I
Глузман
201 9 г.

план заседаний Ученого со
rla в,гtlрой семестр 2018-2019 учебного года
Евгlаr,орийского инстлtтута социальных наук (филиал)
ФГАОУ ВО кКФУ им. В. И. Верналского))
1

l. Рассмотрение и обсуждение проекта Порялка работы с
показателями для оценки эффективности деятельности

09 января

2019 г.

профессорско-преподавательского состава университета как одного
из условий трудового договора с элементами эффективности в части
оплаты труда.
2.Об утверждении плана работы Ученого совета на второй семестр
20l 8-20l9 учебного года.
программ
3. Рассмотрение
утверхцение отчетов
магистратуры.
4. Отчет работы профсоюзной организации института за 201 8 год.
5. Об утверждении плана работы библиотеки Евпаторийского
института социального наук (филиал) на 20l9 гол.
6.
подготовке отчета работы Евпаторийского института
социальных наук (филиал) за 20l8 г.

ГИА

и

О

7.

О

рекомендации

к

пособий.

изданию учебных

и

учебно-методических

8.На контроль: кВ срок до 09.01.2019 г. руководителю центра
подготовить отчет о проделанной работе в рамках деятельности

2.

1

Модельного центра дополнительного образования одаренных детей
(Дар))),
9. Разное.
1. Отчет директора о деятельности Евпаторийского института
социaльньж наук (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского за 20l8 г.
2. Отчет о реализации программ дополнительного образования в
2018 году.
3. О результатах зимней промежуточной аттестации на заочном
отделении.
4. Утверждение экзаменационных материалов к ГИА на 2019 год.
5, Отчет заведующей библиотекой за 20l8 год.
6. О рекомендации к изданию учебных и учебно-методических
пособий.
7. Разное.
1. О путях внедрения дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в Евпаторийском институте социальных наук
(филиал).

2.О

результатах деятельности профориентационного центра

Филиала,
3.

О

рекомендации

пособий,
4. Разное.

к

изданию учебных

и

учебно-методических

l3

февраля
2019 г.

l3 марта
20l9 г.

4.

к работе отборочной комиссии Филиала, ,
2. Выполнение решений Ученого совета,
3. Об организации охраны труда в Филиале,
изданию учебных и учебно-методических
4. О рекомендации
1.

о под.отовке

l0

апреля

2019 г.

к

пособий,
5. о подготовке к летней педагогической практике,
6. Разное.

5.

6.

ffiЛяДиpекTopaПoaДМинисTpaTиBнo-xoзяйственнoй
части.
2, отчет зав. кафелрой филологических дисциплин и методик их
преподавания за 2018-2019 уч, год,
3. отчет зав, кафедроЙ методик начаJIьного и дошкольного
образован ия за 2018-20 l 9 уч. год.
4. Ьтчет зав. кафедрой соuиальной педагогики и психологии за 20l82019 уч. год.
5. О рекомендации к изданию учебньж и учебно-методических
пособий.
6. Разное.
оrrе, по учебно-воспитательной и научной работе за 20l8_2019
'. год.
уч.
2. Отчет о работе Филиала за 2018-2019 уч. год.
3. Рассмотрение и утверждение плана работы Филиала на 201 8-2019
уч. год.
4. оr.r., зав. кафелрой истории и правоведения за 2018-20l9 уч, год,
5.отчет зав. базовой кафелрой кпсихолого-педагогического
сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций> за

20l8-20l9 уч. году,
6. О рекомендации
пособий.
7, Разное.

к

изданию учебньж

и

учебно_методических

08 мая
2019 г.

l3 июня
20l9 г.

