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2.
Сетевое взаимодействие
Подготовка и систематическое обновление страниц колледжного сайта:
«Проектная деятельность преподавателей колледжа - членов
лаборатории «Педагогический поиск»
«Передовой педагогический опыт преподавателей Вольского
педагогического колледжа им. Ф.И. Панферова»
Участие в работе сетевого сообщества openclass муниципальные научные
лаборатории Саратовской области
Участие в работе форумов в рамках сетевого сообщества openclass Сеть
муниципальных научных лабораторий Саратовской области
Участие в областном конкурсе «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
Участие в областном конкурсе проектов «Навстречу профессии»
Участие в областной олимпиаде по педагогике и психологии
Конференция «Итоги работы МНЛ ВПК в 2016/2017 уч. году»

В течение года

Короткова С.Л., Миронов
С.Ю., Мерзликина Н.В.,
Мизинова Л.В.

В течение года

Члены МНЛ ВПК

В течение года

Члены МНЛ ВПК

Октябрь
апрель
декабрь
Май

Кучер С.И.
Члены МНЛ ВПК
Члены МНЛ ВПК
Короткова С.Л.
Участники МНЛ
Короткова С.Л.
Участники МНЛ

Привлечение дошкольных работников и учителей муниципалитета –
в течение года
членов МНЛ г. Вольска к проведению семинаров по изучению ФГОС
НОО, ДО
3.
Информационно-консультационная и научная деятельность
Консультирование по вопросам организации участия в конкурсах
В течение года
педагогов и студентов.
Привлечение педагогов муниципалитета и области к подготовке Октябрь-ноябрь
публикаций в сборнике материалов Всероссийской научно-практической
конференции «Компетентностный подход: современные аспекты развития

Короткова С.Л.,
Помыткина Н.Ю.
Фролова С.В.,
Короткова С.Л.

образования».

Проведение Всероссийской научно-практической конференции
по
проблемам компетентностного подхода «Компетентностный подход:
3
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современные аспекты развития образования» c включением мастер-классов по
диссеминации опыта.
Участие в муниципальной научно-практической конференции «Качество
современного образования в условиях реализации ФГОС»

Участие в работе семинаров отдела сопровождения инновационных
проектов ГАУ ДПО «СОИРО»

ноябрь

Фролова С.В.,
Короткова С.Л.

апрель

Короткова С.Л.
Члены МНЛ
Члены МНЛ ВПК

В течение года
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Консультирование по вопросам организации исследовательской
деятельности студентов:
- опытно-экспериментальная деятельность;
- технология организации проектной деятельности;
- курсовое проектирование;
- модульно-компетентностный подход.
Участие в областном конкурсе «Фестиваль методических идей»

В течение года

ноябрь

апрель
Участие во Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «Моя
законотворческая инициатива»
Апрель-май
Участие
в
Открытом
региональном
конкурсе
научноисследовательских работ педагогов
«Грани педагогического
исследования»
Участие в областном конкурсе «Лучшая муниципальная лаборатория Октябрь-ноябрь
Саратовской области»
4.
Опытно-экспериментальная деятельность
Научное, организационно-педагогическое и методическое сопровождение
В течение года
экспериментов:
1. Организация образовательного процесса на основе модульнокомпетентностного подхода в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
2. Внедрение продуктивных методов, проектной деятельности в
учебно-воспитательный процесс колледжа.
3. Разработка
учебно-методических
комплексов
по
производственной
практике,
учебным
дисциплинам
и
профессиональным модулям в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
4. Формирование и развитие социокультурной среды, создание
условий, необходимых для всестороннего развития участников
образовательного процесса.
5. Внедрение в учебный процесс активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и

Короткова С.Л., Чубарых
Т.Е., Помыткина Н.Ю.

Короткова С.Л.,
преподаватели
Зубова М.А.
Участники НЛВПК
Короткова С.Л.
Участники НЛВПК
Фролова С.В.,
Короткова С.Л.
Участники МНЛ ВПК
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ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов, групповых дискуссий, моделирования),
технологий установления связей с общественностью, ИКТ- и
технологий
проектной
деятельности
в
сочетании
с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций студентов.
6. Всестороннее развитие здоровьесберегающего образовательного
пространства с целью сохранения и укрепления здоровья всех
субъектов образовательного процесса колледжа.
Изучение и распространение передового педагогического опыта
через проведение научно-практических семинаров, конференций,
конкурсов и выставок.
Проведение исследований по реализации образовательной программы
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований ФГОС и профиля
получаемого профессионального образования, профессиональных
стандартов.
Проведение исследований по внедрению в образовательный процесс
методов продуктивного обучения
Подготовка аналитических материалов по итогам работы творческих
групп МНЛВПК в 2016/2017 уч. году

В течение года

Участники МНЛ ВПК

В течение года

Фролова С.В.,
Чубарых Т.Е.
Руководители творческих
групп

Май 2017 г.

