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Дата

Обсуждаемые вопросы

Докладчик

Утверждение плана работы М етодического совета на
2017/2018 учебный год

П.А. Карасев

Об оптимизации портфеля ОПОП к набору 2018 года и
утверждении ОП О П к набору 2018 года
сентябрь
2017 г.

О положительном опыте реализации
программ факультета бизнеса «Капитаны»
О внесении изменений
Университета

октябрь
2017 г.

в локальные

образовательных

нормативные

К.С. Бармашов

И.Б. Стукалова,
Э.М. Кугуш ева

О ходе реализации дорож ной карты по итогам выездного
семинара в С О Ц «Анапа» 23-26 мая 2017 г.

Руководители
проектных групп

О результатах независимой оценки знаний студентов в
2016/2017 учебном году

О.В. Барбаш ина

О соверш енствовании системы формирования
индивидуальных образовательных траекторий обучаю щ ихся
для всех уровней обучения (расш ирение спектра ИТобучения)

И.Б. Стукалова,
О.В. Барбаш ина

О повыш ении практической направленности ОПОП
бакалавриата, специалитета, магистратуры У ниверситета и
филиалов

И.Б. Стукалова,
деканы факультетов,
А.А. Степанов

О конкурентоспособности образовательных программ СПО

Е.С. Стручкова,
директора колледжей
/ техникума

Об организации новых подготовительных программ для
иностранных граждан, поступаю щ их в ВУЗ

ноябрь
2017 г.

акты

И.Б. Стукалова,
деканы факультетов

Об итогах прохож дения процедуры профессионально
общ ественной и международной аккредитаций
образовательных программ бакалавриата и магистратуры
Об использовании передового опыта по вовлечению
магистров в научную деятельность для последующ его
обучения в аспирантуре

Л.А.Брагин
Л.А. Брагин,
И.Б. Стукалова,
Д еканы факультетов
И.Б. Стукалова,
Руководители
магистерских программлидеров

О вовлечении обучаю щ ихся СПО РЭУ в учебную, научную и
общ ественную внеучебную деятельность У ниверситета

декабрь
2017 г.

Ф ормирование системы оценочных показателей
эффективности деятельности подразделений СПО

Е.С. Стручкова,
Е.В. В авилова

Об утверж дении единого перечня дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин

И.Б. Стукалова

О модернизации образовательной модели подготовки
обучаю щ ихся по программам ВО

О соверш енствовании технологий проектного обучения на
ОПОП всех уровней обучения
январь
2018 г.

О внесении изменений в локальные нормативные акты
Университета

февраль
2018

О
ходе
обновления
ОПОП
с
учетом
требований
модернизированных образовательных стандартов

О ходе разработки дуальны х ОП СПО
март
2018 г.

апрель
2018 г.

май

Е.С. Стручкова,
директора колледжей
/техникума

И.Б. Стукалова

И.Б. Стукалова,
Д еканы факультетов
И.Б. Стукалова,
А.Л. Бобков
И.Б. Стукалова
Д еканы факультетов

Е.С. Стручкова

О ходе внедрения технологий проектного обучения в учебный
процесс

Д еканы факультетов,
И.Б. Стукалова

О распределении студентов по профилям бакалавриата и
формировании потоков для изучения дисциплин по выбору

Д еканы факультетов,
Э.М. Кугушева,
И.Б. Стукалова

О результатах проведения ежегодного самообследования
У ниверситета (в части учебно-методической работы)

И.Б. Стукалова,
Э.М. Кугуш ева

Отчет о проведении конкурса на лучш ее учебно-методическое
обеспечение дисциплины (направления, профиля)

А.Л. Бобков

О результатах рейтингования образовательных программ
подготовки бакалавров, специалистов и магистров

О.Г. И льина

М ониторинг учебной нагрузки на реализацию
образовательных программ ВО

П.А.Карасев

2018 г.

июнь
2018 г.

Утверждение отчета о работе М етодического совета в
2016/2017 учебном году

И.Б. Стукалова

План заседаний Методического совета ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова» на 2017/2018 учебный год подготовлен в соответствии с действующей Программой развития
Университета по состоянию на 10.09.2017 г.

