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№ 

п\п 

 Содержание работы Месяц, год Исполнители 

1. Заседание творческого объединения: 

- обсуждение и утверждение плана работы. 

 Сентябрь 2019 Члены ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Штанько А.А. 

 

Члены ТО 

Выбор проблем для исследований методом проектов. 

Составление индивидуальных планов работы над проектами. 

Работа над материалами в сентябрьский вестник творческого 

объединения «Ступени», посвященному знаменательным датам   

1 сентября – День знаний; 3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 8 сентября - Международный день грамотности; 8 

сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2019 года); 

21 сентября – Международный день мира.  

Работа над материалами в октябрьский вестник творческого 

объединения «Ступени», посвященному знаменательным датам: 

4 октября - Всемирный день защиты животных; 5 октября – 

Международный день учителя; 15 октября - 205 лет со дня рождения 

русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

Организация фотоконкурса для обучающихся и сотрудников ВТЖТ-

филиала РГУПС «Моё лето яркого цвета». 

Сдача материалов в сентябрьский и октябрьский вестники 

творческого объединения «Ступени». 

2. Заседание творческого объединения: 

- рассмотрение и утверждение проблем для исследований методом 

проектов; 

- рассмотрение индивидуальных планов работы над проектами. 

Октябрь  2019 Члены ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Штанько А.А. 

Старченко Т.А. 

Марченко Л.Е. 

Групповая и индивидуальная работа членов творческого объединения 

по вопросам реализации проекта. 

Сдача материалов в сентябрьский и октябрьский вестники 

творческого объединения «Ступени». 

Проведение фотоконкурса для обучающихся и сотрудников ВТЖТ-

филиала РГУПС «Моё лето яркого цвета». 

Верстка вестников творческого объединения «Ступени», размещение 

на странице творческого объединения сайта ВТЖТ- филиала РГУПС 
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Работа над материалами в ноябрьский вестник творческого 

объединения «Ступени», посвященными памятным датам:  4 ноября - 

День народного единства; 16 ноября - Международный день 

толерантности; 17 ноября – Международный день студентов; 20 

ноября – Всемирный день ребенка; 24 ноября – День матери в России; 

26 ноября - Всемирный день информации . 

3 Заседание творческого объединения: 

- представление результатов промежуточных этапов работы над 

проектами; 

- участие в региональных научно-практических конференциях 

Ноябрь  2019 Члены ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Марченко Л.Е. 

 

 

Члены ТО 

Групповая и индивидуальная работа членов творческого объединения 

по вопросам реализации проекта. 

Сдача материалов в ноябрьский вестник творческого объединения 

«Ступени». 

Информационное сопровождение деятельности творческого 

объединения на странице сайта ВТЖТ- филиала РГУПС, в вестнике 

творческого объединения «Ступени». 

Верстка вестника творческого объединения «Ступени», размещение 

на странице творческого объединения сайта ВТЖТ- филиала РГУПС 

Работа над материалами в декабрьский вестник творческого 

объединения «Ступени», посвященными памятным датам:  2019 год- 

Год театра в России; 9 декабря – День Героев Отечества в России; 10 

декабря – День прав человека; 12 декабря – День конституции РФ; 28 

декабря - Международный день кино.   

4 Заседание творческого объединения: 

- представление результатов промежуточных этапов работы над 

проектами; 

- участие в региональных научно-практических конференциях  

Декабрь  2019 Члены ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Марченко Л.Е. 

 

 

Члены ТО 

Групповая и индивидуальная работа членов творческого объединения 

по вопросам реализации проекта. 

Сдача материалов в декабрьский вестник творческого объединения 

«Ступени». 

Информационное сопровождение  

деятельности творческого объединения на странице сайта ВТЖТ- 

филиала РГУПС, в вестнике творческого объединения «Ступени». 

Верстка вестник творческого объединения «Ступени», размещение на 

странице творческого объединения сайта ВТЖТ- филиала РГУПС 

Работа над материалами в январский вестник творческого 

объединения «Ступени», посвященному знаменательным датам: 2020 

год народного творчества в России; 4–10 января — Неделя науки и 

техники для детей и юношества; 11 января — День заповедников и 

национальных парков; 13 января — День российской печати  

5 Заседание творческого объединения: 

- представление результатов промежуточных этапов работы над 

проектами; 

- участие в региональных научно-практических конференциях 

 Январь 2020 Члены ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Марченко Л.Е. 

 

 

Члены ТО 

Групповая и индивидуальная работа членов творческого объединения 

по вопросам реализации проекта. 

Сдача материалов в январский вестник творческого объединения 

«Ступени». 

Информационное сопровождение  

деятельности творческого объединения на странице сайта ВТЖТ- 

филиала РГУПС, в вестнике творческого объединения «Ступени». 

Верстка вестник творческого объединения «Ступени», размещение на 

странице творческого объединения сайта ВТЖТ- филиала РГУПС 

Работа над материалами в  февральский вестник творческого 

объединения «Ступени», посвященному знаменательным датам: 8 

февраля — День памяти юного героя-антифашиста; 8 февраля — День 

российской науки; 21 февраля – Международный день родного языка; 
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23 февраля – День защитника Отечества. 

6. Заседание творческого объединения: 

- представление результатов промежуточных этапов работы над 

проектами; 

- участие в региональных научно-практических конференциях 

Февраль 2020 Члены ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Марченко Л.Е. 

 

 

Члены ТО 

Групповая и индивидуальная работа членов творческого объединения 

по вопросам реализации проекта. 

Сдача материалов в февральский вестник творческого объединения 

«Ступени». 

Информационное сопровождение деятельности творческого 

объединения на странице сайта ВТЖТ- филиала РГУПС, в вестнике 

творческого объединения «Ступени». 

Верстка вестник творческого объединения «Ступени», размещение на 

странице творческого объединения сайта ВТЖТ- филиала РГУПС 

Работа над материалами в мартовский вестник творческого 

объединения «Ступени», посвященному знаменательным датам: 1 

марта — Всемирный день гражданской обороны; 3 марта —

 Всемирный день писателя , Всемирный день дикой природы; 8 марта 

– Международный женский день; 21 марта – Всемирный день поэзии; 

27 марта – Всемирный день театра.   

7. Заседание творческого объединения: 

- представление результатов промежуточных этапов работы над 

проектами; 

- участие в региональных научно-практических конференциях 

Март 2020 Члены ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Марченко Л.Е. 

 

 

Члены ТО 

Групповая и индивидуальная работа членов творческого объединения 

по вопросам реализации проекта. 

Сдача материалов в мартовский вестник творческого объединения 

«Ступени». 

Информационное сопровождение деятельности творческого 

объединения на странице сайта ВТЖТ- филиала РГУПС, в вестнике 

творческого объединения «Ступени». 

Верстка вестник творческого объединения «Ступени», размещение на 

странице творческого объединения сайта ВТЖТ- филиала РГУПС 

Работа над материалами в апрельский вестник творческого 

объединения «Ступени», посвященному знаменательным датам: 1 

апреля – День смеха; 7 апреля – Всемирный день здоровья; 12 апреля 

- Всемирный день авиации и космонавтики; 15 апреля- 

Международный день культуры; 8 апреля — Международный день 

памятников и исторических мест; 22 апреля — Всемирный день 

Земли; 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 

8 Заседание творческого объединения: 

- представление результатов промежуточных этапов работы над 

проектами; 

- участие в региональных научно-практических конференциях 

Апрель 2020 Члены ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Марченко Л.Е. 

 

 

Члены ТО 

Групповая и индивидуальная работа членов творческого объединения 

по вопросам реализации проекта. 

Сдача материалов в апрельский вестник творческого объединения 

«Ступени». 

Информационное сопровождение деятельности творческого 

объединения на странице сайта ВТЖТ- филиала РГУПС, в вестнике 

творческого объединения «Ступени». 

Верстка вестник творческого объединения «Ступени», размещение на 

странице творческого объединения сайта ВТЖТ- филиала РГУПС 

Работа над материалами в майский вестник творческого объединения 

«Ступени», посвященному знаменательным датам: 1 мая – Праздник 

труда (День труда); 9 мая – 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне; 15 мая – Международный день семьи; 24 мая - День 

славянской письменности и культуры; 31 мая – Всемирный день без 

табака.  

9 Заседание творческого объединения: 

- представление результатов промежуточных этапов работы над 

проектами; 

Май  2020 Члены ТО 
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- организация мониторинга результатов инновационной деятельности 

творческого объединения: обсуждение и утверждение показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Марченко Л.Е. 

 

 

Члены ТО 

Групповая и индивидуальная работа членов творческого объединения 

по вопросам реализации проекта. 

Сдача материалов в майский вестник творческого объединения 

«Ступени». 

Информационное сопровождение деятельности творческого 

объединения на странице сайта ВТЖТ- филиала РГУПС, в вестнике 

творческого объединения «Ступени». 

Верстка вестник творческого объединения «Ступени», размещение на 

странице творческого объединения сайта ВТЖТ- филиала РГУПС 

Работа над материалами в июньский вестник творческого 

объединения «Ступени», посвященному знаменательным датам: 1 

июня — Международный день защиты детей; 5 июня — Всемирный 

день окружающей среды; 6 июня — Пушкинский день России ; 12 

июня — День России; 22 июня — День памяти и скорби 

10 Заседание творческого объединения: 

- подведение итогов года; 

- отчет членов творческого объединения о проделанной работе; 

- предварительное планирование работы  творческого объединения на 

2020-2021 учебный год. 

Июнь 2019 Члены ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Т.А. 

Марченко Л.Е. 

Сдача материалов в июньский вестник творческого объединения 

«Ступени». 

Информационное сопровождение деятельности творческого 

объединения на странице сайта ВТЖТ- филиала РГУПС, в вестнике 

творческого объединения «Ступени». 

Верстка вестник творческого объединения «Ступени», размещение на 

странице творческого объединения сайта ВТЖТ- филиала РГУПС 

 

 

 

Руководитель проекта «Ступени»                                                          Т.А. Старченко 


