
План работы учебно-методического совета 
на 2022-2023 учебный год 

 
Сентябрь 

 

1. О состоянии учебно-методического контента для студентов в 

кафедральных директориях общевузовской компьютерной сети и СДО 

Moodle. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А. 

2. Утверждение перечня тем выпускных квалификационных работ по 

реализуемым основным образовательным программам магистратуры. 

Проректор по НИР Чёмов В.В. 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А. 

Заведующие выпускающими кафедрами 

3. Отчет о работе государственных экзаменационных комиссий ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» в 2022 году. 

Начальник учебно-методического управления Балуева В.А. 

4. Об итогах независимого внутривузовского тестирования знаний 

обучающихся по освоенным во втором полугодии 2021–-22 учебного года 

учебным дисциплинам. 

Начальник отдела качества образовательной деятельности 

Сандирова М.Н. 

5. О результатах проведения педагогического контроля 

образовательного процесса кафедр в 2021–22 учебном году. 

Начальник отдела качества образовательной деятельности 

Сандирова М.Н. 

 

Октябрь 
 

1. Об обновлении программ практик по реализуемым направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры.  

Деканы факультетов ФК, ЗО, НПО 

Начальник отдела практик и трудоустройства Калинина Л.В. 

2. О состоянии электронных портфолио обучающихся. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А., 

Заведующие выпускающими кафедрами 

3. Об оценке качества образовательных услуг по результатам 

анкетирования обучающихся по анкете «Преподаватель глазами студента» 

по итогам второго полугодия 2021–2022 учебного года.  

Начальник отдела качества образовательной деятельности 

Сандирова М.Н. 



4. О работе библиотеки по информационному обеспечению 

учебного процесса и научно-исследовательской работе. 

Заведующий библиотекой Мамбетмуратова Н.А.  

5. О результатах проверки выполнения индивидуальных планов работы 

профессорско-преподавательским составом академии в части «Учебная, 

методическая работа» за 2021/22 учебный год. 

Начальник учебно-методического управления Балуева В.А. 

 

Ноябрь 
 

1. О текущей успеваемости обучающихся по итогам первой 

половины  учебного семестра. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А. 

2. О подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 2023 года.   

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А.   

3. Об обновлении программ государственной итоговой аттестации 

по реализуемым направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А.   

4. Об итогах учебной (технологической (проектно-

технологической) практики обучающихся III курса заочной формы обучения 

направления подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование. 

Зав.кафедрой педагогики, психологии и коммуникативных 

дисциплин Зиновьева Д.М. 

5.  Об итогах педагогической практики аспирантов III курса очной 

формы обучения направления подготовки  49.06.01 Физическая культура и 

спорт. 

Зав.отделом аспирантуры  Макаренко Т.М. 

6. О качестве методических материалов, разрабатываемых 

профессорско-преподавательским составом кафедр академии. 

Начальник учебно-методического управления Балуева В.А. 

 

Декабрь 

 

1. О текущей успеваемости студентов очной формы обучения 

в преддверии зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А. 



2. О рекомендации Ученому совету учебных изданий, 

представляемых кафедрами к изданию в 2023 г. 

Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

3. Об утверждении графиков подготовки и представления 

выпускных квалификационных работ обучающимися по реализуемым 

направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А.  

4. Об утверждении графика подготовки и представления 

научно-квалификационных работ аспирантов. 

Зав.отделом аспирантуры Макаренко Т.М. 

 

Январь 

 

1. Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 

работ по реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам бакалавриата для обучающихся III курса очной формы обучения 

и IV курса заочной формы обучения. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Заведующие выпускающими кафедрами. 

2. Об утверждении экзаменационных билетов для государственного 

экзамена  по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт. 

Зав.отделом аспирантуры Макаренко Т.М. 

3. Об итогах учебной (технологической (проектно-

технологической) практики обучающихся II курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование. 

Зав.кафедрой педагогики, психологии и коммуникативных 

дисциплин Зиновьева Д.М. 

4.  Об итогах производственной (тренерской) практики 

обучающихся II курса очной формы обучения направления подготовки  

49.04.03 Спорт. 

Руководитель магистерской программы Фатьянов И.А. 

5. Об итогах производственной (научно-педагогической) практики 

обучающихся II курса очной формы обучения направления подготовки 

49.04.01 Физическая культура. 

Руководители магистерских программ Финогенова Н.В., 

Зубарев Ю.А. 

 

Февраль 

 

1. О внедрении в образовательный процесс научной продукции кафедр 

академии 



Начальник учебно-методического управления Балуева 

В.А. 

2. О выполнении решений методического совета в 2022/23 учебном 

году 

Начальник учебно-методического отдела Альбошкина С.А.  

 

3. О положительном опыте реализации в учебном процессе 

интерактивных форм и методов обучения по дисциплинам, реализуемым на 

кафедре теории и технологий физической культуры и спорта. 

Заведующая кафедры теории и технологий физической 

культуры и спорта Дзержинская Л.Б. 

Март 

 

1. О ходе подготовки обучающихся по программам магистратуры к 

государственной итоговой аттестации. 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А., 

Руководители магистерских программ. 

2. Утверждение тематики и рабочих программ дисциплин по 

выбору на 2023–2024 учебный год. 

Начальник учебно-методического отдела Альбошкина С.А. 

3. Об итогах производственной практики (научно-исследовательская 

работа)  обучающихся II курса очной формы обучения направления 

подготовки  49.04.03 3. Спорт. 

Руководитель магистерской программы Фатьянов И.А. 

4. О внесении изменений и обновлений в содержание реализуемых в 

2023-24 учебном году основных профессиональных образовательных 

программ. 

Начальник учебно-методического управления Балуева В.А. 

 

Апрель 

 

1. О текущей успеваемости студентов очной формы обучения по 

дисциплинам второй половины учебного семестра. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А., 

Заведующие кафедрами. 

2. О ходе подготовки обучающихся по программам бакалавриата к 

государственной итоговой аттестации. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Заведующие выпускающими кафедрами. 

3. О ходе подготовки обучающихся по направлениям подготовки 

магистратуры к государственной итоговой аттестации. 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А., 

Заведующие выпускающими кафедрами. 



4. Об утверждении экзаменационных билетов для государственного 

экзамена по реализуемым направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры. 

Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А. 

5. Об итогах производственной (технологической (проектно-

технологической) практики обучающихся IV курса заочной формы обучения 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Зав.кафедрой педагогики, психологии и коммуникативных 

дисциплин Зиновьева Д.М. 

6. Об итогах производственной практики (научно-исследовательская 

работа) обучающихся II курса очной формы обучения направления 

подготовки 49.04.02  Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(адаптивная физическая культура). 

Руководитель магистерской программы Дробышева С.А.  

7. Об итогах производственной (психолого-педагогической) практики 

обучающихся IV курса заочной формы обучения направления подготовки 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование. 

Зав.кафедрой педагогики, психологии и коммуникативных 

дисциплин Зиновьева Д.М. 

 

Май 

 

1. О формировании установочного задания на 2023-24 уч.год для 

студентов факультета заочного обучения. 

Декан ФЗО Безнебеева А.М. 

2. Об итогах участия в Инновационном проекте «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» в 

первом полугодии 2022–2023 учебного года.   

Начальник отдела качества образовательной  деятельности 

Сандирова М.Н. 

3. Об итогах учебной практики обучающихся III курса очной формы 

обучения   направлений подготовки  49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями  в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

Начальник отдела практик и трудоустройства Калинина Л.В., 

Заведующие выпускающими кафедрами. 

4. Об итогах производственной практики обучающихся IV курса очной 

формы обучения направления подготовки  49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями  в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

Начальник отдела практик и трудоустройства Калинина Л.В., 

Заведующие выпускающими кафедрами. 



5. Об итогах производственной (профессионально-ориентированной) 

практики обучающихся II курса очной формы обучения направления 

подготовки 49.04.02  Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Руководитель магистерской программы Дробышева С.А.  

 

Июнь 

 

1. Об итогах производственной (профессионально-

ориентированной) практики обучающихся II курса очной формы обучения 

направления подготовки  49.04.03 Спорт. 

Руководитель магистерской программы Фатьянов И.А. 

2. Об итогах производственной (профессионально-ориентированной) 

практики обучающихся II курса очной формы обучения направления 

подготовки 49.04.01 Физическая культура. 

Руководители магистерских программ Финогенова Н.В., 

Зубарев Ю.А. 

3. Об итогах производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (комплексной психолого-

педагогической) практики обучающихся V курса заочной формы обучения 

направления подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование. 

Зав.кафедрой педагогики, психологии и коммуникативных 

дисциплин Зиновьева Д.М. 

4. О внедрении в образовательный процесс научной продукции кафедр 

академии 

Начальник учебно-методического управления Балуева В.А. 

5. О результатах привлечения практических работников ведомственных 

(профильных) организаций к проведению учебных занятий с обучающимися 

в 2022–23 учебном году. 

Начальник отдела качества образовательной деятельности 

Сандирова М.Н. 

6. О выполнении решений методического совета в 2022/23 учебном 

году 

Начальник учебно-методического отдела Альбошкина С.А.  

 
 
 
 
 

 

 
 


