
План работы Учебно-методического совета  
Армавирского государственного педагогического 

университета на 2018-2019 учебный год 

 
№ п/п Повестка заседания  

Октябрь  

1. 
О выполнении решений Учебно-методического 

совета в 2017-2018 учебном году 

Арутюнова Т.С. 

2. 

Рассмотрение и утверждение плана работы 

методического совета на 

2018/2019 учебный год 

Чиянова Э.В. 

Ноябрь  

1. 

Проблемы и перспективы взаимодействия с 

учреждениями СПО региона: опыт кафедры 

информатики и ИТО 

Бельченко В.Е. 

2. 

Профессиональная поддержка и сопровождение 

молодых учителей: опыт кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 

Немых О.А. 

Декабрь  

1. 

Об опыте использования новых образовательных 

технологий, средств и методов организации 

учебного процесса: опыт кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных дисциплин 

Шматько А.А. 

2. 

Реализация проектной, культурно-

просветительской деятельности обучающихся в 

системе подготовки бакалавров на историческом 

факультете 

Басов И.И. 

Февраль  

1. 

Методика поддержки участия обучающихся в 

конкурсах, как условия формирования 

профессиональной мобильности: опыт кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной 

практики 

Терсакова А.А. 

2. 
Об итогах зимней зачетно-экзаменационной 

сессии 2018-2019 учебного года 

Кривопустова Н.Ю. 



3. 
Об основных мероприятиях по переходу на ФГОС 

ВО 3++ 

Насикан И.В. 

Март  

1. 

Об основных направлениях повышения качества 

образовательного процесса при реализации ООП 

бакалавриата и магистратуры по заочной форме 

обучения 

Насикан И.В. 

2. 

Организация и проведение НИР как вида и типа 

практики по программам магистратуры: 

проблемы и перспективы 

Назаренко Н.В. 

3. 

Об укомплектованности фондов библиотеки 

Университета учебной литературой по основным 

образовательным программам 

Литвинова А.И. 

Апрель  

1. 

Формирование компетенций у обучающихся по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование» при реализации модуля 

«Психология» и мониторинг опыта их 

сформированности 

Дохоян А.М. 

2. 

Опыт реализации активных и интерактивных 

технологий в учебном процессе кафедры 

физической культуры и медико-биологических 

дисциплин  

Мацко А.И. 

3. 

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды как составляющей 

системы оценки качества образования 

Андрусенко Е.Ю. 

Май  

1. 

Об организации и методике проведения работы с 

одаренными детьми в области научно-

технического творчества: опыт кафедры 

технологии и дизайна 

Зеленко Н.В. 

2. 

О формировании финансовой грамотности 

обучающихся университета: опыт кафедры 

экономики и дизайна 

Вандина О.Г. 

3. 

О результатах и перспективах повышения 

квалификации научно-педагогических работников 

Университета 

Копченко И.Е. 

Июнь  



1. 
Проблемы и перспективы преподавания 

иностранных языков на неязыковых факультетах 

Черкасова И.П. 

2. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся: 

опыт кафедры отечественной филологии и 

журналистики  

Безруков А.А. 
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