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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
в 2016 году

1. Предоставление образовательных услуг в рамках реализации основ
ных направлений государственной образовательной политики, выполнение в
полном объеме государственного задания.
2. Организационное и научно-методическое сопровождение федераль
ных, региональных целевых программ, направленных на обеспечение совре
менного качества образования, федеральных государственных образовательных
стандартов.
3. Выявление, поддержка и распространение опыта творчески работаю
щих педагогов и педагогических коллективов в образовательных учреждениях
республики.
4. Создание условий для укрепления материально-технической базы ин
ститута.
5. Развитие системы оценки качества образования

№

Мероприятие

Ответственный

Сроки

Проведение учебных заня
тий

ППС

В течение года

1.

Посещение занятий ППС ру
ководителями структурных
подразделений
Разработка и утверждение
плана-проспекта образова
тельных услуг на 2017 год

Руководители структурных
подразделений, ППС

В течение года

Учебный отдел, структурные
подразделения

Декабрь 2016 г.

4.

Разработка и внедрение си
стемы «обратной связи» с
образовательными учрежде
ниями по завершению обу
чения педагогических ра
ботников на курсах повыше
ния квалификации

Учебный отдел, ОАиСО

В течение года

5.

Доработка и внедрение ав
томатизированной системы
документооборота

Учебный отдел, структурные
подразделения

В течение года

6.

Реализации индивидуальных
форм повышения квалифи
кации (стажировки)

Учебный отдел, структурные
подразделения

В течение года

7.

Совершенствование меха
низма планирования учебной
деятельности на основе уче
та реальных потребностей
системы образования

2.

3.

В течение года
Учебный отдел, ОАиСО, струк
турные подразделения

8.

Создание и реализация си Ректорат, структурные подраз
стемы менеджмента качества деления
на основе стандарта качества
1SQ 9001:2011

В течение года

9.

Отчет о работе

Июнь 2016 г.

Руководители структурных
подразделений

№

Мероприятие

Ответственный

Сроки

1.

Проведение планерных со
вещаний
Проведение заседаний ка
федр, центров, отделов, лабо
раторий, НМС, РИС, Ученого
совета
Подготовка информации для
размещения на сайте ГАУ
ДПО «БРИОП»
Повышение квалификации
сотрудников ГАУ ДПО
«БРИОП»

Ректор, проректора

Еженедельно (по
недельник)
в соответствии с
планом работы

2.

3.

4.

5.

Организация самообследования института

Организация текущего кон
троля за ведением учебной
документации по курсам ПК
и ПП
7.
Переоформление лицензии в
связи с изменением наимено
вания Института
Организация и проведение
8.
семинаров, круглых столов,
выставок, ярмарок, научнопрактических конференций
на базе Института, стажировочных площадок Г АУ ДПО
«БРИОП» и т.д.
Организационно-техническое
9.
обеспечение процедуры атте
стации педагогических и ру
ководящих кадров с учетом
профессиональных стандар
тов
10. Оформление книжных вы
ставок
11. Расширение количества ОУ в
единой информационной об
разовательной среде региона

6.

12.

Мониторинг системы образо
вания

Заведующие кафедрами, руково
дители структурных подразделе
ний, НМС, РИС, Ученого совета
Ответственные от структурных
подразделений, ОАиСО
Отдел организационно-кадровой
работы, структурные подразде
ления
Структурные подразделения

Еженедельно, по
итогам мероприя
тий
В соответствии с
планом повышения
квалификации 26
чел.
Январь-апрель 2016
г.

УО, структурные подразделения

В течение года

Проректор по ООД, юрист

Февраль 2016 года

Ректорат, структурные подразде
ления

В течение года со
гласно планапроспекта

Отдел аттестации и развития
профессиональных квалифика
ций, ОАиСО, ЦИТДиСО, струк
турные подразделения

В течение года

Библиотечно-ресурсный центр

В течение года

Библиотечно -ресурсный центр

В течение года

ЦИТДиСО

в течение
года

13.

14.

15.

Формирование банка данных
по образовательной деятель
ности института

ОАиС

В течение года

Совместная деятельность с
ассоциациями учителейпредметников

Ректорат, структурные подразде
ления

В течение года

Ректорат, структурные подразде
ления

В течение года

Организация деятельности
РУМО

16.

Организация и сопровожде
ние деятельности ресурсных
центров, базовых опорных
площадок Института

Структурные подразделения

В течение года

17.

Организационно-техническое
сопровождение республикан
ских мероприятий

Структурные подразделения,
ЦИТДиСО, ОАиСО

В течение года

18.

Отчет о работе

Руководители структурных под
разделений

Декабрь 2016 г.

1У.Методическая работа
№

Наименование мероприя
тия

Ответственные

Сроки

1.

Методические совещаний
по актуальным вопросам
образовательной политики

НМС, структурные подразделе
ния

В течение года

2

Корректировка ДПП ПП
(по мере необходимости)

Структурные подразделения

Июнь 2016 г.

Формирование плана ком
плектования учебной лите
ратуры по ДПП

БРЦ, структурные подразделения

III квартал 2016 го
да

«Проектирование учебного
процесса по предмету
«ФК» на основе ПИП ду
ховного и физического раз
вития старшеклассников в
контексте ФГОС ООО»

КИП

В течение года

3

4

5

Методическое сопровож
дение деятельности муни
ципальных методических
служб

ЦМСПРиОО, структурные под
разделения

В течение года

6

Организация, методическое
сопровождение учителей
английского языка по про
грамме «English First»

ЦМСПРиОО

В течение года

7

Методическое сопровож
дение участников проекта
«Виртуальная экскурсия по
просторам Бурятии»

КИП

В течение года

8

Республиканский конкурс
(второй, заочный) методи
ческих разработок «Учитель-Учителю»

КРОС

Март 2016

9

Республиканский полевой
практикум учителей гео
графии

ЦМСПРиОО

Июнь 2016

10

Республиканский конкурс
фондов оценочных средств,
разработанных общеобра
зовательными, профессио
нальными образователь
ными организациями в со
ответствии с ФГОС

КЭПиГУ

Сентябрь 2016 г.

Круглый стол «Сетевая ор
ганизация методической
службы в условиях реали
зации ФГОС ОО»

ЦМСПРиОО

Сентябрь 2016 г.

11

Конкурс учебно
методических материалов
(методические пособия,
методические рекоменда
ции, задачники и т.д.)

КИП

Октябрь 2016 г.

12

Отчет о работе

Руководители структурных под
разделений

Декабрь 2016 г.

V. Научная деятельность
№

Наименование мероприятия

Ответственные

Сроки

1

Сбор и анализ данных по
научной работе за 2015 г.

Проректор по НИР, ОАиСО,
структурные подразделения

февраль 2016 г.

2

Планирование научной дея
тельности на 2016 г.

Проректор по НИР, руководители
структурных подразделений

Январь-февраль 2016 г.

3

Подготовка и проведение
недели науки ГАУ ДПО РБ
«БРИОП»
Выпуск сборников матери
алов по итогам научнопрактических конференций
ГАУ ДПО РБ «БРИОП»,
научных монографий по
направлениям НИР
Научно-методическое по
собия «Валеологический
практикум»
Научно-методическое со
провождение инновацион
ных процессов образова
тельных учреждений
Отчет о работе

Проектор по НИР, руководители
структурных подразделений

В течение года

Руководители структурных под
разделений

В течение года

КИП

В течение года

Структурные подразделения

В течение года

Руководители структурных под
разделений

Декабрь 2016 г.

4

5

6

7

У1.Экспертно-аналитнческая, проектная работа
№

Наименование мероприятия

Ответственные

Сроки

1.

Информационно
аналитическое обеспечение
образовательной, научной и
управленческой деятельности
института.
Анализ образовательной и
управленческой деятельности
региональной системы обра
зования.
Экспертная работа в рамках
аттестации педагогических
работников

Отдел АиСО, структурные под
разделения

В течение года

Отдел АиСО, структурные под
разделения совместно с МОиН
РБ.

В течение года

ППС

В течение года

2.

3.

4.

Разработка методических ре
комендаций по прохождению
аттестации педагогическими
работниками (по профильным
группам с учетом требований
профессиональных стандар
тов)
Участие в научнометодических, экспертных со
ветах и комиссиях МОиН РБ

Руководители, члены ЭПГ

В течение года

Структурные подразделения,
ППС

В течение года

6.

Реализация проекта «Вирту
альная экскурсия по просто
рам Бурятии». Фестиваль
«Как прекрасен край родной!»

КИП

В течение года

7.

Апробация Примерной инди
видуальной программы физи
ческого и духовного развития
старшеклассников
Реализация проекта «English
First»
Реализация развивающей ос
новной образовательной про
граммы детского сада в усло
виях билингвальной (трилингвальной) образовательной
среды».
Разработка электронной плат
формы по изучению бурятско
го языка

КИП

В течение года

ЦМСПРиОО

В течение года

11.

Использование медиативных
технологий в образовательном
процессе

ЦРПО

В течение года

12.

Развитие профессиональных
компетенций студентов си
стемы СПО (проект «World
Skills Russia»)
Отчет о работе

ЦРПО

В течение года

Руководители структурных под
разделений

Декабрь 2016 г.

5.

8.
9.

10.

13.

ЦМСПРиОО, ЛЭО, КРОС
В течение года

ЛЭО
В течение года

УИ.Конференции, семинары ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
№

Наименование мероприятия

1.

Республиканский тур XIV Всерос
КРОС
сийского интеллектуального мара
фона учеников-занковцев

Ответственные

Сроки
Январь

2.

Научно-практическая конференция
«Создание адаптивной образова КИП, КРОС, ЦМСПРиОО
тельной среды для детей с ограни
ченными возможностями здоровья»

3.

Республиканский тур VI всерос
сийской интеллектуальной олимпи КРОС
ады «Ученик XXI века: пробуем си
лы - проявляем способности»

4.

5.

Республиканский семинар «Орга
низационно - методическое обес
печение
организации образова
тельной деятельности по основным
ЦРПО
профессиональным
образователь
ным программам на основе профес
сиональных стандартов»
Межрегиональная
конференция
(третья) «Обобщаем и распростра
няем педагогический опыт: пробле КРОС
мы и перспективы развития матема
тического образования»

6.

Республиканский семинар молодых
педагогов в рамках образовательно КИП
го проекта «Маршруты моего обра
зования»

7.

Республиканская
научнопрактическая конференция «Про
блемы совершенствования подго
товки специалистов в структуре ЦРПО
развития трудовых ресурсов Рес
публики Бурятия»

8.

9.

10.

11.

Всероссийский (заочный) тур V
всероссийской
интеллектуальной
КРОС
олимпиады «Ученик XXI века:
пробуем силы - проявляем способ
ности»
Педагогические чтения «Визуаль
ные технологии в гуманитарном об
разовании», посвященные Году ки ЦМСПРиОО
но в РФ

Февраль

Февраль

февраль

Февраль

Март

март

Март

март

Республиканская Олимпиада по ма
тематике (вторая) для учащихся 5-8 КРОС
классов (очный тур)

март

Республиканский методический се
минар «Мониторинг как инстру ЦМСПРиОО
мент оценки достижения предмет-

март

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ных и метапредметных результатов
образования»
Республиканская «Математическая
регата» (очный тур)
Республиканский заочный конкурс
исследовательских работ учащихся
Республиканская
математическая
игра «Быстрый счет»

КРОС

март

ЛЭО

март

КРОС

Республиканский семинар «Совер к и п
шенствование методик преподава
ния предметов: биология, химия,
физика в школе»
Республиканский методический се
минар «Роль ММС в реализации
ЦМСПРиОО
ФГОС ООО»

Республиканская выставка-ярмарка
педагогических идей работников
системы СПО (в рамках проведения ЦРПО
выставки конкурс инновационных
идей)
Республиканский семинар». Про
филактика эмоциональных нагрузок
в
педагогических
коллективах.
КРОС
Предупреждение профессионально
го «выгорания»
Республиканский семинар «Разра
ботка и корректировка рабочих про
грамм по бурятскому языку и лите
ратуре в соответствии с требовани ЛЭО
ями ФГОС ООО, УМК и с содержа
нием основной образовательной
программы ОО»
Республиканский
семинар
для
начальников РУО и их заместите
лей «Актуальные проблемы в орга
низации деятельности руководителя
КЭПиГУ
ОО и пути их решений» (Персо
нальный менеджмент. Теория и
практика ситуационного лидерства.
Проектное управление.)
Республиканская
научнопрактическая конференция «Духов
но-нравственное
воспитание ЦМСПРиОО
школьников в свете ФГОС»
Республиканский семинар для спе
циалистов РУО, руководителей КЭПиГУ
РМК, руководителей ОО, районного

Апрель

Апрель

апрель

май

июнь

июнь

июль

сентябрь

сентябрь

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

резерва руководящих кадров «Ак
туальные проблемы в организации
деятельности руководителя ОО и
пути их решений» (Персональный
менеджмент. Теория и практика си
туационного лидерства. Проектное
управление.)
Межрегиональный фестиваль педа
гогических идей и новинок в обла КРОС
сти дошкольного образования «До
школьное образование XXI века:
педагогические инициативы, диа
лог, сотрудничество»
Теоретико-методологический семи
нар «Современный учитель в усло
виях модернизации образования»
(Предметно-информативная,
дея
тельностно-коммуникативная, цен- ЦМСПРиОО
ностно-ориентированная составля
ющие качества образования. Ген
дерные проблемы современного об
разования)
Республиканский
конкурс
научно-исследовательских проектов
КРОС
учителей «Моя родина в цифрах и
задачах» (второй,заочный тур)
Республиканская
дистанци
онная олимпиада ГАУ ДПО РБ
«БРИОП» по математике для уча
щихся 5-8 классов (вторая, 1 тур) КРОС
(ГАУ ДПО РБ «БРИОП» совместно
с РОО «Эврика»
Республиканский
семинар
«Требования к определению про
фессиональных стандартов резуль ЦРПО
татов на основе соответствия ФГОС
4 поколения»
Республиканская
научнопрактическая конференция «Акту
альные проблемы филологического КРОС
образования в условиях введения
ФГОС ООО»
Заочная региональная научнопрактическая конференция «Акту
альные проблемы преподавания бу
рятского языка и литературы в ЛЭО
условиях реализации ФГОС ДОО,
НОО, ООО»

Октябрь

октябрь

Октябрь-ноябрь

Октябрь-ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

УШ.Участие в мероприятиях
МОиН РБ
№
п/п

Мероприятие

Структурные
подразделения
ГАУ ДПО РБ
«БРИОП»

Срок
исполнения,
контактное лицо от МОиН РБ

Участие в работе:
Международных, Всероссийских, межрегиональных,
республиканских мероприятиях
1

Республиканский
«Учитель года -2016»

2

Организация участия школь БРЦ
ных библиотекарей республики во
Всероссийском конкурсе «Школь
ный библиотекарь 2016»

1

2

3

конкурс

Структурные
подразделения

Апрель
начальник отдела дошкольного и
общего образования,
Фомицкая Г.Н., ректор ГАУ
ДПО РБ «БРИОП»
Апрель
Шергина T.JL; Фомицкая Г.Н.,
ректор ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Международные. Всероссийские, межрегиональные, республиканские мероприятия
для учащихся и студентов
Апрель
Студенческая
научно- ЦРПО
практическая конференция «Ис
Тютрин В.И., Фомицкая Г.Н.
следовательская деятельность сту
дента как условие формирования
профессиональной компетентности
специалиста»
Апрель
Республиканская выставка- ЦРПО
ярмарка педагогических идей
Тютрин В.И., Фомицкая Г.Н.
Мероприятия по мониторингу ЦМСПРиОО
ведения в общеобразовательных
школах республики курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» (по отдельному плану)

Декабрь
Тугутова Э.В., старший анали
тик отдела дошкольного и обще
го образования; Фомицкая Г.Н.,
ректор Г АУ ДПО РБ «БРИОП»

ГХ.Совместная деятельность с муниципальными органами
управления образованием и ОУ
№
п/п
30.

Мероприятие

Ответственный

Подготовка и участие в работе
ежегодной августовской кон
ференции педагогических ра
ботников

структурные подразделения

Срок

Август 2016 г.

31.
Методическое сопровождение
введения ФГОС общего обра
зования в общеобразователь
ных учреждениях республики

32.

Методическое сопровождение
введения ФГОС дошкольного
образования

33.

Подготовка методических се
минаров по заявкам рай (гор)
управлений образованием

34.

35.

36.

Функционирование
базовых
опорных площадок как ресурс
развития региональной систе
мы образования
Дни института в районах и го
родах области
Ежегодный республиканский
семинар «Модернизация му
ниципальной
методической
службы в контексте современ
ного образования»

ЦМСПРиОО, КРОС, КИП, КЭПиГУ
в течение года

КРОС

в течение года

структурные подразделения

в течение года

структурные подразделения

в течение года

структурные подразделения

ЦМСПРиОО

в течение года

Март 2016 г.

X. План заседаний Ученого совета на 2015-2016 учебный год
Дата
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Повестка
1. Основные направления работы БРИОП в 2015-2016
учебном году и перспективы развития Института.
2. Утверждение плана заседаний Ученого совета БРИОП
на 2015-2016 учебный год.
3. О разработке Положения о предоставлении ГАУ ДПО
РБ «БРИОП» консалтинговых услуг; методики расчета
стоимости консалтинговых услуг.
4. О включении портрета Раднаева Э.Р. в Почетную га
лерею БРИОП.
5. Об утверждении ДПП ПП «Теория и методика препо
давания биологии и химии».
1. Внедрение новых форм аттестации педагогических
работников ОО, осуществляющих образовательную дея
тельность в РБ.
2. Организация научно-методического сопровождения
внедрения ФГОС общего образования.

Ответственные
Г.Н. Фомицкая, рек
тор.
Н.Б. Ошорова, уче
ный секретарь.
С.И. Андреевская,
руководитель груп
пы разработчиков.
Т.Ц. Дугарова, про
ректор по НИД.
Е.Р. Тармаева, зав.
Кафедрой ИП.
Л.В. Дугаржапова,
начальник отдела
АиРПК.
Е.С. Манданова, ру
ководитель Центра
МСПРиОО.
3. Конкурсные дела.
ОКО, уч. секретарь,
конкурсная комис
сия.
1. Утверждение
плана
работы
редакционно Т.Ц. Дугарова, про
издательского совета БРИОП.
ректор по НИД.
2. Утверждение плана НИР на 2016 год.
Т.Ц. Дугарова, про
ректор по НИД.
3. Конкурсные дела.
ОКО, уч. секретарь,
конкурсная комис
сия.
1. Утверждение плана-проспекта образовательных услуг Л.Е. Халудорова,
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на 2016 год.
начальник УО.
2. Утверждение состава Аттестационных комиссий на Е.С. Машкина, вед.
2016 год.
специалист УО.
3. О состоянии и перспективах развития системы повы Н.В. Черниговская,
шения квалификации и профессиональной переподготовки начальник ОКО.
преподавателей ГАУ ДПО РБ «БРИОП».
4. Конкурсные дела.
ОКО, уч. секретарь,
конкурсная комис
сия.
1. О выполнении Плана основных мероприятий БРИОП С.И. Андреевская,
на 2015 год и планировании основных мероприятий проректор по ООД.
БРИОП на 2016 год.
2. Электронная информационно-образовательная среда М.В. Тихонравов,
Института: проблемы и перспективы развития.
руководитель ЦИТ
иСДО.

Февраль

Март

3. Лаборатория этнокультурного образования: стратеги Б.Д. Цырендоржиеческие направления развития.
ва, зав. Лаборатори
ей ЭО.
4. Конкурсные дела.
ОКО, уч. секретарь,
конкурсная комис
сия.
1. О результатах участия Института в реализации Госу С.И. Андреевская,
дарственных программ РФ «Доступная среда» на 2011- проректор по ООД,
2015 гг., ФЦПРО, по популяризации бурятского языка, Т.Ц. Дугарова, про
преподавания русского языка как неродного под оператор- ректор по НиИД
ством РУДН.
2. Мониторинг удовлетворенности потребителей каче Э.А. Будаева,
ством предоставления образовательных услуг БРИОП.
начальник Отдела
АиСО.
3. Конкурсные дела.
ОКО, уч. секретарь,
конкурсная комис
сия.
1. О создании безопасных условий реализации образова Л.А. Апанова,
тельной деятельности. О реализации плана мероприятий начальник отдела
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по выполнению ФЗ №261 «Об БУиЭП.
энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации».
2. Деятельность кафедры ЭПиГУ в новых условиях фи Д.Л. Доржиев, зав.
нансирования: эффективность, проблемы и перспективы.
кафедрой ЭПиГУ.
3.

Апрель

Май

Конкурсные дела.

1. Обеспечение научно-методического сопровождения
здоровьесберегающей деятельности ОО РБ в условиях
введения ФГОС ООО.
2. Об организации и научно-методической подготовке
слушателей к введению ФГОС НОО детей с ОВЗ.
3. Об основных направлениях деятельности Центра РПО
и перспективах развития.

ОКО, уч. секретарь,
конкурсная комис
сия.
Е.Р. Тармаева, зав.
кафедрой ИП.

В.А. Чердонова, зав.
кафедрой РОС.
А.Р. Григорьева, ру
ководитель Центра
РПО.
4. Конкурсные дела.
ОКО, уч. секретарь,
конкурсная комис
сия.
1. Формирование системы менеджмента качества в ГАУ С.И. Андреевская,
ДПО РБ «БРИОП».
проректор по ООД.
2. Организация информационно-методической поддерж О.М. Трунева, руко
ки образовательного процесса в пилотных школах.
водитель БРЦ.
3. Конкурсные дела.
ОКО, уч. секретарь,
конкурсная комис
сия.

Июнь

1. Об утверждении публичного доклада «О состоянии и
результатах деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП» в 201516 учебном году.
2. О выполнении решений Ученого совета БРИОП за
2015-2016 учебный год.

Г.Н. Фомицкая, рек
тор.
Н.Б. Ошорова, уче
ный секретарь.

XI.Административно-хозяйственная работа
№

Наименование мероприятия

Ответственные

Сроки

1

Подготовка и надлежащее со
держание зданий и помещений
института. Ремонт кровли и
системы теплоснабжения в
БРЦ.

АХО

В течение года

2

Подготовка и проведение те
кущего ремонта помещений
института.

ОБУиЭП, АХО

II-III квартал 2016 г.

