
План работы учебно-методического совета 
на 2021-2022 учебный год 

 

 Сентябрь  
 

1. О состоянии учебно-методического контента для студентов в 

кафедральных директориях общевузовской компьютерной сети и СДО 

Moodle. 

  Деканы факультетов ФК, ЗО, НПО 
 

2. Рассмотрение и утверждение новых дополнительных образовательных 

программ для реализации в 2021–22 уч. г. 

  Декан факультета ДОиМС Кириллова И.А. 
 

3. Утверждение перечня тем выпускных квалификационных работ по 

реализуемым ООП  магистратуры. 

  Проректор по НИР Чёмов В.В. 

Декан факультета НПО Фатьянов И.А., 

  Заведующие выпускающими кафедрами 
 

4. Об обновлении программ практик по реализуемым направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры.  

   Деканы факультетов ФК, ЗО, НПО 

 Руководитель учеб. практики Калинина Л.В. 

 
 

5. 
 

Об итогах независимого внутривузовского тестирования знаний 

обучающихся по освоенным во втором полугодии 2020–21 уч.г. учебным 

дисциплинам. 

  Начальник отдела качества образовательной  деятельности  
 

6. Об оценке качества образовательных услуг по результатам 

анкетирования обучающихся по анкете «Преподаватель глазами 

студента» по итогам второго полугодия 2020-21 уч.года.  

  Начальник отдела качества образовательной  деятельности  
 

 

Ноябрь 

 

1. Об обновлении программ государственной итоговой аттестации по 

реализуемым направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.  

  Деканы факультетов ФК, ЗО, НПО 
 

2. О состоянии электронных портфолио обучающихся факультета научно-

педагогического образования. 

   Декан факультета НПО, 

  Заведующие выпускающими кафедрами 
 

3. О текущей успеваемости обучающихся по итогам первой половины  



учебного семестра. 
  Деканы факультетов ФК, ЗО, НПО 

 

4. Об опыте  использование в учебном процессе игровых приемов. 
  Профессор кафедры ППиКД Науменко Ю.В. 

 

 

 

Декабрь 
 

1. О текущей успеваемости студентов очной формы обучения в преддверии 

зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

  Деканы факультетов ФК, НПО 
 

2. О рекомендации Ученому совету учебных и учебно-методических 

пособий, представляемых кафедрами к изданию в 2022 г. 

  Проректор по учебной работе  

 

3. Об утверждении графиков подготовки и представления ВКР 

обучающимися по ООП бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

  Деканы факультетов ФК, ЗО, НПО. 

 

4. Утверждение календарных учебных графиков по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной подготовки, 

реализуемым в 2022 году в рамках Федерального проекта «Спорт – 

норма жизни». 

  Декан факультета ДОиМС Кириллова И.А. 
 

 

Январь 
 

1. О ходе подготовки  обучающихся по программам магистратуры к 

государственной итоговой аттестации. 

  Декан факультета НПО Фатьянов И.А., 

Руководители магистерских программ. 
 

2. Утверждение перечня тем выпускных квалификационных работ по 

реализуемым ОПОП бакалавриата для обучающихся III курса очной 

формы обучения и IV курса заочной формы обучения. 

  Деканы факультетов ФК, ЗО, НПО, 

 Заведующие выпускающими кафедрами. 
 

3. О ходе подготовки ВКР обучающимися по направлениям подготовки 

бакалавриата. 

  Деканы факультетов ФК, ЗО,  

  Заведующие выпускающими кафедрами. 
 



4. Об утверждении экзаменационных билетов для государственного 

экзамена  по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и 

спорт.  

  Декан факультета НПО Фатьянов И.А. 
 

 

Март 

 

1. Утверждение тематики и рабочих программ дисциплин по выбору на 2022-

23 уч.г. 

  Начальник учебного отдела Альбошкина С.А. 

 

2. Об итогах участия в Инновационном проекте «Федеральный интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» в первом 

полугодии 2021-2022 уч.г.   

  Начальник отдела качества образовательной  деятельности  
 

 

Май 

 

1. О ходе подготовки обучающихся направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование к государственной итоговой 

аттестации.  

  Зав. кафедрой педагогики, психологи и коммуникативных 

дисциплин 
 

2. О ходе подготовки обучающихся направления подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК) к государственной итоговой аттестации.  

  Деканы факультетов ФК, ЗО, 

Зав. кафедрой ТиМ АФК Дробышева С.А. 
 

3. Об утверждении экзаменационных билетов для государственного 

экзамена по реализуемым ОПОП бакалавриата и магистратуры.  

   Деканы факультетов ФК, ЗО, НПО  

 

4. О  текущей успеваемости студентов по дисциплинам второй половины 

учебного семестра. 

  Деканы факультетов ФК,  НПО, 

Заведующие кафедрами. 
 

5. О  формировании установочного задания на 2022-23 уч.год для 

студентов факультета заочного обучения. 

  Декан ФЗО Безнебеева А.М. 
 

 


