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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЧУКОТКИ на 2016-2017 учебный год

Цель: формирование исследовательских компетенций обучающихся и педагогов в 
процессе изучения истории и культуры коренных народов Чукотки.

Перечень приоритетных направлений:
1. Календарные обряды и праздники коренных народов Чукотки.
2. Древние археологические памятники Чукотки.
3. Художественно-технологические приемы обработки меха и кожи в традициях 

коренных народов Чукотки.
4. История развития мелкой пластики на Чукотке.
5. Народный чукотский танец.
6. Народное чукотское пение.
7. Традиционная одежда коренных народов Чукотки.
8. Традиционные брачно-семейные отношения коренных народов Чукотки.
9. Устное народное творчество коренных народов Чукотки.

Задачи:
1. Организация и проведение поисковых и плановых исследований по изучению 

истории и культуры коренных народов Чукотки в соответствии с основными научными 
направлениями деятельности научно-исследовательской лаборатории и имеющимися воз
можностями.

2. Вовлечение в научно-исследовательскую и инновационно-проектную деятель
ность обучающихся.

3. Проведение научно-практических семинаров по истории и культуре коренных 
народов Чукотки.

4. Научно-методическое обеспечение и сопровождение самостоятельных исследо
ваний.

5. Содействие повышению научной обоснованности всех сторон деятельности 
научно-исследовательской лаборатории.

6. Содействие росту престижа ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный кол
ледж», как образовательного учреждения, становлению позитивной репутации, обще
ственному признанию в образовательном и научном сообществе.

7. Участие в конкурсах, проектах, программах и других акциях, позволяющих ре
ализовать и усилить научный и инновационно-проектный потенциал, привлечь дополни
тельные средства для развития научно-исследовательской и инновационно-проектной дея
тельности и развития научно-исследовательской лаборатории в целом.

ПЛАН РАБОТЫ

№
п/п Содержание деятельности Ответственные Результат работы

1. Разработка и представление на 
утверждение плана работы научно- 
исследовательской лаборатории, 
подготовка блока информации по 
лаборатории на сайте

Методист-куратор План работы на 2016-2017 уч. г.

2. Открытие работы НИЛ в 2016-2017 
уч.г. Научно практический семинар 
зав. лабораторией комплексного 
изучения Чукотки Северо- 
восточного комплексного научно- 
исследовательского института Даль
невосточного отделения Российской

Методист-куратор Материалы научно-практического 
семинара в электронном виде

У)



№
п/п Содержание деятельности Ответственные Результат работы

академии наук ст. науч. сотр., к.и.н. 
Коломиец О.П. «История, краеведе
ние и этнография в научно- 
исследовательской работе студен
тов»

3. Диагностирование одаренности обу
чающихся; выявление исследова
тельских интересов

Педагог-психолог, кураторы Аналитическая справка 
(рекомендательная)

4. Составление графика проведения 
научно-практических семинаров по 
истории и культуре коренных наро
дов Чукотки с участием научных 
сотрудников лаборатории комплекс
ного изучения Чукотки Северо- 
восточного комплексного научно- 
исследовательского института Даль
невосточного отделения Российской 
академии наук

Зав. библиотекой, библио
текарь-руководитель НИЛ

Материалы научно-практических 
семинаров в электронном виде 
согласно графику проведения

5. Консультирование обучающихся по 
основным аспектам написания науч
но-исследовательской работы

Преподаватели учебной 
дисциплины «Основы ис
следовательской деятельно
сти»

Материалы консультации в элек
тронном виде

6. Семинар «Кто такая Куранаун» Зав. библиотекой, препода
ватель Радунович Н. П.

Материалы семинара в электрон
ном виде

7. Подготовка и проведение внутри- 
колледжного тура олимпиады по 
родным языкам; участие в муници
пальном туре олимпиады по родным 
языкам

Преподаватели родного 
языка

Протоколы внутриколледжного 
тура олимпиады по родным язы
кам. Справка по результатам уча
стия

8. Знакомство членов ИООП с научной 
лабораторией г. Анадырь

Методист- куратор Презентация зав. лаборатории 
СВКНИИ ст. науч. сотр., к.и.н. 
Коломиец О.П. «Научные иссле
дования в СВКНИИ, посещение 
лаборатории»

9. Организация участия в текущих кон
курсах исследовательских работ

Методист-куратор, препо
даватели учебной дисци
плины «Основы исследова
тельской деятельности», 
руководители исследова
тельских работ

Пакет материалов (тексты, заявки, 
исследовательские работы, копии 
дипломов, сертификатов), таблица 
регистрации участия

10. Семинар «Информационная грамот
ность» (Оформление документации, 
типичные ошибки)

Методист-куратор Методические рекомендации для 
педагогов и обучающихся

11. Открытое заседание ИООП Аквилон 
по итогам работы в первом полуго
дии 2016-2017 учебного года

Совет ИООП, методист- 
куратор

Аналитическая справка по итогам 
работы

12. Обучающий семинар «Технология 
выполнения исследования»

Методист-куратор Презентация «Исследование как 
метод обучения»

13. Консультация. Методика подготовки 
презентации, доклада, тезисов к вы
ступлению на конференции.

Методист-куратор Презентация «Как подготовиться к 
выступлению»

14. Участие в текущих конкур
сах/конференциях

Методист-куратор, препо
даватели учебной дисци
плины «Основы исследова
тельской деятельности», 
руководители исследова
тельских работ, руководи
тели секций/кружков/ сту
дий/творческих мастер
ских/лабораторий

Пакет материалов (тексты, заявки, 
исследовательские работы, копии 
дипломов, сертификатов), таблица 
регистрации участия

15. Подготовка и проведение VII все
российской научно-практической

Совет ИООП, методист- 
куратор, преподаватели

Положение. Программа-сценарий, 
фотоотчет. Сборник тези-



№
п/п Содержание деятельности Ответственные Результат работы

конференции «Сегодня первые шаги, 
завтра-болыиая наука»

учебной дисциплины «Ос
новы исследовательской 
деятельности», руководите
ли исследовательских работ, 
руководители сек
ций/кружков/ сту
дий/творческих мастер
ских/лабораторий

сов/материалов конференции

16. Открытое заседание ИООП Аквилон 
по итогам работы во втором полуго
дии 2016-2017 учебного года

Совет ИООП, методист- 
куратор

Аналитическая справка по итогам 
работы

17. Открытое заседание ИООП по ре
зультатам работы за год

Совет ИООП, методист- 
куратор

Отчет

Начальник НМО I Паксюткина Е.А.


