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ПЛАН РАБОТЫ

24 ссн,tлбDя
2020 г,,
1500,

ауа.255

гук кгту

Повестка

l. Анализ и

персllективы ведения образовательной деятельности с применением
дистаЕционных технологий.
2, о выполнении ПIIС псдагоги.lеской rrагрузки в соответствии с I]ланамиотчетами за 2019/2020 уч. год

3.
29 октябрд
2020 г.,
l500, аул. 255

гук кгту

26 ноябtэя
2020 г.,
l500, аул. 255

гук кгту

24 декабрд
2020 г,,
l500, аул, 255

гук кгту

Разное
1. О создании условий для обучения лиц
с ограниltенными возможностями здоровья и инвalлидов
2, О реализации программ ДПО с использованием ЭО, ,ЩОТ

Разное
Меmоduческuй ceMuHap

flок.,|адчик
Прорешор по УР Уctич В.И
Начальник yoI lKol(
Альшtевский.Il,JI.:
цачальник Уо Бl'Аl)Ф
Мопозова C.IO.
Проректор ло УР Устич В,И..
леканы факу,ltь t,c,t ов.
дирекгор иIIсl иl) га ,
'I'рисl анов А.Б.
лирекrор l{.I{О

Ореиttваmор-

уропсп

1.

Обеспечение ОП учебно - методической документацией и формирование
плана подгоlовки } чебно мегодической
литературы

2, о подготовке

специалистов в БГдРФ
в соответствии с требованиями Минтрав-

з,

гук кгту

уtIи l}ерсл],ст')

3.

са

25 феврадд
2021 г.,
l500, аул. 255

.А, Волкогон
2020 г.

["Ё--j*

учебно-методического совета
ФГБОУ ВО (Калининградский государственный техн*
lra 2020-202l учебllый l o;t
ffaTa и мсс,го
проведения

ржллIо
Во (кl"ГУ)

РФ

1.

Разное
О планировании учебной нагрузки по
программам ВО на 202112022 уч, год,

2,

Разное

Нача,rьник YPOI ICIl
Мельникова В.А,:
начапьник УО БГАРФ
Морозова С.К),;
прорек,l,ор по ()l IMl{
Неjtос,гуп А,А,

Зам. на,lа.llыtика

lil'АРФ lto

учебно-мсто,lическOй работс
Llачiurьник YOlIKOJl
АjIыIIевский Д,Jl.:
!Iачальник Уо БI'А]'Ф
Морозова c,I(),

место
пров€депця
25 марта

.Щата и

Повестка
меtпоduческuй семuнап

202l г,
аул. 255

Орланчlапор:

уроIIсп

1500,

гук кгту

29 апредд

)о)lг

l) . ауд, l))
гук кгту
2'7 мая
202l' г,,
l500, аул. 255

гук кгту

24 июнrI

202l

г.,

l) . rул, l) )
гук кгту

Докла]I.tиlt

l.

Анализ востребованности и трулоустройства вьтпускников университета,
удовлеl вореннос lи выпlскников и рабо1,олателей оргапизацией образовательноl,о
процесса и качеством подготовки слециа_
листов
2. Разное
1. О провелении мероприятий на факультетах (в институте) и кафедрах по завершению уч. года и подготовке к новому
уч. году
2. Разное
l. О готовлtости ОП ВО для реапизации
в 2021l2022 учебном году

Начальники lleHl,poB солействия трудоустройсr,ву Kl "l'y
и

ljl,АрФ

!еканы факуль

ге,гов. директор

ипсl,лl,],у,га

Начаrьниtt УРО[IСП
Медьникова I].Д. I]ачалы Iик;

уо БгАрФ

2.

Морозова С.Ю,
IlpopeKTop по yl' Устич В.И.

3.

Прорекr,ор rto УР Ус,гич В.И,

Отчёт о работе учебпометодического совета университета за
2020-202l. учебный год

Планработыучебно-мЕIодического
совета университета на 202|-2022 учебный год

4,

Разное

