
Утверждаю 

Первый зам.директора 

__________/Г.Г.Попов/ 

«___»_________2016г. 

План работы научно-методического совета 

на 2016-2017 учебный год 

Срок    Вопросы для обсуждения   Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

1.  Обсуждение единой методической темы и планирование основных 

направлений работы научно-методического совета.  

2.  Обсуждение плана работы научно-метод. совета, педсоветов, 

методической работы и сроков аттестации преподавателей.  

3.  Обсуждение  и корректировка положения о конкурсе 

исследовательской работы.  

4.  Разное  

Первый зам. дир.  

зав. НМС  

О
к
тя

б
р
ь 

1. Анализ итогов ИГА за 2015-2016 учебный год  

2. Утверждение планов работы ЦК, графика проведения ОКР, ПЗ, ЛР и 

КП, повышения квалификации.  

3. Обсуждение ФГОС по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям в РБ. 

4. Разное 

Зам. дир. по УПР,  

зав. по УР, НМС, 

отделений, 

председатели ЦК 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.  Утверждение планов дней специалистов, месячника науки и 

цикловых комиссий   

2.  Корректировка и утверждение положения  о проведении Дня 

самоуправления.   

3.  Подведение итогов аттестации преподавателей за 2016 год  

4.  О плане подготовки к Ярмарке-выставке педагогических идей. 

5.  О подготовке к смотру-конкурсу кабинетов и лабораторий, учебных 

мастерских, утверждение положения, определение состава жюри  

Первый зам. дир. 

зав. по ВР 

Я
н

в
ар

ь 

1.  О подготовке Дня самоуправления   

2.  Итоговый анализ посещения учебных занятий и их эффективность 

за I полугодие  

3.  Подведение итогов работы преподавателей по методическому 

обеспечению УД и ПМ по профессиям и специальностям 

4.  Разное  

Зам. дир. по УПР,  

Зам.дир. по ВР, зав. 

по УР, отделений, 

НМС, 

председатели ЦК, 

методисты 

М
ар

т 

1.  Корректировка плана месячника науки  

2.  О внедрении современных образовательных технологий, 

апробированных в колледже и их оценка к переходу на обучение по 

профессиям и специальностям по ТОП – 50. 

3. Разное  

Зав.НМС,  

Нимаева И.К. 

М
ай

 1.  Отчеты ЦК по направлениям.   

2.  Подведение итогов работы за учебный год по НМС 

3.  Разное  

Зав.НМС, 

председатели ЦК 

И
ю

н
ь 

1.  Мониторинг педагогических работников колледжа  

2.  Подведение итогов конкурсов «Лучшая ЦК», «Лучший 

преподаватель»   

3.  Подведение итогов работы Школы педагогического мастерства 

4.  Анализ выполнения решений научно-метод. совета.  

5. Планирование работы НМС на новый учебный год 

Первый зам.дир., 

зам. дир. по УПР,  

зам. дир. по ВР,  

зав. по УР, НМС, 

отделений,  

председатели ЦК, 

методисты 

   

Заведующий НМС, к.п.н.:                              /Т.Ц.Сундупова/ 


