
Деятельность инновационной площадки – основа профессионального 

роста преподавателей, а также мотивация к научно-творческому росту 

обучающихся 

 

В последнее время система образования нашей страны претерпевает 

изменения в плане поиска новых форм и методов преподавания, новых 

концепций, веяний. Одним из таких нововведений стало направление 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Данная концепция 

должна  прослеживаться не только в структуре образовательного 

процесса, но и в программах дополнительного образования и воспитания 

обучающихся. 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области» осуществляя инновационную площадку «Реализация 

конвергентного подхода в образовательной среде СПО как одно из условий 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся» соответствует 

требованиям современной образовательной среды. 

К слову, в результате модернизации дополнительных образовательных 

программ, диагностики успешности проекта, оценки уровня 

профессиональной подготовки педагогического коллектива региональная 

инновационная площадка успешно стартовала на базе техникума в 2019-

2020 учебном году. За прошедший период в рамках деятельности площадки 

реализовано немало мероприятий различного уровня: регионального, 

муниципального, внутритехникумовского.  

10.09.2020 года в техникуме состоялось награждение обучающихся 

(победителей) мероприятий, прошедших в рамках дистанционного обучения. 

Не смотря сложности организации дистанционной работы, 

преподавателям удалось наладить учебный процесс, а также  организовать 

занятия по дополнительным общеразвивающим программам, на основе 

которых  построена работа площадки. За данный период рабочей группой 

РИП техникума были проведены мероприятия такие как: 

 



 Интегрированная online-олимпиада  «Я - гражданин» среди 

обучающихся первых, вторых и третьих курсов ОГБПОУ «БТЖТ КО» 

(история, экология, обж, информатика).  

Цели online-олимпиады: 

- обобщение и систематизация знаний по Истории России (ВОВ), 

основам безопасности жизнедеятельности, экологии, информатике, 

биологии; 

- развитие познавательного интереса, творческой активности 

обучающихся, умения использовать разнообразные источники информации 

(развивать умение систематизировать изученный материал, умение 

анализировать, сопоставлять факты и делать логические выводы); 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных 

обучающихся. 

Восемь человек получили дипломы победителей и призёров мероприятия. 

 

Конкурс чтецов «В День памяти и скорби…», посвященного 79-й 

годовщине начала Великой Отечественной войны, после подведения итогов 

работы победителей выложены на федеральном ютуб канале 

https://www.youtube.com/channel/UCcaY0gVoAZmgXq4J6L08H2Q/ 

 

В честь юбилея ПОБЕДЫ  была проведена ЗАОЧНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 годов – СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» муниципального уровня. Основными 

задачами мероприятия стали: привлечение обучающихся к истории 

Российского государства за счёт истории, семейной реликвии и судьбы 

конкретного человека; содействие развитию у обучающихся опыта 

изложения и защиты исследовательской работы. Победители были 

определены среди школьников и студентов.  

Завершающим этапом работы стала открытая акция «Лента памяти», 

посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в её создании приняли участие не только студенты, но 

и преподаватели техникума. Эта работа не только укрепила морально-

нравственные ценности участников, но и результатом стал совместный 

творческий продукт, как память о жизни и подвиге нашего народа. 

Бесспорно, профессиональный рост преподавателей, творческий 

потенциал и гражданская ответственность обучающихся с развитием 

работы инновационной площадки будет только расти. Для этого 

необходимо придерживаться преемственности этапов работы площадки в 

https://www.youtube.com/channel/UCcaY0gVoAZmgXq4J6L08H2Q/


соответствии с содержанием, формами и методами, нацеленными на 

развитие всесторонне развитой личности. 


