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План работы 
Научно-методического совета 

в 2018-2019 учебный год

№
п.п.

Вопросы заседаний Сроки
проведения

Ответственные

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы 
НМС на 2018-2019 учебный год. Реализация 
единой методической темы на 2018-2019 уч.г.
2. Рассмотрение планов работы УМО на 2018- 
2019 учебный год.
3. О мероприятиях техникума, проводимых в 
рамках РОО «Совет директоров ПОО».
4. О работе аттестационной комиссии ГБПОУ 
«БРТПиПП» в 2018-2019 уч.г.
5. Об обновлении макета рабочих программ по 
УД, ПМ.
6. О работе УМО по формированию ООП по 
новым специальностям в соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП 50, актуализированных ФГОС и 
практико-ориентированной модели подготовки 
кадров.
7. О работе УМО по совершенствованию ОПОП. 
Подготовка к аккредитационным процедурам.
8. О разработке КОС по текущей и 
промежуточной аттестации по УД и ПМ.
9. О контроле учебного процесса. Утверждение 
посещения занятий. О проведении входного 
контроля.
10. Об информационно-методическом 
обеспечении учебного процесса по реализуемым 
образовательным программам ГБПОУ 
«БРТПиПП» (укомплектованность ООП учебной, 
учебно-методической литературой в соответствии 
с перечнем с ПООП, ЭБС).
1 1 .0  разработке Программы развития техникума. 
12.06 инновационной деятельности ГБПОУ 
«БРТПиПП» (Реализация гранта в форме 
субсидий из федерального бюджета 
юридическим лицам в целях обеспечения
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реализации мероприятия «Субсидии на 
выполнение мероприятий по поддержке 
инноваций в области развития и модернизации 
образования» основного мероприятия 
«Реализация1 механизмов оценки и обеспечения 
качества образования в соответствии с 
государственными образовательными 
стандартами» направления (подпрограммы) 
«Совершенствование управления системой 
образования» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 
Лот № 3 Воспитательные практики в культурном, 
историческом и экономическом контексте 
региона по теме «Современные практики в 
системе адаптивного воспитания и комплексной 
поддержки обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта) в рамках 
профессионального обучения».
13.06 участии педагогического коллектива 
техникума во всероссийском тестировании 
руководящих и педагогических работников 
техникума.
14. Об участии студентов техникума в V 
Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики 
Бурятия 2019 (18-22 февраля 2019 г.) по 
компетенциям: Поварское дело, Кондитерское 
дело, Графический дизайн, Предпринимательство.
15.06 участии студентов техникума 
в I Региональном конкурсе профессионального 
мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» в Республике Бурятия 
24-26.10.2018 г.
16. Разное.

2 1. Анализ итогов входного контроля студентов 
1-го курса.
2. Анализ результатов ГИА выпускников 2017- 
2018 учебного года. О повышении качества 
организации ГИА и содержания программ ГИА, 
организации работы ГАК. Обсуждение состава 
ГАК ГИА 2018-2019 уч.г.
3. О работе по подготовке к аттестации 
педагогических работников на 
квалификационные категории и на соответствие 
занимаемой должности.
4. О современных требованиях к 
проектированию учебных занятий, учебных 
практик в условиях реализации ФГОС СОО, 
ФГОС СПО по ТОП-50, актуализированных 
ФГОС СПО.
5. Об инновационной деятельности ГБПОУ 
«БРТПиПП». Реализация гранта «Современные

Октябрь 
2018 г.
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директора,
Педынина Е.И.,
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практики в системе адаптивного воспитания и 
комплексной поддержки обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта) в рамках профессионального 
обучения». •
6. Об участии студентов техникума в V 
Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики 
Бурятия 2019 (18-22 февраля 2019 г.) по 
компетенциям: Поварское дело, Кондитерское 
дело, Графический дизайн, Предпринимательство.
7. Об участии студентов техникума 
I Региональном конкурсе профессионального 
мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» в Республике Бурятия 
24-26.10.2018 г.
8. О работе У МО по комплектованию ООП по 
новым специальностям (в соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП 50, актуализированных ФГОС 
СПО).
9. О промежуточных результатах работы У МО 
по совершенствованию ОПОП. Мониторинг 
процессов подготовки к аккредитационным 
процедурам.
10. Об обновлении макетов КОС по УД, ПМ 
ООП, реализуемых в соответствии с ФГОС СПО 
по ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО.
11. Основные направления учебно
производственной работы по развитию системы 
дополнительных образовательных услуг для 
студентов, незанятого населения (ДПО по СПО и 
ПО).
12. Разное.

заведующий 
учебной частью, 
председатели 
УМО
(Сухорукова
М.А.,
Шешукова Н.П., 
Воронцова Н.В., 
Урсова О.В., 
Цыбикова Р.Ч.)

3 1. Об инновационной деятельности ГБПОУ 
«БРТПиПП». Реализация гранта «Современные 
практики в системе адаптивного воспитания и 
комплексной поддержки обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта) в рамках профессионального 
обучения». Подготовка к республиканскому 
семинару МО РОО «Совет директоров ПОО».
2. Об организации практики студентов 
техникума в условиях реализации ФГОС СПО по 
ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО и 
внедрении практико-ориентированной модели 
подготовки кадров.
3. О ходе подготовки обучающихся к участию в 
V Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Республики Бурятия 2019 (18-22 февраля 2019 г.), 
внутриучрежденческим конкурсам 
профессионального мастерства.

Ноябрь 
2018 г.
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директора,
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4. Об организации промежуточной аттестации. 
ФОС по ППССЗ, ППКРС, ОППО в соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-50, 
актуализированных ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов.
5. Об организации и проведении учебно
исследовательской деятельности студентов в 
2018-2019 уч.г. Индивидуальные проекты по 
общеобразовательным дисциплинам.
6. О работе УМО по комплектованию ООП по 
новым специальностям (в соответствии с ФГОС 
СПО' по ТОП 50, актуализированных ФГОС 
СПО).
7. Мониторинг процессов подготовки к 
аккредитационным процедурам.
8. Разное.

учебной частью,
председатели
УМО
(Сухорукова
М.А.,
Шешукова Н.П., 
Воронцова Н.В., 
Урсова О.В., 
Цыбикова Р.Ч.)

4 1. Об инновационной деятельности ГБПОУ 
«БРТПиПП». Реализация гранта «Современные 
практики в системе адаптивного воспитания и 
комплексной поддержки обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта) в рамках профессионального 
обучения». Проведение республиканского 
семинара МО РОО «Совет директоров ПОО».
2. О ходе подготовки обучающихся к участию в 
V Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Республики Бурятия 2019 (18-22 февраля 2019 г.), 
внутриучрежденческим конкурсам 
профессионального мастерства
3. О подготовке внутриучрежденческой научно- 
практической конференции среди студентов и 
педагогов «От образовательных идей к 
производственным технологиям: взгляд молодых 
исследователей и профессионалов».
4. Методическое обеспечение курсового 
проектирования.
5. Рассмотрение программы ГИА по 
специальностям (отделение ПССЗ), профессиям 
(отделение ПКРС). КОС по ГИА.
6. Контроль комплектности КОС промежуточной 
аттестации по УД, ПМ.
7. Мониторинг процессов подготовки к 
аккредитационным процедурам.
8. О подготовке к педсовету.
9. Разное.

Декабрь 
2018 г.

Ларионова А.О.,
первый
заместитель.
директора,
Педынина Е.И.,
руководитель
по НМР,
Цыренжапова
А.В.,
руководитель 
по СВР, 
Базарсадаева 
Т.Б
руководитель 
по УПР, 
Аюшеева Э.Б., 
заведующий 
учебной частью, 
Домарад А. В., 
заведующий 
учебной частью, 
председатели 
УМО
(Сухорукова
М.А.,
Шешукова Н.П., 
Воронцова Н.В., 
Урсова О.В., 
Цыбикова Р.Ч.)

5 1. Об итогах работы за первое полугодие 2018- 
2019 уч.г.
2. О ходе подготовки обучающихся к участию в 
V Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Республики Бурятия 2019 (18-22 февраля 2019 г.).

Январь 
2019 г.

Ларионова А.О.,
первый
заместитель.
директора,
Педынина Е.И.,
руководитель



3. 0  подготовке к заседанию РОО «Совета 
директоров ПОО.
4. О подготовке внутриучрежденческой научно- 
практической конференции среди студентов и 
педагогов «От образовательных идей к 
производственным технологиям: взгляд молодых 
исследователей и профессионалов».
5. О разработке методической продукции.
6. О проведении недель специалиста, рабочего.
7. О проведении внутриучрежденческих 
конкурсов профессионального мастерства по 
специальностям и профессиям.
8. Организация профориентационной работы в 
техникуме.
9. Об инновационной деятельности ГБПОУ 
«БРТПиПП». Реализация проекта (в рамках 
государственной программы РФ «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы, утв. Правительством 
РФ от 01.12.2015 г. № 1297) - субсидии из 
федерального бюджета Бюджетам субъектов РФ 
на создание в субъектах РФ базовых 
профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих поддержку 
региональных систем инклюзивного 
профессионального образования инвалидов.
10. О ходе реализации единой методической 
темы ГБПОУ «БРТпиПП».
11. Мониторинг процессов подготовки к 
аккредитационным процедурам.
12. Разное.

по НМР, 
БазарсадаеваТ. Б 
руководитель 
по УПР, 
Аюшеева Э.Б., 
заведующий 
учебной частью, 
Домарад А. В., 
заведующий 
учебной частью, 
председатели 
УМО
(Сухорукова
М.А.,
Шешукова Н.П., 
Воронцова Н.В., 
Урсова О.В., 
Цыбикова Р.Ч.)

6 1. Об участии в V Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Республики Бурятия 2019 (18- 
22 февраля 2019 г.).
2. О подготовке к заседанию РОО «Совета 
директоров ПОО.
3. О подготовке к заседанию РОО «Совета 
директоров ПОО» по теме «Об опыте проектной 
деятельности ГБПОУ «БРТПиПП» в рамках 
конкурсных отборов на предоставление грантов 
Министерства просвещения РФ».
4. Об инновационной деятельности ГБПОУ 
«БРТПиПП». Реализация проекта по созданию 
базовой ПОО, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов.
5. О подготовке и проведении 
внутриучрежденческой научно-практической 
конференции среди студентов и педагогов «От 
образовательных идей к производственным

Февраль 
2019 г.
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заместитель.
директора,
Педынина Е.И.,
руководитель
по НМР,
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Базарсадаева 
Т.Б
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заведующий 
учебной частью.



технологиям: взгляд молодых исследователей и 
профессионалов».
6. Мониторинг процессов подготовки к 
аккредитационным процедурам.

председатели
УМО
(Сухорукова
М.А.,
Шешукова Н.П., 
Воронцова Н.В., 
Урсова О.В., 
Цыбикова Р.Ч.)

7 1. О подготовке к заседанию РОО «Совета 
директоров ПОО» по теме «Об опыте проектной 
деятельности ГБПОУ «БРТПиПП» в рамках 
конкурсных отборов на предоставление грантов 
Министерства просвещения РФ».
2. О контроле за организацией учебно- 
воспитательного процесса.
3. Об инновационной деятельности ГБПОУ 
«БРТПиПП». Реализация проекта по созданию 
базовой ПОО, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов.
4. Об участии студентов и педагогов в 
конкурсных мероприятиях, научных 
мероприятиях (различного уровня)
5. Мониторинг процессов подготовки к 
аккредитационным процедурам.

Март 
2019 г.

Ларионова А.О.,
первый
заместитель.
директора,
Педынина Е.И.,
руководитель
по НМР,
Цыренжапова
А.В.,
руководитель 
по СВР, 
Базарсадаева 
Т.Б
руководитель 
по УПР, 
Аюшеева Э.Б., 
заведующий 
учебной частью, 
Домарад А.В., 
заведующий 
учебной частью, 
председатели 
УМО
(Сухорукова
М.А.,
Шешукова Н.П., 
Воронцова Н.В., 
Урсова О.В., 
Цыбикова Р.Ч.)

8 1. О подготовке к аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности, соответствие квалификационные 
категории.
2. Об итогах проведения недель специалиста, 
рабочего, конкурсов профессионального 
мастерства среди студентов техникума.
3. Контроль комплектности КОС промежуточной 
аттестации по УД, ПМ.
4. Об инновационной деятельности ГБПОУ 
«БРТПиПП». Реализация проекта по созданию 
базовой ПОО, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов.

Апрель 
2019 г.

Ларионова А.О.,
первый
заместитель.
директора,
Педынина Е.И.,
руководитель
по НМР,
Цыренжапова
А.В.,
руководитель 
по СВР,
БазарсадаеваТ.Б 
руководитель 
по УПР,



5. Мониторинг процессов подготовки к 
аккредитационным процедурам.

Аюшеева Э.Б., 
заведующий 
учебной частью, 
Домарад А.В., 
заведующий 
учебной частью, 
председатели 
УМО
(Сухорукова
М.А.,
Шешукова Н.П., 
Воронцова Н.В., 
Урсова О.В., 
Цыбикова Р.Ч.)

9 1. Анализ готовности к аккредитации ООП.
2. Об инновационной деятельности ГБПОУ 
«БРТПиПП». Реализация проекта по созданию 
базовой ПОО, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов.
3. Об оценке эффективности деятельности 
педагогических работников.
4. О подготовке к ГИА. График предзащиты 
ВКР.
5. О выставке методической продукции.

Май 
2019 г.

Ларионова А.О.,
первый
заместитель.
директора,
Педынина Е.И.,
руководитель
по НМР,
Цыренжапова
А.В.,
руководитель 
по СВР, 
Базарсадаева 
Т.Б
руководитель 
по УПР, 
Аюшеева Э.Б., 
заведующий 
учебной частью, 
Домарад А.В., 
заведующий 
учебной частью, 
председатели 
УМО
(Сухорукова
М.А.,
Шешукова Н.П., 
Воронцова Н.В., 
Урсова О.В., 
Цыбикова Р.Ч.)

10 1. О выставке методической продукции 
педагогических работников техникума.
2. Подведение итогов научно-методической 
работы за 2018-2019 учебный год.
3. Отчеты о работе УМО, творческих 
педагогических объединений.
4. Анализ выполнения решений педсоветов.
5. Итоги работы по реализации единой

Июнь 
2019 г.

Ларионова А.О., 
первый 
заместитель, 
директора, 
Педынина Е.И., 
руководитель 
по НМР, 
Цыренжапова



методической темы.
6. Рассмотрение задач 
учебный год.
7. Мониторинг процессов подготовки 
аккредитационным процедурам.

НМС на 2019-2020

к

А.В.,
руководитель 
по СВР,
БазарсадаеваТ. Б 
руководитель 
по УПР, 
Аюшеева Э.Б., 
заведующий 
учебной частью, 
Домарад А.В., 
заведующий 
учебной частью, 
председатели 
УМО
(Сухорукова
М.А.,
Шешукова Н.П., 
Воронцова Н.В., 
Урсова О.В., 
Цыбикова Р.Ч.)

Руководитель по НМР / Q//  "" / Е.И. Педынина


