабочей группы
Министерства образования и науки
Архангельской области по разработке
методики аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской
области, в целях установления квалификационных категорий (первой, высшей)

4.2.2

Оплата командировочных расходов В течение
и проживания сотрудников ГБПОУ года
Архангельской области «АИПК» во
время их участия во внешних научно-методических
мероприятиях
(согласно соответствующим договорам, счетам, квитанциям)

Леухина
Е.С.,
преподаватель
Зеновская Е.Н.,
мастер производственного обучения

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер
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1
4.3

2
3
4
Издание сборников статей, тези- В течение Общая ответсов докладов педагогических и ру- года
ственность –
ководящих работников
Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР
4.3.1 Приобретение компьютерной техни- В течение Герасимов С.А.,
ки (компьютера, сканера, принтера), года
зам. директора по
необходимой для редактирования,
НМР;
компьютерной верстки и распечатки
Новикова
И.А.,
оригинал-макетов сборников научзав. отделением
но-практических материалов
по АХР
4.3.2 Непосредственное опубликование Первое по- Герасимов С.А.,
сборников статей, тезисов докладов лугодие
зам. директора по
педагогических и руководящих ра- 2016 года
НМР
ботников в издательствах
4.3.2.1 Опыт, проблемы и перспективы по- Первое по- Герасимов С.А.,
зам. директора по
строения педагогического процесса лугодие
НМР
в контексте стандартизации обра- 2016 года
зования: сборник научных статей и
материалов III Международной научно-практической конференции
(РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 18 марта 2016 года) (под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
пер. с рус. яз. В.Л. Подольской)
4.3.2.2 Подготовка и размещение поста- В течение Герасимов С.А.,
зам. директора по
тейно в Научной электронной биб- года
лиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ)
НМР
электронного варианта сборника:
Опыт, проблемы и перспективы построения педагогического процесса
в контексте стандартизации образования: сборник научных статей и
материалов III Международной научно-практической конференции
(РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 18 марта 2016 года) (под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
пер. с рус. яз. В.Л. Подольской)
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4.3.2.3 Подготовка и размещение в Науч- Второе по- Герасимов С.А.,
ной
электронной
библиотеке лугодие
зам. директора по
eLIBRARY.RU (РИНЦ) электрон- 2016 года
НМР
ного варианта сборника: Преемственность и новаторство в науке, практике, образовании: сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (Архангельск,
ГБОУ СПО Архангельской области
«АИПК», 3 марта 2012 года) / под ред. С.А.
Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, В.П.
Аксеновой; М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., ГБОУ СПО Арханг.
обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА,
2012. – 298 с.

4.3.2.4 Подготовка и размещение в Науч- Второе по- Герасимов С.А.,
ной
электронной
библиотеке лугодие
зам. директора по
eLIBRARY.RU (РИНЦ) электрон- 2016 года
НМР
ного варианта сборника: Опыт, проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании:
сборник материалов II Межрегиональной
научно-практической конференции (Архангельск, ГБОУ СПО Архангельской области «АИПК», 15 марта 2013 года) / под
ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг.
обл., ГБОУ СПО Арханг. обл. «АИПК»; Мво образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО
«САФУ имени М.В. Ломоносова». – Архангельск: КИРА, 2013. – 514 с.

4.3.2.5 Подготовка и размещение в Науч- Второе по- Герасимов С.А.,
ной
электронной
библиотеке лугодие
зам. директора по
eLIBRARY.RU (РИНЦ) электрон- 2016 года
НМР
ного варианта сборника: Реализация
современных педагогических технологий в
системе образования: сборник материалов
Международной
научно-практической
конференции (Российская Федерация, Архангельск, ГБОУ СПО Архангельской области «АИПК», 14 марта 2014 года) / под
ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. и англ. яз. В.Л. Подольская;
М-во образования и науки Арханг. обл.,
ГБОУ СПО Арханг. обл. «АИПК»; М-во
образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО
«САФУ имени М.В. Ломоносова». – Архангельск: КИРА, 2014. – 642 с.
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4
4.3.2.6 Подготовка и размещение в Науч- Второе по- Герасимов С.А.,
ной
электронной
библиотеке лугодие
зам. директора по
eLIBRARY.RU (РИНЦ) электрон- 2016 года
НМР
ного варианта сборника: Опыт, проблемы и перспективы реализации современных педагогических технологий в системе
образования: сборник материалов II Международной научно-практической конференции
(РФ, Архангельск, ГБОУ СПО Архангельской области «АИПК», 13 марта 2015 года): в
2 ч. Ч. 1 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н.
Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П.
Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской;
М-во образования и науки Арханг. обл.,
ГБОУ СПО Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВПО
«Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2015. – 543 с.

4.3.2.7 Подготовка и размещение в Науч- Второе по- Герасимов С.А.,
ной
электронной
библиотеке лугодие
зам. директора по
eLIBRARY.RU (РИНЦ) электрон- 2016 года
НМР
ного варианта сборника: Опыт, проблемы и перспективы реализации современных педагогических технологий в системе
образования: сборник материалов II Международной научно-практической конференции
(РФ, Архангельск, ГБОУ СПО Архангельской области «АИПК», 13 марта 2015 года): в
2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н.
Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П.
Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской;
М-во образования и науки Арханг. обл.,
ГБОУ СПО Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВПО
«Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2015. – 505 с.

4.3.3

4.4

Распространение сборников материалов В
течение Клиценко Е.А., бибнаучно-практических мероприятий по года
лиотекарь;
почте
Неверова Л.В., методист
Обеспечение опубликования статей, В течение Общая ответсттезисов докладов, монографий педаго- года
венность –
гических и руководящих работников
Герасимов
С.А.,
Архангельского
индустриальнозам. директора по
педагогического колледжа по проблеНМР;
мам научно-методического сопровоНеверова
Л.В.,
ждения реализации ФГОС СПО новометодист;
го поколения, организации научнопредседатели
исследовательской и инновационной
предметных (цикдеятельности в профессиональных
ловых) комиссий
образовательных организациях
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1
4.4.1

2
Оплата расходных материалов (бумага, картриджи и пр.), необходимых для подготовки педагогическими и руководящими работниками профессиональной образовательной организации статей, тезисов докладов, монографий
Оплата организационных взносов
за опубликование статей, тезисов
докладов, издание монографий работников ГБПОУ Архангельской
области «АИПК»

3
4
В течение Новикова
И.А.,
года
зав. отделением
по АХР;
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер

В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР;
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер
Леухина,
Е.С.
Формирование
патрио4.4.2.1
Первое по- Леухина
Е.С.,
тизма у студентов колледжа в процес- лугодие
преподаватель
се преподавания учебной дисциплины 2016 года
4.4.2

«История и культура Севера» / Е.С.
Леухина // Социализация личности в
условиях глобализации и информатизации общества: сборник материалов
международной научно-практической
конференции (Россия, г. Тверь, 8 февраля 2016 года). – Тверь, 2016
4.4.2.2 Герасимов, С.А. Концептуальнотехнологические основы воспитания
толерантности у студентов профессиональной образовательной организации/ С.А. Герасимов, И.З. Сковородкина // Социализация личности в
условиях глобализации и информатизации общества: сборник материалов
Международной научно-практической
конференции (Россия, г. Тверь, 8 февраля 2016 года). – Тверь, 2016
4.4.2.3 Ермакова, Е.А. Рисование пейзажей с
дошкольниками в условиях детского
сада / Е.А. Ермакова // Достижения
педагогической науки и инновационная образовательная практика: сборник материалов XVII Региональных
педагогических чтений (Каргополь,
ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта 2016 года) / под ред. О.М. Давыдовой, Г.Ф.
Шевелевой. – Каргополь, 2016

Первое по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2016 года
НМР

Первое по- Ермакова
Е.А.,
лугодие
зав. заочным от2016 года
делением
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1
2
4.4.2.4 Леухина, Е.С. Использование метода «история повседневности» для
формирования патриотизма у студентов профессиональных образовательных организаций / Е.С. Леухина // Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика: сборник материалов XVII Региональных педагогических чтений (Каргополь,
ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта
2016 года) / под ред. О.М. Давыдовой, Г.Ф. Шевелевой. – Каргополь,
2016
4.4.2.5 Лукьянова, И.В. Организация самостоятельной работы студентов колледжа по учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла (на
примере дисциплин естественнонаучного профиля)/ И.В. Лукьянова //
Достижения педагогической науки
и инновационная образовательная
практика: сборник материалов XVII
Региональных педагогических чтений (Каргополь, ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта 2016 года) / под
ред. О.М. Давыдовой, Г.Ф. Шевелевой. – Каргополь, 2016
4.4.2.6 Неверова, Л.В. Проектная деятельность в дошкольной образовательной организации в условиях стандартизации дошкольного образования / Л.В. Неверова // Достижения
педагогической науки и инновационная образовательная практика:
сборник материалов XVII Региональных педагогических чтений
(Каргополь, ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта 2016 года) / под
ред. О.М. Давыдовой, Г.Ф. Шевелевой. – Каргополь, 2016

3
4
Первое по- Леухина
Е.С.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Первое по- Лукьянова И.В.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Первое по- Неверова
методист
лугодие
2016 года

Л.В.,
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4.4.2.7 Герасимов,
С.А.
Научнометодическая работа как актуальное направление деятельности
профессиональной образовательной организации / С.А. Герасимов//
Достижения педагогической науки
и инновационная образовательная
практика: сборник материалов XVII
Региональных педагогических чтений (Каргополь, ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 19 марта 2016 года) / под
ред. О.М. Давыдовой, Г.Ф. Шевелевой. – Каргополь, 2016
4.4.2.8 Неверова Л.В. Подготовка будущих
воспитателей дошкольных образовательных организаций к проектной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях стандартизации образования (в сборнике НПК АИПК 2016)
4.4.2.9 Виноградова Е.С. Повышение финансовой грамотности у студентов
колледжа, осваивающих педагогические специальности, в условиях
стандартизации образования (в
сборнике НПК АИПК 2016)
4.4.2.10 Леухина Е.С. Использование метода истории повседневности в процессе
организации
учебноисследовательской
деятельности
студентов колледжа (в сборнике
НПК АИПК 2016)
4.4.2.11 Герасимов С.А. Методическое сопровождение аттестации педагогических работников организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (в сборнике НПК
АИПК 2016)
4.4.2.12 Симакина М.Н. Формирование социальной зрелости личности в период студенчества (в сборнике
НПК АИПК 2016)

3
4
Первое по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2016 года
НМР

Первое по- Неверова
лугодие
методист
2016 года

Л.В.,

Первое по- Виноградова Е.С.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Первое по- Леухина
Е.С.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Первое по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2016 года
НМР

Первое по- Симакина М.Н.,
лугодие
преподаватель
2016 года
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1
4.4.2.13

4.4.2.14

4.4.2.15

4.4.2.16

4.4.2.17

4.4.2.18

4.4.2.19

4.4.2.20

2
Гиль В.Г. Формирование эмоционально-ценностных отношений к
окружающему миру у младших
школьников (в сборнике НПК
АИПК 2016)
Аксенова В.П. Формирование у
студентов колледжа умения постановки знаков препинания в тексте
(в сборнике НПК АИПК 2016)
Подольская В.Л. Применение активных методов обучения на уроках английского языка для формирования общих и профессиональных компетенций у студентов колледжа (в сборнике НПК АИПК
2016)
Бызова С.А. Использование листа
самооценки по математике в профессиональных образовательных
организациях как фактор повышения самоконтроля студентов (в
сборнике НПК АИПК 2016)
Одоева Р.В. Опыт использования
облачных технологий и сервисов в
образовании (в сборнике НПК
АИПК 2016)
Ермакова Е.А. Теоретические подходы к вопросу об ознакомлении
старших дошкольников с цифрами
в рамках формирования элементарных математических представлений в условиях дошкольной образовательной организации (в сборнике НПК АИПК 2016)
Лукьянова И.В. Организация самостоятельной работы студентов колледжа по учебным дисциплинам
естественнонаучного
цикла
(в
сборнике НПК АИПК 2016)
Кенозерова О.В. Волонтерство как
форма организации внеурочной
деятельности учащихся (в сборнике
НПК АИПК 2016)

3
4
Первое по- Гиль В.Г., зав. отлугодие
делением по УВР
2016 года
Первое по- Аксенова
В.П.,
преподаватель
лугодие
2016 года
Первое по- Подольская В.Л.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Первое по- Бызова С.А., прелугодие
подаватель
2016 года

Первое по- Одоева Р.В., прелугодие
подаватель
2016 года
Первое по- Ермакова
Е.А.,
лугодие
зав. заочным от2016 года
делением

Первое по- Лукьянова И.В.,
лугодие
преподаватель
2016 года
Первое по- Кенозерова О.В.,
лугодие
преподаватель
2016 года
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1
4.4.2.21

4.4.2.22

4.4.2.23

4.5

2
Юдина Н.Е. Своеобразие процесса
формирования эмпатии у будущих
специалистов по социальной работе
в
условиях
индустриальнопедагогического колледжа (в сборнике НПК АИПК 2016)
Подготовка к опубликованию монографии «Система профессиональных средств управления научно-методической работой в профессиональной
образовательной
организации в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования»
(авторы: С.А. Герасимов, И.З. Сковородкина, Л.И. Уварова)

3
4
Первое по- Юдина Н.Е., прелугодие
подаватель
2016 года

В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР;
Сковородкина
И.З., профессор
кафедры технологий и профессионального образования, Академия
социального
управления,
г.
Москва
Герасимов
С.А., зам.
Подготовка к изданию монографии В течение
директора по НМР;
«Технология подготовки мастеров года
Сковородкина И.З.,
производственного обучения в
профессор кафедры
профессиональных образовательтехнологий и проных организациях к воспитанию
фессионального обтолерантности у учащейся молодеразования, Академия
социального
управжи» (авторы: С.А. Герасимов, И.З.
ления, г. Москва
Сковородкина)
Проведение научно-практических В течение Общая ответственность –
студенческих конференций, фо- года
Герасимов
С.А.,
румов, семинаров, конкурсов прозам. директора по
фессионального мастерства для
НМР;
обучающихся
регионального,
Башмакова Е.А.,
межрегионального, всероссийскозам. директора по
го и международного уровней
развитию и УПР

4.5.1

Создание условий для проживания В течение Новикова
И.А.,
зав. отделением
участников проводимых ресурсным года
центром научно-методических мепо АХР
роприятий для обучающихся (необходимые ремонтные работы в
общежитии профессиональной образовательной организации для
проживания участников мероприятий) (согласно соответствующим
сметам затрат)
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1
4.5.2

2
3
Подготовка необходимых аудито- В течение
рий колледжа к проведению кон- года
ференций, форумов, конкурсов
профессионального мастерства для
обучающихся

4.5.2.1 Востребованные для проведения
научно-методических мероприятий
для обучающихся ремонтные работы в актовом зале и учебных аудиториях образовательной организации (согласно соответствующим
сметам)
4.5.2.2 Приобретение и установка компьютерного, мультимедийного оборудования, программного обеспечения в актовом зале и учебных аудиториях профессиональной образовательной организации, необходимых для проведения научнометодических мероприятий для
обучающихся (согласно сметам затрат)
4.5.3 Приобретение расходных, в том
числе канцелярских, товаров, необходимых для проведения мероприятий (согласно сметам на подготовку и проведение научнопрактических мероприятий)
4.5.4 Издание программ мероприятий,
сувенирной продукции с символикой проводимых мероприятий

4
Герасимов С.А., зам.
директора по НМР;
Башмакова Е.А., зам.
директора по развитию и УПР;
Новикова И.А., зав.
отделением по АХР

В течение Новикова
И.А.,
года
зав. отделением
по АХР

В течение Новикова
И.А.,
года
зав. отделением
по АХР;
Рожков Д.Д., администратор системы

В течение Новикова
И.А.,
года
зав. отделением
по АХР

В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР

4.5.4.1 V
Межрегиональная
научно- Апрель
практическая студенческая конфе- 2016 года
ренция по теме «Реализация учебно-исследовательской деятельности
в современной системе образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 апреля 2016 года)

Герасимов
С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова Л.В., методист;
председатели
предметных (цикловых) комиссий
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1
2
4.5.4.2 Конкурс на лучший доклад в рамках V Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции по теме «Реализация учебно-исследовательской деятельности
в современной системе образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 апреля 2016 года)
4.5.4.3 Областной конкурс профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций по
профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»
4.5.5 Оплата труда привлеченных специалистов для проведения научнометодических мероприятий для
обучающихся (согласно программам мероприятий, по потребности)
4.5.6

Распространение по почте материалов мероприятий заочным участникам

4.6

Обеспечение выступлений (докладов) студентов Архангельского
индустриально-педагогического
колледжа с представлением результатов
своей
учебноисследовательской, инновационной деятельности

4.6.1

3
Апрель
2016 года

4
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова
Л.В.,
методист;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий

Ноябрь
2016 года

Башмакова Е.А., зам.
директора по развитию и УПР;
Куликов С.А., преподаватель;
Зеновская Е.А., мастер производственного обучения

В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР
В течение Неверова
Л.В.,
года
методист;
Клиценко
Е.А.,
библиотекарь
В течение Общая ответственность –
года

Оплата организационных взносов В течение
(при их наличии) за участие сту- года
дентов профессиональной образовательной организации во внешних
проводимых научно-методических
мероприятиях (научно-практические студенческие конференции,
форумы, слеты, конкурсы профессионального мастерства и др.)

Герасимов С.А., зам.
директора по НМР;
Неверова Л.В., методист;
руководители учебно-исследовательских работ студентов

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер
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4.6.1.1 Старицына А.Ю., студентка 5
группы, 3 курс, доклад по теме
«Сохранение и развитие орфоэпических норм современного русского языка» (научный руководитель:
Аксенова В.П.) в рамках V Межрегиональной научно-практической
студенческой конференции по теме
«Реализация
учебноисследовательской деятельности в
современной системе образования»
(Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 апреля
2016 года) (далее – НСК АИПК
2016)
4.6.1.2 Палешева Ю.Н., студентка 10
группы, 2 курс, доклад по теме
«Применение
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной педагогической
деятельности» (научный руководитель: Одоева Р.В.) в рамках НСК
АИПК 2016
4.6.1.3 Ножницкая А.А., студентка группы
9 «А», 2 курс, доклад по теме
«Формирование предпринимательской активности студентов колледжа» (научный руководитель:
Виноградова Е.С.) в рамках НСК
АИПК 2016
4.6.1.4 Каменева А.Н., студентка 3 группы,
4 курс, доклад по теме «Воспитание детей младшего школьного
возраста посредством игры» (научный руководитель: Герасимов С.А.)
в рамках НСК АИПК 2016
4.6.1.5 Климчук Д.С., студентка 14 группы, 1 курс, доклад по теме «Педагогические условия формирования
у студентов колледжа творческих
способностей на уроках психологии» (научный руководитель: Пустошная С.Н.) в рамках НСК АИПК
2016

3
Апрель
2016 года

4
Аксенова
В.П.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Одоева Р.В., преподаватель

Апрель
2016 года

Виноградова Е.С.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР

Апрель
2016 года

Пустошная С.Н.,
преподаватель
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4.6.1.6 Пашкова О.В., студентка 49 группы, 4 курс, доклад по теме «Дидактическая игра в сенсорном развитии детей раннего дошкольного
возраста» (научный руководитель:
Неверова Л.В.) в рамках НСК
АИПК 2016
4.6.1.7 Аверьянова С.А., студентка 3 группы, 4 курс, доклад по теме «Использование коллективной игры
как педагогического средства формирования детского коллектива в
начальной школе» (научный руководитель: Герасимов С.А.) в рамках
НСК АИПК 2016
4.6.1.8 Литина В.А., студентка 7 группы, 3
курс, доклад по теме «Современное
состояние и перспективы развития
туризма и гостиничного бизнеса в
Архангельской области – гарантия
трудоустройства
выпускников»
(научный руководитель: Скоробогатова Н.Н.) в рамках НСК АИПК
2016
4.6.1.9 Драчева П.И., студентка 7 группы,
3 курс, доклад по теме «Развитие
малых гостиниц в современной индустрии гостеприимства» (научный
руководитель: Климова Н.Ю.) в
рамках НСК АИПК 2016
4.6.1.10 Темежникова А.Н., студентка 7
группы, 3 курс, доклад по теме
«Деловой этикет в предприятиях
гостиничного сервиса» (научный
руководитель: Симакина М.Н.) в
рамках НСК АИПК 2016
4.6.1.11 Лисицына Я.С., студентка 7 группы, 3 курс, доклад по теме «Служба
приема и размещения гостиницы:
организация работы, проблемы и
перспективы» (научный руководитель: Симакина М.Н.) в рамках
НСК АИПК 2016

3
Апрель
2016 года

4
Неверова
методист

Апрель
2016 года

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР

Апрель
2016 года

Скоробогатова
Н.Н., директор

Апрель
2016 года

Климова
Н.Ю.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Симакина М.Н.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Симакина М.Н.,
преподаватель

Л.В.,
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4.6.1.12

4.6.1.13

4.6.1.14

4.6.1.15

4.6.1.16

4.6.1.17

4.6.1.18

2
Зелянина С.В., студентка 2 группы,
1 курс, доклад по теме «Бизнеспланирование как основа развития
малых форм предприятий в сфере
гостиничного сервиса» (научный
руководитель: Виноградова Е.С.) в
рамках НСК АИПК 2016
Петрова Надежда Михайловна,
студентка 3 группы, 4 курс, доклад
по теме «Формы работы учителя
начальных классов с семьями обучающихся» (научный руководитель: Герасимов С.А.) в рамках
НСК АИПК 2016
Хлань К.С., студентка 3 группы, 4
курс, доклад по теме «Особенности
становления
речи
младшего
школьника» (научный руководитель: Аксенова В.П.) в рамках НСК
АИПК 2016
Попова Ю.В., студентка 8 группы,
3 курс, доклад по теме «Проблемы
молодой семьи» (научный руководитель: Рогушина Т.Г.) в рамках
НСК АИПК 2016
Басюк М.В., студентка 8 группы, 3
курс, доклад по теме «Ценности
современной молодежи» (научный
руководитель: Рогушина Т.Г.) в
рамках НСК АИПК 2016
Попова Д.В., студентка 8 группы, 3
курс, доклад по теме «Технологии
социальной работы с инвалидами»
(научный руководитель: Юдина
Н.Е.) в рамках НСК АИПК 2016

3
Апрель
2016 года

4
Виноградова Е.С.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР

Апрель
2016 года

Аксенова
В.П.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Рогушина
Т.Г.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Рогушина
Т.Г.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Юдина Н.Е., преподаватель

Куприянчик Д.И., студентка 8 Апрель
группы, 3 курс, доклад по теме 2016 года
«Социальная работа в негосударственных учреждениях социальной
помощи населению» (научный руководитель: Юдина Н.Е.) в рамках
НСК АИПК 2016

Юдина Н.Е., преподаватель
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4.6.11.9

4.6.1.20

4.6.1.21

4.6.1.22

4.6.1.23

4.6.1.24

4.6.1.25

2
Кувалдина А.Д., студентка 14
группы, 1 курс, доклад по теме
«Творчество М.М. Пришвина и Север» (научный руководитель: Кенозерова О.В.) в рамках НСК АИПК
2016
Булатова В.П., студентка 14 группы, 1 курс, доклад по теме «Тема
«маленького человека» вчера и сегодня» (научный руководитель:
Кенозерова О.В.) в рамках НСК
АИПК 2016
Дмитриева Н.В., студентка 12
группы, 1 курс, доклад по теме
«Организация деятельности студенческого театра на английском
языке» (научный руководитель:
Подольская В.Л.) в рамках НСК
АИПК 2016
Зелянина Т.А., студентка 12 группы, 1 курс, доклад по теме «Видеофильмы как средство обучения
английскому языку» (научный руководитель: Подольская В.Л.) в
рамках НСК АИПК 2016
Патракеева И.А., студентка 1 группы, 2 курс, доклад по теме «Театральный Север (по материалам газеты «Архангельские Губернские
Ведомости»)» (научный руководитель: Саурина С.В.) в рамках НСК
АИПК 2016
Зайцева Л.А., студентка 5 группы, 3
курс, доклад по теме «Вепсы» (научный руководитель: Тарасова
В.И.) в рамках НСК АИПК 2016
Участие группы студентов колледжа (5 чел.) в Областных Ломоносовских чтениях среди студентов
профессиональных образовательных организаций Архангельской
области в 2016 году

3
Апрель
2016 года

4
Кенозерова О.В.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Кенозерова О.В.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Подольская В.Л.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Подольская В.Л.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Саурина
С.В.,
преподаватель

Апрель
2016 года

Тарасова
В.И.,
преподаватель

Второе по- Башмакова Е.А.,
зам. директора по
лугодие
развитию и УПР;
2016 года
Пьянкова
Л.К.,
зав. учебным отделением и контроля качества образования
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4.6.1.26

2

3
4
Участие обучающихся (2 чел.) ГБПОУ Второе по- Башмакова Е.А.,
Архангельской области «АИПК», осваи- лугодие
зам. директора по
вающих образовательную программу
2016 года
развитию и УПР;
СПО по профессии 13.01.10 ЭлектромонКуликов
С.А.,
тер по ремонту и обслуживанию электропреподаватель;
оборудования (по отраслям), в ОбластЗеновская Е.А.,
ном конкурсе профессионального мастерства среди студентов профессиональмастер производных образовательных организаций по
ственного обучепрофессии «Электромонтер по ремонту и
ния
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)»

4.6.2

4.7

Оплата командировочных расходов
и проживания студентов и сопровождающих их работников ГБПОУ
Архангельской области «АИПК» во
время их участия во внешних научно-методических мероприятиях для
обучающихся (согласно соответствующим договорам, счетам, квитанциям)
Издание сборников статей, тезисов докладов обучающихся

В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер
В течение Общая ответгода
ственность –
Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР
В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР

Приобретение компьютерной техники (компьютера, сканера, принтера), необходимой для редактирования, компьютерной верстки и
распечатки
оригинал-макетов
сборников статей, тезисов докладов
обучающихся
4.7.2 Непосредственное опубликование Первое посборников статей, тезисов докладов лугодие
обучающихся в издательствах
2016 года
Реализация
учебно-исследовательской
4.7.2.1
Первое подеятельности в современной системе лугодие
образования: сборник материалов V 2016 года
4.7.1

Межрегиональной
научнопрактической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 апреля 2016
года) (под ред. С.А. Герасимова, Н.Н.
Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной,
В.П. Аксеновой)

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР
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4.7.3

4.8

4.8.1

2
Распространение сборников материалов научно-практических мероприятий для обучающихся по почте
Обеспечение опубликования статей, тезисов докладов студентов
ГБПОУ Архангельской области
«АИПК»

Оплата расходных материалов (бумага, картриджи и пр.), необходимых для подготовки студентами
профессиональной образовательной организации статей, тезисов
докладов по материалам проведенных исследований
Оплата организационных взносов
за опубликование статей, тезисов
докладов студентов ГБПОУ Архангельской области «АИПК»

3
4
В течение Клиценко
Е.А.,
года
библиотекарь;
Неверова
Л.В.,
методист
В течение Общая ответственность –
года
Герасимов
С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова
Л.В.,
методист;
Руководители
учебно-исследовательских работ
студентов

В течение Новикова
И.А.,
года
зав. отделением
по АХР;
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер

В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР;
Лаврова
Н.Б.,
главный бухгалтер
4.8.2.1 Литина В.А., студентка 7 группы, 3 Первое по- Скоробогатова Н.Н.,
директор
курс, статья «Современное состоя- лугодие
ние и перспективы развития туриз- 2016 года
ма и гостиничного бизнеса в Архангельской области – гарантия
трудоустройства
выпускников»
(научный руководитель: Скоробогатова Н.Н., соавтор публикации)
(в сборнике НСК АИПК 2016)
4.8.2.2 Каменева А.Н., студентка 3 группы, Первое по- Герасимов С.А.,
4 курс, статья «Игра как средство лугодие
зам. директора по
воспитания младших школьников» 2016 года
НМР
(научный руководитель: Герасимов
С.А.) (в сборнике НСК АИПК
2016)
4.8.2
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4.8.2.3 Аверьянова С.А., студентка 3 груп- Первое по- Герасимов С.А.,
пы, 4 курс, статья «Коллективная лугодие
зам. директора по
игра как средство формирования 2016 года
НМР
детского коллектива в начальной
школе» (научный руководитель:
Герасимов С.А.) (в сборнике НСК
АИПК 2016)
4.8.2.4 Петрова Н.М., студентка 3 группы, Первое по- Герасимов С.А.,
4 курс, статья «Многообразие форм лугодие
зам. директора по
взаимодействия учителя начальных 2016 года
НМР
классов с семьей» (научный руководитель: Герасимов С.А.) (в сборнике НСК АИПК 2016)
4.8.2.5 Пашкова О.В., студентка 49 груп- Первое по- Неверова
пы, 4 курс, статья «Дидактическая лугодие
методист
игра в сенсорном развитии детей 2016 года
раннего дошкольного возраста»
(научный руководитель: Неверова
Л.В., соавтор публикации) (в сборнике НСК АИПК 2016)

Л.В.,

4.8.2.6 Старицына А.Ю., студентка 5 Первое по- Аксенова
В.П.,
группы, 3 курс, статья «Сохранение лугодие
преподаватель
и развитие орфоэпических норм 2016 года
современного русского языка» (научный руководитель: Аксенова
В.П., соавтор статьи) (в сборнике
НСК АИПК 2016)
4.8.2.7 Хлань К.С., студентка 3 группы, 4 Первое по- Аксенова
В.П.,
курс, статья «Особенности станов- лугодие
преподаватель
ления речи младшего школьника» 2016 года
(научный руководитель: Аксенова
В.П.) (в сборнике НСК АИПК
2016)
4.8.2.8 Карпеева Е.Н., студентка 12 груп- Первое по- Леухина
Е.С.,
пы, 1 курс, статья «Молодежные лугодие
преподаватель
субкультуры как объект социаль- 2016 года
ной политики Российской Федерации» (научный руководитель: Леухина Е.С., соавтор публикации) (в
сборнике НСК АИПК 2016)
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4.8.2.9 Зелянина Т.А., студентка 12 группы, 1 курс, статья «Видеофильмы
как средство обучения английскому
языку» (научный руководитель:
Подольская В.Л., соавтор публикации) (в сборнике НСК АИПК 2016)
4.8.2.10 Киселева А.Д., студентка 5 группы,
3 курс, статья «Мир ребенка в произведениях Эммы Мошковской»
(научный руководитель: Аверина
С.Н., соавтор публикации) (в сборнике НСК АИПК 2016)
4.8.2.11 Попова Ю.В., студентка 8 группы,
3 курс, статья «Проблемы молодой
семьи» (научный руководитель: Рогушина Т.Г., соавтор публикации)
(в сборнике НСК АИПК 2016)
4.8.2.12 Басюк М.В., студентка 8 группы, 3
курс, статья «Ценности современной молодежи» (научный руководитель: Рогушина Т.Г.) (в сборнике
НСК АИПК 2016)
4.8.2.13 Темежникова А.Н., студентка 7
группы, 3 курс, статья «Составляющие делового этикета в индустрии гостеприимства» (научный
руководитель: Симакина М.Н.) (в
сборнике НСК АИПК 2016)
4.8.2.14 Лисицына Я.С., студентка 7 группы, 3 курс, статья «Организация
работы службы приема и размещения в гостинице» (научный руководитель: Симакина М.Н., соавтор
публикации) (в сборнике НСК
АИПК 2016)
4.8.2.15

3
4
Первое по- Подольская В.Л.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Первое по- Аверина
С.Н.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Первое по- Рогушина
Т.Г.,
лугодие
преподаватель
2016 года
Первое по- Рогушина
Т.Г.,
лугодие
преподаватель
2016 года
Первое по- Симакина М.Н.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Первое по- Симакина М.Н.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Бандаренко К.В., студентка 1 груп- Первое по- Виноградова Е.С.,
пы, 2 курс, статья «Аромамарке- лугодие
преподаватель
тинг как инновационный подход в 2016 года
продвижении бренда гостиниц»
(научный руководитель: Виноградова Е.С.) (в сборнике НСК АИПК
2016)
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1
4.8.2.16

4.8.2.17

5

5.1

5.2

5.3

2
Ножницкая А.А., студентка группы 9
«А», 2 курс, статья «Формирование
предпринимательской
активности
студентов колледжа» (научный руководитель: Виноградова Е.С., соавтор публикации) (в сборнике НСК
АИПК 2016)
Патракеева И.А., студентка 1 группы, 2 курс, статья «Театральный Север (по материалам газеты «Архангельские Губернские Ведомости»)»
(научный руководитель: Саурина
С.В.) (в сборнике НСК АИПК 2016)
Профессиональная ориентация
участников образовательных отношений образовательных организаций Архангельской области

3
4
Первое по- Виноградова Е.С.,
лугодие
преподаватель
2016 года

Первое по- Саурина
С.В.,
лугодие
преподаватель
2016 года

В течение Общая ответстгода
венность –
руководитель
регионального
ресурсного центра
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора
по развитию и
УПР;
Гиль В.Г., зав.
отделением по
УВР;
Рожков Д.Д., администратор
системы;
Новикова И.А.,
зав. отделением
по АХР

Приобретение
оборудования,
учебной
мебели,
учебнометодических информационных
источников, программного обеспечения, необходимых для организации профессиональной ориентации граждан в рамках функционирования
Регионального
Представительства
Центра
тестирования и развития в МГУ
«Гуманитарные технологии» –
«Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ» (согласно соответствующим сметам расходов)
Образовательная
подготовка В течение
специалистов для проведения года
профориентационной
работы
(согласно отдельной заявке)
Выпуск учебно-методических пособий, материалов профориентационного характера (в рамках
реализуемых программных мероприятий, по отдельному плану)

Башмакова Е.А.,
зам. директора по
развитию и УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР
В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
года
развитию и УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
Леухина Е.С., преподаватель
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1
5.4

2
3
Проведение
профориентацион- В течение
ных мероприятий по программам года
«Профориентатор», «Профконсультант», «Про Мир» (промышленные
профориентационные
экскурсии), «К-ЕГЭ: Подготовка»
(по отдельному плану)

5.5

Информационная
поддержка В течение
профориентационных мероприя- года
тий

5.5.1

Реклама предоставляемых услуг В течение
профориентационного характера в года
средствах массовой коммуникации

5.5.2

Издание и распространение ин- В течение
формационных бюллетеней по во- года
просам профориентации и реализуемым профориентационным мероприятиям

4
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
Ермакова Е.А., зав.
заочным отделением;
Чухно М.А., социальный педагог;
Неверова Л.В., методист;
Леухина Е.С., Симакина М.Н., Климова
Н.Ю., Куликов С.А.,
преподаватели
Башмакова Е.А., зам.
директора по развитию и УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
Леухина Е.С., преподаватель
Башмакова Е.А., зам.
директора по развитию
и УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР

Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
Леухина
Е.С.,
преподаватель

Составители:
Почетный работник среднего профессионального образования РФ, директор ГБПОУ Архангельской области «АИПК», на базе которого функционирует
региональный ресурсный центр профессионального образования
____________________Н.Н. Скоробогатова;
доцент, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научнометодической работе, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», руководитель
ресурсного центра профессионального образования
___________________ С.А. Герасимов;
профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры технологий и
профессионального образования, ГБОУ ВО Московской области «Академия
социального управления» (г. Москва), научный консультант ресурсного центра
профессионального образования
___________________ И.З. Сковородкина.
«______» ______________ 2016 года.

