
                                                                                                                                                       

ПЛАН 

работы научно-методического совета  

филиала БНТУ  «Борисовский государственный политехнический колледж»  

на 2021/2022 учебный год  

 

за-

сед. 

Вопросы повестки дня 

Дата 

заседа-

ния 

Основной 

докладчик 

1 

1.1. Об основных задачах  учебно-методической работы  

на 2021/2022 уч. год. 

Обсуждение и утверждение плана работы научно-

методического совета сентябрь 

 

 

Левоцкая Т.Э., зам. 

директора по УМР 

1.2. Обсуждение плана разработки УМК и УПД на 

2021/2022 уч. год 

Скурат Е.В., мето-

дист 

1.3. О создании методического объединения кураторов 

учебных групп 

Настаченко В.Ф., 

зам. директора по 

ВР 

2 

2.1. Организация работы ЦК по использованию ИКТ и 

разработке электронных средств обучения в 2021/2022 уч. 

году  

октябрь 

Председатели ЦК 

 

2.2. О подготовке к проведению педагогического совета  

«Обновление содержания профессиональной подготовки 

специалистов с учётом современных требований рынка 

труда» 

Клещенок Е.Е., 

зам.директора по 

ПО 

 

2.3. О подготовке к проведению УМО преподавателей 

иностранных языков «Современные образовательные тех-

нологии в формировании иноязычных коммуникативных 

компетенций учащихся УССО» (ноябрь 2021г.) 

Бутовская В.Ч., 

председатель ЦК  

3 

3.1. О подготовке к педагогическим чтениям «Традиции и 

инновации в образовательном процессе: поиск компро-

мисса» (январь 2022г.) 

декабрь 

Скурат Е.В., мето-

дист 

 

3.2. О проведении конкурсов профмастерства по специ-

альностям 

Клещенок Е.Е., зам 

директора по ПО 

3.3. О результатах контроля за ведением журналов учеб-

ных занятий и журналов практик 

Синькевич Т.Е., 

зам директора по 

УР, Клещенок Е.Е., 

зам директора по 

ПО 

4 

 4.1. О создании организационной комиссии по  проведе-

нию областной научно-практической конференции уча-

щихся   «Исследование. Проект. Поиск» 

февраль 

Левоцкая Т.Э., зам. 

директора по УМР 

 

4.2. О подготовке к проведению УМО преподавателей 

специальных дисциплин по направлению «Техника и тех-

нология» «Практико-ориентированное обучение как осно-

ва подготовки специалиста к производственно-

технологической деятельности» (апрель 2022) 

Левоцкая Т.Э., зам. 

директора по УМР 

 

4.3. О подготовке к конкурсу «IT-мозаика» Скурат Е.В., мето-

дист 

 

5 

5.1. О подготовке к проведению педагогического совета 

«Культура здоровья как фактор формирования здоровь-

есберегающей среды учреждения образования» 

 

апрель 

Настаченко В.Ф., 

зам. директора по 

ВР 



5.2. О результатах работы творческих групп преподавате-

лей 

Скурат Е.В., мето-

дист 

6 

6.1. О выполнении в ЦК Плана разработки УМК по учеб-

ным дисциплинам и УПД 

июнь 

Скурат Е.В., мето-

дист 

6.2. Об основных направлениях методической работы на 

2022/2023 учебный год 

Левоцкая Т.Э., зам. 

директора по УМР 

6.3. О результатах участия в  республиканских олимпиа-

дах,  выставках и конкурсах технического, информацион-

ного и художественного творчества. 

 

Председатели ЦК, 

руководители объ-

единений по инте-

ресам 

 

Мероприятия на 2021/2022 уч. г.: 

1. XIX научно-практическая конференция учащихся с международным участием «Иссле-

дование. Проект. Поиск» – май 2022г. 

2. Педагогические чтения с участием колледжей-филиалов БНТУ «Традиции и инновации 

в образовательном процессе: поиск компромисса» - январь 2022 г. 

3. Конкурс на лучшую разработку электронных средств обучения - июнь 2022 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


