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№

п/п

Наименование вопроса Ответственный за

подготовку

октябрь

1. Рассмотрение плана работы УМС на 2019-2020
учебный год

Проректор по учебной

работе

2. О результатах ликвидации академической

задолженности обучающихся за 2018-2019 учебный

год

Зам. деканов факультетов,

зам. директора колледжа УР

3 Об утверждении плана открытых уроков и мастер-

классов на 1 полугодие 2019-2020 уч. года

НачальникУМУ

4. Об изменении объемов контактнойработы на ЗФО и

сроков обучения.

НачальникУМУ

ноябрь

1. О реализации предпрофессиональных

образовательных программ дополнительного

образования детей: состояние, проблемы, задачи

Директор ДШИ

2. Об итогах летних выездных практик 2018-2019 уч.

года

Руководители практик

МЗЛб, ИИб, ДИЗСГсп,

СХНПб

3. Электронная информационная образовательная

среда вуза: функционирование, проблемы, пути

совершенствования

Проректорпо УР,

ЗаведующийкафедройБИД

декабрь

1. Организация научно-исследовательской работы

обучающихся как вида практики по программам

магистратуры

Декан факультета МТХ

2. Преемственность в обучении: из опыта реализации

образовательныхпрограмм различногоуровня (СПО

- бакалавриат - магистратура)

Заместитель декана ФМТХ,

Заведующий кафедрой ССТ

январь

1. О подготовке научно-педагогических кадров в

аспирантуре и учебно-методическом обеспечении

ООП аспирантуры

Начальник отдела

послевузовского

образования

2. Об утверждении плана открытых уроков и мастер-

классов на 2 полугодие 2019-2020 уч. года

НачальникУМУ

февраль

1. Об особенностях организации образовательного

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Заместитель начальника

УМУ

2. Об итогах зимней промежуточной аттестации и

государственнойитоговой аттестации обучающихся

2019-2020 уч. года

Зам. деканов факультетов,

зам. директораколледжа

поУР



март

1. Внедрение федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования

3++ в образовательный процесс вуза: проблемы и

задачи по актуализации ООП на 2020 год

НачальникУМУ

2. Портфолио обучающегося как один из элементов

системы оценки персональных достижений и

результатов обучения (из опыта работы структурных

подразделений)

Председатели цикловых

комиссий НТ, ИНО, ВИ

апрель

1. О результатах ликвидации академической

задолженности обучающихся за весенний семестр

2019-2020 уч. года

Зам. деканов факультетов,

зам. директора колледжа

поУР

2. Новые специальности в системе СПО вуза: первые

итоги реализации, проблемы, задачи

совершенствования

Заведующиекафедрами

СКД, АИ

май

1. О проблемах преподавания иностранных языков в

вузе на «неязыковых» направлениях подготовки

Заведующий кафедрой

иняз

2. Институт руководителей ООП как средство

обеспечения качества подготовки в вузе (из опыта

работы учебных подразделений)

РуководителиООП ТУРб.

МЗЛб, БИДб

июнь

1. Об итогах внутривузовского контроля учебно-

методической деятельности учебных подразделений

Начальник УМУ

2. О предварительных итогах летней промежуточной

аттестации и государственной итоговой аттестации

обучающихся2018-2019 уч. года

Зам. деканов факультетов,

зам. директора колледжа

поУР

3. Об итогах УМР на факультетах,кафедрах Зам. деканов факультетов

4. О результатах деятельности учебных творческих

коллективовв 2019-2020 уч. году.

Зам. начальника УМУ,

руководители творческих

коллективов

Рассмотрено на заседании УМС
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Председатель УМС
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