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Дата

Обсуждаемые вопросы
Утверждение плана работы Методического совета на
2018/2019 учебный год

сентябрь
2018 г.

Об оптимизации портфеля ОПОП и утверждении перечня
ОПОП к набору 2019 года.

Докладчик
П.А. Карасев
И.Б. Стукалова,
Деканы факультетов

Об актуализации локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию проектного обучения

А Л . Бобков

О повышении качества, конкурентоспособности и
привлекательности образовательных программ ВО

И.Б. Стукалова
Е.Б. Шувалова

ноябрь
2018 г.

О мероприятиях по достижению конкурентоспособности
образовательных программ СПО и оценке эффективности
деятельности подразделений СПО

В.А. Титов.
Д.М. Давыдов,
Н.Ф. Ляужева

декабрь
2018 г.

О повышении практической направленности 0 1 ЮП
бакалавриата, специалитета, магистратуры Университета и
филиалов

Э.М. Кугушева
И.Б. Стукалова
А.А. Степанов

январь
2019 г.

О внесении изменений в локальные нормативные акты
Университета

И.Б. Стукалова,
А.Л. Бобков

февраль
2019 г.

О реализации программы прохождения профессионально
общественной аккредитации образовательных программ
Университета до 2021 года с учетом принятой стратегии
формирования
портфеля
образовательных
программ
Университета

И.Б. Стукалова
О.Г. Ильина
Деканы факультетов

О ходе внедрения технологий проектного обучения в учебный
процесс

Деканы факультетов,
И.Б. Стукалова

О результатах организации проектного обучения в пилотных
филиалах

А.А. Степанов

октябрь
2018 г.

март
2019 г.

апрель
2019 г.

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

Деканы факультетов,
Э.М. Кугушева,

0 результатах проведения ежегодного самообследования
Университета (в части учебно-методической работы)

май
2019 г.

июнь
2019 г.

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

П.А. Карасев,
И.Б. Стукалова

И.Б. Стукалова

О результатах рейтингования образовательных программ
подготовки бакалавров, специалистов и магистров

О.Г. Ильина

Отчет о результатах реализации прикладных или
исследовательских проектов в интересах структурных
подразделений Университета и сторонних организаций в
2018/2019 учебном году

Руководители
проектов, деканы
факультетов

Утверждение отчета о работе Методического совета в
2018/2019 учебном году

И.Б. Стукалова
!

