
                                                                   ПЛАН РАБОТЫ 

 

Учебно-методической комиссии Педагогического института 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

I. Основные задачи учебно-методической работы 

 

1. Участие в разработке учебно-методической документации и внутренних стандартов  

института в области учебно-методической деятельности 

 

2. Анализ текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов факультета по 

дисциплинам учебного плана; выявление дисциплин, разделов и тем, по которым 

результаты аттестации неудовлетворительные, определение причин 

неудовлетворительной аттестации и выработка рекомендаций, направленных на их 

устранение  

 

 

3. сбор и обобщение предложений преподавателей и студентов по совершенствованию 

учебного процесса и внесение необходимых поправок и изменений в учебно-

методическое обеспечение и организацию учебного процесса. 

 

4. Формирование планов изданий методических указаний, методических рекомендаций, 

учебников и учебных пособий, в том числе с грифом УМО, по дисциплинам учебного 

плана 

 

 

5. Экспертиза и представление к утверждению рабочих учебных программ дисциплин 

учебного плана (включая фонды оценочных средств, применение активных и 

интерактивных форм обучения) 

 

II. План заседаний учебно-методической комиссии 

 

 

№ Повестка заседаний Дата Ответственные 

1 
Об организации работы учебно-

методической комиссии в 2014/2015 

учебном году 

сентябрь Осипова О.П. 

2 Об итогах 2013-2014 уч. г. 

Утверждение плана совместной 

работы УМК Пи и ПОС ПИ 

Васильева А.Н. 

3 
 

О методике проведения 

промежуточной аттестации, о 

внедрении электронного портфолио 

студентов - бакалавров 

Захарова С.Е. 

Корнилов Ю.В. 



4 
О правилах обучения по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

магистратуре, реализуемым в ПИ 

СВФУ. Обсуждение новых 

профилей магистерской программы. 

 

Попова Л.В. 

1 
Утверждение планов УМР 

кафедр 
октябрь Зав. кафедрами 

2 
О методическом обеспечении 

практик на факультете 

 

 

3 
Об итогах трудоустройства 

выпускников Алексеева О.И. 

1 
Об активизации участия студентов 

в проведении интернет-опроса о 

качестве реализации ООП. 

 

ноябрь 
Нюргуяна 

ПОС ПИ 

2 
О методическом обеспечении 

самостоятельной работы студентов 

(опыт) 

Члены УМК 

3 
Об организации конкурса на 

лучшую курсовую работу, ВКР 

студентов. Общественный смотр 

знаний 

 

Члены УМК 

1 
О повышении качества 

образовательной деятельности по 

программам подготовки в 

аспирантуре. 

 

 

декабрь 

Николаева А.Д. 

2 
Рассмотрение и рекомендации к 

изданию учебно-методической 

литературы ППС  

Осипова О.П. 

3 
Экспертиза учебных программ. 

 
Тихонова О.В. 

1 
О работе методических и 

педагогических школ январь Данилов Д.А. 

2 
О методической работе по 

повышению квалификации 

преподавателей. 

Васильева А.Н. 

3 
О подготовке методических 

указаний и других регламентов 

проведения ГАК 

Зав. кафедрами 



1 Итоги  зимней сессии февраль Захарова С.Е. 

2 
О повышении качества подготовки 

выпускных квалификационных 

работ. 

 

Аргунова В.Н. 

3 
Организация научно-методической 

конференции ПИ СВФУ 

«Преподаватель вуза: технологии и 

организация деятельности» 

Члены УМК 

1 
Об организации учебных и 

производственных практик март Бортник А.Ф. 

2 
Экспертиза учебных программ. 

 

Тихонова О.В. 

1 
О реализации магистерских 

программ апрель Попова Л.В. 

2 Анализ деятельности УМР 

кафедр 

Осипова О.П. 

3 
Состояние экзаменационных 

материалов Абрамова Н.А. 

1 
О выполнении индивидуальных 

планов в 2014/2015учебном году и 

экспертной оценки качества 

преподавания. 

 

май Васильева А.Н. 

2 

 

 

Об итогах работы Учебно-

методической комиссии в 2014/2015 

учебном году. 

Осипова О.П. 

                                                          II. Организационная работа 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 
Консультации по разработке 

учебно-методических комплексов 

новых учебных дисциплин 

бакалавриата и магистратуры 

В течение 

года Члены УМК 

2 
Организация работы 

методологического семинара ПИ 

СВФУ  

«Образовательный процесс как 

система совместной деятельности 

преподавателя и студента» 

В течение 

года Осипова О.П. 



3 
Формирование информационного 

материала для сайта ПИ 

В течение 

года Лящеев Д.Н. 

4 
Экспертиза учебных программ. 

 

В течение 

года Тихонова О.В. 

5 
Дидактическая помощь по 

внедрению ФОС, разработке 

учебных занятий   

В течение 

года Члены УМК 

 

                                III. Организация методологических семинаров 

Цель семинара: совершенствование профессиональных и научно-

методологических компетенций преподавателей, повышение качества уч6ебно-

воспитательного процесса 

 

 

№ Тема ФИО Время и место 

проведения 

1 
Качество магистерской и 

аспирантской подготовки в 

вузе 

Николаева 

А.Д.,д.п.н., 

профессор 

Сентябрь 2014 

13.00-14.00 

2 
Студент как главный объект 

педагогического воздействия 

со стороны преподавателя 

вуза 

Прокопьева М.М. 

д.п.н., профессор 
Декабрь2014  

13.00-14.00 

3 
Научная деятельность 

преподавателя  и развитие 

творческого потенциала 

студентов 

Барахсанова Е.А., 

д.п.н., профессор Февраль 2015 

13.00-14.00 

4 
Правовые основы и 

организация личной 

деятельности преподавателя 

Находкин В.В., 

к.п.н., доцент Апрель 2015 

13.00-14.00 

 

 

 


