
План работы УМС на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы УМС КнАГУ на 2021-2022 учебный год. 

2. Изменения в технологии обучения студентов по заочной форме обуче-

ния (для набора 2021 года). 

3. Рекомендации к утверждению  РПД / РПП на 2021/2022 учебный год с 

учетом выявленных замечаний. 

4. Разное 

Октябрь 

1. Результаты анализа отчетов по практике (за 2020-2021 учебный год) с 

точки зрения практической подготовки обучающихся. Организация 

проведения практик в 2021-2022 уч. году.  

2. Внедрение стандартов Worldskills в систему подготовки обучающихся. 

Демонстрационный экзамен WorldSkills по специальностям СПО. 

3. Разное 

Ноябрь 

1. Итоги внутреннего аудита ОПОП, программ практик, внутрикафед-

ральных взаимопосещений занятий. 

2. Разъяснения по приказу Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

организацией образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

3. Разное 

Декабрь 

1. О результатах внутреннего мониторинга сайта КнАГУ. 

2. О внесении изменений в действующие учебные планы для образова-

тельных программ 2022 года набора. 

3. Разное 

Февраль 

1. Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам осеннего се-

местра 2021/2022 учебного года. 



2. Портфолио профессиональных достижений педагогических работников 

и обучающихся как инструмент оценки НОКО (независимой оценки 

качества образования). 

3. Состояние, проблемы и перспективы использования в учебном процес-

се электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

4. Разное. 

Март 

1. О состоянии инклюзивного образования в КнАГУ. 

2. Развитие сетевого взаимодействия с профильными предприятиями ре-

гиона.  

3. Разное 

Апрель 

1. Подготовка к профессионально-общественной аккредитации образова-

тельных программ КнАГУ в 2022-2023 учебном году. 

2. Утверждение перечня общеуниверситетских факультативов на 2022-

2023 учебный год. 

3. Итоги результатов самообследования университета за 2021 год. 

4. Разное. 

Май 

1. Патриотическое воспитание студенческой молодежи: опыт КнАГУ и 

стратегические ориентиры. 

2. Итоги мониторинга удовлетворенности обучающихся и  педагогиче-

ских работников  качеством образовательного процесса. 

3. Разное 

 

 

Принимаются заявки от заведующих кафедрами, деканов факультетов, ди-

ректора колледжа, руководителей структурных подразделений на включение 

в повестку УМС вопросов учебно-методического характера 


