
    

 

План работы научного общества педагогов  

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Целью научного общества педагогов колледжа является создание личност-

но-ориентированной среды для педагогических работников колледжа, направлен-

ной на профессиональную самореализацию через развитие исследовательской 

культуры. 

Задачи научного общества педагогов (НОП): 

 мониторинг и анализ проводимой педагогами научно-исследовательской, 

экспериментальной и проектной деятельности, их участие с личными рабо-

тами в конкурсах различного уровня; 

 информационно-методическая поддержка педагогов в области формирова-

ния структуры исследовательских, экспериментальных и проектных работ в 

соответствии с требованиями; 

 популяризация исследовательской, экспериментальной и проектной дея-

тельности среди педагогов колледжа; 

 взаимодействие со студенческим научным обществом колледжа в области 

реализации молодежных, социальных и исследовательских инициатив; 

 содействие активному участию педагогических работников колледжа в ин-

новационных проектах, всероссийских научных конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, семинарах и др.; 

 организация и проведение научно-практических конференций, круглых сто-

лов, семинаров и других мероприятий; 

 трансляция передового опыта педагогов, осуществляющих личное участие 

или научно-методическое сопровождение участия студентов колледжа в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня; 

 оказание методической помощи педагогам в процессе их публикационной 

деятельности; 

 формирование и поддержка информационной базы данных исследователь-

ских и проектных работ членов НОП. 

 

 

 

Согласовано  Утверждаю 

Зам. директора по У и НМР 

 Директор ГПОУ ТО 

«ДПК» 

___________О.А. Евтехова  ___________Т.А. Советова 

    "09" сентября 2022 г.  "09" сентября 2022 г. 



Направления работы НОП: 

 информационное, по формированию электронной базы актуальных проек-

тов, региональных и всероссийских научных конференций, конкурсов, 

олимпиад, семинаров и др.; 

 методическое, по организации системно - деятельностного подхода к работе 

с нормативной документацией, методическими рекомендациями по органи-

зации научно-исследовательской, экспериментальной и проектной деятель-

ности в колледже; 

 организационное, по непосредственной организации и координации работы 

членов НОП  в различных научных, исследовательских, экспериментальных 

и проектных видах деятельности. 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Разработка и утверждение плана работы 

НОП на 2022-2023 учебный год. 

до 09.09.2022 Евтехова О.А. 

Мусаткина Ю.Ю. 

2.  Обновление базы данных членов НОП. 15.09.2022- 

30.09.2022 

Мусаткина Ю.Ю. 

 

3.  Организационное заседание членов 

НОП: 

 выбор актива и утверждение 

структуры НОП; 

 организация деятельности НОП в 

2022-2023 учебном году; 

 определение тем научно-

исследовательской и проектной 

деятельности по направлениям НОП. 

 

03.10.2022 Мусаткина Ю.Ю. 

Члены НОП  

4.  Обновление информационного стенда 

НОП. 

до 10.10.2022 

 

Мусаткина Ю.Ю. 

 

5.  Семинар – практикум «Творческий 

педагог – творческие студенты». 

16.11.2022 Мусаткина Ю.Ю. 

Члены НОП 

6.  Семинар – дискуссия «Самообразование 

как необходимое условие повышения 

профессиональной компетентности 

педагога». 

14.12.2022 Мусаткина Ю.Ю. 

Члены НОП 

 

7.  Мониторинг научно-исследовательской, 

проектной деятельности за  полугодие 

2022-2023 учебного года. 

 

 

 

декабрь 2022,  

третья декада 

Евтехова О.А. 

Мусаткина Ю.Ю. 

 



8.  Совместное заседание членов НОП и 

членов СНО: 

- Подготовка к циклу интеллектуальных 

игр «Сто к одному» (для студентов 

членов научного общества и 

преподавателей членов научного 

общества педагогов); 
- Подготовка ко Дню науки. 

17.01.2023 

16.00 

 

Мусаткина Ю.Ю. 

Харихонов А.Ю. 

Члены НОП  

Члены СНО 

 

9.  Проведение интеллектуальной игры 

«Сто к одному» (для студентов членов 

научного общества и преподавателей 

членов научного общества педагогов), в 

рамках празднования Дня российского 

студенчества. 

25.01.2023 

16.00 

 

Мусаткина Ю.Ю. 

Харихонов А.Ю. 

Члены НОП  

Члены СНО 

 

10.  Проведение мероприятий посвященных 

Дню науки: 

- Цикл радиопередач; 

- Цикл лекций «Наука это красиво»: 

- Science slam «Битва ученых» (научный 

батл между студентами членами СНО и 

преподавателями членами НОП). 

с 01.02.2023 по 

08.02.2023 

Мусаткина Ю.Ю. 

Харихонов А.Ю. 

Члены НОП  

Члены СНО 

 

11.  Проведение Stаnd Up выступлений 

студентов членов СНО и 

преподавателей членов НОП в формате 

Science slam «Битва ученых». 

08.02.2023 Мусаткина Ю.Ю. 

Харихонов А.Ю. 

Члены НОП  

Члены СНО 

12.  Проведение Областного форума 

педагогов и студентов «Большие 

вызовы», приуроченного к 200-летию со 

дня рождения К.Д. Ушинского. 

март 2023 Евтехова О.А 

Мусаткина Ю.Ю. 

Харихонов А.Ю. 

Члены СНО 

Члены НОП 

13.  Заседание НОП: 

 обобщение опыта работы в области 

научно-исследовательской, проектной 

деятельности членов НОП; 

 публичное представление результатов 

научно-исследовательской, проектной 

деятельности преподавателей в форме 

докладов, презентаций, публикаций. 

март 2023,  

третья декада  

Мусаткина Ю.Ю. 

Члены НОП 

14.  Проведение конкурса тезисов научных 

работ «Лучший ученый» среди 

студентов членов СНО и 

преподавателей членов НОП. 

 

 

с 03.04.2023 по 

03.05.2023  

Евтехова О.А. 

Мусаткина Ю.Ю. 

Харихонов А.Ю. 

Члены НОП  

Члены СНО 



15.  Итоговая научно – практическая 

конференция «Наука 20.23: От идеи к 

результатам», приуроченная к 

празднованию Года педагога и 

наставника. 

апрель 2023 Евтехова О.А. 

Мусаткина Ю.Ю. 

Харихонов А.Ю. 

Члены НОП  

Члены СНО 

16.  Отчетное заседание НОП: 

 обобщение педагогического опыта 

личного участия педагогов в 

конкурсах; 

 подведение итогов работы НОП за 

2022-2023 учебный год; 

 награждение наиболее активных 

участников НОП; 

 планирование деятельности НОП на 

2022-2023 учебный год. 

май 2023 Мусаткина Ю.Ю. 

Члены НОП  

17.  Анализ результатов участия 

педагогических работников в 

конференциях, семинарах, конкурсах, 

мастер-классах различного уровня в 

2022-2023 учебном году. 

июнь 2023,  

третья декада 

Мусаткина Ю.Ю. 

 

18.  Подготовка отчета о деятельности НОП 

за 2022-2023 учебный год. 

июнь 2023,  

третья декада 

Мусаткина Ю.Ю. 

 

19.  Информирование преподавателей о 

мероприятиях научного характера. 

в течение года Евтехова О.А. 

Мусаткина Ю.Ю. 

20.  Консультативная помощь 

преподавателям по организации и 

ведению научно-исследовательской 

работы. 

в течение года Ишутина О.В. 

Мусаткина Ю.Ю. 

 

21.  Размещение на сайте колледжа 

информации следующего содержания: 

новости, информация о деятельности. 

в течение года Мусаткина Ю.Ю. 

Жукова О.Ю. 

22.  Участие в мероприятиях, 

рекомендованных Министерством 

образования Тульской области. 

в течение года  

 

 

Мусаткина Ю.Ю. 

Члены НОП 

 

 

 

 

 

Руководитель НОП                                                    Ю.Ю. Мусаткина  

 

Заведующий методическим кабинетом                   О.В. Ишутина 


