
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ филиала БНТУ «БГПК» на 2016-2017 уч. год 
 УТВЕРЖДАЮ                  

 Зам директора по УР _________ Т.Э. Левоцкая                  
                                                                 

по реализации единой методической проблемы  «Совершенствование научно-методического обеспечения 
образовательного процесса по подготовке практико-ориентированных специалистов, востребованных 
современным производством». 
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Совет филиала (СФ) 

Педагогический 

совет (ПС) 

Научно-методический 

совет (НМС) 

 

Педагогические 

мастерские (ПМ),  

недели ЦК 

Электронные 

консультации (ЭК). 

Электронные 

тематические папки 

(ЭТП) 

Психологический 

семинар-практикум 

(ПСП) 

 

Целевой 

семинар 
«Портфолио 

молодого 

преподавателя» 

Тематические дни 

методического 

информирования 

(ТДМИ) 

Презентация ППО 

педагогов на сайте 

филиала (ПППО) 

 

Педагогические 

чтения (ПЧ),  

выставки, 

конкурсы, 

методобъединения 

(ОМО) 

08 

 

 

09 

ПС: Владение самоанализом 

своей деятельности как 

характерная особенность 

преподавателя-профессионала 

НМС: О подготовке учебно-

программной документации, 

УМК в  2016-2017 уч. году 

Неделя ЦК 

Машиностроительных 

дисциплин 

Семинар для 

председателей 

«Формы проведения 

заседаний ЦК» 

ЭТП: «Планирование 

работы ЦК» 

  

 

 

ТДМИ Планирование 

учебного занятия – основа 

организации труда педагога 

 

10 СФ:. Состояние и перспективы 

развития отделения ПП и ПК 

НМС: О реализации требований 

образовательных стандартов 

специальностей при разработке 

УП производственных практик. 

    

ТДМИ Активно-игровые 

формы обучения в 

образовательном процессе. 
 

 

11 ПС: Управление познавательной 

деятельностью учащихся в ходе 

учебного занятия: теория и практика 

НМС: О развитии 

информационно-

коммуникационного 

обеспечения образовательного 

процесса в филиале. 

Неделя ЦК Естественно-

математических дисциплин 

 

ПМ: «Опыт формирования 

общих и профессиональных 

компетенций учащихся» 

 

ПСП: Психология 

взаимоотношений 

преподавателя и 

учащегося 

Общие 

требования к 

формированию 

портфолио 

преподавателя. 

  

12 СФ: О выполнении 

Комплексной целевой 

Недели ЦК 

Теплоэнергетических 
ЭК: 
«Психологические 

 ТДМИ Групповое 

проектное обучение как 

РМО в области 

машиностроения 



программы реализации  единой  

методической проблемы 

филиала БНТУ «БГПК» на 2015-

2019г.г. 

 

дисциплин 

Экономических и 

бухгалтерских дисциплин 

аспекты учебного 

занятия» 

 

форма реализации 

практико-ориентированного 

обучения 

01 ПС: Куратор учебной  группы – 

ключевая фигура в реализации 

целей воспитания 

НМС: О проведении  смотра-

конкурса лабораторий и 

кабинетов 

Неделя ЦК 

приборостроительных 

дисциплин 

ПМ: «Как привлечь и удержать 

внимание учащихся?» 

 

ЭК:. «Контрольно-

оценочная 

деятельность 

преподавателя УССО» 
 

Содержание 

структурных 

компонентов 

портфолио 

преподавателя. 

  

02  СФ: Результативность 

деятельности филиала БНТУ 

«БГПК» по развитию творческого 

потенциала учащихся 

 

Неделя ЦК  

Геодезических дисциплин 
ПСП: 

Стрессоустойчивость 

педагога как фактор 

профессиональной 

успешности 

 ТДМИ: Образовательные 

технологии на основе 

реконструкции учебного 

материала 

 

03 ПС: Особенности организации 

практической подготовки 

специалистов в условиях  

НМС: О проведении выставки-

конкурса метод. материалов 

Недели ЦК Филологических 

дисциплин 

ПМ: «Учебник – основа 

различных вариантов учебного 

занятия»  

 

ЭК:  «Методы работы 

с учебником» 

 

Особенности 

содержания 

портфолио 

преподавателя и 

УМК  учебной 

дисциплины. 

 ПЧ «Новый взгляд 

на опыт 

классической 

педагогики» 
 

04 СФ: Об основных задачах пед 

коллектива по обеспечению 

выполнения контрольных цифр 

приема в 2017 г. 

 

 ЭК: «Разработка КТП 

и плана работы 

учебного кабинета» 

 ТДМИ: Технология 

критического мышления 

Смотр-конкурс 

лабораторий и 

кабинетов 

ОМО 

преподавателей 

информатики 

05 

 

 

 

06 

НМС: О результатах проведения 

открытых заседаний ЦК как 

средства обмена ППО 

ПС: Качественное 

профессиональной образование 

– условие устойчивого  развития 

экономики и общества  
 

Неделя ЦК  

Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Методическая 

оперативка  
Самоанализ своей 

деятельности как 

характерная 

особенность 

преподавателя-

профессионала 

Оформление 

портфолио 

преподавателя. 

 Выставка-конкурс 

методических 

материалов 

 


