
Нормативно-правовое сопровождение

            2020-2021 учебный год                                                                                                 
               
       

Наименование документа

                  

Загрузить

                 
                                                                   

Приказ начальника Екатеринбургского суворовского военного училища №322 от 26.08.2020г. &quot;О составе научно-методического совета училища и организации его работы в 2020-2021 учебном году&quot;

                  

pdf

                 
                                   

Приказ начальника Екатеринбургского суворовского военного училища №323 от 26.08.2020г. &quot;Об утверждении учебно-методической документации ФГКОУ &quot;Екатеринбургское суворовское военное училище&quot; на 2020-2021 учебный год&quot;

                  

pdf

                 
                                   

План научно-методической работы Екатеринбургского суворовского военного училища на 2020-2021 учебный год

                  

pdf
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Нормативно-правовое сопровождение

Приказ начальника Екатеринбургского суворовского военного училища №420 от 01.10.2020г. &quot;Об итогах научно-методической работы ФГКОУ &quot;Екатеринбургское суворовское военное училище&quot; за 2019-2020 учебный год&quot;

                  

pdf

                 
                                   

Итоги научно-методической работы Екатеринбургского суворовского военного училища за 2019-2020 учебный год (из доклада заместителя начальника училища (по учебной работе) к итоговой методической конференции) 

                  

pdf

                 
                                   

Интегративная оценка значимости (места) коллективов ПМК отдельных дисциплин в системе научно-методической работы за 2019-2020 учебный год (из доклада заведующего учебным отделом к итоговой научно-методической конференции)

                  

pdf

                 
                                   

О методическом сопровождении воспитательной работы в 2019-2020 учебном году и рейтинге учебных курсов

                  

pdf

                 
                                                          
                                                                               
      2019-2020 учебный год                                                                                                     
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Нормативно-правовое сопровождение

Наименование документа

                

Загрузить

               
                                                           

План научно-методической работы Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны Российской Федерации на 2019-2020 учебный год

                

pdf

               
                                                  
                                                                                       2018-2019 учебный год                        
              
      
       
        
         
                      
            

Наименование документа

                 

Загрузить

                
                                                               

План научно-методической работы Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны Российской Федерации на 2018-2019 учебный год

                 

pdf
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                                                                                            2017-2018 учебный год                   
   
               
      
       
        
         
                      
            

Наименование документа

                 

Загрузить

                
                                                               

План научно-методической работы Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны Российской Федерации на 2017-2018 учебный год

                 

pdf

                
                                 

План проведения Декады научно-методической работы Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны Российской Федерации 2018 года

                 

pdf

                
                                 

Приказ начальника училища « Об итогах Декады научно-методической работы Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны Российской Федерации 2018 года»
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pdf
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