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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 
____________Л.В. Махаева  
«___»________2019 г. 

ПЛАН-ГРАФИК 
работы исследовательского общества обучающихся и педагогов «Аквилон» на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п Мероприятие 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Отв. за проведение 
мероприятия Результат работы 

1 2 3 4 5 
1. Планирование работы, формирование состава на 

2019-2020 уч.г. 
1 декада 
сентября 

Козлова И.В. План-график 
работы, список 

состава 
2. Диагностирование одаренности обучающихся; 

выявление исследовательских интересов 
1-2 декады 
сентября 

Сенченко Н.В. Аналитическая 
справка 

(рекомендательная) 
3. Планирование НИРС 3 декада 

сентября 
Руководители 

курсовых работ и 
ВКР, ПИД, 

преподаватели 
ОИД, Козлова 

И.В. 

Перечень видов, 
тематики работ, 

планируемые сроки 
выполнения 

4. Формирование секций/кружков/студий/творческих 
мастерских/научно-исследовательских лабораторий 
в рамках выполнения НИРС (название, руководство, 
направленность, тематика) 

3 декада 
сентября 

Руководители 
курсовых работ и 

ВКР, ПИД, 
преподаватели 
ОИД, Козлова 

И.В. 

Тематика, планы  

5. Планирование НИР педагогами колледжа 3 декада 
сентября 

Педагоги 
колледжа, 

Козлова И.В. 

Перечень видов, 
тематики работ, 

планируемые сроки 
выполнения в 

индивидуальных 
планах педагога 

6. Консультирование по вопросам организации работы 
над выполнением исследовательских работ 

в течение 
учебного года 

Козлова И.В. ШПМ  

7. Консультирование по вопросам организации 
проектно-исследовательской деятельности в рамках 
реализации образовательной программы 

в течение 
учебного года 

Козлова И.В. ШПМ 

8. Организация и проведение ежегодных предметных 
олимпиад 

январь-
февраль 

Педагоги 
колледжа, 

Козлова И.В. 

Пакет материалов, 
полный комплект 

материалов по 
результатам 

олимпиад. Отчет 
(дипломы, 

сертификаты).  
9. Подготовка и проведение олимпиады по родным 

языкам; участие в муниципальном туре олимпиады 
по родным языкам 

согласно 
Приказу 

ДОиК ЧАО  

Преподаватели 
родного языка, 
Козлова И.В. 

Протоколы 
внутриколледжного 
тура олимпиады по 

родным языкам. 
Справка по 
результатам 

участия 
10. Организация участия обучающихся и педагогов в 

конкурсных мероприятиях различного уровня   
в течение 

учебного года 
Педагоги 
колледжа,  

Козлова И.В. 

Пакет материалов 
(тексты, заявки, 

исследовательские 
работы, копии 

дипломов, 
сертификатов), 

таблица 
регистрации 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
мероприятия 

Отв. за проведение 
мероприятия 

Результат работы 

1 2 3 4 5 
участия 

11. Подготовка и проведение конкурса методических 
разработок педагогов колледжа 

декабрь-
апрель 

Педагоги 
колледжа, 

методисты НМО 

Перечень заявок, 
полный комплект 

материалов по 
результатам 

конкурса. Отчет. 
Сборник 

материалов 
12. Подготовка и проведение X всероссийской научно-

практической конференции с международным 
участием «Сегодня первые шаги, завтра - большая 
наука!» 

декабрь-
апрель 

Педагоги и 
обучающиеся 

колледжа, 
методист СНО 

График подготовки 
к конференции, 

полный комплект 
материалов по 

результатам 
конференции. 

Отчет по 
результатам работы 

конференции. 
Сборник 

материалов 
13. Организация и проведение Интеллектуального 

марафона на отделении общего образования 
март Педагоги 

колледжа, 
Козлова И.В. 

Пакет материалов, 
полный комплект 

материалов по 
результатам 

олимпиад. Отчет 
(дипломы, 

сертификаты). 
14. Отчет по НИРС Подведение 

итогов - 15 
число 

текущего 
месяца  

Руководители 
курсовых работ и 

ВКР, ПИД, 
преподаватели 
ОИД, Козлова 

И.В. 

Электронная база 
курсовых и 
выпускных 

квалификационных 
работ. Электронная 

база проектно-
исследовательских 
работ (ПИД, ОИД). 

15. Отчет по НИР  Подведение 
итогов - 15 

число 
текущего 

месяца 

Педагоги 
колледжа, 

Козлова И.В. 

Полный комплект 
материалов, сроки 

выполнения в 
индивидуальных 
планах педагога 

 
 

Зам. директора по НР                                                                                       Козлова И.В. 


