ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТАi
ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
на 2017 год
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
выполнения
1 Формирование плана работы и основных задач Методсовета
январь
Молоткова Н.В.
на 2017 год.
Ракитина Е.А.
Определение и формулирование требований к УМКД,
Брянкин К.В.
размещаемых в ИАИС
Согласование составов ГЭК и апелляционных комиссий в
2017 году
2 Формирование актуальной тематики курсов повышения
февраль
Злобина Н.В.
квалификации по проблемам методической работы
Пучков Н.П.
преподавателей.
Попов А.И.
Выработка основных направлений развития электронной
образовательной среды вуза и расширения применения
дистанционных технологий в образовательном процессе
3 Подведение итогов аудита ОПОП и УМКД.
март
Молоткова Н.В.
Определение путей развития «Личного кабинета студента» в
Злобин Э.В.
соответствии с требованиями МОиН России и ФГОС
Касатонов И. С.
4 Формирование плана изданий учебно-методической
апрель
Молоткова Н.В.
литературы на 2018 год.
Пучков Н.П.
Формирование списка лучших лекторов ТГТУ для
Попов А.И.
размещения информации о них на сайте.
Брянкин К.В.
Определение перечня локальных нормативных актов,
регламентирующих учебно-методическую работу в ТГТУ и
требующих корректировки в соответствии с изменениями
ФГОС.
5 Формирование перечня учебно-методических разработок,
май
Пучков Н.П.
рекомендуемых к изданию во 2 полугодии 2017 года.
Брянкин К.В.
Выработка рекомендаций по корректировке РПД и ОПОП на
2017-2018 уч. год в контексте требований
актуализированных нормативных документов
6 Актуализация документации ОПОП, планируемых к
июль
Молоткова Н.В.
реализации в 2017-2018 уч. году.
Брянкин К.В.
Подведение итогов сессии (в том числе результатов
Ракитина Е.А.
использования БРС), анализ результатов освоения ОПОП
обучающимися и определение первостепенных задач
методической работы в следующем учебном году.
7 Согласование требований к фондам оценочных средств по
август
Брянкин К.В.
дисциплинам и их возможному сопряжению с подсистемой
Евлахин Р.Н.
БРС.
Подготовка к утверждению локальных нормативных актов,
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регламентирующих учебно-методическую работу и
образовательный процесс в ТГТУ, их корректировка с
учетом последних требований ФГОС и МОиН России.
Выработка механизмов совершенствования БРС в 2017-2018
уч. году.
Определение основных направлений методической работы и
плана мероприятий по подготовке вуза к процедуре
аккредитации.
Выработка подходов к процедуре самоанализа по ОПОП
Определение направлений дальнейшего развития такой
формы обратной связи, как анкетирование обучающихся,
онлайн опросы, участие студенческого актива в оценке
качества преподавания отдельных дисциплин и качества
ОПОП в целом.
Формирование перечня учебно-методических разработок,
рекомендуемых к изданию в 1 полугодии 2018 года.
Разработка механизмов развития электронной
образовательной среды вуза. Выявление возможности
создания открытых онлайн курсов по профильным для
университета дисциплинам.
Подведение итогов методической работы.
Анализ результатов внутреннего аудита готовности к
процедуре аккредитации.

сентябрь

Молоткова Н.В.
Брянкин К.В.

октябрь

Брянкин К.В.
Ракитина Е.А.
Евлахин Р.Н.

ноябрь

Пучков Н.П.
Попов А.И.

декабрь

Молоткова Н.В.
Брянкин К.В.

План работы Методического совета может быть дополнен актуальными для рассмотрения вопросами по представлению
ректора, первого проректора

