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ПЛАН РАБОТЫ 

Ученого Совета Института педагогического образования и социальных технологий 

на 2021/22 учебный год 

№ Вопросы для обсуждения Дата Докладчики 

1. 1. Отчет о приемной кампании 2021 года по основ-

ным образовательным программам направлений 

«Психолого-педагогическое образование» и «Педа-

гогическое образование» (бакалавриат, магистрату-

ра), «Теология» (бакалавриат), «Специальное де-

фектологическое образование» (бакалавриат), «Со-

циология» (бакалавриат, магистратура), «Социаль-

ная работа». «Организация работы с молодежью» 

(бакалавриат, магистратура). 

2. Утверждение перечня образовательных про-

грамм по приему абитуриентов в 2022 г. (бака-

лавриат: очная и заочная формы обучения; маги-

стратура очная форма обучения). Распределение 

контрольных цифр приемной компании 2022 г. 

3. Утверждение плана работы ИПОСТ на 2021/22 

уч. год. 

4. Утверждение плана работы Ученого Совета 

ИПОСТ на 2021/22 уч. год. 

5. Утверждение плана учебно-методической комис-

сии ИПОСТ на 2021/22 уч. год. 

6. Отчет об итогах учебно-воспитательной работы 

ИПОСТ за 2020/21 учебный год. 

7. Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ ЗФО (сокращенный срок обучения) по реали-

зуемым образовательным программам. 

7. О подготовке и проведении IX Всероссийской 

научно-практической конференции с международ-

ным участием «Молодежь и государство: научно-

методологические, социально-педагогические и 

психологические аспекты развития современного 

образования». 

8. Утверждение научных руководителей, магистра-

тура 1 курс. 

9. Текущие вопросы. 

сен-

тябрь 

2021г. 

директор ИПОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор ИПОСТ 

 

 

 

 

директор ИПОСТ 

 

директор ИПОСТ 

 

зам. директора по УР 

 

 

директор ИПОСТ 

 

 

руководители ООП 

 

 

каф. ППНО 

 

 

 

руководители ООП 

 

 

2. 1. Утверждение сметы расходования внебюджет-

ных средств ИПОСТ. 

2. Утверждение индивидуальных планов студентов 

1 курса магистратуры. Утверждение тематики дис-

сертаций студентов 1 курса магистратуры 

3. О подготовке и проведении международной 

научной конференции «Родная словесность в со-

временном культурном и образовательном про-

странстве». 

4. О переводе студентов заочной формы на уско-

октябрь 

2021 г. 

директор ИПОСТ 

 

руководители ООП 

 

 

каф. РЯсМНО 

 

 

 

руководители ООП 
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ренный срок обучения по индивидуальному плану. 

5. Текущие вопросы.  

 

3. 1. О подготовке научно-педагогических кадров че-

рез аспирантуру и докторантуру.  

2. Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ по реализуемым образовательным програм-

мам (очная и заочная форма обучения) и по допол-

нительной профессиональной программе Педагог..  

3. Утверждение состава ГЭК на 2022 г. 

4. Об организации и подготовке культурно-

массовых мероприятий в 2021/2022 учебном году, в 

том числе студенческого творчества «Студенческая 

весна 2022». 

5. Текущие вопросы. 

ноябрь 

2021г. 

зам. директора по НИР 

 

зам. директора УР 

руководители ООП 

 

зам. директора УР 

зам. директора по СР и 

МП 

 

 

 

 

4. 1. Итоги работы УНИЛ и НОЦ за 2021 г. 

2. О подготовке и проведении научно-практических 

конференций на 2022 год  

(Международная научно-практическая конферен-

ция «Традиции и новации в профессиональной 

подготовке и деятельности педагога»; Региональ-

ная научно-практическая конференция «Приори-

тетные направления психолого-педагогического 

сопровождения образования»). 

3. Текущие вопросы. 

4. Организационно-кадровые вопросы. 

декабрь 

2021г. 

руководители УНИЛ 

зам. директора по НИР 

 

 

 

 

 

5. 1. Об изменениях в учебных планах по основным 

образовательным программам направлений «Пси-

холого-педагогическое образование» и «Педагоги-

ческое образование» (бакалавриат, магистратура), 

«Теология» (бакалавриат), «Специальное дефекто-

логическое образование» (бакалавриат), «Социо-

логия» (бакалавриат, магистратура), «Социальная 

работа» (бакалавриат, магистратура), «Организа-

ция работы с молодежью» (бакалавриат).  

2. Утверждение графика учебного процесса на 

2021/22 учебный год. 

3. Отчет о НИР ИПОСТ за 2021 г. 

4. Утверждение плана научных мероприятий на 2022 

год. 

5. Об утверждении кандидатов на повышенные ака-

демические государственные стипендии (2-ое по-

лугодие). 

6. Текущие вопросы. 

январь 

2022г. 

зам. директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по УР 

 

зам. директора по НИР 

зам. директора по НИР 

 

 

зам. директора по НИР 

6. 1. Подведение итогов издательской деятельности за 

2021 год. Научные публикации в изданиях, вклю-

ченных в РИНЦ и в журналах, рекомендованных 

ВАК. 

2. О повышении квалификации ППС. 

февраль 

2022г. 

зам. директора по НИР 

 

 

 

зам. директора по НИР 
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3. О подготовке и проведении олимпиад по направ-

лениям и конкурса на лучшую студенческую науч-

ную работу. 

4. Утверждение отчета о результатах НОКО по ито-

гам участия в ФЭПО. 

5. Утверждение плана мероприятий по дальнейше-

му совершенствованию качества образовательного 

процесса по результатам участия в ФЭПО 

6. Текущие вопросы. 

зам. директора по НИР 

 

 

руководители ООП 

 

 

руководители ООП 

7. 1. О работе научного студенческого общества. 

2. Международное сотрудничество кафедр. 

3. Текущие вопросы. 

март 

2022г. 

зам. директора по НИР 

зам. директора по НИР 

8. 1. Итоги Международной научно-практической 

конференции «Традиции и новации в профессио-

нальной подготовке и деятельности педагога» и Ре-

гиональной научно-практической конференции 

«Приоритетные направления психолого-

педагогического сопровождения образования».  

2. О подготовке к Дням славянской письменности и 

культуры (Международная научно-практическая 

конференция «Детская литература и воспитание»; 

региональная студенческая научная конференция 

«Детская литература – территория мира»; регио-

нальная студенческая научная конференция «Куль-

тура Тверского края и современное общество»; 

конкурс творческих работ студентов «Сто мест 

Тверского края, которые стоит увидеть»). 

3. Текущие вопросы. 

апрель 

2022г. 

зам. директора по НИР 

 

 

 

 

 

 

зав. каф. РЯсМНО,  

теологии 

9. 1. О работе профсоюзной организации ИПОСТ. 

2. Подведение итогов и результатов научной дея-

тельности студентов (в рамках недели науки в 

ИПОСТ). 

3. Текущие вопросы. 

май 

2022г. 

профорг ИПОСТ 

зам. директора по НИР 

 

 

 

10. 1. Отчет тьюторов об учебно-воспитательной рабо-

те со студентами за 2021/22. 

2. Итоги работы ГЭК, утверждение отчетов предсе-

дателей ГЭК. Об утверждении кандидатур предсе-

дателей ГЭК по дополнительной профессиональ-

ной программе Педагог. 

3. Об утверждении кандидатов на повышенные 

академические государственные стипендии (на 1-ое 

полугодие). 

4. Утверждение отчета о результатах независимой 

оценки качества подготовки студентов по обрпзо-

авательной программе. 

5. Текущие вопросы. 

июнь 

2022г. 

зам. директора по СР и 

МП, тьюторы 

директор ИПОСТ, 

руководители ООП  

 

зам. директора по НИР 

 

руководители ООП 

Утвержден на заседании Ученого Совета Института педагогического образования и 

социальных технологий (протокол № 2 от 28.09.2021 г.) 
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Директор Института педагогического образования 

и социальных технологий                          И.Д. Лельчицкий 


