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Основной целью МС филиала в 2014-2015 учебном году является подготовка 
совершенствование учебно-методического и методологического сопровождения 
многоуровневой модели обучения, переход на ФГОС ВПО и СПО 3+.

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
-  активизировать работу по совершенствованию рабочих программ дисциплин и 

учебно-методических комплексов дисциплин с учетом компетентностной модели 
подготовки;

- внедрять дистанционные технологии, совершенствовать информационное 
сопровождение образовательного процесса по всем уровням и формам обучения, создать 
актуальную инновационную модель сопровождения и организации самостоятельной 
работы студентов;

- продолжить повышение квалификации ППС по вопросам организации 
двухуровневой подготовки и внедрению инновационных технологий в учебный процесс;

- обеспечить активное внедрение всех видов системы контроля качества 
образования.

№
п/п

Наименование заседаний Срок
проведения

Ответственные Отметка о 
выполнении

1. 1. Утверждение планов работ МС и 
МК

30.09.2014 Председатель МС

2. Утверждение плана повышения 
квалификации на 2014-2015 
учебный год

Специалист по 
качеству

3. Утверждение графика открытых 
лекций на 2014-2015 учебный год

Председатели 
МК, зав. 
кафедрами

2. 1. Рассмотрение учебно
методических пособий ППС к 
изданию

28.10.2014 Редакционно
издательский
отдел

2. Утверждение плана издания 
учебных и учебно-методических 
пособий на 2014-2015 учебный год

Председатель МС

3. Мониторинг качества знаний 
студентов

Специалист по 
качеству

3. 1. Анализ состояния обеспечения 
УМК дисциплин по направления 
подготовки бакалавриата

02.11.2014 Председатели 
МК, зав. 
кафедрами

2. Организация и проведение 
самообследования деятельности 
филиала

Замдиректора по 
УиВР

4. 1. Анализ и совершенствование 
системы организации 
трудоустройства выпускников.

09.12.2014 Начальник УМО

2. О результатах анкетирован , : ;! 
2014г. Мониторинг 
удовлетворенности потребителей.

Специалист по 
качеству

3. Особенности реализации 
программ прикладного 
бакалавриата

Зам.директора по 
УиВР

5. 1. Анализ состояния документ;'ми и 
на кафедрах по итоговой 
государственной аттестации

25.12.2015 Начальник УМО



специалистов и бакалавров в 2014- 
2015 учебном году
2. Отчет о результатах участия 
филиала в интернет-экзамене 
(ФЭПО-20)

Деканы
факультетов

6. 1. Анализ состояния УМК по 
дисциплинам 2 полугодия 2014- 
2015 учебного года

20.01.2015 Председатели МК

2. Система менеджмента качества -  
состояние вопроса на кафедрах

Специалист по 
качеству

7. 1. Отчет о выполнении требования 
ФГОС ВПО по использованию 
интерактивных методов ведения 
занятий по направлениям, 
реализуемым в вузе

03.03.2015 Деканы
факультетов

2. О внесении изменений в учебные 
планы подготовки бакалавров, 
специалистов

Зам.директора по 
УиВР

3. Анализ итогов зимней сессии 
2014-2015 учебного года

Деканы 
факультетов, 
специалист по 
качеству

8. 1. Об организации и контроле 
самостоятельной работы студентов

31.03.2015 Председатели МК

2. Отчет по методической работе на 
кафедрах

Зав.кафедрами

9. 1. Отчет о работе методических 
комиссий факультетов

28.04.2015 Председатели МК

2. Рассмотрение плана работы МС 
на 2015-2016 учебный год

Зам.директора по 
УиВР

3. Отчет о работе специалиста по 
качеству за 2014-2015 учебный год

Специалист по 
качеству

Замдиректора по учебной работе Н.С.Семенова


