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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ НЭБТЭРУУЛГЫН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДЭЭДЭ ЬУРГ> > ЛИ 

(ГАУДПО РБ «БРИОП»)

П Р И К А З
« 30 у> k c d t f l J  2021 Г.

г. Улан-Удэ

Об утверждении Положения о научно-методическом совете

В соответствии с решением № 5 заседания Ученого совета ГАУ ДНО РБ 
«БРИОП» от 30.11.2021,

п р и к азы ваю :

1. Утвердить и ввести в действие Положение о научно-методическом 
совете ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

2. Считать утратившим силу Положение о научно-методическом совете, 
принятое Ученым советом ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 29.02.2016, протокол №6, 
введенное в действие приказом от 04.03.2016 № 45.

3. Центру информационных технологий, дистанционного и сетевого 
образования (Андреева А.В.) разместить Положение на официальном сайте 
Института в разделе «Научно-методический совет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.Ц. Цыренов



Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Бурятия 

«Бурятский республиканский институт образовательной политики»

«ПРИНЯТО»
на заседании Ученого совета БРИОП 
Протокол № ^ от « ^  201

о научно-методическом совете 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ 273 «Об образовании в РФ», 
Уставом, локально - нормативными документами Института по организации научной и 
образовательной деятельности.

1.2. Научно-методический совет ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (далее - Совет) является 
коллегиальным органом, координирующим научную, учебную и методическую работу по 
совершенствованию образовательного процесса и повышению качества подготовки 
обучающихся в Институте.

1.3. Положение о Совете утверждается Ученым советом Института.
1.4. Состав Совета утверждается приказом ректора
1.5. Совет возглавляет Председатель - проректор по научно-инновационной деятельности.
1.6. В состав Совета входят:

• проректор по организации образовательной деятельности - заместитель председателя 
Совета.

• представители профессорско-преподавательского состава,
• сотрудники Института, рекомендованные структурными подразделениями,
• руководитель библиотечно-ресурсного центра Института.

2. Задачи и направления деятельности Совета
2.1.Цель деятельности Совета -  обеспечить гибкость и оперативность научной и учебно

методической работы Института, способствовать профессиональному самоопределению ППС, 
росту их профессиональной компетентности.

2.2.0сновными задачами Совета являются:
2.2.1.совершенствование научно-методической системы Института, обеспечение ее 

функционирования;
2.2.2организация научных исследований по вопросам совершенствования 

образовательного процесса и практическое использование их результатов;
2.2.3.разработка мероприятий по повышению эффективности учебной и научно - 

методической работы профессорско-преподавательского состава Института;
2.2.4.разработка рекомендаций по совершенствованию методического, информационного 

и организационного обеспечения учебного процесса;
2.2.5. разработка рекомендаций по внедрению результатов НИР в учебный процесс;
совершенствование планирования и организации образовательного процесса в

соответствии с нормативными требованиями;
2.2.6. повышение качества образовательного процесса за счет разработки и внедрения 

новых форм и методов обучения;
2.2.7. развитие системы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава Института;
2.2.8. обобщение и распространение опыта структурных подразделений. ППС института;
2.2.9. совершенствование системы управления учебным процессом;

г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ТВЕРЖДАЮ»
ПО РБ «БРИОП» 

/  В.Ц. Цыренов 
вие приказом 
£11 г. №


