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1. Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и деятельность 

поисково-творческих школ при кабинетах или лабораториях Государственного 

бюджетного профессионального  образовательного учреждения «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум» (далее - Техникум). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,   

Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  среднего 

профессионального образования, Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-

технический техникум». 

1.3 Положение распространяется на всех педагогических работников 

Техникума. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Поисково-творческие школы при кабинетах (ПТШ) создаются в структуре 

образовательного процесса Техникума и являются одной из форм внеурочной 

учебно-методической, научно-исследовательской, поисковой деятельности 

преподавателей и студентов Техникума.  

2.2. Создание и организация работы ПТШ является служебной обязанностью 

заведующих учебными кабинетами/лабораториями и осуществляется в порядке и на 

условиях, установленных соответствующими законодательными и нормативно-

правовыми актами в области профессионального образования. 

 

3. Цели и задачи ПТШ 

 

3.1 Целью работы ПТШ является формирование и развитие творческих 

способностей студентов, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и профессиональном совершенствовании, 

укреплении профессионального самоопределения, а также выявление и поддержка 

студентов, проявивших стойкий познавательный интерес к изучаемой дисциплине, 

ПМ, МДК. 

3.2 Основными задачами деятельности ПТШ являются: 
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 реализация и развитие творческих способностей преподавателей и студентов 

на основе сотворчества через организацию исследовательской деятельности в 

ПТШ; 

 осуществление качественной профессиональной подготовки будущих 

специалистов; 

  развитие профессиональных интересов студентов через углубленное изучение 

учебных дисциплин (ПМ, МДК); 

 совершенствование научно-методической, экспериментальной, поисковой 

работы преподавателей и студентов; 

 формирование профессиональных и личностных качеств студентов, 

творческой активности и ответственности за выполняемую работу, 

способности к самостоятельным действиям по приобретению новых знаний, 

развитию системного мышления. 

 

4. Организация работы ПТШ 

 

5.1. Руководитель ПТШ – заведующий учебным кабинетом/лабораторией – 

определяет тематику работы ПТШ с учетом единой темы методической работы 

Техникума, программой работы Научного общества студентов, и привлечения 

студентов на основе свободного личностного выбора.  

5.2. В состав ПТШ могут входить студенты разных учебных групп, 

проявившие стойкий познавательный интерес, склонность и желание углубленно 

изучать определенную учебную дисциплину, ПМ, МДК или научную проблему. 

5.3. Руководитель организует работу на основе программы ПТШ, которая 

содержит тематический и календарный план работы, тематику итоговых творческих 

работ, а также список студентов – членов ПТШ. В программе ПТШ должна быть 

четко сформулирована изучаемая проблема, цель работы, определены задачи 

исследования, последовательность, этапность их решения. 

5.4. Программа ПТШ может быть разработана на один или два учебных года, 

в зависимости от заявленной проблематики и этапов работы над поставленной 

целью. 

5.5. Программа работы ПТШ составляется заведующим 

кабинетом/лабораторией перед началом учебного года и в установленный срок 

сдается в Методический кабинет Техникума для пополнения методической копилки 

и дальнейшего использования в портфолио преподавателя. 

5.6. Общая тема исследования ПТШ, планируемые темы творческих работ 

студентов фиксируются в индивидуальном плане работы преподавателя/мастера 
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производственного обучения, который утверждается заместителем директора по 

учебной и научно-методической работе.  

5.7. С целью обсуждения хода работы, выявления промежуточных 

результатов творческой и исследовательской деятельности студентов не реже 1 раза 

в месяц проводятся заседания всех членов ПТШ.  

5.8. Результаты работы ПТШ в целом или отдельных членов представляются 

на заседаниях МО, научно-методическом и педагогическом советах, на конкурсах и 

выставках в виде творческих работ, исследовательских проектов, материалов к 

научно-практическим конференциям, научно-методических работ преподавателей.  

5.9. Показателем эффективности работы ПТШ является успешное 

выступление студентов на внутритехникумовской конференции студентов «Ступени 

роста» и Всероссийской научно-практической конференции «Галактика знаний», а 

также иных конференций. 

 

 

 


