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Содержание работы
Сроки

Исполнители,
ответственные

Формы представления 
результатов

1 2 3 4
Организационно-управленческие аспекты
Создание рабочей группы, подготовка приказа «Об 
инновационной деятельности

Сентябрь-октябрь Никитина Г.В. Приказ директора

Подготовка и проведение совещаний руководителей 
направлениями РИП «Надежный причал»

Октябрь Никитина Г.В. 
Бобыкина О.В.

Материалы совещания 
Уточнение состава группы 
преподавателей - 
экспериментаторов

Консультирование членов ОЭР Никитина Г.В. 
Копейчук Е.П.

Создание дорожной карты проведения работы по 
направлениям совместно с организациями -партнерами

Октябрь Крыжнева Н.В. 
Полынская Е.Ю. 
КлЬчихина О.С. 
Трусова А.В.

Дорожная карта

Обновление на сайте колледжа раздела «Опытно- 
Экспериментальная работа»

в течение года Бобыкина О.В. 
Копейчук Е.П.

Сайт колледжа, раздел
«Опытно-экспериментальная
площадка»

Разработка и ведение на сайте колледжа раздела 
«Надежный причал»

в течение года Члены ОЭР Сайт колледжа

Совещание с ответственными лицами от организаций - 
партнеров

январь Бобыкина О.В. 
Руководители направлений

Программы совещаний

Проведение семинаров для членов рабочей группы Последняя пятница 
месяца, 13.00 ч.

Копейчук Е.П. Презентационные материалы
семинаров
Вкладка на сайте

Разработка диагностического инструментария по 
выявлению ценностей у детей-сирот

октябрь Зам. директора по ВР, 
методист, рабочая группа

Диагностический
инструментарий

Проведение первичной диагностики детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

ноябрь Самокрутова А.В. 
Копейчук Е.П. 
Полынская Е.Ю.

Отражение опытно-экспериментальной работы в 
открытых методических мероприятиях города, региона, 
России

Зам. директора по ВР, 
методист, Члены ОЭР

Выступления, публикации



Подготовка отчетных материалов по итогам работы Февраль, май Зам. директора по ВР 
Руководители направлений

Фотоотчет и экспресс- 
интервью участников Клуба 
комментариями на сайте 
колледжа. Публикации 
промежуточных результатов

Участие в мероприятиях Регионального института 
кадровой политики по РИП «Надежный причал»

по отдельному 
плану

Зам. директора по ВР, 
методист, Члены ОЭР

Отчеты, участие в НПК, 
представление опыта

Творческая гостиная «Мы вместе» ноябрь Зам. директора по ВР, 
методист. Члены ОЭР

Мониторинг оценки качества работы по социальной 
адаптации и постинтернатному сопровождению детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1 раз в квартал Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
педагог-психолог

Отчет

Совершенствование программно-методического обеспечения
Коррекция программ по направлениям деятельности Октябрь 2020 Руководители направлений Программы

Осуществление деятельности со студентами по 
направлениям

Октябрь-апрель Члены ОЭР

Разработка методических материалов к программам 
модулей

Ноябрь -  декабрь 
2020

Члены ОЭР УММ

Участие в конкурсах методических материалов 
всероссийского и областного уровня

Февраль- май 2020 Члены ОЭР УММ

Разработка рефлексивного компонента проведения и 
сопровождения ОЭР

Январь 2020 Члены ОЭР Пакет материалов с 
рекомендациями

Подготовка оценочных материалов по выявлению 
динамики присвоения детьми ценностей

Январь 2020 Члены ОЭР Пакет материалов с 
рекомендациями

Издание пакета программ по направлениям ОЭР и 
методического обеспечения к ним

Апрель 2020 Руководители направлений
Руководитель РЭС
Зам. директора по ВР, УМР

Издательская продукция

Кадровое обеспечение

Повышение квалификации, нацеленной на развитие всех 
необходимых для данного типа специалистов групп 
компетенций

Ноябрь 2020- май 
2021

Зам. Директора по ВР,
Методист
РРЦ

Модуль «Я+Я»



Проведение первичной диагностики детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: Экспресс- 
диагностика самооценки, экспресс-диагностика 
характерологических особенностей личности (Г.Ю. 
Айзенк), методика М.Рокича «Ценностные ориентации», 
Морфологический тест жизненных ценностей МТЖЦ 
В.Ф. Сопов JI.B. Карпушина. Диагностика жизненных 
ценностей личности.

Ноябрь 2020 Педагог-психолог 
Самокрутова А.В.

Аналитическая справка 
материалам исследования;

определение приоритетн 
форм работы

Интерактивная диагностика участников Клуба «Я+Я» в 
ходе тренинговых занятий, 'а также выявление отношения 
к себе, готовности к личностному росту и саморазвитию. 
Сильные стороны личности и дефициты.
Разработка содержания развивающей и образовательной 
работы программы Клуба по данному модулю

Ноябрь 2020 -  
декабрь 2021

Педагог-психолог 
Самокрутова А.В.

Определение приоритетных 
форм работы. Отчет на сайте 
колледжа.

Тренинговое занятие «Жизненные ценности» Январь 2021 Педагог-психолог 
Самокрутова А.В.

Публикации, буклеты, 
видеоматериалы-консультац 
для участников Клуба 
Путеводитель
рекомендованных цифровых 
ресурсов по проблематике 
модуля.

«Что такое любовь и как построить здоровые отношения 
в семье»

Февраль 2021 Педагог-психолог 
Самокрутова А.В.

Публикации участников Клу 
о возможностях самопознанг 
и саморазвития, о рисках по 
тематике данного модуля в 
современных СМИ и 
интернете.

Тренинговое занятие «Кризис. Выход есть!» Март 2021 Педагог-психолог 
Самокрутова А.В.

Отчет на сайте колледжа.

Создание проекта самопрезентации «Это-я!» Апрель 2021 Педагог-психолог 
Самокрутова А.В.

Печатные и онлайн брошюр 
буклеты, видеоматериал 
консультации для участник 
Клуба



«Учусь поддержке и самоподдержке» Май 2021 Педагог-психолог 
Самокрутова А.В.

Отчет на сайте колледжа.

Модуль «Линия жизни -линия здоровья»
Интерактивная диагностика участников Клуба на 
выявление отношения к ЗОЖ, готовности противостоять 
употреблению ПАВ. Разработка содержания развивающей 
и образовательной работы программы Клуба по данному 
модулю

Сентябрь-ноябрь Крыжнева Н.В. Программа модуля

Создание информационных ресурсов для участников 
Клуба и совместно с ними: социальной рекламы ЗОЖ для 
молодежи, информационных буклетов «Я знаю», 
нагрудных значков «Я выбиршо здоровье», 
интерактивной энциклопедии семейного здоровья

январь-май Крыжнева Н.В., Савин В.В., 
Харченко Л.О., 
преподаватели кафедры 
физического воспитания

Печатные и онлайн брошюры

Мероприятия с участниками клуба: проектирование 
«Семья без вредных привычек», тренинг «Как 
противостоять групповому давлению», киномарафон 
«Мода на спорт и здоровье», «Туристические тропы для 
папы», «Фитнесс для мамы», спортивный марафон «Мы- 
вместе!», социально-психологический тренинг «Вектор», 
диспут-площадка «Жить-здорово!», большой квест 
«Семейные традиции здоровой семьи».

по отдельному 
графику в течение 
года

Крыжнева Н.В., Савин В.В., 
Харченко Л.О., 
преподаватели кафедры 
физического воспитания

Отчет на сайте колледжа

Модуль «Семейные ценности как ресурс успешности личности»
Проведение образовательных мероприятий педагогами с 
участниками Клуба: мини-лекции о семьестроительстве 
«Изучаем родственные связи», «Отношения мужа и жены 
как фундамент семейных ценностей», «Любовь —  ... 
когда смотрят в одном направлении», и др., русские 
народные посиделки «Начала начал», дискуссионная 
площадка «Зеркало семьи- семейные ценности», вебквест 
«Семейный альбом», педагогические мастерские «Мамин 
платочек», «Письмо папе», заседания литературного клуба 
«Семейные чтения», «Несколько строк о любви», деловая 
игра «Семейные стереотипы», ролевые игры «Без чего 
семьи не бывает», «Любимые бранятся..», «Большие 
проблемы маленькой семьи», «Не в деньгах счастье., а в 
чем?», «Однажды вечером» и др., практические занятия

по отдельному 
графику в течение 
года

Клочихина О.С., Чичигина 
О.В, Крыжнева Н.В.

Фотоотчет с комментариями 
на сайте колледжа



«Создаём семейные традиции», «Составляем Древо 
семейных ценностей», создание коллажей «Старинные 
секреты семейного счастья», «Заповеди семейной жизни», 
«Напишем историю нашей семьи», «Герб моей будущей 
семьи», упражнения «Любимое блюдо моей семьи», «Как 
мы проведем выходные»
Традиционные русские вечёрки «Капустные посиделки» 
как единение народа (196Н)

05.12.2020 Клочихина О.С., Чичигина 
О.В,

Фото и видео, рефлексия 
студентов.

Воспитание силы духа мужского как основы защиты 
русского народа (встреча юношей-участников с А.А. 
Дорогобидом, с руководителем патриотического центра 
«Ладья»),

12.12.2020 Клочихина О.С.. Чичигина 
О.В, Крыжнёва Н.В.

Фото и видео, рефлексия 
студентов.

Быт русского человека в православной России: обычай, 
традиция, обряд. Семейные обычаи, традиции и 
ценности.

19.12.2020 Клочихина О.С., Чичигина 
О.В.

Фото и видео, рефлексия 
студентов.

Модули «Семейная экономика» и «Уют семейного очага»
Проведение образовательных мероприятий педагогами с участниками Клуба:
Беседа «Что такое семейный бюджет?» Октябрь Воспитатели общежития Презентация, фотоотчет, 

аналитическая справка, отчет 
на сайт колледжа

Лекция «Финансовая грамотность. Как тратить деньги в 
семье?»

Ноябрь Воспитатели общежития Презентация, фотоотчет, 
аналитическая справка, отчет 
на сайт колледжа

Дискуссия «Мои деньги - как хочу, так и трачу». Декабрь Воспитатели общежития Разработка дискуссии, 
фотоотчет, аналитическая 
справка, отчет на сайт 
колледжа

Деловая игра «Финансовое лото» Январь Воспитатели общежития Разработка игра, фотоотчет, 
аналитическая справка, отчет 
на сайт колледжа

Мастер-класс «Бутерброды в маски-шоу» Октябрь Воспитатели общежития Программа мастер-класса, 
фотоотчет, аналитическая 
справка, отчет на сайт 
колледжа

Рождество. История праздника. Слайдовая презентация о 
декупаже. Открытки с Новым годом, рождественские

декабрь Воспитатели общежития Программа мастер-класса, 
фотоотчет, аналитическая



украшения, рождественские сувениры и подарки в 
технике декупаж.

справка, отчет на сайт 
колледжа

Мастер-класс «Милые вещи для домашнего уюта» январь Воспитатели общежития Программа мастер-класса, 
фотоотчет, аналитическая 
справка, отчет на сайт 
колледжа

День Святого Валентина. История праздника. Подарки, 
открытки.

февраль Воспитатели общежития Программа мастер-класса, 
фотоотчет, аналитическая 
справка, отчет на сайт 
колледжа

Мастер-класс «Оформляем подарки для всей семьи» ( Март Воспитатели общежития Программа мастер-класса, 
фотоотчет, выставка, 
аналитическая справка, отчет 
на сайт колледжа

Православная Пасха. История и традиции праздника. 
Оформление стола, покраска я р щ .

Апрель Воспитатели общежития Программа мастер-класса, 
фотоотчет, аналитическая 
справка, отчет на сайт 
колледжа

День Защиты детей. Карандашницы, вазочки из 
бросового материала.

Май Воспитатели общежития Программа мастер-класса, 
фотоотчет, аналитическая 
справка, отчет на сайт 
колледжа

Модуль «Когда я стану мамой»
Социологическое исследование среди участников Клуба 
«Представления о материнстве, о роли мамы в жизни 
будущего Человека»

октябрь - декабрь 
2019 гг.

Полынская Е.Ю., 
Самокрутова А.В.

Аналитическая справка по 
материалам исследования, 
определение приоритетных 
форм работы с участниками 
Клуба

Проведение образовательных мероприятий педагогами с 
участниками Клуба, приглашение специалистов по 
проблеме модуля: ми-ни-лекции «Планирование будущего 
малыша- залог его здоровья», «Первые шаги к 
материнству». «Зоны особого внимания в триместрах 
беременности», «Психологические особенности развития 
малыша внутри мамы», дискуссионная площадка «Пусть 
детский сад воспитывает», деловая игра «Все обо всем».

в течение 2019- 
2020 года по 
отдельному плану 
модуля

Полынская Е.Ю., 
Самокрутова А.В.

Развивающие про-граммы и 
методическое обеспечение к 
ним Фотоотчет с 
комментариями на сайте 
колледжа



ролевые игры «Если силы и тер-пение закончились», 
«Собираемся в детский сад», «Как успокоить малыша», 
создание коллажей «Трудности и радости быть мамой», 
обучающие семинары-практикумы «Я- самая красивая 
мама (макияж, уход за кожей во время ожидания малыша, 
мода для будущих мам)», «Я чувствую тебя, мамочка: язык 
прикосновений, польза грудного вскармливания» и др., 
тренинг «Мы- вместе!»_________________________________


