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Решение №5 
Ученого совета БРИОП 

от 31.01.2018 г.
Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания, Учёный совет 

постановил:
1 .Информацию, содержащуюся в отчете проректора по ООД Э.В. Цыбиковой «О 
выполнении Плана основных мероприятий БРИОП на 2017 год и планировании основных 
мероприятий БРИОП на 2018 год», принять к сведению.

1) Утвердить отчет о выполнении Плана основных мероприятий БРИОП на 2017 год 
с учетом замечаний и предложений.
2) Утвердить План основных мероприятий БРИОП на 2018 год.
3) Разработать к -1 декабря новую форму предоставления Плана основных 

мероприятий БРИОП.
4) Предоставлять на заседание Ученого совета проект Плана основных мероприятий 

после рассмотрения на заседании НМС (Отв. Э.В. Цыбикова).
2. Информацию, содержащуюся в докладе проректора по НИД Н.М. Павлуцкой «О 
выполнении Плана НИД за 2017 год и планировании НИД на 2018 год», принять к 
сведению.

1) Утвердить отчет о выполнении Плана НИД БРИОП на 2017 год с учетом 
замечаний и предложений.

2) Утвердить План НИД за 2018 год с учетом замечаний и предложений.
3) Разработать к 1 декабря новую форму предоставления Плана основных 

мероприятий БРИОП (Отв. Н.М. Павлуцкая).
3. Информацию, содержащуюся в докладе заведующего лабораторией Б.Д. 
Цырендоржиевой «О работе Лаборатории развития бурятского языка и литературы по 
обновлению содержания филологического образования (бурятский язык и литература) в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО», принять к сведению.

Продолжить работу Лаборатории развития бурятского языка и литературы по 
обновлению содержания филологического образования (бурятский язык и литература) в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования в части, касающейся разработки 
Примерных программ по бурятскому языку и литературе для общеобразовательных 
организаций (Отв. Б.Д. Цырендоржиева).
4. Информацию, содержащуюся в докладе руководителя БРЦ О.М. Труневой «О 
деятельности БРЦ за 2017 год», принять к сведению. Работу БРЦ по обеспечению 
информационно-методического сопровождения образовательного процесса признать 
удовлетворительной.

Обсудить на заседании НМС вопросы, связанные с обеспечением сбора и передачи 
полнотекстовых электронных трудов ППС в БРЦ, формированием электронной библиотеки 
трудов сотрудников Института; включением БРЦ в процесс реализации проекта об 
электронной образовательной среде БРИОП для использования в образовательном



процессе базы электронных информационных ресурсов (Отв. О.М. Трунева, М.В. 
Тихонравов, руководители структурных подразделений).

5.1. Информацию, содержащуюся в докладе проректора по ООД Э.В. Цыбиковой «Об 
утверждении нормативно-правовых актов по организации образовательного процесса: 
Положения об электронной и информационно-образовательной среде и Положения о 
мастер-классе», принять к сведению.

1) Утвердить Положение об электронной и информационно-образовательной среде.
2) Утвердить Положение о мастер-классе» (Отв. Э.В. Цыбикова).

5.2. Утвердить ДПП ПП «Методическая деятельность в профессиональном обучении, 
профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании» (Отв. 
О.В. Степанец).
5.3. Утвердить Положение о повышении квалификации в форме стажировки 
преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО в профильных организациях 
(Отв. О.В. Степанец).
5.4. Утвердить Положение об Ученом совете ГАУ ДПО РБ «БРИОП» в новой редакции 
(Отв. Б.Д. Гармажапов).

5. Разное.

Председатель Ученого совета 

Ученый секретарь


