
План работы научно – методического совета  

на 2016-2017 учебный год         
Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Сентябрь 

2015 г. 

   1 Утверждение планов работы 

- научно-методического совета института; 

- методических комиссий по направлениям подготовки и 

специальностям; 

- состава НМС. 

 Миннибаева К.А., замдиректора по 

научной и методической работе) 

  2 О методическом обеспечении ООП по реализуемым в филиале 

направлениям подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС ВО. 

Хомякова Н.В., первый зам. директора по 

учебной работе 

3 О достижении показателей эффективности НИР на факультетах 
БГТИ 

Миннибаева К.А., замдиректора по 

научной и методической работе 

4 О формировании фондов оценочных средств как структурной 
части рабочих программ по дисциплинам ОП ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Шумских Ю.Л., завкафедрой 

гражданского права и процесса 

5Об участии в конференциях и  конкурсах ОГУ и вузов России Олиндер М.В.., специалист НМО по 

учебно-методической работе 

Ноябрь 

2015 

1 Итоги деятельности экономической научной лаборатории за 2016 

год и задачи на 2017 год 

Зорина М.В., ст. научный сотрудник 

экономической лаборатории 

2 О методическом обеспечении образовательного процесса на 

кафедре промышленного и гражданского строительства по 

направлению подготовки бакалавров «Строительство»  

Власов А.В., завкафедрой 

промышленного и гражданского 

строительства 

3 О методической подготовке к проведению открытых занятий как 

форме повышения  профессиональной квалификации 

преподавателей  (педагогические рекомендации к анализу и  

обсуждению занятий) 

Шабалина Л.Г., завкафедрой физики, 

информатики и математики 

Январь 2016 

г. 

 

1 Комплексное использование электронных образовательных 

ресурсов в научно-исследовательской деятельности студентов  

 Обухова С.С., завкафедрой уголовного 

права и уголовного процесса 

2 О подготовке студенческой научной конференции «От творческого 
поиска к профессиональному становлению» и апрельской всероссийской 
конференции. 

Олиндер М.В.., специалист НМО по 

учебно-методической работе 

3 О формировании психологической компетентности обучающихся 
по направлению подготовки бакалавров 44.03.01  «Педагогическое 
образование» 

Омельяненко Л.А. завкафедрой 

педагогического образования 

4 О реализации требований ФГОС ВО к выполнению выпускных 

бакалаврских работ студентов направления подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение  профиль «Энергетика» 

Манакова О.С., завкафедрой общей 

инженерии 

Март 2016 г. 

1 О работе методической комиссии по направлению «Экономика» 

по реализации требований ФГОС ВО по подготовке бакалавров 

Верколаб А.А., завкафедрой финансов и 

кредита 

2 Использование ЭБС и  других электронных ресурсов в учебном 
процессе 

Лопатина Т.А., зав. библиотекой 

3 Отчеты аспирантов и соискателей о результатах НИР в 2016-

2017учебном году 

по предложениям факультетов 

Май 

2016 г. 

1 Трудоустройство выпускников БГТИ на современном этапе Гаврилова Н.А., специалист по уч. - мет. 

работе по содействию трудоустройству 

выпускников и временной занятости 

студентов 

2 Анализ методической работы института в 2016/2017 учебном 

году и выполнение решений НМС. 

Миннибаева К.А., замдиректора по 

научной и методической работе;  

Олиндер М.В. специалист НМО по 

учебно-методической работе 

  

 
 


