«Утверждаю»
Директор Евпаторийского института
социальных наук (филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»
___________________ Н. А. Глузман
«01» сентября 2020 г.
План заседаний Ученого совета
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
на 2020-2021 учебный год
№
Содержание работы
Дата
п/п
1. 1. Об итогах вступительной кампании 2020 года
01
2. Об итогах трудоустройства выпускников 2020 г.
сентября
3. Об утверждении тематики студенческих кружков и
2020 г.
проблемных групп.
4. О присвоении ученого звания «доцент».
5. Утверждение плана заседаний Ученого совета
Евпаторийского института социальных наук (филиал) на 1
семестр 2020-2021 учебный год.
6. Об утверждении учебных пособий и методических
рекомендаций.
7. Разное.
2. 1. О графике проведения разных видов практики в
09
институте.
сентября
2. Утверждение плана работы инженера-электроника на
2020 г.
2020-2021 учебный год.
3. Утверждение плана работы ведущего специалиста отдела
кадров на 2020-2021 учебный год.
4. Утверждение тематики выпускных квалификационных
работ.
5. О подготовке к аккредитации.
6. Разное.
3. 1. О подготовке кафедр к процедуре аккредитации.
14 октября
2. О подготовке библиотеки к процедуре аккредитации.
2020 г.
3. О подготовке к проведению VI научно-практической
конференции профессорско-преподавательского состава,
аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки
Крымского
федерального
университета
им.
В. И. Вернадского».
4. О подготовке к проведению III Всероссийской с
международным
участием
научно-практической

4.

5.

6.

конференции
«Формирование
профессиональнофилологической
компетенции
будущих
учителейфилологов»
5. О подготовке к проведению конкурса на замещение
вакантных должностей «доцента».
6. Об утверждении учебных пособий и методических
рекомендаций.
7. Разное.
1. О состоянии студенческого самоуправления в Филиале.
11 ноября
2. О подготовке к проведению III Всероссийской научно2020 г.
практической конференции «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса».
4. О рекомендации к изданию учебных пособий, сборника
материалов конференции.
5. О подготовке к зимней промежуточной аттестации.
6. О подготовке графика отпусков НПР с учетом работы в
приемной отборочной комиссии.
1. Об утверждении плана по науке на 2021 г. 09 декабря
Евпаторийского института социальных наук (филиала)
2020 г.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
2. Об издательской активности НПР.
3. О рассмотрении и утверждении программ ГИА на 2021
год.
4. О подготовке материалов к весенней промежуточной
аттестации для обучающихся заочной формы обучения.
5. Разное.
1. Об утверждении плана работы Ученого совета на второй 13 января
семестр 2020-2021 учебного года.
2021 г.
2. Отчет по науке за 2020 г. Евпаторийского института
социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского».
2. Рассмотрение и утверждение отчетов ГИА.
3. Отчет работы профсоюзной организации института за
2020 год.
4. Утверждение тематики выпускных квалификационных
работ.
5. О подготовке к проведению II научно-практической
конференции-конкурса «Педагогические инновации в
работе с одаренными детьми: традиции и перспективы»
5. О рекомендации к изданию учебных и учебнометодических пособий.
6. О выдвижении кандидатуры обучающегося для
назначения именных стипендий.
7. Разное.

1. Рассмотрение и утверждение отчета директора о
10
деятельности Евпаторийского института социальных наук февраля
(филиал) КФУ им. В. И. Вернадского за 2020 г.
2021 г.
2. Отчет о реализации программ дополнительного
образования в 2020 году.
3. О результатах зимней промежуточной аттестации на
заочном отделении.
4. Утверждение экзаменационных материалов к ГИА на
2021 год.
5. Разное.
8. 1. О результатах деятельности профориентационного 10 марта
центра Филиала.
2021 г.
2. О рекомендации к изданию учебных и учебнометодических пособий.
3. О подготовке к проведению VII Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
гуманитарных наук»
4. Разное.
9. 1. О подготовке к работе отборочной комиссии Филиала.
07 апреля
2. Об организации охраны труда в Филиале.
2021 г.
3. О подготовке к летней педагогической практике.
4. О подготовке к проведению VIII Всероссийской научнопрактической
конференции
«Реализация
компетентностного подхода в системе профессионального
образования педагога».
4. О рекомендации к изданию методических рекомендаций.
5. Разное.
10. 1. Отчет заместителя директора по административно12 мая
хозяйственной части.
2021 г.
2. Рассмотрение и утверждение отчета по научной работе за
2020-2021 учебный год.
2. Рассмотрение и утверждение отчета зав. кафедрой
методик начального и дошкольного образования за 20202021 учебный год.
3. Отчет зав. кафедрой истории и правоведения за 20192020 учебный год.
4. Отчет
зав.
базовой
кафедрой
«Психологопедагогического сопровождения одаренных детей и
педагогических инноваций» за 2019-2020 учебный год.
5. О рекомендации к изданию учебных и учебнометодических пособий.
6. Разное.
7.

11. 1. Отчет по учебно-воспитательной работе за 2020-2021 уч.
год.
2. Отчет о работе Филиала за 2020-2021 уч. год.
3. Рассмотрение и утверждение плана работы Филиала на
2021-2022 уч. год.
4. Рассмотрение и утверждение отчета зав. кафедрой
филологических дисциплин и методик их преподавания за
2020-2021 учебный год.
5. Рассмотрение и утверждение отчета зав. кафедрой
социальной педагогики и психологии за 2020-2021 учебный
год.
6. О рекомендации к изданию учебных и учебнометодических пособий.
7. О выдвижении кандидатуры обучающегося для
назначения именных стипендий.
8. Разное.

09 июня
2021 г.

