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ПРИКАЗ

17.01.2023 №
г. Чебоксары

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН ВЁРЕНУ 
ТАТА QAMPAKCEH ПОЛИТИКИ 

МИНИСТЕРСТВИН ПРОФЕССИЛЛЕ 
ПЕЛУ ПАРАКАН

«ШУПАШКАРТИ
Н.В. НИКОЛЬСКИЙ ЯЧЕЛЛЁ 

ПРОФЕССИ КОЛЛЕДЖЕ» 
ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН ХАЙ 

ТЫТАМЛА ПАТШАЛАХ ВЁРЕНУ 
УЧРЕЖДЕНИЙЁ

ПРИКАЗ

17.01.2023 №
Шупашкар хули

О мероприятиях в рамках проведения
Десятилетия науки и технологий

В целях развития научно-познавательной деятельности обучающихся, привития им 
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, в рамках проведения в 
Российской Федерации Десятилетия науки и технологий ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по проведению в ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии 
Десятилетия науки и технологий (2022-2031 гг.) (Приложение).

2. Заместителям директора по УМиНР, УПР, ВР обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий, предусмотренных планом.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по УМ и HP 
Кириллову А. А.

Директор А.А. Буданцова



Утвержден приказом 
директора колледжа 

от 17.01.2023 №19
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению в ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии
Десятилетия науки и технологий (2022-2031 гг.)

№ 
п/ 
п

Наименование 
мероприятия

Организатор Сроки 
проведения

Ответственные 
лица

Краткая информация о мероприятии

1 Республиканская 
научно-практическая 
педагогическая 
конференция 
«Никольские чтения»

Минобразования 
Чувашии, 

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования 

Чувашии

Ежегодно, 
май 

(накануне 
дня 

рождения 
Н.В.

Никольског 
о, 19 мая)

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет

Никольские чтения проходят ежегодно в память об этнографе, 
историке, профессоре Н. В. Никольском в знак признания его 
авторитета и заслуг в Чувашской Республике и далеко за его 
пределами.

Цель - повышение творческой активности педагогов в научно- 
исследовательской, практической деятельности, привлечение их 
внимания к актуальным проблемам обучения и воспитания.

Участники - педагогические работники высших учебных 
заведений, профессиональных образовательных организаций, 
общеобразовательных школ, организаций дополнительного 
образования, дошкольных образовательных организаций 
Чувашской Республики и соседних регионов.

2 Фестиваль 
индивидуальных 
проектов «В профессию 
через науку и 
творчество»

Минобразования 
Чувашии, 

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования 

Чувашии

Ежегодно, 
апрель

Заместитель 
директора по 
УМР, учебная 

часть, 
заведующие 
отделениями

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 
выполненный обучающимся 1 курса под руководством педагога в 
рамках одного или нескольких предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и 
видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно
творческую и др.).

Фестиваль проводится ежегодно в апреле месяце. Лучшие 
проекты участвуют на конкурсах городского, республиканского и 
межрегионального уровней.

3 Дни студенческой науки 
«Молодежь. Наука. 
Творчество».

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии

Ежегодно, 
февраль

Заместитель 
директора по 

УМР,

Дни студенческой науки проходят ежегодно накануне 
Российского дня науки 8 февраля.

Цель - развитие научно-познавательной деятельности



Студенческая научно- 
практическая 
конференция 
«Молодежь и наука»

методкабинет, 
заведующие 
отделениями

обучающихся, привитие им навыков самостоятельной научно- 
исследовательской работы

Участники - обучающиеся колледжа, абитуриенты, 
преподаватели в качестве наставников и экспертов, 
приглашенные гости.

Авторы лучших научно-исследовательских работ, победители 
олимпиад и конкурсов участвуют на мероприятиях научно
познавательной направленности городского, республиканского, 
межрегионального и федерального уровней.

4 Деятельность 
Студенческого научного 
общества ЧПК им. Н. В. 
Никольского

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии

Ежегодно, 
по плану

Заместитель
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
руководитель 

сно

Цель - создание постоянно действующего механизма и 
условий для выявления, поощрения и под держки талантливой 
учащейся молодежи, занятой научно-исследовательским 
творчеством, притока молодежи в сферу науки, образования, а 
также закрепления ее в этой сфере.

5 Организация цикла 
книжных выставок 
«Наука - молодежи». 
Онлайн-олимпиады 
«Знатоки науки» (по 
направлениям)

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии, 
библиотека

Ежегодно, 
по плану

Заместитель 
директора по

УМР, 
библиотека

Цель - популяризация науки, демонстрация достижений 
науки в России, возможностей и перспектив развития молодежи в 
научной сфере

Участники - обучающиеся колледжа, абитуриенты, 
преподаватели

6 Конкурс туристических 
проектов и научно
образовательных 
экспедиций.
Научно
познавательные 
экскурсии по районам 
Чувашской Республики

ФГБОУ ДО ФЦДО, 
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования

Чувашии

2023-2024, 
по плану

Заместитель 
директора по

УМР, ВР 
методкабинет, 
заведующие 
отделениями

Цель - приобщение студентов к истории родного края, 
развитие научно-познавательной и проектной деятельности 
обучающихся

Участники - обучающиеся колледжа, абитуриенты, 
преподаватели в качестве наставников

7 Республиканский 
конкурс педагогических 
проектов «На пути к 
вершине 
педагогического 
мастерства»

Минобразования 
Чувашии, 

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования

Чувашии

2023 г., 
февраль- 

март

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 

ЦК 
спецдисциплин 

по спец. 
44.02.01

Цель - выявление эффективного опыта педагогических 
работников сферы дошкольного образования и студентов 
учреждений СПО и ВО, обучающихся по направлению 
«Дошкольное образование», в составлении педагогических 
проектов, поддержка творческих инициатив и развитие их 
творческих способностей.



Участники конкурса - педагогические работники сферы 
дошкольного образования, студенты учреждений СПО и ВО, 
обучающиеся по направлению «Дошкольное образование».

8 Научно-познавательная 
игра-конкурс 
«Экспедиция в космос»

Минобразования 
Чувашии, 

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования 

Чувашии

2023 г., 
февраль- 
апрель

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 

ЦК 
спецдисциплин 

по спец. 
44.02.02, 
49.02.01

Цель - активизация познавательной деятельности младших 
школьников, выявление и поощрение одаренных детей, 
привлечение родителей в воспитательный процесс;

укрепление сотрудничества колледжа с
общеобразовательными школами республики;

- привлечение студентов педагогических специальностей к 
организации и проведения республиканских конкурсов.

Участники - младшие школьники общеобразовательных школ 
республики, учителя начальных классов, родители обучающихся, 
студенты педагогических специальностей колледжа,
преподаватели ЦК по спец. 44.02.02 и 49.02.01

9 Участие на
Межрегиональной 
конференции-фестивале 
научного творчества 
учащейся молодежи 
«Юность Большой 
Волги»

Минобразования 
Чувашии,

Ежегодно, 
март-июнь

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
председатели 

ЦК

Цель - создание постоянно действующего механизма и 
условий для выявления, поощрения и под держки талантливой 
учащейся молодежи, занятой научно-исследовательским 
творчеством, притока молодежи в сферу науки, образования, а 
также закрепления ее в этой сфере.

Участники - обучающиеся колледжа, преподаватели в 
качестве наставников и экспертов.

10 Участие на 
республиканском 
конкурсе на лучшее 
студенческое научное 
общество «КласСНО!»

Минобразования 
Чувашии

Ежегодно, 
ноябрь

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
руководитель 

СНО

Цель - повышение эффективности деятельности студенческих 
научных обществ Чувашской Республики, анализ и оценка их 
деятельности; пропаганда положительного опыта работы СНО; 
совершенствование информационного обеспечения деятельности 
СНО; развитие творческого потенциала; стимулирование работы 
лидеров СНО.

Участники - члены СНО, руководитель СНО
11 Участие на научно- 

практической 
конференции 
«Этнокультурные 
феномены в 
образовательном 
пространстве»

Минобразования 
Чувашии, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева

Ежегодно, 
ноябрь

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
председатели 

ЦК

Цель - повышение творческой активности педагогов в научно- 
исследовательской, практической деятельности, привлечение их 
внимания к актуальным проблемам обучения и воспитания.

Участники - педагогические работники, студенты 
педагогических специальностей



12 Участие на 
всероссийской заочной 
студенческой научно- 
практической 
конференции 
«Психолого
педагогические аспекты 
современного 
начального 
образования»

Минобразования 
Чувашии, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева

Ежегодно, 
май

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
заведующий 

отделением 00, 
председатель 

ЦК спец. 
44.02.02

Цель - повышение творческой активности будущих педагогов 
в научно-исследовательской, практической деятельности, 
привлечение их внимания к актуальным проблемам обучения и 
воспитания.

Участники - студенты педагогических специальностей

13 Участие на 
всероссийском 
фестивале студентов и 
молодежи «Человек. 
Гражданин. Ученый»

Минобразования 
Чувашии, ЧГУ им.

И.Н. Ульянова

Ежегодно, 
ноябрь

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
председатели

ЦК

Цель - повышение творческой активности студентов в научно- 
исследовательской, практической деятельности, привлечение их 
внимания к актуальным проблемам науки и технологий.

Участники - педагогические работники, студенты

14 Участие в федеральном 
проекте «Ученые в 
школы»

Департамент 
госполитики в 

сфере СПО и ПО, 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии

В течение 
года, по 

согласовани 
ю

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
заведующие 
отделениями

Цель - демонстрация достижений науки в России, 
возможностей и перспектив развития молодежи в научной и 
технологических сферах.

Участники - ученые, медийные лица, специалисты из сфер 
науки и технологий , обучающиеся, преподаватели

15 Участие во 
всероссийском 
технологическом 
диктанте

ФГБОУ ДО ФЦДО, 
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования

Чувашии

Ежегодно, 
по графику

Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
председатели 

ЦК

Цель - проверка текущего уровня знаний, критического и 
логического мышления на основе разноуровневых заданий на 
тему науки, технологий и инженерии. По итогам диктанта 
участники могут получить рекомендации, где и как можно 
углубить знания, осваивать новые сферы.

Участники - студенты технических специальностей, 
преподаватели

16 Всероссийская открытая 
платформа для 
школьников 
«Детивнауке.рф»

ФГБОУ ДО ФЦДО, 
Минобразования 

Чувашии

Ежегодно Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
председатели

ЦК

Цель - коммуникация различных целевых аудиторий, 
консультация с экспертами ведущих компаний, получение 
актуальных образовательных материалов,



17 Проект «Детям о науке» Минобразования
Чувашии, ФГБОУ 

ДО ФЦДО, 
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования 

Чувашии

Ежегодно, в 
период 

педагогичес 
ких практик

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заведующая 

педагогической 
практикой, 

председатели 
ЦК спец. 
44.02.01, 

44.02.02 и 
49.02.01

Цель - популяризация науки среди детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

Участники - студенты педагогических специальностей 
колледжа, дети дошкольного и младшего школьного возраста на 
базе практик, педагоги

18 Создание и организация 
работы корпуса 
научных волонтеров

Минобразования 
Чувашии, ЧГПУ им.

И.Я. Яковлева, 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии

Ежегодно Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
руководитель 

СНО

Цель - привлечение обучающихся в научные исследования в 
качестве испытуемых, участников (сбор сведений, 
анкетирование, анализ данных, ведение дневников 
наблюдений...), участие в проведении научных мероприятий.

Участники - студенты ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, члены СНО 
колледжа, студенты, школьники

19 Участие во 
всероссийской 
олимпиаде по 
искусственному 
интеллекту

ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования РАО», 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии

По графику Заместитель 
директора по 

УМР, 
методкабинет, 
председатель 

ЦК спец. 
09.02.07

Цель - расширение знаний по искусственному интеллекту 
через тематические лекции, открытые онлайн-занятия, 
определение уровня знаний и определение дальнейших путей 
развития

Участники - студенты специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, преподаватели 
спецдисциплин

20 Участие в чемпионате 
по профессиональному 
мастерству 
«Профессионалы» в г. 
Санкт-Петербург

ФГБОУ ДПО 
«Институт развития 
профессионального 
образования, РКЦ, 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии

Ежегодно, 
по плану

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заведующие 
практиками

Цель - повышение мотивации молодежи к формированию 
высокой культуры профессионального мастерства в сфере 
рабочих и прикладных профессий

Участники - студенты колледжа, наставники, преподаватели

21 Участие в чемпионате 
высоких технологий в г. 
Великий Новгород

ФГБОУ ДПО 
«Институт развития 
профессионального 
образования, РКЦ,

Ежегодно, 
по плану

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заведующие 
практиками

Цель - повышение мотивации молодежи к формированию 
высокой культуры профессионального мастерства в сфере 
высоких технологий

Участники - студенты колледжа, наставники, преподаватели



ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии
22 Участие во 

всероссийских 
профессиональных 
олимпиадах 
педагогических 
работников

ФГБОУ ДПО 
«Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития 

работников 
образования 

Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации», 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии

2023, 2024, 
По плану

Заместитель 
директора по

УМиНР,
методкабинет, 
председатели

ЦК

Цель - повышение статуса профессии учителя, 
совершенствование педагогических компетенций, 
распространение лучших практик

Участники - педагогические работники, обучающиеся 
педагогических специальностей

23 Участие во 
всероссийском 
чемпионате по 
финансовой 
грамотности и 
предпринимательству 
среди учащихся и 
студентов

ФГБУК «ФЦХТ», 
Минобразования 

Чувашии, ГАПОУ 
ЧР«ЧПК»

Минобразования 
Чувашии

Ежегодно, 
по плану

Заместитель 
директора по 

УМиНР, 
методкабинет, 
председатели

ЦК

Цель - развитие у обучающихся практических умений по 
финансовой грамотности и предпринимательству, 
коммуникативных компетенций, работе в команде.

Участники - обучающиеся колледжа, преподаватели основ 
финансовой грамотности и предпринимательства

Заместитель директора по УМ и HP А.А. Кириллова


