ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ФАКУЛЬТЕТА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2018-2019 учебный год)
№
1.

2.

Направление деятельности

Мероприятия

Совершенствование учебных Разработка учебных планов подготовки
бакалавров и магистров на 2019-2020
планов ОПОП
учебный год
Совершенствование учебнометодических аспектов
реализации учебного
процесса по ОПОП

Совершенствование
организационносодержательных аспектов
реализации учебного
процесса

Ответственные
исполнители
Декан, председатель
и члены УМК, зав.
кафедрой

Сроки
Результаты выполнения
выполнения
ФевральРабочие учебные планы
апрель

2.1. Разработка плана работы УМК
Председатель УМК
2.1.1. Анализ работы УМК в 2018-19
учебном
году.
Формирование
перспективного плана на следующий
учебный год.

Сентябрь

2.2. Выявление дисциплин рабочих Председатель УМК
учебных
планов,
не
обеспеченных
литературой

Декабрь

2.3.
Разработка
документов, Зав.кафедрой
обеспечивающих самостоятельную работу
студентов.
2.4. Обновление базы тестов ГИА (УПО Шабалина О.В.
бакалавриат)

Ноябрь

Июль

Ноябрь

3.3. Утверждение плана работы старостата Председатель УМК
3.3.1. Анализ работы старостата
3.3.2. Подготовка отчета о работе
старостата

Сентябрь

3.4. Научно-методический семинар
«Организация научно-исследовательской
работы студентов: курсовые работы и
ВКР бакалавров»

Октябрь

Зав.кафедрой,
Волкова Л.В.

3.5.
Научно-методический Зав.кафедрами
(межкафедральный) семинар «Организация
научно-исследовательской
работы

План работы

Май
Июнь

Справка о книгообеспеченности
Реестр
дисциплин,
не
обеспеченных литературой
Наличие заявок на приобретение
учебников
Реестр документов
Обновленная база тестов в
отделе мониторинга и контроля
качества
подготовки
специалиста
План работы старостата
Аналитические материалы
Отчет о работе старостата
Методические рекомендации

студентов: курсовые
магистров»

4.

5.

работы

и

ВКР

3.8. Педагогический консилиум по итогам Зам.
декана
по
адаптации первокурсников к условиям вуза учебной
работе,
куратор 1 курса

Февраль

Рекомендации

Совершенствование
механизмов привлечения
работодателей к
планированию содержания
ОПОП и оценки качества
подготовки выпускников

4.1. Опрос и анкетирование руководителей Председатель УМК
образовательных учреждений с целью факультета
выполнения ВКР по их заявкам.

Октябрь

Заявки работодателей

4.2. Анализ количества договорных Зав.кафедрами
научных исследований студентов (в рамках
курсовых работ и ВКР)

Ноябрь

Реестр
договорных
исследований студентов

Мониторинг качества
реализации ООП, ОПОП

5.1. Диагностическое тестирование
студентов первого курса, анализ
результатов, разработка корректирующих
мероприятий

Сентябрьоктябрь

Расписание
диагностического
тестирования
Анализ
результатов
диагностического тестирования
Планы
корректирующей
деятельности
Сведения о трудоустройстве
выпускников факультета

5.2.
Мониторинг
выпускников факультета

Председатель УМК

трудоустройства Иванова Е.В.

Октябрь

5.4. Контроль хода и результатов Зав. кафедрами
внедрения преподавателями выпускающих
кафедр СМК (входной, промежуточный,
текущий
контроль,
график
самостоятельной работы, обеспеченность
самостоятельной работы дидактическими
материалами в системе MOODLE)

Ноябрь

5.5. Анкетирование работодателей о Председатель УМК
качестве подготовки выпускников и
обсуждение результатов анкетирования
5.6. Анализ педагогической деятельности Зав. кафедрами
выпускников факультета

Декабрь
Апрель

Материалы для проведения
разных видов контроля
Графики
самостоятельной
работы
Реестр
дидактических
материалов
для
самостоятельной
работы
студентов
в
системе
электронной
поддержки
образовательных курсов
Аналитическая
справка
по
результатам анкетирования
Аналитические материалы

5.7. Организация и анализ результатов Зам.декана
компьютерного тестирования студентов учебной работе
дневной формы обучения.
Обеспечение контроля качества подготовки
бакалавра. Анализ результатов интернеттестирования (АСТ, ФЭПО), утверждение
плана корректирующих действий.

по

Октябрьиюнь

5.8. Анализ результатов межсессионных Зам.декана
по
аттестаций (ДО)
учебной работе
5.9. Анализ итогов сессий
Зам.декана
по
учебной работе
5.10. Анализ результатов ГИА
Зам.декана
по
учебной работе, зам.
декана по ОЗО

Ноябрь,
апрель
Февраль,
июль
Июль

Председатель учебно-методической комиссии

Графики тестирования
Ведомости
Справка
о
результатах
тестирования
Планы
коррекционных
мероприятий
Рекомендации по повышению
качества реализации ОПОП
Сообщение на Ученом Совете
факультета
Сообщение на Ученом Совете
факультета
Сообщение на Ученом Совете
факультета

Скрипова Ю.Ю.

