План мероприятий филиала «Колледж современных
технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО
по проведению в 2017 году Года науки
№
п/п
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8
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Наименование мероприятий

Срок
выполнения

1. Организационные мероприятия
Кураторские часы, приуроченные к
Году науки «Учены современности»,
«Достижение
науки»,
«Жизнь В течение года
замечательных людей», «Выдающиеся
люди – выпускники колледжа»
Познавательный
час
«Лауреаты
Нобелевской премии с белорусскими
Апрель
корнями»
В рамках Года науки – чествование
лучших учащихся колледжа «Формула
Май
успеха».
Информационный
час
"Основоположник
современной
Сентябрь
космонавтики"
(к
160-летию
К.Э.Циолковского)
Торжественное закрытие Года науки.
Праздничная программа «Парад звезд»

Декабрь

Ответственные
исполнители

Кураторы

Зав. библиотекой
Зав. отделениями,
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
Зав. библиотекой
Зав. отделениями,
зам. директора по УВР,
педагог-организатор

Проведение информационных часов,
посвященных юбилеям выдающихся В течение года Кураторы
ученых современности
Участие в днях открытых дверей в
научных организациях, в том числе на
Зав. отделениями,
факультетах
и
в
научно- В течение года
кураторы
исследовательских
лабораториях
университетов
Единый день информирования «2017 –
Январь
Зам. директора по УВР
Год науки».
Участие в районных мероприятиях,
приуроченных ко дню белорусской
Январь
Зам. директора по УВР
науки
2. Информационное обеспечение Года науки
Освещение
на
сайте
колледже
Зам. директора по УМР,
информации о ходе экспериментальной
Апрель
начальник МО
и инновационной деятельности
Размещение цикла статей на сайте
колледжа посвященных достижениям В течение года Председатели ЦК
белорусских ученых, популяризация

№
п/п
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Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

результатов научных исследований и
разработок в области машиностроения
Размещение
на
сайте
колледжа
тематических рубрик и сведений о
В течение года Председатели ЦК
мероприятиях,
посвященных
Году
науки
3. Научно-практические мероприятия
Преподаватель спец.
Интерактивный журнал IT-планета
Февраль-март
дисциплин
Научно-практическая конференция по
Председатель ЦК,
учебным
предметам
социальноНоябрь
гуманитарного цикла с учащимися II
преподаватели
курса
Общеколледжная научно-практическая
НоябрьКураторы, зав.
конференция «Индустрия 4.0» с
декабрь
отделениями
учащимися выпускных групп.
Научно-практическая конференция по
учебным
предметам
естественноПредседатель ЦК,
Декабрь
преподаватели
математического цикла с учащимися II
курса
4. Патриотическое воспитание учащихся
Организация
экскурсий
по
историческим
местам
Беларуси, В течение года Кураторы групп
приуроченных к Году науки
Организация мероприятия в рамках
Зам. директора по УВР,
проекта ”Цветы Победы“ с участием
Май
ветеранов
Великой Отечественной
педагог-организатор
войны
5. Поддержка творческой активности, выявление талантливых и одаренных учащихся
Интеллектуальный
марафон
по
Председатель ЦК,
учебному предмету «Русский язык»
Февраль
преподаватели
(621, 622, 611, 612, 631 группы)
Спектакль «В математическом царстве
Март
Преподаватели ЦК
информационного государства»
Интеллектуальный турнир «Борьба
Председатель ЦК,
умов» (645, 681, 611, 612, 511, 512 Март-апрель преподаватель спец.
группы)
дисциплин
Интеллектуальный турнир «БрейнКураторы, председатель
Апрель-май
ринг-2017» (671,672 группы)
ЦК, зав. отделением
Организация
и
проведение
Сентябрьвнутриколледжной
предметной
Зав. отделениями
олимпиады
октябрь
Участие в республиканском конкурсе
работ творческой молодежи «Золотое
перо «Белой Руси» - 2017»
Номинации: «Беларусь глазами детей»
(конкурс печатных материалов в
культурно-историческом и духовном

Январь-март

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
мастера, кураторы

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Декабрь

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
зав. отделениями,
мастера, кураторы

наследии Беларуси»
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Участие в республиканском конкурсе
интернет-плакатов
«Человеческий
потенциал Беларуси»

Участие
в
I-ом
Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
Зам. директора по ПО,
(WorldSkills Россия) Ленинградской
Февраль
преподаватели спец.
области
2017
по
компетенции
дисциплин
«Мехатроника»
Участие в финале V Национального
Зам. директора по ПО,
чемпионата
РФ
«Молодые
Май
преподаватели спец.
профессионалы» - WorldSkills Russia (г.
дисциплин
Краснодар Российской Федерации)
Участие в 44-м Международном
чемпионате
профессионального
Зам. директора по ПО,
мастерства WorldSkills International
Октябрь
преподаватели спец.
(Абу-Даби, Объединенные Арабские
дисциплин
Эмираты)
6. Повышение профессиональной компетентности преподавателей.
Международное сотрудничество
Семинары «Современные подходы к
организации
познавательной Январь, март Зам. директора по УМР
деятельности учащихся»
Обобщение передового педагогического
Зам. директора по УМР,
опыта преподавателей колледжа
Апрель
преподаватели
Проведение интернет-видеобрифинга с
представителями учебных заведений на
тему
«Актуальные
вопросы
по
организации
подготовки
к
международному
конкурсу
профессионального мастерства WS»
(Государственное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Московской области «Государственный
гуманитарно-технологический
университет»
г.
Орехово-Зуево
Российской Федерации)

Февраль

Зам. директора по ПО

7. Развитие экспериментальной и инновационной деятельности
Заседание педагогического совета
«Внедрение инновационных подходов к
организации образовательного процесса
Зам. директора по УМР,
Февраль
для обеспечения качества подготовки
начальник МО
рабочих (служащих), специалистов»
8. Музейная и выставочная деятельность

№
п/п
33
34
35

Наименование мероприятий
Книжная выставка "Свята ў Год навукі"
Посещение
выставки
минералов
"Каменная сказка" в БГУ
Ежемесячный "Каляндар знамянальных
дат"

Зам. директора по УМР

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Январь

Зав. библиотекой

Январь

Зав. библиотекой

Январьдекабрь

Зав. библиотекой

Т.А. Перская

