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ПЛАН РАБОТЫ 

Ученого Совета Института педагогического образования и социальных технологий 

на 2017/18 учебный год 

 

№ Вопросы для обсуждения Дата Докладчики 

1. 1. Отчет о приемной кампании 2017 года по 

основным образовательным программам 

направлений «Психолого-педагогическое об-

разование» и «Педагогическое образование» 

(бакалавриат, магистратура), «Теология» (ба-

калавриат), «Специальное дефектологическое 

образование» (бакалавриат), «Социология» 

(бакалавриат, магистратура), «Социальная ра-

бота» (бакалавриат, магистратура), «Органи-

зация работы с молодежью» (бакалавриат). 

2. Утверждение перечня образовательных про-

грамм по приему абитуриентов в 2018 г. (ба-

калавриат: очная и заочная формы обучения; 

магистратура очная форма обучения). Распре-

деление контрольных цифр приемной компа-

нии 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 ра-

боты ИПОСТ за 2016/17 учебный год. 

6. О подготовке Института к аккредитации. 

сентябрь 

2017 г. 

директор ИПОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор ИПОСТ 

 

 

 

 

 

директор ИПОСТ 

 

директор ИПОСТ 

 

директор ИПОСТ 

 

директор ИПОСТ 

2. 1. Утверждение сметы расходования внебюд-

жетных средств ИПОСТ. 

3. Об утверждении кандидатур председателей 

ГЭК по дополнительной квалификации Пре-

подаватель. 

2. Утверждение индивидуальных планов сту-

дентов 1 курса магистратуры. 

3. О подготовке и проведении VI Всероссий-

ской научно-практической on-line конферен-

ции с международным участием «Молодежь и 

государство: научно-методологические, соци-

ально-педагогические и психологические ас-

пекты развития современного образования». 

октябрь 

2017 г. 

директор ИПОСТ 

 

директор ИПОСТ 

 

 

руководители ООП 

 

 

каф. ППНО 

3. 1. О подготовке документов и материалов к 

аккредитационной экспертизе (фонды оценоч-

ных средств по дисциплинам и ГИА, ООП). 

2. О подготовке научно-педагогических кад-

ров через аспирантуру и докторантуру.  

3. Утверждение тем выпускных квалификаци-

онных работ и магистерских диссертаций по 

ноябрь 

2017 г. 

руководители ООП,  

зам. директора УР 

 

Зам. директора по НИР 

 

руководители ООП 
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реализуемым образовательным программам. 

4. О подготовке и проведении предметной 

олимпиады по основным образовательным 

программам направлений бакалавриата «Пси-

холого-педагогическое образование» и «Педа-

гогическое образование».  

5. Организация приемной кампании на 2018 

год. 

6. Утверждение состава ГЭК на 2018 г. 

7. Об организации и подготовки культурно-

массовых мероприятий в 2017/2018 учебного 

года, в том числе студенческого творчества 

«Студенческая весна 2018». 

8. О деятельности Студенческого Актива Ин-

ститута (отчет, план).  

 

зам. директора по НИР 

 

 

 

 

директор ИПОСТ, руко-

водители ООП 

зам. директора по УР 

 

Тверская В.А. 

 

 

Тверская В.А. 

4. 1. Итоги работы УНИЛ и НОЦ за 2017 г. 

2. О коррекции документов и материалов к ак-

кредитационной экспертизе (фонды оценоч-

ных средств по дисциплинам и ГИА, ООП) 

3. О подготовке и проведении научно-

практических конференций на 2018 год  

(Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Традиции и новации в профессио-

нальной подготовке и деятельности педагога»; 

Региональная научно-практическая конферен-

ция «Приоритетные направления психолого-

педагогического сопровождения образова-

ния») 

4. Об опросе студентов направлений бака-

лавриата по оценке удовлетворенности рабо-

той преподавателей и качеством образова-

тельных услуг по образовательным программа 

по итогам второго семестра 2016-17 уч. года 

5. О переводе студентов заочной формы на 

ускоренный срок обучения по индивидуаль-

ному плану. 

декабрь 

2017 г. 

руководители УНИЛ 

директор ИПОСТ 

руководитель ООП 

 

 

 

зам. директора по НИР 

 

 

 

 

 

 

директор ИПОСТ 

 

 

 

 

руководители ООП 

 

5. 1. Об изменениях в учебных планах по основ-

ным образовательным программам направле-

ний «Психолого-педагогическое образова-

ние» и «Педагогическое образование» (бака-

лавриат, магистратура), «Теология» (бака-

лавриат), «Специальное дефектологическое 

образование» (бакалавриат), «Социология» 

(бакалавриат, магистратура), «Социальная 

работа» (бакалавриат, магистратура), «Орга-

низация работы с молодежью» (бакалавриат).  

2. Утверждение графика учебного процесса на 

2017/18 учебный год. 

январь 

2018 г. 

зам. директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по УР 
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3. Отчет о НИР ИПОСТ за 2017 г. 

4. Утверждение плана научных мероприятий на 

2018 год 

5. О реализации магистерских программ и зада-

чах по повышению качества подготовки ма-

гистров в Институте. 

6. Подведение итогов издательской деятельно-

сти за 2017 год. 

зам. директора по НИР 

зам. директора по НИР 

 

директор ИПОСТ 

 

 

зам. директора по НИР 

6. 1. Научные публикации в изданиях, включен-

ных в РИНЦ и в журналах, рекомендованных 

ВАК. 

2. О ходе подготовки магистерских диссерта-

ций по основным образовательным програм-

мам направлений «Психолого-педагогическое 

образование» и «Педагогическое образова-

ние», «Социология», «Социальная работа». 

3. О повышении квалификации ППС. 

4. О качественных результатах успеваемости 

студентов очной формы обучения за первое 

полугодие 2017/2018 учебного года 

февраль 

2018 г. 

зам. директора по НИР 

 

 

руководители ООП 

 

 

 

 

зам. директора по НИР 

зам. директора по УР 

7. 1. О работе научного студенческого общества. 

 

2. Международное сотрудничество кафедр. 

3. О подготовке и проведении конкурса на 

лучшую студенческую научную работу. 

4. Кадровый вопрос (Пахомова Ю.Л, каф. 

ДПП) 

март 

2018 г. 

зам. директора по НИР 

 

зам. директора по НИР 

зам. директора по НИР 

8. 1. Итоги Всероссийской научно-практической 

конференции «Традиции и новации в профес-

сиональной подготовке и деятельности педа-

гога» и региональной научно-практической 

конференции «Приоритетные направления 

психолого-педагогического сопровождения 

образования».  

2. Об утверждении кандидатов на повышен-

ные академические государственные стипен-

дии. 

3. О подготовке к Дням славянской письмен-

ности и культуры (Международной научно-

практической конференции «Детская литера-

тура»). 

4. Кадровый вопрос (Шевченко Е.Н., каф. 

ДПП; Борисова О.Н., каф. соц. работы и педа-

гогики) 

апрель 

2018 г. 

зам. директора по НИР 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по УР 

 

зав. каф. РЯсМНО,  

теологии 

9. 1. О работе профсоюзной организации 

ИПОСТ. 

2. О готовности выпускных квалификацион-

ных работ по основным образовательным про-

май 

2018 г. 

профорг ИПОСТ 

 

руководители ООП 
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граммам бакалавриата «Психолого-

педагогическое образование» и «Педагогиче-

ское образование» (очная и заочная форма 

обучения), «Специальное дефектологическое 

образование» (бакалавриат заочная форма 

обучения), «Теология» (бакалавриат заочная 

форма обучения), «Социология» (бакалавриат, 

магистратура), «Социальная работа» (бака-

лавриат, 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 бака-

лавриата по оценке удовлетворенности рабо-

той преподавателей и качеством образова-

тельных 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по НИР 

 

 

директор ИПОСТ 

10. 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 успеваемо-

сти студентов очной формы обучения за вто-

рое полугодие 2017/2018 учебного года. 

5. Кадровый вопрос (Белова С.Н., каф. 

ДПП; Ионушкина Н.Ю., каф. социологии) 

июнь 

2018 г. 

тьюторы 

 

директор ИПОСТ, 

руководители ООП  

директор ИПОСТ 

 

зам. директора по УР 

 

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 


