
  План работы научно – методического совета  

Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 

на 2019-2020 учебный год       
Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные 

26 

сентября 

2019 г. 

1 1 О задачах методической работы института и 

плане работы НМС в 2019/2020 учебном году  

Зорина М.А., заместитель 

директора по научной и 

методической работе 

2 О результатах внутренней проверки 

обеспеченности ООП ВО учебно-методической 

документацией на 2019-2020 учебный год 

Бутримова Н.В., декан 

строительно-технологического 

факультета   

3 Результаты анкетирования выпускников в 

2019 году 

Лопатина Т.А., координатор по 

трудоустройству выпускников 

и временной занятости 

студентов 

31  

октября 

2019 г. 

1 Взаимодействие выпускающих кафедр с 

работодателями с целью привлечения практиков 

к образовательному процессу и повышение 

практической направленности подготовки 

бакалавров 

Завкафедрами, ответственные 

за направление подготовки 

 

2 Результаты экспертизы тематики ВКР с 

целью оценки практической направленности тем, 

их актуальности, корректности формулировок 

Григорьева О.Н., и.о. декана 

факультета экономики и права 

3 Результаты анкетирования обучающихся 

первого, второго и третьего курсов очной формы 

обучения по программам бакалавриата 

Давидян Ю.И., доцент кафедры 

финансов и кредита 

4 О наполнении электронных портфолио 

обучающихся 

Завкафедрами, модераторы 

личных кабинетов 

обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавров 

5 Информатизация института: состояние, 

проблемы и перспективы 

Миннибаев Р.Ф., начальник 

ИТЦ 

30  

января 

2020 г. 

 

1 Состояние, текущие задачи и перспективы 

развития студенческого научного общества и 

научно-исследовательской работы студентов 

Олиндер М.В., специалист по 

учебно-методической работе 

НМО, куратор СНО 

2 Практико-ориентированные технологии при 

реализации ФГОС 3++ 

Гаврилова Н.А., доцент 

кафедры педагогического 

образования 

3 О выполнении плана изданий за 2019 год и 

планах на 2020 год 

Завкафедрами 

4 Отчеты руководителей студенческих научных 

кружков за 1 семестр 2019-2020 уч. года 

Руководители СНК 

6 О текущих научных конкурсах и грантах Научный сотрудник 

 

 

26 

марта 

2020 г. 

 1 Дуальное обучение как фактор развития 

профессиональной компетентности будущих 

специалистов 

Кондрачук Н.Д., директор 

БКПТ 

2 Об опыте применения интерактивных 

методик при преподавании юридических 

дисциплин 

Шумских Ю.Л., ст. 

преподаватель кафедры 

юриспруденции 



Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные 

3 Отчеты аспирантов и соискателей о 

результатах НИР в 2019-2020 учебном году 

По предложениям факультетов 

28  

мая 

2020 г. 

1 Об итогах аккредитации образовательных 

программ университета 

Фролова Е.В., первый 

заместитель директора по 

учебной работе 

Кондрачук Н.Д., директор 

БКПТ 

2 О результатах выполнения индивидуальных 

планов НПР факультетов 

Бутримова Н.В., декан 

строительно-технологического 

факультета  

Григорьева О.Н., декан 

факультета экономики и права  

3 Об итогах проведения конференций 

института в 2019-2020 уч. году 

Олиндер М.В., специалист по 

учебно-методической работе 

НМО 

25  

июня  

2020 г. 

1 Итоги участия НПР и обучающихся 

института в конкурсах на получение грантов 

Майоров М.А., зав. отделом по 

внеучебной работе 

Научный сотрудник 

2 Итоги методической работы института  в 

2019/2020 учебном году и задачи на 2020-2021 

год 

Зорина М.А., заместитель 

директора по научной и 

методической работе 

 


