План – программа деятельности краевой инновационной площадки
ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж»
на формирующем этапе (2011-2012 учебный год) по теме «Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание молодежи средствами художественного творчества в условиях поликультурной среды
учреждения профессионального образования»
№
п/п
1

Мероприятия

1.

Проведение экспертизы и рецензирования
рабочих программ курсов в области
декоративно-прикладного искусства и
духовно-нравственного воспитания
Подготовка статей для участия во
Всероссийской
научно-практической
конференции «Актуальные проблемы
развития профессионального образования
в современных социально-экономических
условиях»
Участие в краевом конкурсе «Своей
профессией горжусь». Подготовка проекта
в
области
декоративно-прикладного
искусства.

2.

3.

2

исполнители
3
Сентябрь

Срок
выполнения
4

Результаты
выходных данных
5

Стасенко Н.В.
Зорина Е.А.
Закотина С.Н.

до
30.09.2011

Протокол заседания
педагогического Совета

Зорина Е.А.
Закотина С.Н.

до
25.09.2011

Публикации
конференции

Зорина Е.А.
Майоров С.А.
Домаева С.А.
Миронова М.В.
Зубенко Е.Ю.

до
25.09.2011

Эссе, видеофрагмент

в

сборнике

Октябрь
4.

5.

6.

Подготовка статей для участия в 4-й
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием
«Ремесленная деятельность и ремесленное
образование в современной России»
Презентация опыта работы в области
декоративно-прикладного творчества на
краевом Фестивале педагогических идей
Подготовка и проведение Педагогического
Совета
о
работе
коллектива
в
инновационном режиме (промежуточные
результаты)

7.

Творческая встреча со специалистами в
области декоративно-прикладного
искусства

8.

Разработка схемы осуществления духовнонравственного и патриотического
воспитания обучающихся колледжа
средствами художественного творчества

Баранник М.М.
Зорина Е.А.

до 25.10

Публикации
конференции

в

сборнике

Закотина С.Н.
Майоров С.А.

21.10

Проведение мастер-класса

Баранник М.М.,
Зорина Е.А.,
руководители
структурных
подразделений
Ноябрь

25.10

Отчет
о
мониторинга

Председатели
цикловых
методических
комиссий,
преподаватели,
мастера п/о
Гончарук И.И.

до 10.11.11

Заключение
договоров
взаимном сотрудничестве

до 30.11.12

проект схемы-модели духовнонравственного
воспитания
средствами художественного
творчества

результатах

о

Декабрь
9.

Разработка программ работы творческих
мастерских
декоративно-прикладного творчества
-изобразительного творчества
-литературного творчества
-драматического искусства
-музыкального творчества

10. Разработка программ спецкурсов для
обучающихся по специальности
Изготовитель художественных изделий из
дерева
-«Основы декоративно-прикладного
творчества» (1 курс)
-«Художественное творчество и
декоративно-прикладное искусство» (2
курс)
11. Подготовка научно-исследовательских
проектов к участию во всероссийском
конкурсе исследовательских работ
студентов «Юность, наука, культура»
12. Создание банка психологических методик
в целях проведения диагностических
исследований студентов в обрасти
духовно-нравственного и патриотического
воспитания

Гончарук И.И.,
Майоров С.А.,
Харьковая Е.Я.,
Домаева С.А.,
Порублева И.Ю.,
Горбатенко Н.А.

до 30.12.11

программы работы творческих
мастерских

Стасенко Н.В.,
Закотина С.Н.
Майоров С.А.,
Козырев К.А.

до 31.12.11

программы спецкурсов

Зарочинцева В.В.

до 18.12.11

научно-исследовательские
проекты

преподаватели
психологопедагогических
дисциплин

в течение
месяца

банк диагностических
материалов

Январь
13. Организация работы творческих
мастерских
-декоративно-прикладного творчества
-изобразительного творчества
-литературного творчества
-драматического искусства
-музыкального творчества
по направлениям:
-народное искусство
-православная культура
-историческое прошлое

Гончарук И.И.,
Майоров С.А.,
Харьковая Е.Я.
Порублева И.Ю.,
Домаева С.А.,
Горбатенко Н.А.

январь-май
2012

Программы работы творческих
объединений

14. Чтение спецкурсов для обучающихся по
специальности Изготовитель
художественных изделий из дерева
-«Основы декоративно-прикладного
творчества» (1 курс)
-«Художественное творчество и
декоративно-прикладное искусство» (2
курс)

Стасенко Н.В.

январь-май
2012

Программы спецкурсов

15. Организация занятости в творческих
мастерских обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся, склонных к
асоциальному поведению

Гончарук И.И.,
руководители
творческих
мастерских

январь-май
2012

Мониторинг вовлеченности в
работу творческих мастерских
обучающихся «группы риска»

16. Вовлечение детей с ограниченными
возможностями здоровья в работу
творческих мастерских

Гончарук И.И.,
руководители
творческих
мастерских

январь-май
2012

Мониторинг вовлеченности в
работу творческих мастерских
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья

до 25.02

Анализ личностного развития
студентов,
уровня
сформированности духовнонравственных качеств

в течение
месяца

повышение
выполняемых работ

Февраль
17. Проведение контрольных диагностических
исследований обучающихся в области
духовно-нравственного и патриотического
воспитания
18. Организация студенческого
наставничества в процессе работы в
творческих мастерских

Гончарук И.И.,
преподаватели
психологопедагогических
дисциплин
Руководители
творческих
мастерских

качества

19. Подготовка материала для участия в
фестивале краевых инновационных
площадок

Гончарук И.И.,
руководители
творческих
мастерских
Март

до 29.02

промежуточный отчет о работе
краевой инновационной
площадки

в
фестивале
20. Участие
инновационных площадок

краевых

Баранник М.М.
Гончарук И.И.

до 15.03.12

программ
21. Корректировка
творческих мастерских

работы

Гончарук И.И.,
руководители
творческих
мастерских

до 15.03.12

Выставка, промежуточный
отчет о работе краевой
инновационной площадки
программы работы творческих
мастерских

22. Разработка проектов для участия в
«Конкурсе молодежных проектов
Всекавказского молодежного форума в
номинациях «ремесленно (традиционное)
искусство», «общественная деятельность»,
«добровольчество»

Гончарук И.И.

в течение
месяца

Молодежные проекты

Апрель
23.

Подготовка статьи по промежуточным
результатам инновационной деятельности
в области духовно-нравственного и
патриотического воспитания

Гончарук И.И.

до 30.04.12

статья

24.

Курсы повышения квалификации по теме
эксперимента

Гончарук И.И.,
Закотина С.Н.

В течение
года

Свидетельства о повышении
квалификации

25.

Размещение в средствах массовой
информации лучшего опыта организации
воспитательной работы в области духовнонравственного и патриотического
воспитания

Гончарук И.И.

до 30.05.12

Статьи, публикации

26.

Размещение на сайте колледжа, Интернетпорталах промежуточных результатов
деятельности инновационной площадки

Стасенко Н.В.,
Гончарук И.И.,
Зубенко Е.Ю.

до 30.05.12

Распространение опыта
работы

Май
27.
28.

29.

Выставка творческих работ обучающихся
«Территория творчества»
Проведение экскурсий для учащихся школ
на базе колледжа с целью ознакомления
их с результатами деятельности
инновационной площадки
(профориентация)
Подготовка статей по результатам работы
творческих мастерских

30.

Разработка программы спецкурса по
духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию средствами
художественного творчества

31.

Подготовка отчета об итогах работы
краевой инновационной площадки
Совещание по подведению
промежуточных результатов работы
инновационной площадки

32.

Гончарук И.И.

до 25.05.12

Презентация
результатов
творческих мастерских
Презентация
результатов
творческих мастерских

Гончарук И.И.,
Майоров С.А.

10-20 мая

Гончарук И.И.,
руководители
творческих
мастерских
Гончарук И.И.,
руководители
творческих
мастерских
Июнь

до 20.06.12

Публикации в методических
журналах, сборниках

до 30.05.12

программа спецкурса

Гончарук И.И.

до 31.06.12

Баранник М.М.,
Гончарук И.И.

19.06.12

Аналитические
справки,
статьи, отчеты
Отчеты о промежуточных
результатах работы

Директор ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж»

М.М.Баранник

Научный руководитель

И.Л.Кордубан

