ПЛАН РАБОТЫ
Ученого Совета Института педагогического образования и социальных технологий
на 2017/18 учебный год
№
1.

2.

3.

Вопросы для обсуждения
1. Отчет о приемной кампании 2017 года по
основным образовательным программам
направлений «Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образование»
(бакалавриат, магистратура), «Теология» (бакалавриат), «Специальное дефектологическое
образование» (бакалавриат), «Социология»
(бакалавриат, магистратура), «Социальная работа» (бакалавриат, магистратура), «Организация работы с молодежью» (бакалавриат).
2. Утверждение перечня образовательных программ по приему абитуриентов в 2018 г. (бакалавриат: очная и заочная формы обучения;
магистратура очная форма обучения). Распределение контрольных цифр приемной компании 2017 г.
3. Утверждение плана работы ИПОСТ на
2017/18 уч. год.
4. Утверждение плана работы Ученого Совета
ИПОСТ на 2017/18 уч. год.
5. Отчет об итогах учебно-воспитательной работы ИПОСТ за 2016/17 учебный год.
6. О подготовке Института к аккредитации.
1. Утверждение сметы расходования внебюджетных средств ИПОСТ.
3. Об утверждении кандидатур председателей
ГЭК по дополнительной квалификации Преподаватель.
2. Утверждение индивидуальных планов студентов 1 курса магистратуры.
3. О подготовке и проведении VI Всероссийской научно-практической on-line конференции с международным участием «Молодежь и
государство: научно-методологические, социально-педагогические и психологические аспекты развития современного образования».
1. О подготовке документов и материалов к
аккредитационной экспертизе (фонды оценочных средств по дисциплинам и ГИА, ООП).
2. О подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру.
3. Утверждение тем выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций по
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4.

5.

реализуемым образовательным программам.
4. О подготовке и проведении предметной
олимпиады по основным образовательным
программам направлений бакалавриата «Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образование».
5. Организация приемной кампании на 2018
год.
6. Утверждение состава ГЭК на 2018 г.
7. Об организации и подготовки культурномассовых мероприятий в 2017/2018 учебного
года, в том числе студенческого творчества
«Студенческая весна 2018».
8. О деятельности Студенческого Актива Института (отчет, план).
1. Итоги работы УНИЛ и НОЦ за 2017 г.
2. О коррекции документов и материалов к аккредитационной экспертизе (фонды оценочных средств по дисциплинам и ГИА, ООП)
3. О подготовке и проведении научнопрактических конференций на 2018 год
(Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога»;
Региональная научно-практическая конференция «Приоритетные направления психологопедагогического сопровождения образования»)
4. Об опросе студентов направлений бакалавриата по оценке удовлетворенности работой преподавателей и качеством образовательных услуг по образовательным программа
по итогам второго семестра 2016-17 уч. года
5. О переводе студентов заочной формы на
ускоренный срок обучения по индивидуальному плану.
1. Об изменениях в учебных планах по основным образовательным программам направлений «Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образование» (бакалавриат, магистратура), «Теология» (бакалавриат), «Специальное дефектологическое
образование» (бакалавриат), «Социология»
(бакалавриат, магистратура), «Социальная
работа» (бакалавриат, магистратура), «Организация работы с молодежью» (бакалавриат).
2. Утверждение графика учебного процесса на
2017/18 учебный год.
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6.

7.

8.

9.

3. Отчет о НИР ИПОСТ за 2017 г.
4. Утверждение плана научных мероприятий на
2018 год
5. О реализации магистерских программ и задачах по повышению качества подготовки магистров в Институте.
6. Подведение итогов издательской деятельности за 2017 год.
1. Научные публикации в изданиях, включен- февраль
ных в РИНЦ и в журналах, рекомендованных
2018 г.
ВАК.
2. О ходе подготовки магистерских диссертаций по основным образовательным программам направлений «Психолого-педагогическое
образование» и «Педагогическое образование», «Социология», «Социальная работа».
3. О повышении квалификации ППС.
4. О качественных результатах успеваемости
студентов очной формы обучения за первое
полугодие 2017/2018 учебного года
1. О работе научного студенческого общества. март
2018 г.
2. Международное сотрудничество кафедр.
3. О подготовке и проведении конкурса на
лучшую студенческую научную работу.
4. Кадровый вопрос (Пахомова Ю.Л, каф.
ДПП)
1. Итоги Всероссийской научно-практической апрель
конференции «Традиции и новации в профес- 2018 г.
сиональной подготовке и деятельности педагога» и региональной научно-практической
конференции «Приоритетные направления
психолого-педагогического сопровождения
образования».
2. Об утверждении кандидатов на повышенные академические государственные стипендии.
3. О подготовке к Дням славянской письменности и культуры (Международной научнопрактической конференции «Детская литература»).
4. Кадровый вопрос (Шевченко Е.Н., каф.
ДПП; Борисова О.Н., каф. соц. работы и педагогики)
1. О работе профсоюзной организации
май
ИПОСТ.
2018 г.
2. О готовности выпускных квалификационных работ по основным образовательным про-
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10.

граммам бакалавриата «Психологопедагогическое образование» и «Педагогическое образование» (очная и заочная форма
обучения), «Специальное дефектологическое
образование» (бакалавриат заочная форма
обучения), «Теология» (бакалавриат заочная
форма обучения), «Социология» (бакалавриат,
магистратура), «Социальная работа» (бакалавриат, магистратура), «Организация работы
с молодежью» (бакалавриат)
3. Подведение итогов и результатов научной
деятельности студентов (в рамках недели
науки в ИПОСТ).
4. Об опросе студентов направлений бакалавриата по оценке удовлетворенности работой преподавателей и качеством образовательных услуг по образовательным программа
по итогам первого семестра 2017-18 уч. года.
5. Кадровый вопрос (Золотарев А.О., каф.
ДПП; Нестерова И.Ф., каф. ППНО)
1. Отчет тьюторов об учебно-воспитательной
работе со студентами.
2. Итоги работы ГЭК, утверждение отчетов
председателей ГЭК.
3.
Об итогах аккредитации.
4.
О качественных результатах успеваемости студентов очной формы обучения за второе полугодие 2017/2018 учебного года.
5.
Кадровый вопрос (Белова С.Н., каф.
ДПП; Ионушкина Н.Ю., каф. социологии)
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директор ИПОСТ
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Утвержден на заседании Ученого Совета Института педагогического образования и
социальных технологий
(протокол № 1 от 21.09.2017 г.)
Директор Института педагогического образования
и социальных технологий

И.Д. Лельчицкий
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