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План работы учебно-методического совета КГЭУ
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Сентябрь
1. Рассмотрение кандидатур в состав УМС на 2012/2013 уч. год
2. Обсуждение проекта Положения об Учебно-методическом совете
3. Обсуждение проекта плана работы УМС в 2012/2013 уч. году
4. Разное (обсуждение Положения об Аттестационной комиссии, учебнометодических материалов институтов/факультетов/ отделений)
Октябрь
1. Анализ итогов летней экзаменационной сессии 2011/2012 учебного года
2. О трудоустройстве выпускников 2012 года. План мероприятий по
трудоустройству выпускников 2013 года
3. О мероприятиях по мониторингу качества образовательного процесса.
Утверждение перечня дисциплин и графика проведения федерального Интернетэкзамена
4. Об эффективности повышения квалификации ППС в 2011/12 учебном году.
Утверждение плана (направлений) повышения квалификации ППС в 2013 году
5. О подготовке к проведению предметных олимпиад школьников в 2012/2013
уч. году. О мероприятиях по подготовке и проведению олимпиад школьников
6. Обсуждение Концепции развития дистанционного и электронного обучения
в КГЭУ
7. Разное (обсуждение перечня новых ООП на 2013/14 уч. год, Положения о
факультативных занятиях, Положения об организации учебного процесса с
использованием системы ЗЕТ, Положения об открытых занятиях, Положения об
организации и проведении университетского конкурса на подготовку и издание
учебно-методической литературы, ИУП студентов, обучающихся по сокращенным
(ускоренным) срокам освоения ООП (институты/факультеты), утверждение графика
проведения открытых занятий в осеннем семестре 2012/2013 уч. года, тематики и
графика проведения установочных и обучающих семинаров для ППС по
совершенствованию учебно-методической работы, планов работы учебнометодических советов/комиссий и других учебно-методических материалов
институтов/ факультетов/отделений)

Ноябрь
1. Итоги учебных и производственных практик в 2011/12 году. Выработка
рекомендаций по усовершенствованию проведения всех видов практик
2. О ходе подготовки к проведению преддипломной практики студентов очной
формы обучения
3. Анализ участия студентов КГЭУ в предметных олимпиадах различного
уровня в 2011/2012 уч. году. О мероприятиях по подготовке студентов к предметным
олимпиадам в 2012/13 уч. году. Утверждение плана участия студентов в олимпиадах
на 2012/13 учебный год
4. Об организации конкурса факультативных занятий на весенний семестр
2012/13 уч. года
5. Анализ обеспеченности образовательного процесса оборудованными
учебными и методическими кабинетами, лабораториями, объектами для проведения
лабораторных и практических занятий
6. О подготовке к государственной аккредитации ООП бакалавриата «Водные
биоресурсы и аквакультура»
7. Разное (обсуждение составов ГАК, Положения о порядке перевода и
восстановлениях, Положения об организации практик, Положения о методическом
обеспечении и организации СРС, Положения о порядке и планировании учета
работы ППС во второй половине дня, утверждение номенклатуры зимней
экзаменационной сессии 2012/13 учебного года, учебно-методических материалов
институтов/факультетов/ отделений)
Декабрь
1. Утверждение тематики выпускных квалификационных работ студентов
очной формы обучения
2. О подготовке к проведению зачетно - экзаменационной сессии
3. О подготовке к проведению государственных междисциплинарных
экзаменов по очно-заочной и заочной формам обучения
4. О проведении внутренних конкурсов, направленных на совершенствование
учебно-методической деятельности ППС («Лучшее открытое занятие», «Лучший
электронный образовательный ресурс», «Лучший УМК дисциплины», «Лучший
ЭУМК дисциплины», «Лучшие контрольно-измерительные материалы по
дисциплине», «Лучшая учебно-методическая разработка» и пр.)
5. Итоги внутреннего аудита по анализу соответствия фактической
обеспеченности учебной и учебно-методической литературой требованиям ГОС и
ФГОС. Анализ обеспеченности образовательного процесса электронными
библиотечными системами
6. Об итогах конкурса факультативных занятий в весеннем семестре 2012/13
уч. года
7. Разное (обсуждение Положения о курсовой работе (проекте), Положения об
итоговой государственной аттестации, Положения о фонде оценочных средств и
компьютерном тестировании, утверждение положений о конкурсах среди ППС в
2013 году, учебно-методических материалов институтов/ факультетов/ отделений)
Январь
1. О ходе подготовки к проведению защит выпускных квалификационных
работ по очно-заочной и заочной формам обучения

2. Итоги проведения открытых занятий ППС в осеннем семестре.
Утверждение графика проведения открытых занятий ППС на весенний семестр
2012/13 учебного года
3. О выполнении учебной нагрузки за осенний семестр 2012/13 учебного года
4. Итоги проверки остаточных знаний студентов (в рамках ФЭПО-16). Итоги
зачетно-экзаменационной сессии
5. О ходе подготовки к проведению конкурса «Лучший преподаватель КГЭУ2013»
6. Разное (утверждение рабочих программ факультативных занятий на
весенний семестр, учебно-методических материалов институтов/ факультетов/
отделений)
Февраль
1. О ходе подготовки к проведению государственных междисциплинарных
экзаменов для студентов очной формы обучения
2. Анализ организации СРС и качества методической обеспеченности по
реализуемым дисциплинам
3. Итоги проведения конкурса «Лучший преподаватель КГЭУ-2013».
Выдвижение кандидатур для участия в городском и республиканском конкурсах
«Лучший преподаватель высшей школы»
4. Разное (утверждение учебно-методических материалов институтов/
факультетов/отделений)
Март
1. Итоги проведения государственных междисциплинарных экзаменов
2. Утверждение норм времени учебной нагрузки ППС на 2013/14 учебный год
3. О реализации Концепции развития дистанционного и электронного
обучения в КГЭУ. Направления совершенствования электронного обучения и
реализации программ ВПО по заочной форме обучения с применением технологии
дистанционного обучения
4. О проведении конкурса факультативных занятий в 2013/14 уч. году
5. Разное (утверждение номенклатуры летней экзаменационной сессии 2012/13
учебного года, учебно-методических материалов институтов/факультетов/
отделений)
Апрель
1. О ходе подготовки к проведению защит выпускных квалификационных
работ по очной форме обучения
2. Итоги проведения предметных олимпиад школьников
3. Утверждение учебной программы по факультативной дисциплине
«Актуальные вопросы реформирования и развития ЕЭС России»
4. Обсуждение и представление к утверждению УС КГЭУ сквозных
образовательных программ СПО-ВПО в соответствии с программой развития
научно-образовательного кластера ФГБОУ ВПО «КГЭУ»
5. Разное (утверждение учебно-методических материалов институтов/
факультетов/ отделений)

Май
1. О подготовке к летним учебным, педагогическим, производственным
практикам
2. Итоги проведения открытых занятий ППС в весеннем семестре 2012/13
учебного года
3. Об итогах конкурса факультативных занятий на 2013/14 уч. год
4. Об итогах университетского конкурса среди ППС на подготовку и издание
учебно-методической литературы
5. О подготовке университетского издания «Положения, регламентирующие
образовательную деятельность в КГЭУ»
6. Разное (утверждение перечня дисциплин и графика Интернет-экзамена,
учебно-методических материалов институтов/факультетов/ отделений)
Июнь
1. Обсуждение и утверждение графика учебного процесса, ООП (в т.ч. рабочих
учебных планов) на 2013/14 уч. год. Планирование штатного расписания кафедр
2. О готовности кафедр, институтов/факультетов/отделений к новому учебному
году. Обсуждение и утверждение планов развития кафедр, институтов/
факультетов/отделений в части учебно-методической работы
3. Итоги проведения открытых занятий ППС в весеннем семестре
4. Об эффективности повышения квалификации ППС в 2012/13 уч. году.
Утверждение направлений и плана повышения квалификации ППС на 2013/14 уч.
год
5. Утверждение тематики выпускных квалификационных работ по очнозаочной и заочной формам обучения
6. Разное (утверждение учебно-методических материалов институтов/
факультетов/отделений)
Июль
1. О выполнении учебной нагрузки за весенний семестр 2012/13 уч. года.
Выполнение учебной нагрузки за учебный год
2. О подготовке к проведению преддипломной практики студентов очнозаочной и заочной форм обучения
3. Об итогах проведения государственной аттестации выпускников 2013 года и
итогах предварительного трудоустройства
4. Итоги проверки остаточных знаний студентов (в рамках ФЭПО-17)
5. Отчет о работе УМС (Ильин В.К.)
6. Разное (утверждение учебно-методических материалов институтов/
факультетов/отделений)
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