План совещаний при директоре
Начало заседаний в 1400 часов в конференц-зале
Дата
03.09

17.09

01.10

15.10

12.11

26.11

03.12

Тема
Сентябрь
1. О плане работы совещания при директоре на 2018-2019
учебный год.
2. О применении норм планирования учебной и других
видов работы научно-педагогических работников кафедр на
2018-2019 учебный год.
1. Итоги физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 2017-2018 учебном году.

Ответственные

1.О выполнении общесистемных требований ФГОС ВО, а
также других нормативно-правовых документов к квалификации руководящих и научно-педагогических работников Шуйского филиала ИвГУ.
2.О соответствии кадрового обеспечения образовательных
программ требованиям ФГОС ВО к кадровым условиям
реализации образовательных программ бакалавриата, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации.
Декабрь
1.О
соответствии
электронной
информационнообразовательной среды Шуйского филиала ИвГУ требованиям ФГОС ВО.

Гришина М.В.
Ширшов И.М.

Михайлов А.А.
Гадалова В.В.

Гогин А.Б.
Хромцов Н.Е.
Ермакова Ю.Н.
2. О распределении контрольных цифр приѐма на 2019 год Гадалова В.В.
между профилями педагогических направлений подготовки.
Октябрь
1. Об итогах приемной кампании 2018 года и подготовке к Зинченко А.С.
приемной кампании 2019 года.
Смирнова О.А.
2.О готовности имущественного комплекса филиала к ото- Сусанин И.А.
пительному сезону.
1. Об обеспечении участия научных работников в реализа- Шмелѐва Е.А.
ции образовательных программ бакалавриата и магистрату- Заведующие кары.
федрами
2.Планирование и реализация закупочной деятельности Мишанина Н.В.
Шуйского филиала ИвГУ.
Ноябрь
1.О планировании научно-технических мероприятий на 2019 Шмелѐва Е.А.
год кафедрами Шуйского филиала ИвГУ.

Деканы
Заведующие кафедрами

Мишанина Н.В.
Деканы

Дата
17.12

21.01

04.02

Тема
1. О порядке проведения самообследования качества условий и результатов образовательной деятельности по программам высшего образования в соответствии с направлениями внутренней оценки качества по каждой реализуемой
образовательной программе.
2.О готовности сведений о материально-техническом обеспечении образовательных программ 2015-2018 годов приѐма.

Ответственные
Гадалова В.В.

Деканы
Заведующие кафедрами

Январь
1. Результаты реализации программ дополнительного обра- Валеева И.А.
зования в 2018 году и целевые ориентиры на 2019 год.
Завьялова О.А.
Февраль
1.Результаты
анкетирования обучающихся и научно- Кислякова Л.П.
педагогических работников по программам бакалавриата, Смирнова О.А.
программам магистратуры, программам подготовки науч- Деканы
но-педагогических кадров в аспирантуре.

18.02

04.03

18.03

1.О готовности основных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре) по ФГОС ВО (3+) к процедуре государственной аккредитации.

Заведующие кафедрами
Руководители образовательных программ

Март
1. Анализ финансовой деятельности филиала в 2018 году.

Клепцова Е.В.

2. О готовности сведений о библиотечном и информацион- Курникова Н.С.
ном обеспечении по каждой образовательной программе
высшего образования.
1.О документах, подтверждающих наличие в Шуйском фи- Ширшов И.М.
лиале ИвГУ материально-технической базы, соответствую- Мишанина Н.В.
щей требованиям ФГОС и обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
2.О качестве контента системы сбора данных о направлени- Шмелѐва Е.А.
ях и результатах научной (научно-исследовательской) дея- Заведующие кательности кафедр по образовательным программам.
федрами

Дата
01.04

15.04

Тема
Апрель
1.Обеспечение образовательных программ базами практик
на основании договоровмежду ИвГУ и организациями,
осуществляющими деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе.
2. О выполнении плана мероприятий по обеспечению условий для получения высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
1. О готовности основных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре) по ФГОС ВО (3++) к приѐму 2019
года.
2.О состоянии охраны труда и пожарной безопасности.

Ответственные
Келарѐва Е.Н.
Руководители образовательных программ
Сусанин И.А.
Заведующие кафедрами
Руководители образовательных программ
Абдуллаев Р.З.

Май
06.05

1.О состоянии договоров и иных нормативно-правовых до- Ширшов И.М.
кументов о сетевой форме реализации образовательных Гогин А.Б.
программ.

20.05

1.О ходе и результатах рекламной кампании по приѐму в вуз Кислякова Л.П.
в 2019 году.
2.О планировании объѐма учебных поручений и штата НПР Гадалова В.В.
на 2019-2020 учебный год.
Зубакова О.И.

03.06

Июнь
1.О соответствии состава и содержания локальных и распо- Ширшов И.М.
рядительных актов ИвГУ (Шуйского филиала ИвГУ) по ос- Боброва М.А.
новным вопросам организации и осуществления об- Смирнова О.А.
разовательной деятельности законодательству в сфере высшего образования.
2.О финансовом обеспечении реализации программ высше- Клепцова Е.В.
го образования.

17.06

1. Итоги студенческих научных мероприятий в 2018-2019
учебном году.
2. О готовности к процедуре государственной аккредитации документов и материалов о результатах научноисследовательской работы обучающихся по образовательным программам приѐма 2015-2018 годов.

Прияткина Н.Ю.
Прияткина Н.Ю.
Заведующие кафедрами

План заседаний учѐного совета
Начало заседаний в 1400 часов в конференц-зале
Дата
31.08

Тема
1. О целевых ориентирах работы филиала в 2018-2019
учебном году в соответствии с Дорожной картой подготовки университета к процедуре государственной аккредитации в 2019-2020 учебном годупо основным образовательным программам высшего образования.

Ответственные
Михайлов А.А.
Гадалова В.В.
Шмелѐва Е.А.
Фролова М.Е.
Червова А.А.
Клепцова Е.В.
Сусанин И.А.

29.10

1.Социально-педагогическая поддержка студенческой молодежи.

Фролова М.Е.
Худов А.С.
Деканы

24.12

1. Отчѐт директора о работе Шуйского филиала ИвГУ за
2018 календарный год.

Михайлов А.А.
Гадалова В.В.
Шмелѐва Е.А.
Фролова М.Е.
Червова А.А.
Сусанин И.А.
Клепцова Е.В.

итоговой аттестации Гадалова В.В.
Фролова М.Е.
Червова А.А.
Деканы
Шмелѐва Е. А.
1. Итоги научно-исследовательской деятельности кафедр
Заведующие кафедШуйского филиала ИвГУ в 2018 году.
рами
Червова А.А.
2.Итоги подготовки кадров высшей квалификации и межЗаведующие кафеддународной деятельности в 2018 году.
рами
2. О результатахгосударственной
выпускников 2018 года.

25.02

08.04

1. О результатах самообследования деятельности за 2018
год.

Гадалова В.В.
Шмелѐва Е.А.
Фролова М.Е.
Червова А.А.
Клепцова Е.В.
Сусанин И.А.
Заведующие кафедрами
Деканы

Дата
01.07

Тема
1. О выполнении Дорожной карты подготовки Шуйского
филиала ИвГУ к процедуре государственной аккредитации
в 2019-2020 учебном году по основным образовательным
программам высшего образования.

30.08

1.О готовности Шуйского филиала ИвГУ к процедуре государственной аккредитации в 2019-2020 учебном году.

Ответственные
Гадалова В.В.
Червова А.А.
Заведующие кафедрами
Руководители образовательных программ
Деканы
Михайлов А.А.
Гадалова В.В.
Шмелѐва Е.А.
Фролова М.Е.
Червова А.А.
Клепцова Е.В.
Сусанин И.А.

План заседаний учебно-методического совета
Начало заседаний в 1400 часов в конференц-зале
Дата
10.09

Тема
Рабочие группы
1. Задачи и направления работы УМС в 2018-2019 учебном Гадалова В.В.
году.
Фролова М.Е.
2.О разработке по каждой образовательной программе Гадалова В.В.
комплексных средства оценивания компетенций в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой.

08.10

19.11

10.12

1.О плане проектирования образовательных программ бакалавриата и магистратуры на основе ФГОС ВО (3++) для
приѐма 2019 года.
2. О порядке проведения в 2018-2019 учебном году оценивания обучающимися и научно-педагогическими работниками условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам.
1.О содержании оценочных средств для ГИА по программам бакалавриата и магистратуры.

Гадалова В.В.

1.Об организации проведения в 2018-2019 учебном году
оценки компетенций в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной
программой.

Гадалова В.В.

Кислякова Л.П.

Заведующие кафедрами

Дата
14.01

Тема
1.О внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры в соответствии с направлениями
внутренней оценки качества.

11.02

1. О состоянии локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
1.О содержательном обеспечении функционирования
электронной образовательной среды по реализуемым образовательным программам.

11.03

Рабочие группы
Гадалова В.В.
Деканы
Заведующие кафедрами
Боброва М.А.
Деканы

02.04

1.О результатах оценивания компетенций обучающихся в
соответствии с индикаторами достижения компетенций,
установленными образовательной программой.

Заведующие кафедрами

13.05

1.О готовности сведений о кадровом обеспечении образовательных программ бакалавриата и магистратуры, подлежащих аккредитации в 2019-2020 учебном году.

Заведующие кафедрами

24.06

1.О состоянии оценочных материалов и отчетности обучающихся по практикам.

Келарѐва Е.Н.
Заведующие кафедрами
Факультетские руководители практики
Гадалова В.В.

2. Итоги работы УМС в 2018-2019 учебном году.

