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Отчет о работе учебно-методического отдела за 2012-2013 учебный год
Образовательный процесс в Филиале РГГУ в г. Балашихе организуется и осуществляется на основании ФЗ РФ «Об образовании», действующих законодательных и
нормативно-правовых актов РФ в области высшего профессионального образования, Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования,
Типового положения о филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования (высшего учебного заведения),
Устава ФГБОУ ВПО «РГГУ», Положения о филиале РГГУ в г. Балашихе.
В 2012-2013 были созданы все условия, способствующие повышению качества
подготовки специалиста:
- образовательный процесс был обеспечен учебно-методической документацией;
- 3 преподавателя филиала прошли курсы повышения квалификации;
- шел процесс совершенствования аудиторной и самостоятельной работы студентов,
улучшения всех форм образовательного процесса с учeтом состояния и перспектив развития системы образования
В 2012-2013 учебном году велась активная подготовка к аккредитационной кампании Филиала;
- осуществлялся мониторинг и совершенствование основных образовательных программ
ФГОС по специальностям и направлениям подготовки среднего и высшего профессионального образования;
- в образовательный процесс внедрялся модульно-компетентностный подход, балльнорейтинговая система, активные и интерактивные методы и формы обучения;
- создавалась единая система накопления учебно-методических материалов, включая
электронные учебно-методические комплексы по всем дисциплинам ВПО, фонд оценочных средств;
- учебно-методический отдел, кафедры Филиала проводили единую политику, создавая
единое образовательное пространство, совместно используя учебно-производственную
базу, компьютерную сеть, Интернет, библиотеку
По результатам выполнения плана УМО на 2012-2013 год (приложение 1) работа учебнометодического отдела признана удовлетворительной

Приложение 1
План мероприятий
№

Направление деятельности

1

Составление графиков учеб- 20 августа –
ного процесса, расписания
25 августа
учебный занятий Филиала,
проверка готовности аудиторного фонда к началу учебного
года.
Подготовка приказов о введе- 20 августа –

Заседателева

нии в учебные планы новых

И.А.,

2

Сроки

25 августа

Ответственные

И.А.,

Форма представления
итогов
контроля
Выполнено

Лаврова Е.В.,
Мойсак А.В.
Заседателева

факультативов, курсов по вы-

Лаврова Е.В.,

бору, о закреплении за кафед-

Мойсак А.В.

Выполнено

рами дисциплин
3

Контроль расчѐ тов и доку- 20 августа –
ментов для формирования
25 августа
нагрузки кафедр.

Заседателева

Выполнено

И.А.,
Лаврова Е.В.,
Мойсак А.В.

4

5
6

7

8

Разработка в соответствии с
требованиями ФГОС учебнопланирующей документации
основных профессиональных
образовательных
программ
(УМК по циклам и модулям)
по специальностям и профилям нового набора.
Проверка номенклатурной документации кафедр, УМО
Информация о содействии занятости учащейся молодежи и
прогнозе трудоустройства выпускников
Подготовка к проведению аккредитационной
кампании
Филиала. Проведение практических мероприятий по самообследованию: сбор информации, заполнение модуля по
показателям деятельности.
Консалтинг рабочих учебных
планов по направлениям и
специальностям подготовки
на экспертизу соответствия
федеральным государствен-

Сентябрь

Зав. кафедрами

Выполнено

Сентябрь

Мойсак А.А.

Выполнено

ежемесячно

Лаврова Е.В.

Выполнено

В
течение Все сотрудники и Выполнено
года
преподаватели
филиала

В течение
года

Заседателева И.А. Выполнено

9

ным образовательным стандартам и требованиям.
Проведение совещаний специ- в течение
алистов, инструктажей стугода
дентов, конференций по каждому виду практики.

10

Составление сводных отчетов

в течение

по графику

года

Посещение занятий в группах

В течение

нового набора с целью анали-

года

11

за технологий обучения как
средства адаптации студентов.
12

Диагностирующий монито-

Заседателева И.А. Выполнено
Козырева Г.Н.
Дегтерева И.А.
Киреева Н.Н.
Краснова Н.Л.
Заседателева И.А. Выполнено
Гурова О.В.
Чистякова Л.В.
Лаврова Е.В.
Выполнено
Чистякова Л.В.
Борисова Т.Ф.
Гладков М.Ю.
Михалкина Е.Г.

02.09-01.10

Преподаватели

Выполнено

Апрель-май

Заседателева И.А. Выполнено

ринг качества входных знаний
студентов групп нового набора (входной контроль)
13

Планирование нагрузки на
следующий учебный год

14
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