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2.3.9. Организация и содержание научно-методической работы 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок 

реализац

ии 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Проект «Формирование 

системы профессионального 

роста преподавателей» 

Сердюкова Е.И. 

Дыбова Н.И. 

в 

течение 

года 

Не менее чем у 

80% 

педагогических 

работников 

разработаны 

электронные 

портфолио 

1.1 Корректировка перспективного 

плана повышения 

квалификации и стажировки 

преподавателей 

методист 

 

август 

 

 

1.2 Организация курсов 

повышения квалификации по 

профилям 

зам. директора 

по УМР 

в 

течение 

года 

 

1.3 Организация стажировки на 

стажировочных площадках 

учреждений СПО Белгородской 

области, школах, детских садах, 

в организациях 

зам. директора 

по УМР, 

методист 

в 

течение 

года 

 

1.4 Проведение установочных 

совещаний с аттестуемыми 

преподавателями 

зам. директора 

по УМР, 

методист 

сентябрь  

1.5 Подготовка материалов 

экспертизы деятельности 

преподавателей, 

аттестующихся на первую и 

высшую категорию  

зам. директора 

по УМР, 

методист 

в 

соответс

твии 

 с 

графико

м 

аттестац

ии 

 

1.6 Инструктивное совещание с 

педагогами, аттестуемыми в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

зам. директора 

по УМР 

сентябрь  

1.7 Оценка профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников 

(проверка учебно-

планирующей документации, 

члены 

аттестационной 

комиссии 

сентябрь 

– 

октябрь 

(в 

соответс

 



посещение занятий)  твии с 

графико

м) 

1.8 Оформление документации по 

аттестации педагогических 

работников 

методист 

 

сентябрь 

 

 

1.9 Заседание аттестационной 

комиссии 

зам. директора 

по УМР 

октябрь  

1.10 Информационно-методическое 

обеспечение деятельности по 

обобщению актуального 

педагогического опыта 

зам. директора 

по УМР, 

методист 

сентябрь

-октябрь 

 

1.11 Изучение и анализ 

педагогического опыта через 

посещение и анализ учебных 

занятий и внеклассных 

мероприятий 

методист, 

председатели 

ЦМК 

в 

течение 

года 

 

1.12 Взаимопосещения учебных 

занятий и внеклассных 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

председатели 

ЦМК, 

педагогические 

работники 

в 

течение 

года 

 

1.13 Организация участия педагогов 

в конкурсах, конференциях 

выставках, семинарах, 

стажировках, публикациях 

различного уровня с целью 

трансляции передового 

педагогического опыта 

зам. директора 

по УМР, 

методист 

в 

течение 

года 

 

1.14 Участие педагогов в сетевых 

сообществах: размещение 

методических материалов по 

обобщению опыта 

педагогические 

работники 

в 

течение 

года 

 

2 Проект РАО 

Функционирование 

лаборатории системно-

деятельностной педагогики в 

условиях реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов 

педагога 

Сердюкова Е.И. 

Окунева В.Ф. 

 

в 

течение 

года 

Повышение 

качества 

профессиональной 

педагогической 

подготовки в 

педагогическом 

колледже 

посредством 

внедрения 

процессной 

модели 

лаборатории 

системно-

деятельностной 

педагогики 

2.1 Мастер-класс по изучению 

стандартов и конкурсных 

заданий WORLDSKILLS. 

Практическое занятие. Работа в 

мастерских по изучению 

Окунева В.Ф. 

Клестова Н.И. 

Овчаренко Е.П. 

сентябрь  



интерактивного оборудования. 

 

2.2 Мастер-класс по составлению 

технологических карт уроков 

начальной школы в 

соответствии с требованиями 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф. 

Овчаренко Е.П. 

сентябрь  

2.3 Мастер-класс. Организация 

исследовательской 

деятельности в младших 

классах с помощью 

интерактивного оборудования. 

Составление паспорта проекта. 

Планируем показать работу с 

цифровой лабораторией на 

волонтерах-преподавателях. 

Окунева В.Ф. 

Клестова Н.И. 

Сазонова Е.В. 

октябрь  

2.4 Открытое учебное занятие по 

дисциплине  

«Русский язык с методикой 

преподавания» с применением 

технологии деятельностного 

метода обучения.  

Смагина К.Д. 

Окунева В.Ф. 

октябрь  

2.5 Мастер-класс по составлению 

разноуровневых учебных 

заданий по предметам 

начальной школы в 

соответствии стандартов 

WORLDSKILLS. 

Практическое занятие. Работа в 

мастерских по изучению 

интерактивного оборудования. 

Окунева В.Ф 

Овчаренко Е.П. 

ноябрь  

2.6 Мастер-класс. Педагогические 

технологии, используемые в 

проведении уроков начальной 

школы.  

Практическое занятие. Работа в 

мастерских по изучению 

интерактивного оборудования в 

соответствии с требованиями 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф. 

Бекназарова 

М.Ю. 

ноябрь  

2.7 Практическое занятие. 

Разработка конспектов уроков с 

учетом использования 

интерактивного оборудования 

по предметам начальной школы 

в соответствии с требованиями 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф 

Овчаренко Е.П. 

декабрь  

2.8 Мастер-класс. Уроки 

математики по УМК начальной 

школы с последующим 

анализом приемов работы СДП. 

Фрагменты уроков по 

Окунева В.Ф. 

Овчаренко Е.П. 

Лупандина О.И. 

январь  



стандартам WORLDSKILL 

 

2.9 Мастер-класс. Уроки 

технологии и изобразительного 

искусства с использованием 

приемов и методов работы по 

СДП 

Окунева В.Ф. 

Широкова Г.В. 

Потапова Л.В. 

февраль  

2.10 Мастер-класс. Урок русского 

языка по УМК начальной 

школы с использованием 

современных педагогических 

технологий по стандартам 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф. 

Смагина К.Д. 

март  

2.11 Практическое занятие. 

Разработка конспектов уроков с 

учетом использования 

интерактивного оборудования 

по предметам начальной школы 

в соответствии с требованиями 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф. 

Овчаренко Е.П. 

апрель, 

май 

 

3 Проект НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 

Подготовка студентов 

педколледжей к реализации 

дидактической системы 

деятельностного метода 

Сердюкова Е.И. 

Овчаренко Е.П. 

творческая 

группа 

преподавателей 

в 

течение 

года 

Повышение 

качества 

профессиональной 

педагогической 

подготовки в 

педагогическом 

колледже 

посредством 

реализации 

дидактической 

системы 

деятельностного 

метода 

3.1 Анкетирование студентов 2-3 

курс.  

 

Овчаренко Е.П. сентябрь Диагностические 

исследования 

3.2. Семинар-практикум с 

приглашением учителей 

начальной школы 

«Особенности организации 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

начальной школе»  

Сазонова Е.В. 

Клестова Н.И. 

Шевченко И.В. 

сентябрь Методическая 

разработка 

3.3 Мастер-класс «Использование 

современного оборудования в 

исследовательской 

деятельности обучающихся» 

Клестова Н.И.  

Сазонова Е.В. 

Шевченко И.В. 

сентябрь Методическая 

разработка 

3.4 Мастер-класс «Нестандартные 

приемы и методы работы на 

уроках в начальной школе» 

 

 

Оршанская Г.И. 

Окунева В.Ф. 

Лупандина О.И. 

октябрь Методическая 

разработка 



3.5 Мастер-класс «Использование 

цифровых платформ в 

организации современного 

урока» 

Овчаренко Е.П. октябрь Методическая 

разработка 

3.6 Мастер-класс «Составление 

технологической карты урока в 

соответствии требований Ворлд 

Скилс» 

Оршанская Г.И. 

Окунева В.Ф. 

Лупандина О.И. 

октябрь  

3.7 Мастер-класс «Особенности 

организации внеурочной 

деятельности в начальной 

школе с использованием 

интерактивного оборудования» 

Широкова Г.В. 

Овчаренко Е.П. 

Гудыменко К.Ю. 

Смагина К.Д. 

ноябрь Методическая 

разработка 

3.8 Мастер-класс «Проведение 

интерактива с родителями, 

направленного на решение 

ситуативной педагогической 

задачи» 

Гудыменко К.Ю. 

Воробьева С.В. 

Болотова Н.А. 

ноябрь Методическая 

разработка 

3.9 Мастер-класс «Организация 

работы младших школьников с 

робототехникой» 

Овчаренко Е.П. 

Шевцов А.В. 

студенты 

школьного 

отделения 

декабрь Методическая 

разработка 

3.10 Мастер-класс «Технология 

дифференцированного подхода 

к обучению младших 

школьников» 

Окунева В.Ф. 

студенты 

школьного 

отделения 

январь Методическая 

разработка 

3.11 Мастер-класс «Разработка 

дидактических материалов в 

условиях дистанционного 

обучения» 

Овчаренко Е.П. 

Смагина К.Д. 

студенты 

школьного 

отделения 

февраль Методическая 

разработка 

3.12 Мастер-класс «Разработка и 

поддержка веб-сайта учителя 

начальных классов» 

Дамаскин М.Д. 

 

февраль Методическая 

разработка 

3.13 Мастер-класс «Красиво писать 

– красоту творить» 

Преподаватели 

каллиграфии 

 

март Результаты 

диагностических 

исследований 

3.14 Анкетирование студентов 2-

3курсов  

Овчаренко Е.П. апрель Организация 

условий для 

непрерывного 

педагогического 

образования 

4 Проект 

Бережливый колледж 

Сердюкова Е.И. 

 

 

 

в 

течение 

года 

Обучение не менее 

чем 60% педагогов 

и 60% студентов 

организации 

инструментам и 

методам 

Бережливого 

производства 

 



Формирование 

тренеров фабрик 

из числа студентов 

колледжа 

Работа с педагогами 

4.1 Обучающий семинар «Основы 

бережливого производства. 

ГОСТы» 

Сообщение о реализованных 

бережливых проектах в 

ОГАПОУ «БПК» 

Сентябрь Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И. 

 

4.2 Фабрика процессов  

«Зачисление слушателей на 

курсы ДПО» 

 

Инициация краткосрочных 

бережливых проектов 

участниками ФП 

Октябрь Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И. 

 

4.3 Обучающий семинар 

«Диаграмма зависимостей 

(связей) или метод «Граф 

связей» 

 

Защита карточки 

инициированных 

краткосрочных бережливых 

проектов  

Ноябрь Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И..,  

 

4.4 Фабрика процессов  

«Зачисление слушателей на 

курсы ДПО» 

 

Инициация краткосрочных 

бережливых проектов 

участниками ФП 

Декабрь Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И. 

 

4.5 Обучающий семинар  

«Стратегические инструменты 

планирования в Lean-

технологиях» 

1. Хосин канри – стратегия 

изменений (стратегия-тактика-

операция)/Hoshin Kanri 

2. Оптимизация процессов  по 

методике DMAIC  

3. Цикл Деминга (Планируй 

Делай Проверяй 

Воздействуй)/PDCA 

4. «Умные» цели/SMART 

 

Защита карточки 

инициированных 

краткосрочных бережливых 

проектов 

Январь Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И. 

 



4.6 Обучающий семинар  

«Лин-технологии — 

инструменты для поиска потерь 

и калибровки идей» 

1. Анализ шагов 

процесса/SWIIMTOO 

2. Мозговой 

штурм/Brainstorming 

3. Дерево решений/Энтропия 

4. Матрица приоритезации  

 

Защита карточки 

инициированных 

краткосрочных бережливых 

проектов 

Февраль Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И. 

 

4.7 Фабрика процессов  

«Зачисление слушателей на 

курсы ДПО» 

 

Инициация краткосрочных 

бережливых проектов 

участниками ФП 

Март Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И. 

 

4.8 Обучающий семинар 

«Инструменты для избавления 

ошибок в производственной 

системе и выравнивания 

процесса» 

1. Защита от ошибок/Poka – 

Yoke 

2. Чек-лист  

3. Дзидока – остановка в случае 

ошибки/Jidoka 

4. Шесть сигм/Six Sigma 

5. U-образные ячейки/U-Shape 

6. Поиск «узкого 

места»/Bottleneck analysis 

7. Вытягивание процесса/Pull 

production 

 

Защита карточки 

инициированных 

краткосрочных бережливых 

проектов 

Апрель Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И. 

 

4.9 Фабрика процессов  

«Зачисление слушателей на 

курсы ДПО» 

 

Инициация краткосрочных 

бережливых проектов 

участниками ФП 

Май Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И. 

 

4.10 Подведение итогов обучающих 

тренингов и инициированных 

Июнь Сердюкова Е.И., 

Попова Е.В.,  

 



краткосрочных бережливых 

проектов   

Лысых В.И. 

Работа с обучающимися 

4.1 1. Проведение семинара 

для руководителей ВКР по 

выбору тем с использованием 

лин-технологий 

2. Определение команд 

проектов «Бережливый детский 

сад», «Бережливая школа»  

Сердюкова Е.И. 

Богун А.Б. 

Меженская Н.А. 

Симонова Л.В. 

Мацкова И.А. 

Сентябрь  

4.2 1. Предварительный отбор 

кандидатов в студенческий 

лигу «Лин-личность» 

2. 3ащита карточек 

проектов «Бережливый детский 

сад», «Бережливая школа» 

Сердюкова Е.И. 

Зав. отделениями 

Меженская Н.А. 

Попова Е.В. 

Октябрь  

4.3 1. Разработка и 

утверждение плана работы 

студенческой лиги «Лин-

личность» 

2. Работа проектов 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

3. ФП для студентов 

школьного отделения 

Зав. отделениями 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды проектов 

Богун А.Б. 

Ноябрь  

4.4 1. Проведение тренингов 

для студентов, членов лиги  

2. Работа проектов 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды проектов 

Декабрь  

4.5 1. Определение тем 

студенческих проектов 

участников лиги 

2. Работа проектов 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

3. ФП для студентов 

дошкольного отделения 

Сердюкова Е.И. 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды проектов 

Симонова Л.В. 

Январь  

4.6 1. Защита карточек 

проектов студентами, членами 

лиги 

2. Работа проектов 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

Сердюкова Е.И. 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды проектов 

Февраль  

4.7 1. Работа студентов, 

членов Лиги, над проектами  

2. Работа проектов 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

3. ФП для студентов 

физического отделения 

4.  

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды проектов 

Колесник М.П. 

Март  



4.8 1. Работа студентов, 

членов Лиги, над проектами  

2. Работа проектов 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды проектов 

Апрель  

4.9 1. Защита студенческих 

проектов 

2. Представление 

результатов реализации 

проектов «Бережливый детский 

сад», «Бережливая школа» на 

заседании педагогического 

совета 

3. ФП для студентов 

информационного отделения 

Сердюкова Е.И. 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды проектов 

Локтева Е.В.  

Май  

4.10 Оформление итогов реализации 

лин-технологий в 2021-2022 

учебном году: 

Методические рекомендации 

по созданию бережливых 

проектов для студентов 

Оформление материалов из 

опыта работы над проектами 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

Сердюкова Е.И. 

Меженская Н.А. 

Попова Е.В. 

Мацкова И.А. 

Команды проектов 

Июнь  

5. Проект 

Фитнес-лаб 

Сердюкова Е.И. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

 

в течение 

года 

Создание на 

базе ОГАПОУ 

«БПК» фитнес-

лаборатории 

(ФИТНЕСЛАБ

) – 

современной 

лаборатории 

корригирующе

й 

направленност

и, 

предусматрива

ющей 

гармоничное 

развитие и 

совершенствов

ание 

физического 

состояния 

человека. 

5.1 Разработка адаптированных 

программы оздоровительной 

направленности:  

 по профилактике и коррекции 

плоскостопия; 

 по профилактике и коррекции 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

сентябрь  



ожирения; 

 по профилактике и коррекции 

осанки; 

 по развитию физических 

качеств и т.д. 

5.2 Организация научно-

исследовательской и проектной 

деятельности;  

 

Сердюкова Е.И. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

в течение 

года 

 

5.3 Организация 

профориентационной работы 

- проведение мастер-классов в 

Дни открытых дверей; 

обзорные экскурсии для 

обучающихся школ по Фитнес-

лабу 

Шишкова Е.М. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

в течение 

года 

 

5.4 Встречи с работодателями по 

вопросу создания фитнеслаба 

на площадке ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический 

колледж»   

Сердюкова Е.И. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

в течение 

года 

 

6. Проект Обновленный алгоритм 

наставничества 

 

Формы наставничества: 

«Студент-студент» 

«Педагог-студент» 

«Педагог-педагог»: 

«ПОО-ПОО» 

 

Зам. директора по 

УР, УМР, УПР, 

ВР, ИТ 

в течение 

года 

создание 

условий для 

формирования 

эффективной 

системы 

поддержки, 

самоопределен

ия и 

профессиональ

ной 

ориентации 

всех 

участников 

образовательн

ого процесса 

6.1 Подготовка условий для 

реализации программы  

наставничества 

Зам. директора по 

УР, УМР, УПР, 

ВР,ИТ 

сентябрь  

6.2 Организация работы 

наставнических пар или групп 

Зам. директора по 

УР, УМР, УПР, 

ВР,ИТ 

октябрь  

6.3 Реализация ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

   

6.3.

1 

БЛОК «СТУДЕНТ- 

СТУДЕНТУ» 

   

 Волонтеры здоровья Клестова Н.И., 

Нестерова Е.А.) 

в течение 

года 

 

 Цикл акций «Студент- 

студенту»  

 в течение 

года 

 

 Мастер-классы по Овчаренко Е.П., в течение  



формированию ОК и ПК Клестова Н.И., 

Лупандина О.И.) 

года 

 Школа актива    Орехова В.И.) в течение 

года 

 

 Фабрика процессов для 

студентов   

Меженская Н.А. в течение 

года 

 

6.3.

2 

Блок  «Педагог  - студент»    

 Центр организации дуального 

обучения 

Шишкова Е.М. в течение 

года 

 

 Центр подготовки 

демонстрационного экзамена 

Гузеева О.А. в течение 

года 

 

 Фабрика процессов для 

студентов   

Богун А.Б. в течение 

года 

 

6.3.

3 

Блок «Педагог  - педагог»    

 -Школа молодого педагога Дыбова Н.И. в течение 

года 

 

 -Школа молодого куратора Гавва В.В. в течение 

года 

 

 Фабрика процессов для 

педагогов 

Попова Е.В. в течение 

года 

 

6.3.

4 

Блок «ПОО-ПОО»    

 Школа бережливых технологий 

для ПОО 

Сердюкова Е.И. в течение 

года 

 

4.4 МОНИТОРИНГ реализации 

программы наставничества 

Баранова А.Г. в течение 

года 

 

План работы школы молодого педагога 

1 Практикум «Составление 

календарно-тематического 

планирования, ППССЗ, 

методических рекомендаций по 

самостоятельной и 

практической работе» 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

Наставники  

 

 

сентябрь  

2. Практикум по проектированию 

методической структуры урока 

в зависимости от его типа и 

вида. 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

Эксперты ВС 

ноябрь  

3. Мастер-класс 

Использование 

информационных 

технологий. 

 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

 

январь  

4. Тренинг 

«Педагогические ситуации. 

Трудная 

ситуация на занятии 

и выход из нее». Как создать 

ситуацию успеха  

и мотивировать деятельность 

обучающихся на 

Руководитель 

Школы молодого 

педагог-психолог 

март  



занятии. 

5. Обсуждение итогов работы за 

год 

Публичный отчет молодых 

педагогов  

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

май  

План работы студенческого учебно-исследовательского общества «Прометей» 

1. Организация деятельности 

студенческого учебно-

исследовательского общества 

«Прометей» на 2021-2022 уч. 

год. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

сентябрь  

2. Квест «Такие разные науки…» 

(Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 

«О проведении в российской 

федерации года науки и 

технологий») 

 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

октябрь  

3.  Семинар-практикум 

«Чем   отличается   проект   от 

исследовательской работы?» 

Конкурс презентаций  

«И возгордилась земля 

Белгородская» 

(Великие учёные 

Белгородчины) 

 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

октябрь  

4. Обучающий семинар 

Правило оформления  

исследовательской работы 

Деловая игра 

• 310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765), 

ученого, филолога, поэта и 

историка  

 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

     ноябрь 

 

 

5.  Интеллектуальная игра 

«Эрудит», посвящённая 

Всемирному дню науки 

(Провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 

2001 г.) 

Открытое заседание. 

 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

ноябрь  

6. 

 

 

Конкурс учебно-

исследовательских работ 

«Наука на службе 

человечеству», посвященный 

вручению Нобелевской премии. 

 

 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

декабрь  



7.  Мастер-класс 

Проект –

 основы его написания  

и реализация 

Научная лаборатория 

450 лет со дня рождения 

Иоганна Кеплера (1571-1630), 

немецкого астронома, 

математика и механика 

 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

декабрь  

8. Экскурсия в Центр 

молодёжного инновационного 

творчества «Метаморфоза» 

Белгородского 

технологического университета 

им. В. Г. Шухов и 

«Кванториум». 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

январь  

9. Праздник российской науки.  

В 1724 г. по указу Петра I 

основали Российскую 

Академию Наук. Цель 

торжества – подчеркнуть 

ценность отечественной науки 

и ее вклад в развитие общества.  

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

февраль 

 

 

10. Исследовательская лаборатория 

Навыки в написании учебно-

исследовательской работы 

Педагогическая олимпиада 

Великие русские педагоги 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Воробьёва С. В. 

члены совета по 

УИРС 

март  

11. Студенческая учебно-

практическая конференция, 

приуроченная ко Дню 

российской науки. 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

апрель  

12. Аукцион идей 

«Современный учёный, кто 

он?» 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

май  

13. Отчётное заседание 

студенческого учебно-

исследовательского общества. 

Подведение итогов за 2019-

2020 уч. год. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

июнь  

 


