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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Творческая группа обучающихся (далее - ТГО) областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Димитровградский технический 

колледж» (далее – Колледж) -  добровольное творческое объединение обучающихся Колледжа, 

выразивших желание овладеть навыками проведения экспериментальной и научно-

исследовательской работы и успешно сочетающих такую деятельность с учебной.  

1.2. ТГО создается на добровольной основе. Инициаторами создания ТГО могут выступать 

педагогические работники Колледжа, и (или) обучающиеся в количестве не менее 5-ти человек. 

1.3. Направление научно-исследовательской деятельности ТГО, его название и регламент 

работы определяется членами ТГО самостоятельно путем голосования простым большинством 

голосов. 

1.4. Членом ТГО является любой обучающийся, принимающий активное участие в его 

работе.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТГО 

 

2.1. Целью ТГО является создание условий для самореализации обучающихся в пространстве 

научного творчества, формирование ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности, поддержки одаренных обучающихся, развития их интеллектуального потенциала. 

2.2. 3адачи ТГО: 

- воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

- развивать интерес к избранной профессии, помогать приобрести дополнительные знания, 

умения и навыки в интересующей области; 

- развивать навыки научно-исследовательской работы, умение самостоятельно и творчески 

мыслить, использовать полученные знания на практике; 

- помогать овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской 

работы приборами и оборудованием; 

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучаться методике 

обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению отчета и 

доклада о результатах научно- исследовательских работ; 

- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства; 

- формировать в Колледже единое научное сообщество со своими традициями; 

- осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение отдельных 

исследовательских работ на основе соглашения с различными учреждениями по использованию 

их материально-технической базы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТГО 
 

 3.1. Содержание работы ТГО определяется планом работы, а также целями и задачами ТГО.  

 3.2. Заседания ТГО могут проводиться в различных организационных формах (диспут, доклад, 

кейс и др.), могут быть также посвящены обучению членов ТГО основам методики ведения 

научного исследования, заслушиванию докладов и обсуждению результатов научной работы 

членов ТГО, проделанной за период прошедший с момента последнего заседания, планированию 
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дальнейшей научной деятельности членов ТГО, подготовке участия членов ТГО в мероприятиях 

научного характера различного уровня и т.п.  

3.3. Формами деятельности ТГО являются: 

- подготовка студенческих научных докладов, выступление с ними на заседаниях ТГО, 

научных конференциях и иных научных мероприятиях различного уровня; 

- подготовка к публикации научных статей (тезисов) членов ТГО в печатных изданиях 

различного уровня; 

- подготовка членов ТГО к участию в конкурсах студенческих научно-исследовательских 

работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных и образовательных проектах, 

программах, стажировках и т.п. 

3.4. Показателями эффективной работы ТГО служат: 

- количество публикаций членов ТГО (≥ 5); 

- среднее арифметическое количество публикаций на одного члена ТГО (≥ 1); 

- количество подготовленных научных или конкурсных работ членов ТГО для участия в 

мероприятиях научного характера (конференциях, иных научных форумах, конкурсах 

студенческих научно-исследовательских работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных 

и образовательных проектах, программах, стажировках и т.п.) регионального, всероссийского и 

(или) международного уровней (≥ 1); 

- количество подготовленных научных или конкурсных работ членов ТГО для участия в 

мероприятиях научного характера местного уровня (≥ 1); 

- количество дипломов, грамот, иных наград, полученных членами ТГО в мероприятиях 

научного характера (≥ 2); 

- количество публикаций о работе ТГО в СМИ (факультативный критерий ≥ 1). 

      3.5. В случае эффективной работы ТГО и надлежащего (согласно п. 6. настоящего Положения) 

документационного оформления его деятельности, подтверждающего не менее 8 проведенных в 

течение учебного года заседаний ТГО, научное руководство ТГО отмечается в оценочном листе 

эффективности деятельности педагогического работника ОГБПОУ ДТК. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

4.1. В состав ТГО входят: 

- научный руководитель (руководители) ТГО, являющийся сотрудником (сотрудниками) 

Колледжа или ВУЗов, предприятий, организаций – партнеров Колледжа по согласованию; 

- председатель ТГО, являющийся обучающимся Колледжа – членом ТГО, избранным на эту 

должность на заседании ТГО; 

- члены ТГО, являющиеся обучающимися Колледжа, изъявившими в свободной форме 

желание участвовать в научно-исследовательской работе по тематике ТГО. 

4.2. Научный руководитель ТГО обязан: 

- привлекать обучающихся к научно-исследовательской работе в составе ТГО; 

- осуществлять научное руководство деятельностью ТГО и его членов; 

- информировать членов ТГО о мероприятиях научного характера, в которых могут 

участвовать обучающиеся, и обеспечивать их участие; 

- организовывать и проводить заседания ТГО; 
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- готовить отчетную документацию о работе ТГО и своевременно предоставлять ее в службу 

по научно-экспериментальной работе и качеству; 

- для учета научного руководства ТГО в учебной нагрузке представлять в установленной 

форме отчет о деятельности ТГО не позже 31 мая текущего учебного года. 

4.3. Научный руководитель ТГО вправе: 

-  получать информацию от заместителя директора по научно-методической работе о 

мероприятиях научного характера, в которых могут участвовать члены ТГО; 

- привлекать сотрудников Колледжа к работе ТГО; 

- участвовать в руководстве секций студенческих научно-практических конференций по 

тематике ТГО. 

4.4. Председатель ТГО обязан: 

- привлекать обучающихся Колледжа к работе в составе ТГО; 

- информировать членов ТГО о мероприятиях научного характера, в которых могут 

участвовать обучающиеся, и обеспечивать их участие; 

- организовывать заседания ТГО; 

- вести протоколы заседаний ТГО. 

4.5. Председатель ТГО вправе: 

-  получать информацию от заместителя директора по научно-методической работе о 

мероприятиях научного характера, в которых могут участвовать члены ТГО; 

-  принимать участие в работе секций студенческих научно-практических конференций по 

тематике ТГО в качестве секретаря. 

4.6. Члены ТГО обязаны: 

- регулярно посещать заседания ТГО (уровень посещаемости не менее 50%) и активно 

участвовать в его работе; 

- привлекать обучающихся Колледжа к работе в составе ТГО. 

4.7. Члены ТГО вправе: 

- по согласованию с научным руководителем принимать участие во всех мероприятиях 

научного характера, организуемых в Колледже или за его пределами; 

- получать информацию о мероприятиях научного характера, в которых они могут принимать 

участие; 

- участвовать в работе нескольких ТГО, переходить из одной ТГО в другой по своему 

желанию; 

- под руководством научного руководителя ТГО готовить доклады, выступления, иные 

научно-исследовательские работы, представлять их на мероприятиях научного характера 

различного уровня; 

- публиковать результаты своей научной деятельности в печатных изданиях различного 

уровня. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Материальная база ТГО формируется из собственных средств Колледжа. Под базой 

подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, отдельные приборы, оборудование, 

материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть использована материально-
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техническая база других учреждений регионального образовательного комплекса, предприятий и 

организаций на основании заключения с ними договоров о сотрудничестве и взаимодействии. 

5.2. Необходимые материальные затраты (оборудование, материалы и др.), связанные с 

проведением научно-исследовательской работ членами ТГО, производятся в установленном 

порядке за счет средств, выделяемых Колледжем на научно-исследовательскую работу из 

различных источников. 

5.3. Директор Колледжа  определяет размер средств направляемых на материальное 

стимулирование педагогических работников, осуществляющих руководство ТГО.  

 

6. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

В начале текущего учебного года научным руководителем ТГО составляется программа  на 

учебный год, которая согласовывается заместителем директора по учебной работе и утверждается 

заместителем директора  по научно-методической работе (Приложение 1). По итогам заседания 

ТГО составляется протокол заседания ТГО (Приложение 2). По итогам полугодия и  учебного года 

научный руководитель сдает отчет о работе ТГО  (Приложение 3).  

Перечень документов о деятельности ТГО, подлежащих сдаче в службу по научно-

экспериментальной работе и качеству по итогам учебного года:  

1. Программа ТГО на учебный год. 

2. Отчет о деятельности ТГО за учебный год. 

3. Протоколы заседаний ТГО за учебный год. 

4. Копии публикаций членов ТГО за учебный год. 

5. Копии дипломов, грамот и иных наград, полученных членами ТГО за участие в различных 

мероприятиях научного характера. 

 

 

 

Разработал: 

 

заместитель директора по научно- 

методической работе        ____________   А.С. Пензин 
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Приложение 1 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Димитровградский технический колледж» 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

____________ /                       / 

«____» ___________ 20____г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по НМР 

________________/                    / 

«____» ___________ 20____г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

________________________________ 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Димитровград 

20____ 
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Организация-разработчик: областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  «Димитровградский технический колледж» 

 

РАССМОТРЕНО   

на заседании цикловой комиссии     

«___________________________»                 

 

Протокол   заседания ЦК №_____  

от «__»________________20___г 

 

 

 

 

 

 

Разработчик – руководитель творческой группы обучающихся:    

 

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ «                          » 

 

1.1. Область применения программы 

Программа творческой группы обучающихся имеет техническую 

направленность и предполагает учебно-познавательный уровень освоения 

обучающимися знаний и творческий уровень практических умений. 

Работа в творческой группе «                   » - это участие в научно-

исследовательской работе, развитие творческих, умственных способностей, а также 

конструкторского мышления обучающихся. 

 

1.2. Данная программа относится к дополнительному образованию детей. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 

техническому творчеству и формирование дополнительной готовности 

обучающихся к будущей профессии.  

 

Задачи программы. 

Обучающие: 

обучение приемам работы в прикладных программах  по дисциплине 

«Технология машиностроения»;  

обучение умению планирования своей работы; 

обучение приемам составления технологических процессов;  

обучение приемам технического моделирования. 

Развивающие: 

развитие у обучающихся творческого потенциала;  

развитие технического мышления и воображения;  

создание условий к саморазвитию обучающихся;  

Воспитательные: 

воспитание уважения к труду и людям труда;  

формирование чувства коллективизма;  

воспитание аккуратности. 
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Принципы, лежащие в основе программы: 

доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

обучающийся применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

создание каждым обучающимся своего оригинального продукта; 

участие обучающихся в выставках технического творчества; 

участие обучающихся в студенческих конференциях и т.д. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ТГО 

(                                 учебный год) 

 

№ Дата 

заседания 

ТГО 

Тема заседания ТГО Деятельность членов ТГО 

1.  13.09.2017 

 

1. Составление плана 

работы ТГО на 2017-2018 

уч.год 

2.Обсуждение 

организационных вопросов. 

3. Подготовка к декаде 

цикловой комиссии 

 

2.  11.10.2017 1.Разработка управляющей 

программы для токарного 

станка с ЧПУ. 

2. Выдвижение кандидатов 

на получение стипендии 

им. П.И. Музюкина 

 

3.  15.11.2017 1. Участие в конференциях, 

конкурсах различного 

уровня 

2.Подготовка к защите 

курсовых проектов 

 

4.  13.12.2017 1.Подбор материала для  

рефератов, докладов 

2.Заслушивание докладов о 

применении программных 

продуктов машиностроении   

при различных видах 

обработки 
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5.  14.02.2018 1..Заслушивание докладов. 

сообщений.  

2.Участие в конференции, 

проводимой в рамках 

празднования Дня науки. 

 

6.  14.03.2018 1.Подготовка докладов о 

современных подходах к 

разработке 

информационных 

технологии и 

проектирования 

программных продуктов 

 

 

7.  11.04.2018 1.Заслушивание докладов 

об участии в конкурсах 

«World skills 

2.Подведение итогов по 

работе ТГО за год 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ТГО 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация программы ТГО требует наличия учебного кабинета «Кабинет  

процессов формообразования и инструментов». 

Оборудование кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

 Учебные наглядные пособия: 

Типы производства в машиностроении 

Классификация технологических процессов 

Схема технологичности изделия 

Общие сведения о базировании 

Базы и опорные точки 

Классификация баз: конструкторские, технологические, измерительные 

Схемы базирования 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей 

Обработка плоских поверхностей 

Обработка отверстий 

Обработка цилиндрических зубчатых колес 

Обработка на токарно-револьверных станках 

Обработка на токарных многорезцовых автоматах 

Многоцелевые станки с ЧПУ 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

-правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 прикладное программное обеспечение: SolidWorks, EdgeCAM, 

PartModeler, Компас, Вертикаль и др.; 

 мультимедиа проектор; 

 экран проекционный; 
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 видео материалы по темам. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Приложение  

 

Списочный состав членов ТГО 

 

№ ФИО обучающегося 

(полностью) 

Номер 

группы, курс 

Сотовый 

телефон 

е-mail 

1.      

2.      

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Приложение  

 

График работы ТГО 

 
№ дата время кабинет руководитель 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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Приложение 2 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

творческой группы обучающихся  

____________________________________________________________________ 
название 

« ___» _____________201___ г.                                                                                                №_____ 

                                                                                                  

 

 
Присутствовали: 

1. 

2.  

3. ….. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 

2.  

3. …. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. ФИО (краткое содержание выступления) 

2. ФИО (краткое содержание выступления) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 

2. 

3. ….. 

 

 

 

 

Научный (е) руководитель (и)                   ____________________/_________________/ 
подпись, ФИО 

 

Председатель:                                        ___________________/_________________/ 
подпись, ФИО 
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Приложение 3 

 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

творческой группы обучающихся 

____________________________________________________________________ 
название 

 
(                       учебный год) 

 

Научный (е) руководитель (и) ТГО: _________________________________________ 
ФИО полностью, должность, ученая степень, звание, сот. телефон, e-mail 

____________________________________________________________________ 

 

Председатель ТГО: _____________________________________________________ 
ФИО полностью, сот. телефон, e-mail 

____________________________________________________________________ 

 
Члены ТГО: 

 

№ 
ФИО обучающегося 

(полностью) 
Группа, курс 

Сотовый 

телефон 
е-mail 

В скольких 

заседаниях 

принял 

участие 

1.       

2.       

…      

 
Проведенные заседания ТГО: 

 

№ 
Дата 

заседания 
Тема заседания Краткое описание заседания 

1.    

2.    

…    

 
Список публикаций членов ТГО: 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. автора 

Наименование 

работы, ее вид 
Выходные данные 

Объем, в 

печ. л. 

1     

…     
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Список подготовленных научных работ членов ТГО для участия в конкурсах, олимпиадах и в 

других мероприятиях научного характера  

 

№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. автора 

Наименование  

работы 

Наименование мероприятия 

научного характера 

Объем, в 

стр. 

1     

…     

 
Список дипломов, грамот и иных наград, полученных членами ТГО 

 

№ 
Фамилия И.О. 

получателя 

Вид 

(диплом, 

грамота, 

благ. 

письмо и 

т.д.) 

Уровень 

(междунар., 

всерос., 

регион., 

городской, 

др.) 

Полное 

название 

выдавшей 

организации 

Формулировка  
Дата 

выдачи 

1       

…       

 

 

Научный (е) руководитель (и)                                         ________________/______________/ 
подпись, ФИО 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Фамилия, И.О. Должность Подпись Дата 

Вазыхов И.Р. Руководитель службы по правовой и 

кадровой работе 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Фамилия, И.О. Должность Подпись Дата 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изм. 

Номера листов 
№ доку-

мента 
Подпись Дата 

Срок 

введения 

изменения 
измененных замененных новых 

аннулиро-

ванных 
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