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ПЛАН
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учебной работы
на 2019-2020 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Сроки

1 Организация учебного процесса
Подготовка проекта приказа об
Начальник УМО
май 2019 г.
организации учебного процесса в
Горбунова О.В.
2019-2020 у. г. для всех форм
обучения.
Подготовка журналов учебных
Документоведы
августзанятий и другой документации,
УМО
сентябрь
необходимой для учебного
2019 г.
процесса
Формирование академических
Документоведы
сентябрь,
групп студентов 1 курса обучения
УМО
октябрь
2019 г.
Проведение организационных
Директор филиала
сентябрь собраний с первокурсниками.
Соболев Э.В.
октябрь
Подготовка проекта приказа о
Заместитель
2019 г.
назначении кураторов учебных
директора по УМР
групп.
Рюмина Ю.А.
Заведующие
кафедрами
Организация и проведение учебных
Заместитель
в течение
занятий со студентами по
директора по УМР
учебного
программе высшего образования по
Рюмина Ю.А.,
года
направлениям:
начальник УМО
38.03.01 Экономика,
Горбунова О.В.,
38.03.02 Менеджмент,
Заведующие
38.03.05 Бизнес-информатика
кафедрами
Преподаватели
кафедр
Составление расписания учебных
Заместитель
в течение
занятий:
директора по УМР
учебного
- для всех форм обучения;
Рюмина Ю.А.
года
- промежуточных аттестаций;
Начальник УМО
- расписание дополнительных
Горбунова О.В.
промежуточных аттестаций
Внесение информации в базу
«Единая информационная среда

Начальник УМО
Горбунова О.В.

в течение
учебного

Примечание

выполнение
расписания в
соответствии с
учебным
планом, 100%

не менее, чем
за 2 недели до
начала занятий

объем данных в
базе, % - 100%

№
п/п

8.

Наименование мероприятий

учебного процесса»; формирование
личных дел студентов; издание
приказов по контингенту
обучающихся
Организационная работа по
ликвидации задолженностей по
результатам зимней и летней
промежуточных аттестаций.

Ответственные
исполнители

Документоведы
УМО
Начальник УМО
Горбунова О.В.,
заведующие
кафедрами,
кураторы
Заместитель
директора по УМР
Рюмина Ю.А.
Заведующие
кафедрами
Начальник УМО
Горбунова О.В.

Сроки

года

в течение
учебного
года

9.

Текущий контроль обеспечения
учебного процесса фондом
оценочных средств

10.

Контроль за выполнением
индивидуальной нагрузки ППС

11.

Проведение ежегодных опросов
Заведующие
студентов с целью выявления
кафедрами
степени их удовлетворенности
образовательным процессом в
университете
2 Текущая и промежуточная аттестация
Обеспечение студентов графиками
Начальник УМО
июнь,
установочных и промежуточных
Горбунова О.В.
сентябрь
аттестаций
2019 г.
Контроль проведения текущей и
Начальник УМО
в течение
промежуточной аттестации
Горбунова О.В.,
текущей и
обучающихся
Заведующие
промежуто
кафедрами
чной
аттестации
3. Практика
Определение объектов практик
Заведующие
по графику
студентов, заключение договоров с
кафедрами,
учебного
предприятиями - объектами
ответственные
процесса
практики, составление и ведение
преподаватели за
реестра объектов практики
организацию и
проведение
практик
Подготовка проекта приказа о
Заведующие
октябрь
направлении обучающихся для
кафедрами
2019 г.,
прохождения практики
январь
2020 г.
Проведение собраний с
Заведующие
октябрь,
обучающимися по вопросам
кафедрами,
декабрь
прохождения практики
ответственные
2019 г.
преподаватели за
организацию и
проведение
практик

12

13

14

15

16

Примечание

в течение
учебного
года
февраль,
июль
2020 г.
октябрь
2019 г.
февраль
2020 г.

распределение
студентов на
практику, % 100%

№
п/п

17

18

Наименование мероприятий

Формирование государственных
экзаменационных комиссий

20

Формирование графика предзащит
ВКР

22

23

24

Сроки

Примечание

4 Выпускная квалификационная работа
Подготовка проекта приказа о
Заведующие
июнь
закреплении тем ВКР и научных
кафедрами
2019 г.,
руководителей
октябрь
2019 г.
Представление кандидатур
Директор филиала
сентябрь
председателей ГЭК
Соболев Э.В.
2019 г.
Заместитель
директора по УМР
Рюмина Ю.А.

19

21

Ответственные
исполнители

Директор
Соболев Э.В.
Заместитель
директора по УМР
Рюмина Ю.А.
Заведующие
кафедрами

ноябрь
2019 г.

декабрь
2019 г.
апрель
2020 г.

5 Государственная итоговая аттестация
Проведение собраний с
Директор
сентябрь,
обучающимися по вопросам
Соболев Э.В.
декабрь
организации и прохождения ГИА
Заместитель
2019 г.
директора по УМР
Рюмина Ю.А.
Подготовка проекта приказа о
Начальник УМО
январь,
допуске к государственной
Горбунова О.В.
апрель
итоговой аттестации
2020 г.
Подготовка документов для
Секретари ГЭК,
январь,
проведения ГИА
документоведы
май
УМО
2020 г.
Представление в ОАУ проектов
Начальник УМО
февраль,
приложений к дипломам, проекты
Горбунова О.В.
июнь
приказов о присвоении
Заведующие
2020 г.
квалификации, выпуске
кафедрами
обучающихся

Заместитель директора
по учебно-методической работе

Ю. А. Рюмина

