
ПЛАН 

работы научно-методического совета 

Филиала БНТУ  «Борисовский государственный политехнический колледж» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

зас

ед. 

Вопросы повестки дня 

Дата 

заседан

ия 

Основной 

докладчик 

1 

Об итогах работы научно-методического совета за 2016-

2017 учебный год и  основных задачах по планированию 

учебно-методической работы  на 2017-2018 уч. год. 

 

 Обсуждение и утверждение плана работы научно-

методического совета на 2017-2018 уч. год. 

 

сентябрь 

 

 

Левоцкая Т.Э., зам 

директора по УМР 

О планировании ЦК деятельности по разработке научно-
методического обеспечения учебных дисциплин и 
специальностей  с применением стандартов WorldSkills  
в 2017-2018 уч. году 

Виторская Л.А., 

методист 

2 

О планируемых мероприятиях по обеспечению 

дифференцированного и индивидуального подхода  к 

обучению учащихся с низким уровнем общей подготовки 

(ЦК общеобразовательного компонента).  

октябрь 

Председатели ЦК 

общеобразователь-

ного компонента 

О подготовке областного методического объединения 

преподавателей физической культуры 

Рыбакова-Хваль 

И.С., председатель 

ЦК физической 

культуры 

О подготовке команды филиала БНТУ «БГПК» к участию 

в Республиканском конкурсе профессионального 

мастерства «WorldSkills Belarus». 

 

Чирак Е.С., зам. 

директора по ПО 

председатели ЦК 

 

3 

Об организации работы ЭЛТИД по совершенствованию 

условий  для развития творческих,  исследовательских 

способностей одаренной молодежи в области ИКТ, техники, 

краеведения и других проявлений творческого потенциала 

учащихся 

 

декабрь 

 

Руководители 

исследовательских 

групп и 

направлений 

Об использовании интерактивных методов и форм в 

воспитательной и профилактической работе 

Настаченко В.Ф., 

зам. директора по 

ВР 

 СППС 

Об обеспечении качества научно-методического и 

организационного обеспечения курсового и дипломного 

проектирования 

Председатели ЦК 

специальных 

дисциплин 

О проведении педагогических чтений «Мой 

педагогический поиск» 

Виторская Л.А., 

методист, 

председатели ЦК  



4 

Об организации системы работы по предупреждению и 

преодолению пробелов в знаниях учащихся: методики, 

технологии обучении, используемые в работе (обзор 

работы ЦК,  рекомендация к использованию наиболее 

эффективных). 

 

февраль 

 

председатели ЦК 

О методическом обеспечении учебных практик Чирак Е.С., зам 

директора по ПО, 

председатели ЦК 

  О подготовке областного методического объединения 

преподавателей общетехнических учебных дисциплин 

Виторская Л.А., 

методист, 

председатели ЦК 

специальных 

дисциплин 

5 

Об организации на отделении ПП и ПК подготовки и  

переподготовки учащихся для получения дополнительной 

профессии рабочего 

апрель 

Зав отделением ПП 

и ПК, 

председатели ЦК 

Результативность мероприятий по повышению 

эффективности контроля за учебной деятельностью 

учащихся и обеспечением качественной оценки  их ЗУН, 

проводимых ЦК 

председатели ЦК 

О подготовке к научно-практической конференции 

учащихся  «Ступени роста: от творчества к 

профессиональному мастерству» 

Левоцкая Т.Э., зам 

директора по УМР 

6 

О результативности проведения  выездных учебных 

занятий как одной из форм мотивации учащихся к 

получению специальности.  

 

июнь 

председатели ЦК 

специальных 

дисциплин 

О подведении итогов реализации педагогами 

индивидуальных планов и планов работы ЦК в 2017-2018 

учебном году. 

председатели ЦК  

Об основных направлениях работы по научно-

методическому, организационному обеспечению 

образовательного процесса и совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогических 

работников филиала в 2018-2019 уч. году 

Левоцкая Т.Э., зам 

директора по УМР, 

методист 

 


