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План работы
территориальной апробационной площадки
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Самарской области
«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
по теме «Использование комплекса опытных установок для
практико-ориентированного изучения
и профилизации школьного курса химии»
на 2015 - 2016 учебный год
№

п/п

Содержание деятельности

Приглашаемая целевая
аудитория

Организация и проведение
презентации
предпрофильных и
элективных курсов для
учащихся 9-х классов
1
образовательных
учреждений г.о.
Новокуйбышевск в рамках
предпрофильной
подготовки

школьники 9 классов
школ города

День открытых
дверей(встреча с
представителями
предприятий-партнеров
2 ННХТ, демонстрация
фильма, презентация
специальностей,
получаемых в техникуме,
экскурсия по ННХТ)

школьники 9 классов
школ города и
Волжского района

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Семисаженова
В.Б.

2015г.

Зам. дир. по УР

Ресурсный центр

Октябрь

Щелкова О.Д.

2015г.

Зам. дир. по НМР

Ресурсный центр

Транслирование
деятельности
3
апробационной площадки в
СМИ и ИНТЕРНЕТ

Сентябрь-май

Реализация
школьники 9 классов
предпрофильного курса
школ города и
4
«Химическая лаборатория» Волжского района
для учащихся 9-х классов

Ноябрь – май

Реализация элективного
курса «Путь в профессию
5
химика» для учащихся
9класс классов

в течение года

Щелкова О.Д.
Зам. дир. по НМР

Школьники 9 классов

Семисаженова
В.Б.
Зам. дир. по УР
Семисаженова
В.Б.
Зам. дир. по УР

Презентация возможностей Учителя химии школ
апробационной площадки в города, преподаватели
рамках встречи
ННХТ
6
методического
объединения учителей
химиков

Декабрь

Щелкова О.Д.

2015г.

Зам. дир. по НМР

Студенты ННХТ
школьники 8, 9 классов
школ города и
Волжского района

Январь-Февраль

Щелкова О.Д.

2016г.

Зам. дир. поНМР

Распространение
Родители школьников с
информации о работе
7 по 9 класс
апробационной площадки
8 среди родителей
школьников 7-10 класс

Январь-Февраль

Щелкова О.Д.

2016г.

Зам. дир. по НМР

Январь-Февраль
2016 г.

Щелкова О.Д.
Зам. дир. по НМР

Март

Щелкова О.Д.

7

Декада специальностей
химического профиля

Беседа в рамках
родительского собрания.
Распространение
информации о работе
апробационной площадки
9 среди школьников 7-10
классов.

Школьники 7-10 класс

В форме беседы.
10 Конференция «Будущее
нефтехимии в

студенты ННХТ
школьники с 8 по

профессионализме
молодых»

11класс классов школ
города и Волжского
района

2016 г.

Зам. дир. по НМР

Ознакомительная
экскурсия в лаборатории
11 химического профиля с
демонстрацией опытов и в
ресурсный центр ННХТ.

школьники с
7-11классов школ
города и Волжского
района

Март

Щелкова О.Д.

2016г.

Зам. дир. по НМР

Мастер-класс в
химической лаборатории
«Интерфейсное устройство
12
«Юнипрактик»»

студенты ННХТ
школьники 8-11
классклассов школ
города и Волжского
района

Март

Щелкова О.Д.

2016 г.

Зам. дир. по НМР

студенты ННХТ
школьники 8-9 классов
школ города и
Волжского района

Апрель

Аникина М.А.

2016 г.

Зам. дир. по СПР

Кураторы проекта
ННХТ

Май

Щелкова О.Д.

2016 г.

Зам. дир. по НМР

Единый кураторский час
«Моя будущая
13 специальность ».
Совещание кураторов
проекта по подведению
итогов реализации плана
14 мероприятий 2015/2016
учебного года и разработка
плана мероприятий на
2016/2017 учебный год.

