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педагогических работников 
техникума на 2023 год 

 1.3. Определение направлений 
педагогических и студенческих 
исследований, экспериментальной 
работы на новый учебный год 

 Председатели ЦК  Протокол 

 1.4. Обсуждение и утверждение 
планов работы цикловых комиссий 

 Председатели ЦК  Планы 
работы 

 1.5. Рассмотрение графика 
аттестации педагогических 
работников техникума 

 Начальник НМО Протокол 

 1.6. Использование 
информационных технологий для 
реализации дистанционного 
образования: опыт техникума 

 Начальник НМО 

Председатели ЦК 

Справка, 
рекоменда

ции 

2. 2.1. О ходе подготовки и 
проведении педагогической 
конференции «Обучение сегодня, в 
теории и на практике: актуальные 
вопросы и современные аспекты» 

 Методист Положение 

 2.2. О подготовке и участии в 
ежегодных научно-технических 
чтениях и научно-практических 
конференциях педагогов и 
обучающихся. 

 Начальник НМО, 
Зам. директора по 

ИР 

 

Справка, 
рекоменда

ции 

3. 3.1. О реализации основных 
образовательных программ СПО по 
профессиям и специальностям 
ТОП-50 и актуализированным 
стандартам 

январь Начальник НМО 

Председатели ЦК 

Протокол 

 3.2. О взаимодействии техникума с 
предприятиями - социальными 
партнерами по организации 
учебных и производственных 
практик. 

 Зав. учебно-

производственной 
практикой 

Справка 

 3.3 Рассмотрение учебно-

методической продукции 
педагогических работников 
техникума 

 Методист Протокол 

4. 4.1. Об активизации научно-

исследовательской работы 
студентов как формы адаптации их 
к будущей профессиональной 
деятельности. 

март Методист, 
преподаватели 

Положение 

 4.2. Подготовка выпускных 
квалификационных работ 
студентами техникума: 
организация и контроль 

 Зам. директора по 
УР 

 

Справка 

 

 4.3. Проведение самоэкспертизы и 
подготовка ежегодного отчёта по 
результатам деятельности 
техникума 

 Начальник НМО Протокол 



 4.4 Работа библиотеки по 
обеспечению реализации 
требований ФГОС СПО. 

 Зав. библиотекой Протокол 

5. 5.1. Организация учебного 
процесса по программам 
подготовки по ТОП-50 в условиях 
внедрения сетевых форм обучения 

май Зам. директора по 
УР 

Начальник НМО 

Справка 

 5.2. Отчёт председателей 
цикловых комиссий о качестве 
подготовки обучающихся по 
выпускаемым профессиям и 
специальностям. 
Планирование работы на 
следующий учебный год. 

 Председатели ЦК Справка 

 

 5.3. Рассмотрение учебно-

методической продукции 
педагогических работников 
техникума 

 Методист Протокол 

 5.4. Анализ прохождения 
стажировок и курсов повышения 
квалификации педагогическими 
работниками техникума. 

 Начальник НМО Справка 

6. 6.1. Подведение итогов работы над 
единой методической темой 

июнь Начальник НМО Справка 

 

 6.2. Результаты смотра-конкурса 
методических работ 
преподавателей «Конкурс УМК» 

 Методист Справка 

 

 

 6.3. Обсуждение проекта плана 
работы научно-методического 
совета на 2022-2023учебный год 

 Начальник НМО 

 

Проект 
плана 

работы 
НМС 

 Работа научно-методического 
совета между заседаниями:  
 Подготовка к педсоветам 

 Оказание методической 
помощи педагогическим 
работникам и руководителям 
структурных подразделений. 

 Изучение и обобщение опыта 
работы преподавателей, 
мастеров производственного 
обучения, цикловых комиссий 

 Методические оперативные 
совещания 

 Контроль выполнения плана 
научно-методической работы 
техникума 

   

 
 
 

 


