
П Л А Н 

 

работы Ученого Совета педагогического факультета 

на 2006 – 2007 учебный год 

 

 

 

12.09.2006  в 15-00 

 
1. Итоги ГАК и приема студентов-первокурсников. 

         Докл.: члены ГАК, декан ПФ, проф. Л.Г.Зайцев.  

2. Организация работы в общежитии: (поселение, воспитательная рабо-

та). 

         Докл.: зам. декана по восп. работе  Ю.Б.Волегова.  

 

3. Разное. 

 

10.10.2006  в 15-00 

 
1. Организация образовательного процесса в филиалах  и на педагоги-

ческом факультете по образовательным программам для лиц, имеющих сред-

нее профессиональное образование. 

         Докл.: зав. кафедрами, участвующими в образовательном процес-

се. 

2. Итоги трудоустройства выпускников педагогического факультета 

2006 года.   

         Докл. зам. декана по профориентации, доцент И.В.Налимова.  

 

3. Разное. 

 

14.11.2006  в  15-00 

 
1. Роль наставников и органов студенческого самоуправления в учеб-

но-воспитательном процессе.  

         Докл.: зам. декана по В/Р Ю.Б.Волегова; пред. совета наставни-

ков, доцент И.И.Мельникова; зам. декана по У/Р, доцент Т.Г.Шкатова. 

2. Состояние учебно-методических комплексом по специальностям и 

направлениям профессиональной подготовки на ПФ. 

         Докл.: председатель УМК, профессор Ю.П.Вавилов; Председа-

тель комиссии по ККО на ПФ, доцент Л.П.Новика, зав. кафедрами. 

3. Разное. 

 

12.12 2006  в 15-00 
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1. Состояние учебно-методической работы на заочном отделении педа-

гогического факультета. 

       Докл.: зам. декана по з/о, доцент, И.А.Баканова.  

2. Состояние и перспективны развития и организации педагогической 

практики на факультете. 

       Докл.:  рук. педпрактики, доцент С.А.Бадоева; ассистент 

Т.Н.Зятинина; доцент Л.П.Новикова.  

3. Разное. 

 

9.01.2007  в 15-00 

 
1. Итоги НИР за 2006 год на педагогическом факультете.  Состояние и 

перспективы развития научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов на педагогическом факультете. 

         Докл. зам. декана по научной работе, профессор Н.Н.Иванов.  

2. Анализ текущей успеваемости и допуск к зимней экзаменационной 

сессии. 

Докл.: зам. декана по у/р, доцент Т.Г.Шкатова. 

3. Разное. 

 

13.02.2007  в 15-00 

 
1. Итоги зимней экзаменационной сессии на дневном отделении. 

          Докл.: зам декана, доцент Т.Г.Шкатова.  

2. Организация воспитательной работы и развитие студенческого само-

управления на педагогическом факультете. 

          Докл.: зам. декана по воспитательной работе Ю.Б.Волегова, студ. 

декан. 

3. Разное. 

  

13.03.2007  в 15-00 

 

1. Организация научно-методического руководства выпускными ква-

лификационными работами на дневном и заочном отделении. 

         Докл.: зав кафедрами (проф. В.Н.Белкина, проф. С.Г.Макеева, до-

цент Ю.П.Вавилов, доцент И.В.Налимова и доцент А.В.Плохов). 

2. О состоянии профориентационной работы по специальности «музы-

кальное образование» на дневном и заочном отделениях. 

         Докл.: зав кафедрой,  доцент А.В.Плохов. 

3. Разное. 

 

10.04.2007  в 15-00 
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1. Организация учебной и методической работы на кафедре теории и 

методики музыкально-художественного воспитания педагогического факуль-

тета. 

        Докл.:  зав. кафедрой, доцент А.В.Плохов.  

2. О ходе трудоустройства выпускников. 

        Докл. зам. декана по профориентации, доцент И.В.Налимова.  

3. Разное. 

 

 

 

 

15.05.2007  в 15-00 

 
1. О работе группы контроля качества профессионального образования. 

         Докл.: доцент Л.П.Новикова.  

2. Организация летнего отдыха преподавателей, сотрудников и студен-

тов.  

         Докл.: пред. проф. бюро ф-та, ст. преп. Е.Н.Ефимова.  

3. Разное. 

 

 

 

 

 

Декан ПФ, профессор                                                                          Зайцев Л.Г.            


