ПЛАН
работы Учебно-методического совета
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
на 2014-2015 учебный год
№
п/п

месяц

1

октябрь

2

декабрь

3

февраль

Повестка

Ответственные

1. О проекте плана заседаний учебно- Е.С. Аничкин, д. юр.н., доцент,
методического совета на 2014-2015 первый проректор по учебной
учебный год.
работе, зав. кафедрой трудового,
экологического
права
и
гражданского
процесса,
председатель
учебнометодического совета
2. О принципах и методике Е.П. Петров, к.ф-м.н, доцент,
организации самостоятельной работы зам. начальника УМУ
студентов.
3. О проблемах инклюзивного Е.А.
Антипова,
к.
образования в АлтГУ.
искусствоведения,
директор
центра
инклюзивного
образования УМУ
4.
О
применении
балльно- М.О.
Сорокина,
к.филол.н.,
рейтинговой
системы
оценки доцент, кафедры общего и
успеваемости
в
учебных исторического
языкознания,
подразделениях.
кафедры ЮНЕСКО
5. Разное.
1. Об адаптации иностранных Т.В. Скубневская, зав. кафедрой
студентов и специфике работы со иностранных
языков
студентами азиатских государств.
естественных факультетов
2. О состоянии и развитии учебно- Е.В.
Евглевская,
директор
методического
обеспечения
для научной библиотеки
обучения иностранных граждан.
3. Анализ
состояния учебно- А.В.
Прасалова,
начальник
методического
обеспечения, отдела организации учебного
организации и контроля всех видов процесса
по
программам
практик.
высшего образования УМУ
4. О формировании фонда оценочных О.Ф. Кунгурова, к.философ.н.,
средств.
доцент, начальник управления
качества и стратегии развития
образования
5. Разное.
1. Современные образовательные Е.В.
Шапетько,
к.биолог.н.,
технологии и их возможности доцент кафедры зоологии и
применительно
к
разным физиологии, зам. декана по
специальностям.
учебной работе БФ
2. Дистанционные технологии в М.А. Рязанов, к.тех.н., доцент,
обучении студентов.
начальник
управления
информатизации
3. Развитие дистанционных форм О.А. Ковалев, к.филол.н., доцент,
обучения c использованием ИС заведующий
сектором
по
Moodle (обобщение опыта ППС обеспечению
развития
АлтГУ).
информационно-дистанционных

№
п/п

4

месяц

апрель

Повестка

Ответственные

технологий, УИ
4.
Анализ
эффективности Л.В. Селютина, начальник отдела
использования
инновационных методического
обеспечения
методов образования в Университете. учебного процесса и развития
информационно-дистанционных
технологий в образовании
5. Разное.
1.Состояние учебно-методического С.А.
Мансков,
к.филол.н.,
обеспечения ОПОП, реализуемых в доцент,
декан
факультета
сетевой (совместной) форме и с массовых
коммуникаций,
применением
дистанционных филологии
и
политологии;
образовательных технологий.
Л.В. Селютина, начальник отдела
методического
обеспечения
учебного процесса и развития
информационно-дистанционных
технологий в образовании
2. О проблемах разработки сетевых Е.В. Демчик, д.ист.н., профессор,
(совместных)
образовательных зав. кафедрой отечественной
программ.
истории, декан исторического
факультета
3. Механизмы реализации различных Р.В.
Яковлев,
к.биолог.н.,
типов и видов сетевых (совместных) проректор
по
развитию
ОПОП
с
зарубежными
и международной деятельности;
российскими вузами-партнерами.
Любимова
О.М.,
к.псих.н.,
доцент
кафедры общей
и
прикладной психологии, и.о.
декана ФПП
4. О совершенствовании организации Ю.В. Трубникова, к.филол.н.,
и содержания учебного процесса в профессор кафедры ЮНЕСКО
АлтГУ.
5. Разное.

