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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  
УЧЕНОГО СОВЕТА  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
на 2018 – 2019 уч. год. 

 
 
 
 
 

№ Повестка дня Ответственные 

Заседание № 1  

31.08.2018 г. 

1. 
Об избрании по конкурсу на должности 
профессорско-преподавательского состава. 

Дир. филиала  

2. 
Об утверждении учебной документации 
структурных подразделений филиала. 

Зам. дир. по УР 

Заседание № 2  

14.09.2018 г.  

1. 
Об итогах работы в 2017 – 2018 учебном году и 
задачи коллектива на новый учебный год. 

Дир. филиала  

2. 
Итоги приема студентов на первые курсы в 
2018 году в филиал. 

Зам. дир. по УР 

3. 
Утверждение плана работы филиала на 2018 – 
2019 учебный год. 

Дир. филиала 

Заседание № 3  

26.10.2018 г. 

1. 

О реализации Плана мероприятий по 
подготовке к процедуре государственной 
аккредитации образовательных программ 
филиала ДГУ в г. Избербаше 

Зам. дир. по УР 

2. 
Об организации профориентационной работы 
филиала в текущем учебном году. 

Зам. дир. по УР 

3. 
Об эффективности воспитательной работы со 
студентами на отделении ВО. 

Куратор отделения 
ВО 



Заседание № 4 

30.11.2018 г. 

1. 
Об итогах реализации «Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в филиале ДГУ в 
г. Избербаше» на 2018 год. 

Зам. дир. по УР 

2.  
О состоянии и мерах по улучшению 
организации всех видов практик в филиале. 

Зав. кафедрой 
ЭПиОД 

3. 
Об актуализации учебно-методической 
документации на сайте филиала. 

Администратор 
сайта. 

 

Заседание № 5 

21.12.2018 г. 

1. 
О совершенствовании учебно-методической 
базы функционирования кабинетов 
самостоятельной работы студентов в филиале. 

Зам. дир. по УР 

2. 
Анализ текущей успеваемости и о подготовке к 
зачетно-экзаменационной сессии за 1 семестр 
на отделении ВО по очной форме обучения. 

Зав. отделением 
ВО 

3. 

Анализ текущей успеваемости и о подготовке к 
зачетно-экзаменационной сессии за 1 семестр 
на очном отделении СПО по очной форме 
обучения. 

Зав. отделением 
СПО 

Заседание № 6 

25.01.2019 г. 

1. 

Об итогах научно-исследовательской 
деятельности кафедры «ЭПиОД» филиала в 
2018 г. и задачах по её совершенствованию в 
2019 г. 

Зав. кафедрой 
ЭПиОД 

2. 

Утверждение планов инициативных научных 
работ кафедры «ЭПиОД» филиала и 
индивидуальных планов научной работы на 
2019 г. 

Зав. кафедрой 
ЭПиОД 

3. 
О финансово-хозяйственной деятельности 
филиала за 2018 г.  

Глав. бухгалтер 

Заседание № 7 

22.02.2019 г. 

1. 
О состоянии и научно-методическом 
обеспечении реализации сокращённых 
образовательных программ в филиале. 

Дир. филиала  

2. 
Об итогах зачетно-экзаменационной сессии за 
1 семестр на отделении ВО по очной форме 
обучения. 

Зав. отделением 
ВО 

3. 
Об итогах зачетно-экзаменационной сессии за 
1 семестр на отделении СПО по очной форме 

Зав. отделением 
СПО 



обучения. 

Заседание № 8  

15.03.2019 г. 

1. 
О состоянии воспитательной работы со 
студентами на отделении СПО. 

Зав. отд. ВиСР 

2. 
Анализ состояния и работы кафедры «ЭПиОД» 
филиала по руководству курсовыми и ВКР в 
текущем учебном году. 

Зав. кафедрой 
ЭПиОД 

3. 
Об итогах зачетно-экзаменационной сессии за 
1 семестр на отделении ВО по заочной и очно-
заочной (вечерней) формам обучения 

Зав. отделением 
ВО 

Заседание № 9 

05.04.2019 г. 

1. 
О подготовке студентов выпускных курсов 
отделения ВО к государственной итоговой 
аттестации. 

Зав. отделением 
ВО 

2. 
Об организации Недели студенческой науки в 
филиале. 

Зав. кафедрой 
Зав. ПЦК 

3. 
Об использовании ЭБС при организации 
учебного процесса в филиале. 

Зав. библиотекой 

Заседание № 10 

24.05.2019 г. 

1 
О выполнении постановлений Ученого совета 
филиала. 

Дир. филиала 

2. 
Об итогах Недели студенческой науки в 
филиале. 

Зав. кафедрой 
Зав. ПЦК 

3. 
Анализ текущей успеваемости и о подготовке к 
зачетно-экзаменационной сессии на очном 
отделении ВО и СПО за 2 семестр. 

Зав. отделениями 

Заседание № 11 

02.07.2019 г. 

1. 
Итоги ГАК и задачи филиала по повышению 
качества подготовки специалистов. 

Дир. филиала 

2. 
Об итогах зачетно-экзаменационной сессии за 
2 семестр на очном отделении ВО и СПО 

Зав. отделениями 

3. 
Предварительное распределение нагрузки 
ППС на 2019-20 уч. год. 

Зав. кафедрой 
Зав. ПЦК 

 


