Протоколы заседаний Ученого совета ИФОМК в 2018-2019 уч. году
Дата,
№ протокола
31.08.2018, №
1

Наименование вопроса
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

18.09.2018, №
2

1
2
3
3.1.
3.2
3.3

Об изменениях в составе Ученого совета ИФОМК
(Бикбулатова Л., студентка 4 курса ПО_ИЯ-ФЯ-41-15)
О приоритетных задачах Университета и ИФОМК на
2018-2019 уч. год
Конкурсные дела
Обсуждение результатов анкетирования
«Преподаватель глазами студента»
О рекомендации кафедры к прохождению
преподавателя по конкурсу
Выборы
Разное
Утверждение графика повышения квалификации ППС
на 2018-2019 уч.год
Утверждение
РПД
ОПОП
бакалавриата
и
магистратуры
Использование результатов анализа целей ОПОП

должность
выступавшего

Утверждение
на кафедре

директор
директор
Председатель
УМК
зав. каф.
счетная комиссия

Динамика контингента запрос контрольных цифр
приема
О рекомендации к переводу студентов на бюджетные
места
Актуализация компетентностной модели выпускника
директор
уровня бакалавриата и магистратуры
Разное
О рекомендации ОПОП к реализации в 2019-2020 гг.
Обновление ФОС
Руководители ОПОП
Организация практик студентов ОДО и ОЗО
бакалавриата и магистратуры

август

Примечание

28.09.2018, №
3

34

Анализ тенденций и требований рынка труда

3.5

О качестве, контроле и улучшении реализации ОПОП

3.6

О механизме мониторинга качества ОПОП

1

2

3

4
4.1
4.2

30.10.2018, №
4

4.3
1
2
3
4
4.1

Итоги приема на направления подготовки по очной и
заочной формам обучения в 2018г. и инновационные
формы профориентационной работы на 2018-2019
уч.год
Формирование
профессиональных
компетенций
студентов-бакалавров ПО во время летних практик с
учетом требований профстандартов
Конкурсные дела
Обсуждение результатов анкетирования
«Преподаватель глазами студента»
О рекомендации кафедры к прохождению
преподавателя по конкурсу
Выборы
Разное
Проведение процедуры оценки знаний и уровня
сформированности компетенций
Организация практик студентов ОДО и ОЗО
бакалавриата и магистратуры

Директор,
руководители
ОПОП
директор,
руководители
практик
Председатель
УМК
зав. каф.
счетная комиссия

до 28 сентября

Итоги трудоустройства выпускников 2018 г.

Отв.за трудоустр.
Рашитова
сопровождения
зав.каф.

Об организации постдипломного
выпускников
Утверждение состава предметных комиссий ИГА на
2019 год
Разное
Проведение независимого тестирования студентов

руководители
ОПОП

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование,
направления
подготовки
45.03.02
Лингвистика

27.11.2018, №
5

4.2
4.3
1
2

Об организации практик лингвистов-переводчиков
(бакалавриат и магистратура)

3

Итоги педагогической практики студентов ОДО 5 курс
профиль «Русский язык и литература», профиль
«Иностранные языки»
Разное
О переаттестации студентов 1 курса заочной формы
обучения

4
4.1

25.12.2018, №
6

01.02.2019, №
7

Утверждение тематики ВКР на ОДО на 2018-2019
уч.год

4.2

Об утверждении программ ГИА (ОЗО??? и ОДО)

4.3

О новых формах построения УМК и технологических
карт дисциплин в формате РПД
О деятельности подготовительного отделения по РКИ

1
2

Утверждение состава предметных комиссий
на 2019 г.

3

О результатах тестирования студентов ОДО

4
4.1
4.2
4.3
1

руководители
ОПОП
руководители
практик
руководители
практик
замдиректора по
ОЗО
руководители
ОПОП
октябрь
руководитель
программы РКИ
руководители
ОПОП
замдиректора по
УР ОДО

Разное
О новых формах аттестации студентов ИФОМК

О выдвижении кандидата на должность ректора БГПУ директор
им. М. Акмуллы

ноябрь

2
3
4
4.1

26.02.2019, №
8

4.2
4.3
1
2
3
3.1

3.2

27.03.2019, №
9

3.3
1
2
3
3.1
3.2

10.04.2019, №
10

3.3
1

О результатах тестирования студентов I курса по зав.каф. ОЯ
дисциплине «Русский язык и культура речи»
О назначении стимулирующих выплат по результатам
директор
деятельности в 2018 году
Разное
О рекомендации к переводу студентов на бюджетные
директор
места
О результатах внутреннего контроля успеваемости
зав.каф.
Об
организации
научной
и
инновационной Замдиректора
деятельности ИФОМК: результаты и перспективы
НР
Результаты зимней экзаменационной сессии на ОДО

по

Замдиректора по
УР ОДО

Разное
О предоставлении отпуска с сохранением заработной
платы
ассистенту
кафедры
межкультурной
коммуникации и перевода Семёновой П.В.
Анализ результатов с выявлением уровня
сформированности компетенций и их тенденция

зав.каф. МКиП

Реализация интегрированных ОПОП магистратуры: руководители
проблемы и перспективы
ОПОП
Утверждение отчетов председателей ГЭК об итогах председатели
ГИА (по заочной форме обучения)
ГЭК
Разное
Анализ результатов успеваемости студентов
выявление уровня сформированности компетенций
О совершенствовании проведения процедур оценки
знаний и уровня сформированности компетенций

и

Методическое сопровождение системы работы с
одаренными детьми и формирование мотивированного

февраль

2
3
3.1

3.2

3.3

3.5

Рекомендация
кандидатов
на
выдвижение
к
награждению именными стипендиями
О рекомендации ОПОП к реализации в 2020/2021 уч.г.

3.6

О системном анализе ФОС и его экспертизе

3.4

28.05.2019, №
11

25.06.2019, №
12

контингента обучающихся
О расходовании доходной части средств ИФОМК по
результатам работы в 2018 г.
Разное
Результаты процедуры оценки знаний и уровня
сформированности
компетенций
бакалавров
и
магистров
направлений
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование, 45.03.02 Лингвистика, её
анализ и совершенствование
Об участии работодателей в разработке и реализации
ОПОП бакалавриата и магистратуры (разработка и
реализация ОПОП бакалавриата и магистратуры)
Определение баз практик и заключение договоров

1

О деятельности специализированных центров
ИФОМК: итоги работы и перспективы

2

О подготовке к экзаменационной сессии и ИГА на
ОДО и ОЗО

3
3.1
3.2
3.3

Разное
Утверждение базы практик
О рекомендации ОПОП к реализации в 2020/2021 уч.г.
Анализ и утверждение РПД ОПОП бакалавриата и
магистратуры

1
2
3
3.1

Организация приемной кампании в 2019 году
Об организации летнего отдыха студентов
Конкурсные дела
Обсуждение результатов анкетирования

март

март

руководители
центров
замдиректора
УР ОДО, ОЗО
Отв. за практику

Председатель

до 15 апреля
апрель
апрель

3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

«Преподаватель глазами студента»
О рекомендации кафедры к прохождению
преподавателя по конкурсу
Выборы
Разное
Анализ и утверждение компетентностной модели
выпускника уровня бакалавриата и магистратуры
О внесении изменений в ОПОП уровня бакалавриата и
магистратуры
Анализ реализации ОПОП уровня бакалавриата и
магистратуры (по итогам контроля знаний)

4.4

Об обновлении ресурсной базы (анализ и реализация
ресурсной базы, оценка результативности всех
ресурсов ОПОП ВО)

4.5

Об обновлении технологий, подходов, условий
управления и планировании улучшения деятельности
в реализации ОПОП

4.6

О соответствии потребностей обучающихся качеству
образовательного сервиса, дополнительных услуг

4.7

О наличии свидетельств, отражающих изменения,
вносимые в ОПОП

4.8

Об анализе и учете данных мониторинга

4.9

Исполнение заявок (ремонтные работы, литература,
ЭБС)

УМК
зав. каф.
счетная комиссия

руководители
ОПОП

май
май
до 25 июня

___________

Х.Х. Галимова

