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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «БГУ» В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске (далее Филиал) – это обособленное структурное
подразделение федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет», расположенное вне места его нахождения и осуществляющее постоянно
все его функции или их часть.
Филиал в части реализации образовательных программ руководствуется уставом Университета и Положением о филиале.
Филиал, осуществляя образовательную деятельность, может
реализовывать одну или несколько образовательных программ в полном
объеме по различным формам обучения.
Филиал ставит перед собой следующие основные задачи:
реализация
программ
высшего
образования,
среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального
образования в соответствии с запросами населения, экономики и социальной
сферы г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района;
- оптимизация образовательной деятельности филиала, эффективное
использование учебно-лабораторной базы;
- развитие современной научно-учебно-лабораторной базы филиала;
- создание условий непрерывного образования обучающейся молодежи
путем интеграции программ СПО, ВО и профессиональной переподготовки;
- внедрение практико-ориентированного обучения и инклюзивного
образования в учебно-воспитательный процесс;
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований;
- повышение роли филиала в социально-экономической сфере г. УстьИлимска и Усть-Илимского района;
- развитие инновационной деятельности филиала;
внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
учебновоспитательный процесс вуза;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
- воспитание у студентов и сотрудников филиала уважения прав
личности, народных традиций, чувства личной ответственности за
качественное выполнение профессиональных, учебных и общественных
обязанностей;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА
Дни недели
Вторник

Вторник

Вторник
Четверг
Пятница
Суббота

Мероприятия
Оперативное совещание
при директоре
Оперативное при заместителе директора учебнометодической и воспитательной работе
Заседание учебно-методического совета
Оперативное совещание
при заместителе директора
по научной работе и инновационной деятельности
Заседание кафедр
Заседание Совета филиала
Заседание студенческого
совета самоуправления
Работа студенческих клубов, вечера отдыха и т. д.
Спортивная работа

Недели месяца
Еженедельно
1-я, 2-я и 3-я неделя месяца
4-я неделя месяца
1-я неделя месяца
1 раз в месяц
Последний четверг месяца
1 раз в неделю
Еженедельно

Совет
филиала
–
выборный
представительный
орган,
осуществляющий общее руководство филиалом.
Совет филиала определяет стратегии развития филиала, разработку и
принятие нормативных документов, регулирующих внутреннюю жизнь
филиала, научную, педагогическую и кадровую политику.
Заседания Совета филиала проводятся один раз в месяц.
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основные
направления и задачи
развития

Основные мероприятия, направленные на
решение задач

Планируемый результат

Ответственный

Образовательная деятельность
Стратегическая цель – удовлетворение потребностей общества в современном качественном техническом, социальном и гуманитарном
образовании для повышения человеческого капитала, качества жизни и развития северных территорий Иркутской области

Обеспечение высокого
качества набора

Обновление основных
профессиональных образовательных программ

Формирование развивающей среды дополнительного образования старшеклассников образовательных организаций, обеспечивающей
интеграцию в образовательное пространство
филиала
Обновление основных профессиональных образовательных программ технического, социального, гуманитарного образования, разработанных на основе ФГОС ВО и ФГОС СПО,
профессиональных стандартов, ориентированных на актуальные потребности социальноэкономического, культурного развития северных территорий Иркутской области с участием стейкхолдеров: работодателей, практических работников и общественных организаций.
Реализация основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) нового типа в формате компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО как средство
повышения качества образования. Создание
образовательного пространства взаимодействия систем «Университет- Организация» по
достижению новых качественных результатов

Качественный набор студентов с высоким баллом ЕГЭ; абитуриенты с повышенной мотивацией к профессии. Профессионально ориентированный контингент студентов, способных
успешно осваивать уровневые программы высшего образования и среднего профессионального образования
Широкий спектр уровневых основных профессиональных образовательных программ, удовлетворяющих спрос на образовательные услуги в
северных территориях Иркутской области. Авторские образовательные программы, новые методики и технологии совершенствования и развития практической и научной подготовки студентов по предметам профессиональной подготовки.
Повышение продуктивности контактной и самостоятельной работы студентов, формирования
информационной культуры средствами информационных ресурсов.
Повышение уровня профессиональной компетентности студентов в период прохождения
практики.
Учебно-методические комплексы практик, новые методики и технологии практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС СПО,
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Г.В. Березовская
Т.Г. Мартынова
О.А. Мамонова
О.В. Трофимова
И.К. Абдулжабарова
Г.Г. Иванова
Н.М. Аман
О.В. Трофимова

подготовки конкурентоспособных кадров.
Создание в филиале современной электронной образовательной среды для качественного
обеспечения существенно увеличившегося
объема самостоятельной работы студентов
всех форм обучения в соответствии с новыми
образовательными стандартами.
Реализация целостной инновационной непрерывно развивающейся среды практики в соответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО

профессионального стандарта и менеджмента
качества
Формирование электронного портфолио студентов.

Повышение качества образования

Реализация политики менеджмента качества
образования.
Развитие системы аттестации ППС филиала и
внедрение эффективного контракта. Развитие
внутривузовской системы мониторинга качества профессиональной подготовки по ООП
как объективной процедуры оценки уровня
знаний, умений обучающихся и компетенций
выпускников в логике федеральных государственных образовательных стандартов. Взаимодействие филиала с работодателями в целях
контроля качества образования и воспитания в
филиале и современная корректировка образовательных программ

Повышение качества образования, уровня сформированности компетенций обучающихся; модели системы мониторинга качества образования в филиале. Система критериев и показателей для определения качества ООП.
Диагностический инструментарий для осуществления контрольно-оценочной деятельности и
оценки уровня диагностический инструментарий для осуществления маркетинговых и социологических исследований для выявления требований и удовлетворенности потребителей.
Диагностический инструментарий для сформированности компетенций обучающихся в системе мониторинга качества профессиональной
подготовки выпускников; обеспечения участия
студентов в оценке обеспечения качества в филиале.

Г.В. Березовская
И.К. Абдулжабарова
И.О. Колпакова
Г.Г. Иванова
Н.М. Аман
О.В. Трофимова

Формирование среды
разностороннего профессионального развития студентов, работников организаций

Развитие дополнительного образования посредством: повышения квалификации работникам организаций, профессиональной переподготовки под заказ региональных организаций социальной сферы и организаций среднего и малого бизнеса

Согласование учебно-методических комплексов
ОПОП с работодателями.
Апробация модулей дисциплин ОПОП.
Повышение квалификации профессорско- преподавательского состава по проблемам модернизации образования

Г.В. Березовская
И.К. Абдулжабарова
О.В. Тюкинеева
И.О. Колпакова
Г.Г. Иванова
Н.М. Аман
О.В. Трофимова

Всестороннее удовлетворение образовательных

Расширение спектра программ дополнительного образования, включая организацию ди-

Развитие дополнительного образования
Реализация не менее 10% программ дополнительного образования с применением дистанционных
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Г.В. Березовская
О.В. Тюкинеева

потребностей жителей
северных территорий
Иркутской области Развитие непрерывного образования в рамках системы дополнительного
профессионального образования.

станционного обучения для населения.
Удовлетворение потребностей студентов филиала в получении дополнительного образования. Развитие системы непрерывной подготовки специалистов на основе интеграции различных типов образовательных учреждений.
Постоянное обновление программ дополнительного профессионального образования с
учетом потребностей личности и общества.
Интеграция образовательной, научной и практической деятельности в системе дополнительного образования, в целях повышения качества образования и воспитания.

образовательных технологий.

Развитие дистанционного образования

Формирование среды
электронного обучения и
организация разно-уровневой поддержки дистанционных образовательных технологий

Создание структуры поддержки электронных
форм обучения и дистанционных образовательных технологий.
Создание универсального механизма фиксации образовательных результатов обучающихся как средства повышения качества образования (электронное портфолио обучающегося). Разработка электронных учебнометодических
комплексов, сетевых электронных учебных
ресурсов нового поколения.

Привлечение абитуриентов, обучающихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий.
Создание системы мониторинга развития учебной,
проектной и др. видов деятельности обучающихся. Формирование у выпускников филиала компетенций применения дистанционных образовательных технологий в своей профессиональной деятельности. Систематизация работы в области формирования электронных образовательных ресурсов (ЭОР), консолидации ресурсов электронной
библиотеки, ЭОР, медиа-ресурсов.

О.В. Тюкинеева
И.К. Абдулжабарова

Научная деятельность
Обеспечение роста научного рейтинга филиала.
Активизация
научных
исследований, проводимых штатными преподавателями
Организация работы по
подготовке, составлению
и направлению заявок на

Организация подготовки, составления и
направления заявок на выполнение НИР по
грантам РГНФ, РФФИ

Направление не менее одной заявки на 2018 год

О.В. Тюкинеева

Мониторинг открытых конкурсов на заклю- Направление не менее одной заявки на 2018 год
чение государственных контрактов на выполнение НИР как на федеральном, так и на

О.В. Тюкинеева
Н.М. Аман
Г.Г. Иванова
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открытые конкурсы на
право заключения государственных контрактов
на выполнение НИР

региональном уровне.
Участие в конкурсах по поддержке научных
проектов в области гуманитарных дисциплин, проводимых фондами и организациями; участие профессорско-преподавательского состава в различных конкурсах на выполнение индивидуальных и коллективных
проектов.

Создание эффективных
условий мотивации развития профессиональных компетенций ППС
филиала,
отвечающих
требованиям профессионального портрета преподавателя.

Повышение остепененности и квалификации
профессорско-преподавательского состава

Повышение показателей
инновационной активности педагогических работников

Развитие внутрироссийской и международной
академической мобильности ППС
Интернационализация
научно-исследовательской деятельности филиала и обеспечение роста
научного потенциала

Организационно-консультационные мероприятия, направленные на информирование и помощь педагогам филиала в работе с системой
Science index.
Мониторинг и анализ количественных и качественных результатов научной деятельности педагогов филиала на основании показателей публикационной активности в РИНЦ и
международных наукометрических базах.
Интеграция ученых вуза и других вузов Иркутской области для решения актуальных
научных проблем, исследуемых в филиале

О.В. Трофимова

Составление 5-летнего плана работы по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава

О.В. Тюкинеева
Н.М. Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова

Составление 5-летнего плана работы по повышению количественных и качественных показателей
результатов научной деятельности педагогических
работников.

О.В. Тюкинеева

О.В. Тюкинеева
договоры о сотрудничестве

Реализация мероприятий по продвижению
научных проектов на мировой рынок

Не менее пяти НПР, участвующих в международных конференциях

Организация и проведение научных мероприятий разного уровня (внуривузовского, городского, регионального, всероссийского, международного).
Расширение участия преподавателей и студен-

Проведение не менее 8 запланированных мероприятий
Сертификаты участников, доклады на конференциях
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О.В. Тюкинеева
Н.М. Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова
О.В. Тюкинеева
Т.Г. Мартынова
Н.М. Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова

Развитие предпринимательского и инновационного потенциала студентов

Коммерциализация
научно-практических
разработок
(развитие
бизнес-проектов)

тов в международных и зарубежных конференциях.
Подготовка и проведение конкурса студенче- Сертификаты участников, доклады на конференских научных проектов, научно-практических циях, конкурсные работы, бизнес-проекты
конференций, круглых столов и т.п. Участие
студентов в НИР, выполняемых в рамках
научных проектов, финансируемых фондами
(РГНФ, РФФИ), а также в конкурсах на выполнение НИР
Разработка тематики курсовых и дипломных Курсовые и дипломные работы, бизнес-проекты
работ с учетом инновационности

Мониторинг потребностей хозяйствующих
Выполнение не менее двух хоздоговорных НИР с
субъектов в проведении НИР, разработка техпредприятиями и индивидуальными предпрининических заданий, заключение и контроль домателями
говоров на НИР

О.В. Тюкинеева
Н.М. Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова
О.В. Тюкинеева
Н.М. Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова
О.В. Тюкинеева
Т.Г. Мартынова
Н.М. Аман
Г.Г. Иванова

Международная деятельность

Международные связи

Развитие и укрепление
международных
контактов в сфере научных
исследований

Анализ условий установления международных связей: Япония (Исикава), Китай
(Ханьдань, Чжэнчжоу), Канада (Школа
Бизнеса Ричарда Айви, Университета
Заключение одного договора о сотрудничеЗападного Онтарио, г. Лондон), Монголия
стве
(Монгольский государственный университет науки и технологий, Университет Улаанбаатар-Эрдэм, г. Улан-Батор), Белоруссия (БГУ)
Организация и проведение международных
конференций, семинаров.

Не менее 5 по филиалу

О.В. Тюкинеева

О.В. Тюкинеева
Т.Г. Мартынова
Н.М. Аман
Г.Г. Иванова

Развитие библиотеки
Формирование традиционного фонда научной
библиотеки.

- разработка механизма формирования фонда
литературы по специальностям, блокам дисциплин, с учетом дополнительных подготовок

- повышение качества библиотечно-библиографического обслуживания пользователей;
- удовлетворение информационных потребностей
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Заведующий библиотекой
З.В. Борисенко;

Формирование фонда
электронной библиотеки
и развитие информационных ресурсов

Развитие автоматизированной библиотечноинформационной системы

Рекламно-просветительская работа.

и квалификаций в соответствии с государственными требованиями к профессиональной подготовке
- ознакомление с вновь издаваемой литературой (издательства «Проспект», «Юрайт»,
«Владос», «Дашков и К*»)
- активизация комплектования фонда справочными изданиями, учебной, учебно-методической литературы по всем отраслям и направлениям подготовки бакалавров/специалистов;
- интенсивное пополнение фонда редкой и ценой книги.
- пополнение БД учебников, учебных пособий, методических рекомендаций и указаний;
- приобретение электронных ресурсов в издательствах и книготорговых фирмах, в т.ч. на
физических носителях;
- получение электронных документов от авторов/ правообладателей;
- обеспечение удаленного доступа к мировым
и отечественным научно-образовательным ресурсам.
- обеспечение доступа всем студентам и преподавателям к электронно-библиотечной системе: электронному каталогу, электронным
изданиям;
- обеспечение сохранности библиотечного
фонда путем оцифровки наиболее ценных и
редких изданий, применения новых форм и
методов защиты фонда;
- разработка электронной картотеки читателей
- предоставление массовой и индивидуальной
информации о новых книгах, о поступлениях
книг;
- проведение выставочной и образовательной
работы в области повышения уровня информационной культуры читателей;

читателей библиотеки
- обеспечение взаимосвязи работы библиотеки с
другими структурными подразделениями колледжа;
- формирование фонда в соответствии с лицензионными нормами, государственными требованиями к уровню подготовки.

Заведующие
кафедрами,
председатель цикловой
комиссии МТИ

- развитие деятельности библиотеки через расширение использования информационно-коммуникционных технологий.

Заведующий библиотекой
З.В. Борисенко;
Заведующие
кафедрами,
председатель цикловой
комиссии МТИ;
ведущий программист
Д.А. Гудков

- повышение качества библиотечно-библиографического обслуживания пользователей;
- развитие деятельности библиотеки через расширение использования информационно-коммуникционных технологий;
- повышение эффективности внутрибиблиотечной работы.

Заведующий библиотекой
З.В. Борисенко;
ведущий программист
Д.А. Гудков;
Заведущий кафедрой
Экономики и менеджмента Н.М. Аман

- создание в библиотеке информационно-образовательной среды, формирующей у студентов потребность в самосовершенствовании;
- формирование информационного мировоззрения читателей;
- создание условий для повышения уровня про-

Заведующий библиотекой
З.В. Борисенко
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Повышение квалификации библиотечных кадров

- пополнение и обновление Web-страницы
библиотеки на сайте филиала;
- ведение информационного стенда, в целях
рекламы предоставления информационных,
библиотечных услуг библиотекой и ознакомления с новыми поступлениями.
- развитие отношений с партнерами из внешней среды (библиотека головного вуза; библиотеки его филиалов в других городах; библиотеки города);
- рабочая командировка в научную библиотеку
головного вуза с целью изучения опыта, участия в методическом семинаре.

фессиональной компетентности преподавателей и
студентов филиала в условиях информационного
общества.

- повышение качества библиотечного обслуживания через повышение профессионального мастерства и компетентности работников библиотеки.

Заведующий библиотекой
З.В. Борисенко

Воспитательная деятельность
Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной работой
Создание условий для
более полного включения студентов в социально-культурную жизнь
филиала
Обеспечение высокого
уровня индивидуальной
воспитательной и профилактической работы с
молодежью
Реализация инновационного потенциала студентов в интересах общественного развития и
развития самой студенческой молодежи

- совершенствование системы воспитательной

работы, создание единой комплексной системы воспитания студентов.
- взаимодействие с органами власти и общественными молодежными организациями;
- организация представительства вуза в федеральных, городских окружных мероприятиях;
- курирование работы студенческого совета
филиала;
-организация работы старост академических
групп.
- развитие культурно-массовой и творческой
деятельности обучающихся.

-создание системы мониторинга реализации
программ, проектов и планов воспитательной
деятельности

- совершенствование ВР, разработка и утверждение плана воспитательной деятельности, укрепление системы социального проектирования, активизация работы студенческих советов.

Г.В. Березовская
И.К. Абдулжабарова
И.Ю. Крумина

- участие в городских и областных мероприятиях, работа в волонтерской организации, работа в
молодой гвардии и других общественных организациях;
- план работы студенческого совета. План мероприятий. Протоколы заседаний.

Г.В. Березовская
И.К. Абдулжабарова
И.Ю. Крумина

- создание творческих объединений. Проведение

смотров, конкурсов, фестивалей, выставок.

И.Ю. Крумина
Л.Н. Пешкова

- получение, обработка и анализ данных.

И.Ю. Крумина
Л.Н. Пешкова
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Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, приобщение к культурным и
духовным ценностям
Формирование у студентов профессиональной
этики, развитие профессиональной культуры,
понимание общественной миссии своей профессии, формирование
ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качества труда

- проведение работы по формированию
культуры мира, неприятию экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости

- проведение мероприятий

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей

- включение в различные виды занятий и заданий по социально-гуманитарным, естественнонаучным, специальным дисциплинам разделов,
раскрывающих проблемы, особенности развития современного общества, социальных, экономических, политических, конфессиональных,
национальных, естественнонаучных, технических проблем; проведение занятий, встреч, бесед по вопросам прав и обязанностей молодежи
и студентов. Организация торжественных мероприятий, посвященных государственным праздникам, важнейшим историческим событиям, памятным датам в истории России.
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И.Ю. Крумина
Л.Н. Пешкова

И.К. Абдулжабарова
О.В. Тюкинеева
И.О. Колпакова
Г.Г. Иванова
Н.М. Аман
О.В. Трофимова

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Вопросы для обсуждения
О нормативно-правовом обеспечении
учебного процесса в филиале
Итоги приемной кампании 2016 г. и
задачи по организации нового набора
О готовности материально-технической
базы филиала к новому учебному году.

О планировании работы филиала на 20162017 учебный год.

Сроки
исполнения

Ответственный за
исполнение

Ожидаемый результат

ежемесячно

Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.

Утверждение локальных нормативно-правовых
актов, внесение изменений в локальные
нормативно-правовые акты

Август 2016 г

Мамонова О.А.
Мартынова Т.Г.

Анализ итогов приемной кампании и выявление
наиболее эффективных форм профориентационной
деятельности в филиале

Бугаченко Е.А.

Готовность филиала к новому учебному году,
анализ
проблем
материально-технического
состояния, предложения по устранению в
течении учебного года.

Август 2016 г

Август 2016 г

О готовности филиала к государственной
аккредитации

Сентябрь 2016 г

Об утверждении плана работы филиала
на 2016-2017 учебный год.

Сентябрь 2016 г

О научно-инновационной
деятельности филиала
Об утверждении председателей ГЭК
на 2017 год

Сентябрь 2016 г
Октябрь 2016 г

Березовская Г.В.
Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Борисенко З.В.
Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.
Тюкинеева О.В.
Борисенко З.В.
Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
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Предложения по планированию работы в
филиале.
Составление планов работ.

Анализ результатов по проделанной работе по
подготовке к аккредитации. Выявление
проблемных зон, разработка стратегии
ликвидации проблемных зон.
Утверждении плана работы филиала на 2016-2017
учебный год

Перспективное планирование на 2017 г.
Утверждение председателей

Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.

О готовности филиала к государственной
аккредитации

Октябрь2016 г

О деятельности органов студенческого
самоуправления филиала

Октябрь2016 г

Крумина И.Ю.

О развитии информационной базы
Филиала

Ноябрь2016 г

Тюкинеева О.В.
Гудков Д.А.

Утверждение тематики дипломных
проектов/работ

Ноябрь2016 г

О внедрении инновационных технологий
в научно-образовательный процесс.

Ноябрь2016 г

Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.
Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.

О готовности филиала к государственной
аккредитации

Ноябрь2016 г

О состоянии профориентационной работы
среди молодежи города и района.

Декабрь2016 г

Мамонова О.А.
Мартынова Т.Г.

О состоянии спортивно-массовой
работы в Филиале.

Декабрь2016 г

Колпакова И.О.

О ходе выполнения плана работы
филиала в осеннем семестре
О готовности филиала к государственной
аккредитации

Декабрь2016 г

Декабрь 2016 г

Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.
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Анализ результатов по проделанной работе по
подготовке к аккредитации. Выявление
проблемных зон, разработка стратегии
ликвидации проблемных зон.
План работы студенческого совета.
Активизация деятельности совета студенческого
самоуправления
Определение перспектив развития
информационной среды филиала.
Стратегическое планирование развития.
Утвержденная тематика выпускных
квалификационных работ.
Стратегическое планирование развития.
Анализ результатов по проделанной работе по
подготовке к аккредитации. Выявление
проблемных зон, разработка стратегии
ликвидации проблемных зон.
Анализ результатов по проделанной работе
Отчет о проделанной работе за осенний семестр
2016-2017 у.г
Отчет о проделанной работе за осенний семестр
2016-2017 у.г
Анализ результатов по проделанной работе по
подготовке к аккредитации. Выявление

Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.

проблемных зон, разработка стратегии
ликвидации проблемных зон.

Январь 2017г

Тюкинеева О.В.

Анализ результатов по проделанной работе.
Стратегическое планирование развития.

Январь 2017г

Березовская Г.В.
Перетолчина Т.А.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
филиала в 2016 г. Утверждение сметы расходов
на 2017 г.

О готовности филиала к государственной
аккредитации

Январь 2017г

Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.

Готовность филиала к прохождению
аккредитации по всем образовательным
программам

Итоги научно-исследовательской
деятельности университета в 2016 г. и
задачи на 2017 г.

Февраль 2017
г.

Тюкинеева О.В.
Борисенко З.В.

Отчет о научной работе за 2016 г. План на 2017 г

Февраль 2017
г.

Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.

Анализ отчетов председателей

Март 2017 г.

Борисенко З.В.

Анализ результатов по проделанной работе.
Стратегическое планирование развития.

Март 2017 г.

Колпакова И.О.

Апрель 2017 г.

Тюкинеева О.В.
Абдулжабарова И.К.

О развитии системы дополнительного
образования и повышения
квалификации
Итоги финансово-хозяйственной
деятельности филиала в 2016 г. и
утверждение сметы расходов на 2017
г.

Анализ результатов работы ГЭК в
2016 году
Библиотека филиала в свете
требований современного
законодательства, результаты
реализации плана по развитию
библиотеки
О реализации структурными
подразделениями филиала
«Положения о текущем контроле
успеваемости и промежуточной
аттестации студентов»
Об итогах самообследования
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Анализ результатов по проделанной работе.

Утверждение отчета о самообследовании
филиала

О работе филиала по содействию
трудоустройству выпускников и
организации его мониторинга

Май 2017 г.

Серебренникова Ю.И.

О работе юридической клиники

Май 2017 г.

Захарец В.И.

О работе ИОЦ

Май 2017 г.

Аверьянова О.В.

Май 2017 г.

Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.

Утвержденные планы графики и нормативные
документы

Июнь 2017 г.

Березовская Г.В.

Задачи на 2017-2018 у.г

Июнь 2017 г.

Конкурсная комиссия

Протокол о прохождении конкурсного отбора.

Об утверждении рабочих учебных
планов, учебной нагрузки, нормативов
учебной работы и графика учебного
процесса в филиале на 2016/2017
учебный год
Об итогах работы университета в
2016/2017 учебном году и задачах
коллектива на новый учебный год
Конкурсный отбор на должности
профессорско-преподавательского
состава
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Анализ результатов по проделанной работе.
Стратегическое планирование развития.
Анализ результатов по проделанной работе.
Стратегическое планирование развития.
Анализ результатов по проделанной работе.
Стратегическое планирование развития.

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Вопросы для обсуждения
Экспертная оценка учебнометодических материалов,
представленных для утверждения.
О готовности кафедр (цикловой
комиссии) к учебному процессу 20162017 учебного года
Рассмотрение нормативных
документов, регламентирующих
организацию учебного процесса в
филиале.

Сроки
исполнения
ежемесячно

Август 2016 г

Август 2016 г

О планировании индивидуальной
нагрузки преподавателями.

Сентябрь 2016 г

О планировании работы кафедр и
цикловой комиссии

Сентябрь 2016 г

О планировании работы ИОЦ и
юридической клиники.
Об обеспеченности новых
образовательных программ учебно-

Сентябрь 2016 г
Сентябрь 2016 г

Ответственный за
исполнение
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Абдулжабарова И.К.
Тюкинеева О.В.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Тюкинеева О.В
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
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Ожидаемый результат

Утверждение учебно-методических материалов
Предложения по планированию работы в
филиале.
Рекомендация к рассмотрению на Совете
филиала локальных нормативно-правовых актов

Формирование поручений учебной нагрузки

Составление планов работ.

Составление планов работ.
Аналитическая записка

методическими материалами в
соответствии с требованиями ФГОС.
О готовности кафедр к итоговой
государственной аттестации студентов
заочно-ускореной формы обучения.

Трофимова О.В.
Октябрь 2016 г.

Об организации практики студентов в
2016-2017 учебном году.

Октябрь 2016 г.

О ходе работ по комплектованию
учебных лаборатории и оформлению
кабинетов.

Октябрь 2016 г.

Рассмотрение тематики дипломных
работ.

Октябрь 2016 г.

Анализ итогов аттестационной недели
(промежуточной аттестации).

Ноябрь 2016 г.

О готовности к зимней экзаменационной сессии.

Ноябрь 2016 г.

О готовности кафедр и цикловой
комиссии к аккредитационной экспертизе.

Ноябрь 2016 г.

О результатах итоговой государствен-

ной аттестации студентов заочно-ускоренной формы обучения.
О готовности кафедр и цикловой
комиссии к аккредитационной экспертизе.

Декабрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.

Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Тюкинеева О.В.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Колпакова И.О.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
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Аналитическая записка
Предложения по планированию организации
практики
Аналитическая записка
Рекомендация к рассмотрению на Совете
филиала
Аналитическая записка
Аналитический доклад

Аналитический доклад

Аналитический доклад
Аналитический доклад

Анализ итогов зимней экзаменационной сессии и организация работы по
ликвидации студентами академической задолженности.

Январь 2017 г.

Анализ выполнения индивидуальных
планов преподавателями за осенний
семестр.

Январь 2017 г.

Методическое обеспечение специальностей

Январь 2017 г.

О готовности кафедр и цикловой
комиссии к аккредитационной экспертизе

Февраль 2017 г.

Рассмотрение учебных планов на
2017-2018 учебный год.

Март 2017 г.

О формировании графика учебного
процесса на 2017-2018 учебный год.

Март 2017 г.

Самообследование филиала

Апрель 2017 г.

Анализ обеспеченности новых
образовательных программ филиала

Апрель 2017 г.

Трофимова О.В.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
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Аналитическая записка

Отчеты кафедр за осенний семестр

Аналитический доклад

Аналитический доклад

Предложения по формированию учебных планов

Предложения по формированию графика
учебного процесса

Пояснительная записка по самообследованию
филиала
Аналитический доклад

электронными ресурсами.

О проведении конкурса ППС в 2017
году.

Апрель 2017 г.

О готовности кафедр и цикловой
комиссии к летней экзаменационной
сессии.

Май 2017 г.

О готовности кафедр и цикловой
комиссии к итоговой государственной
аттестации студентов очной и заочной
форм обучения.

Май 2017 г.

О работе кафедр в 2016-2017 учебном
году.

Июнь 2017 г.

О выполнении преподавателями учебных поручений в 2016-2017 учебном
году.
О результатах к итоговой государственной аттестации студентов очной
и заочной форм обучения.

Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Колпакова И.О.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.
Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.

Составление конкурсного объявления

Аналитический доклад

Аналитический доклад

Аналитический доклад

Июнь 2017 г.

Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.

Отчет за год

Июнь 2017 г.

Иванова Г.Г.
Аман Н.М.
Трофимова О.В.

Аналитический доклад
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ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОКОЙ РАБОТЫ
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основные направления и задачи
развития

Время проведения

Ответственный

Планируемый результат

Организационное обеспечение учебного процесса
Формирование учебной нагрузки по дисциплинам, группам
Расчет, распределение учебной нагрузки

Август (очной формы обучения)
Октябрь (заочной формы обучения)

Кафедры
Цикловая комиссия
УМО

Сформированные потоки по группам

Август
Декабрь (корректировка)
Май (на след. уч. год)

Заведующие кафедрами
ПЦК

Сформированные поручения
преподавателям.

Доработка и совершенствование рабочих
учебных планов специальностей СПО и
направлений подготовки бакалавриата

Август, сентябрь

Формирование индивидуальных планов
работы ППС

Сентябрь

Подготовка к прохождению государственной аккредитационной экспертизы
Составление списка и представление
заявки на утверждение председателей
ГАК

Еженедельно

УМО
Зав. кафедрами
Председатель ЦК
УМО
Кафедры
Цикловая комиссия
УМО
Кафедры
Цикловая комиссия
УМО
Заведующие кафедрами
ПЦК

Ноябрь

Разработка рабочих учебных планов на
2017-2018 уч. год

Март, апрель

Составление графика учебного процесса
на 2017-2018 уч. год

Март, апрель

Расчет штатов профессорско-преподавательского состава
Распределение и контроль использования
аудиторного фонда для обеспечения учебного процесса
Планирование и контроль выполнения

Кафедры
Цикловая комиссия
УМО
ППС
Зав. кафедрами
Председатель ЦК

Март, апрель

Утверждение планов, изменений к
планам
Утвержденные индивидуальные планы
Аналитический доклад
Сформированный пакет документов на
утверждение председателей
Учебные планы на 2017 у.г.
Предложения по формированию графика
учебного процесса
Расчет остепененности по ООП и по
кафедрам

Еженедельно

УМО

Аналитический доклад

Еженедельно

УМО

Аналитический доклад
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расписания учебных занятий и экзаменов
Корректировка учебных потоков при реализации учебного процесса
Утверждение тематики выпускных квалификационных работ студентов
Составление расписаний работы государственных аттестационных комиссий по
направлениям и специальностям

Август, сентябрь
на 1 семестр
Декабрь, январь
на 2 семестр

УМО
Зав. кафедрами
Председатель ЦК

Скорректированные потоки

Декабрь

Заведующие кафедрами
Председатель ЦК

Утвержденная тематика

За 1 месяц до начала работы ГАК

Заведующие кафедрами
Председатель ЦК

Приказы на комиссию и дату ГАК

Нормативно-документационное обеспечение учебного процесса
Заместитель директора
Август, сентябрь, октябрь
Утвержденные нормативные документы
по УМ и ВР
Кафедры
Списание контрольных, курсовых и диФевраль, июнь
Цикловая комиссия
Акты списания
пломных работ
УМО
Кадровое обеспечение учебного процесса
Кафедры
Цикловая комиссия
Разработка планов повышения квалифиСентябрь
УМО
План
кации преподавателей
Заместитель директора
по НДиИ
Заведующие кафедрами
ПЦК
Организация повышения квалификации
Заместитель директора
Не менее 70 % преподавателей
В течение года
преподавателей
по УМ и ВР
повысивших квалификацию
Заместитель директора
по НДиИ
Заведующие кафедрами
Формирование объявления о конкурсе на
ПЦК
Апрель
Опубликованное объявление о конкурсе
замещение вакантных должностей ППС
Заместитель директора
по УМ и ВР
Методическое обеспечение учебного процесса
Анализ обеспеченности учебного процесКафедры
са учебными и учебно-методическими маСентябрь
Цикловая комиссия
Аналитический доклад
териалами
УМО
Составление реестра обеспеченности
В течение года
Кафедры
Аналитический доклад
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Разработка нормативных документов регулирующих образовательный процесс

учебного процесса учебно-методическими материалами
Экспертная оценка учебно-методических
разработок преподавателей

Цикловая комиссия
УМО
Сентябрь – апрель по плану работы
учебно-методического совета

Обновление ОПОП СПО и ООП ВПО на
2017-2018 уч. год

Апрель, май

Организация семинаров для преподавателей с целью распространения новых
знаний, полученных слушателями курсов
повышения квалификации

В течение года

Проведение внутривузовских методических семинаров

Участие в работе Координационного совета БГУЭП по реализации ФГОС СПО

Анализ успеваемости и движения контингента студентов. Отчеты
- по результатам летней сессии 2015–2016
уч. г.
- по результатам зимней сессии за 20162017 уч.г.
Подготовка отчетов 1-ВПО, 1-СПО
Анализ выполнения учебной нагрузки:
- преподавателями
- учебными группами

УМС

Аналитический доклад

Кафедры
Цикловая комиссия

Аналитический доклад

Заместитель директора
по УМ и ВР

Заместитель директора
по УМ и ВР
В течение года по плану внутривуКафедры
зовских методических семинаров
Цикловая комиссия
УМО
Директор
Заместитель директора
В течение года по плану работы
по УМ и ВР
Координационного совета
Зав. кафедрами
Председатель цикловой
комиссии
Аналитическое обеспечение учебного процесса
Сентябрь
Январь, февраль
Сентябрь
Ежемесячно

Анализ качества подготовки выпускных
квалификационных работ

Ноябрь, июнь

Анализ организации, содержания и ре-

февраль, июнь
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Проведенные семинары

Проведенные семинары

Аналитический доклад на семинаре по
результату участия в работе
координационного совета

УМО

Аналитический доклад

УМО
Кафедры
Цикловая комиссия
УМО
Кафедры
Цикловая комиссия
УМО
Кафедры

Заполненный и утвержденные формы
Аналитический доклад
Аналитический доклад
Аналитический доклад

Цикловая комиссия
УМО
Председатели, секретари ГЭК,ГАК
Кафедры
Цикловая комиссия
УМО

зультатов итоговой государственной аттестации (отчеты председателей ГЭК, ГАК)
Анализ организации и результатов практик студентов

Октябрь, апрель, июнь

Аналитический доклад

Подготовка отчета в Министерство обОпубликованный на сайте отчет по
Январь-апрель
УМО
разования и науки РФ о работе за 2016 г.
самообследованию
Организация работы по повышению качества образовательного процесса
Организация взаимопосещений занятий,
обсуждение их результатов на заседаниях
кафедр
Разработка предложений по совершенствованию рабочих учебных планов,
учебных графиков и расписания занятий.
Подведение итогов выполнения преподавателями кафедр учебных поручений
2016–2017 уч. г.
Проведение мониторинга удовлетворенности студентов и преподавателей качеством учебного процесса, обработка и
анализ результатов

Январь – май

Кафедры
Цикловая комиссия

Заполненный журнал взаимопосещений

В течение года

Кафедры
Цикловая комиссия

Предложения по формированию

Июнь

Заведующие кафедрами
ПЦК

Аналитический доклад

Февраль

УМО

Аналитический доклад

ГРАФИК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сентябрь

Мероприятия
«Четность»-«нечетность» недели
Адаптационные мероприятия для 1 курса
Сессии (очное) обучение ВПО
Сессии (очное) обучение СПО
Ликвидация академической задолжен-

Октябрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

н

ч

н

ч

н

ч

н

ч

н

ч

н

Ноябрь
1
13
2

1
4

15

ч

ч

н

н

Декабрь
1
16
7
ч

н

18

1
9

ч

н

Номера недель (первая неделя 29.08.2016-04.09.2016)
Январь
Февраль
2
2
2
20
22
23
25
27
28
1
4
6
ч

н

ч

22

н

ч

н

ч

н

ч

Март

Апрель
3
4

2
9

30

3
1

32

33

н

ч

н

ч

н

ч

Май
35

3
6

37

38

3
9

40

4
1

42

н

ч

н

ч

н

ч

н

ч

Июнь
4
44
3
н

ч

45
н

ности
Каникулы
Утверждение расписания
Заочное обучение
ВПО 1 курс
Заочное обучение
ВПО 2 курс
Заочное обучение
ВПО3 курс
Заочное обучение
СПО 1 курс
Заочное обучение
СПО 3 курс
Заседания ГЭК
Отчеты о выполнении учебной нагрузки
Сверка контингента
Подготовка к прохождению ГАЭ
Анализ успеваемости
Подготовка учебных
планов для набора
2016 г.
Формирование учебных поручений на
2016-2017 у.г.
Анализ трудоустройства выпускников
Планы работы кафедр
Отчеты о работе кафедр
Отчеты председателей ГЭК
Студенческие конференции, олимпиады
и т.п.
Дни открытых дверей, участие в ярмарках
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основные направления и задачи развития
Время проведения
Ответственный
Планируемый результат
Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной работой
Совершенствование работы управления по ВР, разработка и утверждение
Проведение мониторинга студенческой среды по вопросам оргаАбдулжабарова И.К. плана воспитательной деятельности,
низации воспитательной работы в филиале и занятости студенОктябрь, апрель
Крумина И.Ю.
укрепление системы социального
тов во внеучебное время
проектирования, активизация работы
студенческих советов.
Проведение семинаров-совещаний с кураторами академических
групп
Обеспечение новостной страницы сайта филиала материалами,
освещающими студенческую жизнь

Сентябрь, январь

Абдулжабарова И.К.

Аналитические материалы, предложения.

В течении года

Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Трофимова О.В.
Аман Н.М.
Пешкова Л.Н.

Аналитические материалы

Формирование нового состава Совета студенческого самоуправСентябрь
Крумина И.Ю.
Состав, план работы.
ления
Проведение информационных встреч руководства филиала со
Октябрь, февраль
Березовская Г.В.
Проведенные встречи
студентами «Задай вопрос директору»
Создание условий для более полного включения студентов в социально-культурную жизнь филиала
Крумина И.Ю.
Пешкова Л.Н.
Организация работы по распространению знаний корпоративной
Иванова Г.Г.
В течение года
Проведение мероприятий
этики. Работа по внедрению норм и правил
Трофимова О.В.
Аман Н.М.
кураторы
Проект «Дни первокурсника»:
Крумина И.Ю.
- торжественная линейка
Пешкова Л.Н.
- публичная лекция
Сентябрь
Проведение мероприятий
Кураторы групп
- выступление руководителей
- кураторские часы
Организация службы социально-психологической помощи стуВ течение года
Пешкова Л.Н.
Разработка и внедрение программы
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адаптации первокурсников, психологические консультации, тренинги,
профилактика асоциальных явлений,
дентам
наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений, ВИЧ-инфекции и инфекций ППП.
Участие в городских и областных меКрумина И.Ю.
роприятиях, работа в волонтерской
Взаимодействие с органами власти и общественными молодежВ течение года
Пешкова Л.Н.
организации, работа в молодой гварными организациями
дии и других общественных организациях
Крумина И.Ю.
Участие в городских и областных меПешкова Л.Н.
роприятиях, работа в волонтерской
Организация представительства вуза в федеральных, городских
В течение года
Иванова Г.Г.
организации, работа в молодой гварокружных мероприятиях
Трофимова О.В.
дии и других общественных органиАман Н.М.
зациях
Получение, обработка и анализ данКурирование работы студенческого совета филиала
В течение года
Крумина И.Ю.
ных.
Кураторы групп
Получение, обработка и анализ данОрганизация работы старост академических групп
В течение года
ных.
Обеспечение высокого уровня индивидуальной воспитательной и профилактической работы с молодежью
Развитие культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся:
- проведение конкурса «Лучший студент года»
Апрель
Абдулжабарова И.К.
Проведение мероприятий
Иванова Г.Г.
Осенний бал
октябрь
Трофимова О.В.
студенческая художественная выставка
Аман Н.М.
- проведение фотоконкурса с выставкой лучших работ студентов
Сентябрь, октябрь
Пешкова
Л.Н.
«Краски осени»
II Кубок мэра по интеллектуальным играм
- участие студентов в празднике
«Хеллуин»
- участие студентов в проведении студенческого праздника «Татьянин день».
- организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Святого Валентина

декабрь
Конец октября
январь
февраль
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- подготовка и организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам и памятным
датам. Выпуск стенгазет.

По согласованию

Создание команды КВН,

В течение года

Организация работы студенческих отрядов и клубов, дружин: волонтерский отряд, отряд добровольная пожарная дружина

В течение года

Проекты «Подари тепло ребенку»:
-организация и проведение городского форума «Общество, дружелюбное к детям»
- открытый городской конкурс мультимедийных презентаций и
видеороликов для студентов и школьников «Отсутствие жестокости - признак цивилизованного общества»
- проведение акции «Помощники Деда Мороза»

В течение года

Крумина И.Ю.,
Кураторы групп
Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Трофимова О.В.
Аман Н.М.
Пешкова Л.Н.
Крумина И.Ю.
Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Трофимоа О.В
Аман Н.М.
Пешкова Л.Н.
Крумина И.Ю.

Проведение мероприятий

Проведение мероприятий

Выездная акция «Молодежь Прибайкалья»
Июнь-июль
Пешкова Л.Н.
Проведение мероприятий
Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, приобщение к культурным и духовным ценностям
Проведение учебного курса Молодежного центра правового обучения.
Выявление и поддержка наиболее таСоздание Молодежного центра правового обучения. Организация
Кочетков А.П.
лантливых и творчески активных моработы школы молодого избирателя. Проведение лекций по изби- По согласованию
Березовская Г.В.
лодых людей. Создание Молодежного
рательному праву.
Захарец В.И.
кадрового резерва для работы в избирательных комиссиях различного
уровня.
По плану работы
Участие в работе «Молодежного Парламента»
Молодежного ПарКрумина И.Ю.
Проведение мероприятий
ламента
Организация молодежных акций:
В течение года
Абдулжабарова И.К.
Проведение мероприятий
- участие в Параде Победы и других мероприятиях, посвященных
Иванова Г.Г.
72-летию Великой победы
Трофимова О.В.
- участие в городских мероприятиях, посвященных Дню труда
Аман Н.М.
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День Сибири

8 ноября

Единые мероприятия, посвященные празднованию 520-ия российского герба
Организация и проведение мероприятий по подготовке студентов-призывников к службе в рядах Вооруженных Сил России:
- круглый стол» с участием студентов, представителей военкомата, районной ветеранской организацией на тему «Роль ветеранских организаций в военно- патриотическом воспитании молодежи и формированию
у молодежи позитивного отношения к военной службе по призыву»
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Проведение конкурса «А ну-ка, парни!»
- оформление на базе библиотеки выставок на тему «Воинская слава
России»
Проведение семинара с преподавателями и кураторами на тему «Организация работы по патриотическому воспитанию в университете: инновационные подходы и технологии»
- проведение исследования "Выявление установок экстремистской
направленности в студенческой среде" с целью профилактики экстремизма и терроризма в студенческой среде

Пешкова Л.Н.
Крумина И.Ю.
Балабайкина Н.А.
Крумина И.Ю.
Балабайкина Н.А.

Проведение мероприятий
Проведение мероприятий

В течение года

Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Трофимова О.В.
Аман Н.М.
Пешкова Л.Н.

Проведение мероприятий

В течение года

Абдулжабарова И.К.
Иванова Г.Г.
Трофимова О.В.
Аман Н.М.
Пешкова Л.Н.

Проведение мероприятий

Проведение работы по формированию культуры мира, неприятию экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости:
Абдулжабарова И.К.
- открытый городской конкурс мультимедийных презентаций и виИванова Г.Г.
деороликов для студентов и школьников «Твой фильм о войне»
В течение года
Трофимова О.В.
- проведение исследования "Выявление установок экстремистской
Аман Н.М.
направленности в студенческой среде" с целью профилактики экстреПешкова Л.Н.
мизма и терроризма в студенческой среде
Формирование здорового образа жизни
Пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни.
Проведение встреч со специалистами - венерологами, наркологами, инфекционистами, гинекологами:
- беседы со студентами на темы: «О вреде курения», «Профилактика
В течение года
Пешкова Л.Н.
ВИЧ инфекций и СПИДа», «Профилактика наркомании среди студентов», «Алкоголизм в студенческой среде».
- проведение беседы «Всемирный день трезвости»
- проведение беседы «Всемирный день борьбы с курением»
Проведение бесед по вопросам дисциплины и выполнения студентами
В течение года
Пешкова Л.Н.
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Проведение мероприятий

Проведение мероприятий

Проведение мероприятий

графика учебного процесса:
- организация встреч с представителями МВД
- кураторские часы
- анализ успеваемости, посещаемости и подготовки студентов к промежуточным аттестациям и сессиям.
- проведение кураторских часов для студентов 4 курса по вопросам подготовки к государственной аттестации

ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФИЛИАЛА
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основные мероприятия (ранг, название)

Время проведения
Ответственный
Организационная деятельность

Планируемый результат

Сентябрь-октябрь 2016

Н.М.Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова

Планы НИР и НИРС кафедр,
цикловой комиссии

Разработка и утверждение сводного плана НИР и
НИРС филиала на 2016-2017 уч.г.

Октябрь 2016

О.В. Тюкинеева

План НИР и НИРС филиала

Подготовка и утверждение отчетов о НИР и НИРС кафедр, цикловой комиссии за 2016 год

Декабрь 2016

Н.М.Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова

Отчеты о НИР и НИРС кафедр,
цикловой комиссии

Обработка данных публикационной активности ППС
в 2016 году.

Декабрь 2016

О.В. Тюкинеева
З.В. Борисенко

Свод данных по публикационной
активности ППС для отчета о НИР
и НИРС филиала

Подготовка и утверждение сводного отчета о НИР и
НИРС филиала за 2016 год

Декабрь-январь 2016

Разработка и утверждение планов НИР и НИРС кафедр, цикловой комиссии на 2017-2018 уч.г.

Май – июнь 2017

Разработка и утверждение планов НИР и НИРС кафедр, цикловой комиссии на 2016-2017 уч.г.

Разработка и утверждение сводного плана НИР и
НИРС филиала на 2017-2018 уч.г.
Проверка готовности филиала к государственной аккредитации

О.В. Тюкинеева
З.В. Борисенко
Н.М.Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова

Отчет НИР и НИРС филиала
Планы НИР и НИРС кафедр,
цикловой комиссии

Июнь 2017

О.В. Тюкинеева

План НИР и НИРС филиала

В течение года

О.В. Тюкинеева

Проверка наличия документации
согласно номенклатуре
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структурных подразделений

Планируемые научные мероприятия
Семинары
Межмуниципальный семинар для представителей малого и среднего бизнеса «Формы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области»
Межмуниципальный семинар для руководителей: сферы ЖКХ, энергосбытовой и управляющих компании «Проблемы и перспективы развития сферы ЖКХ в Иркутской области»

Октябрь 2016

С.А. Борцова
О.В. Аверьянова
Н.М.Аман

Проведение мероприятия

Октябрь 2016

С.А. Астафьев
Г.В.Березовская

Проведение семинара

Ноябрь 2016

И.К. Абдулжабарова
О.В. Аверьянова

Проведение мероприятия

Октябрь, декабрь 2016

И.Ю.Шавлинская

Проведение курсов

В течение года

О.В. Тюкинеева

Проведение мероприятия
Оформление удостоверений

В течение года

О.В. Тюкинеева
Н.М.Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова

Проведение мероприятия
Получение удостоверений

Курсы
Краткосрочные курсы для представителей малого и среднего бизнеса города «Основы предпринимательской деятельности»
Курсы повышения квалификации «Контрактная
система в сфере закупок»
Курсы повышения квалификации для работников
образования
Участие преподавателей в дистанционных вебинарах

Круглые столы
Межмуниципальный круглый стол «Новое в уголовном законодательстве»
Межмуниципальный круглый стол «Природоохранная деятельность»
Межмуниципальный круглый стол «Трудовые
правоотношения в современной России»

Декабрь 2016

В рамках Дней науки: круглые столы по кафедре
Экономики и менеджмента

2 семестр

Ноябрь 2016

Июнь 2017
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П.П. Пушмин
Г.Г. Иванова
Н.М. Аман
С.А. Борцова
П.П. Пушмин
Г.Г. Иванова
Н.М. Аман
С.А. Борцова
О.В. Аверьянова

Проведение мероприятия
Проведение мероприятия
Проведение мероприятия
Проведение мероприятия

В рамках Дней науки: круглые столы по кафедре
Права и гуманитарных наук

Г.Г. Иванова
П.П. Пушмин

Проведение мероприятия

Февраль 2017

Г.В. Березовская

Проведение мероприятия
Выпуск сборника

Март 2017

О.В. Тюкинеева
И.К. Абдулжабарова

Проведение мероприятия
Выпуск сборника

Март-апрель 2017

О.В. Тюкинеева

Проведение мероприятия
Выпуск сборника

С.А. Борцова
П.П. Пушмин

Проведение мероприятия
Выпуск сборника

2 семестр
Конференции

Международная научно-практическая конференция «Ювенальные технологии как основа системной помощи семье и детям»
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы экологии и лесопользования в
современных условиях»
Всероссийская научно-практическая конференции «Преемственность ФГОС дошкольного и начального образования: опыт, проблемы, перспективы»
Городская научно-практическая конференция
учащейся и работающей молодежи «Новое поколение – новое мышление»
VII студенческая конференция кафедры Права и
гуманитарных наук «Студенческая наука 2017»

Апрель 2017
Апрель 2017

VII студенческая конференция кафедры Экономики и менеджмента «Студент и наука 2015»

Апрель 2017

Городская научно-практическая конференция
учащейся и работающей молодежи «Ради жизни
на земле», посвященная 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
XVI итоговая научно-практическая конференция
сотрудников и студентов филиала «Актуальные
проблемы социально-экономического развития
общества: история и современность»

Май 2017

В рамках Дней науки: студенческие научно-практические конференции по кафедре Права и гуманитарных наук

Г.Г. Иванова
П.П. Пушмин
С.А. Борцова
Н.М.Аман
Д.В. Ковальчук
С.А. Борцова

Проведение мероприятия
Выпуск сборника
Проведение мероприятия
Выпуск сборника

П.П. Пушмин
О.В. Трофимова

Проведение мероприятия

О.В. Тюкинеева

Проведение мероприятия
Выпуск сборника

Г.Г. Иванова
П.П. Пушмин
С.А. Борцова

Проведение мероприятия
Рекомендация докладов
участников на итоговую
конференцию

Май 2017

2 семестр
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В рамках Дней науки: студенческие научно-практические конференции по кафедре Экономики и
менеджмента
Участие преподавателей в научно-практических конференциях международного, всероссийского, регионального уровня других вузов, публикация статей в
зарубежной печати, в изданиях ВАК, рецензируемых
изданиях, сборниках научных трудов других вузов

2 семестр

Н.М. Аман
С.А. Борцова
О.В. Аверьянова

Проведение мероприятия
Рекомендация докладов
участников на итоговую
конференцию

В течение года

О.В. Тюкинеева
Н.М.Аман
Г.Г. Иванова
О.В. Трофимова

Участие в мероприятиях
Наличие сборника, сертификатов и
т.п.

Г.Г. Иванова
Н.М.Аман
И.А. Дудко
С.А. Борцова

Проведение мероприятия
Награждение победителей

О.В. Тюкинеева
преподаватели

Публикация пособий, внедрение их
в образовательный процесс

Конкурсы, олимпиады
Проведение внутривузовских предметных олимпиад
и конкурсов

В течение года
Учебно-методические труды

Подготовка к печати и публикация монографий, учебных и учебно-методических пособий, методических
рекомендаций и т.п.

В течение года
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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Наименование мероприятия

Время проведения

Ответственные

Ожидаемый результат

Профориентационные мероприятия на довузовском этапе
1.

Размещение на официальном сайте филиала информации:
- о приемной кампании;
-о внеучебной деятельности

в течение года

2.

Разработка, издание и распространение
рекламной продукции, буклетов, памяток,
проспектов, банеров, стендов об филиале.

в течение года

Березовская Г.В.
Мартынова Т.Г.

3.

Подготовка и публикация статей в СМИ о
деятельности филиала, лучших студентах,
выпускниках, сотрудниках филиала с целью популяризации специальностей.

в течение года

Березовская Г.В.
Абдулжабарова И.К.
Крумина И.Ю
Аман Н.М.
Иванова Г.Г.
Трофимова О.В.

в течение года

Березовская Г.В.
Мартынова Т.Г.

в течение года

Крумина И.Ю.
Пешкова Л.Н.

4.

5.

6.

7.

Создание профориентационных и имиджевых роликов и прокат на ведущих городских каналах
Участие групп студентов - консультантов в
проведении информационно- агитационных мероприятий в общеобразовательных
учреждениях города и района
Организация дистанционной рассылки
рекламно-информационных материалов об
филиале и правилах приема в общеобразовательные учреждения
Заключение договоров о сотрудничестве с
общеобразовательными и иными образовательными организациями

в течение года

в течение года
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Мамонова О.А.
Крумина И.Ю

Доступность информации
сайта филиала для абитуриентов. Повышение имиджа
и привлекательности филиала.
Информационное обеспечение абитуриентов, родителей, учителей.
Представление филиала как
инновационной образовательной организации. Повышение престижа образования полученного в филиале.
Достижение не- обходимого
уровня известности филиала в регионе.
Совершенствование и системность профориентационной работы.

Мартынова Т.Г.

Подробное освещение деятельности филиала

Березовская Г.В.
Мартынова Т.Г.

Расширение профориентационного пространства

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Профориентационные мероприятия с учащимися образовательных учреждений и их родителями
Сценарий
мерроприятия.
Абдулжабарова И.К.
График проведения мероКрумина И.Ю
приятий Контактная инфорДень открытых дверей
в течение года
Аман Н.М.
мация для целей профориИванова Г.Г.
ентации (списки, сегментиТрофимова О.В.
рование целевой аудитории)
Мониторинговые исследования:
«Мой выбор», 9 класс
Мартынова Т.Г.
Аналитические материалы
«Мотивация моего профессионального выоктябрь-декабрь
Пешкова Л.Н.
(сегментирование целевой
бора», 9, 11 класс
Трофимова О.В.
аудитории)
«Карта профессионального выбора», 7-8
классы
Березовская Г.В.
Контактная информация для
Мамонова О.А.
целей
профориентации
Участие в ярмарках профессий
в течение года
Трофимова О.В.
(списки, сегментирование
Абдулжабарова И.К
целевой аудитории)
Березовская Г.В.
Агитационно-профориентационная работа
Абдулжабарова И.К.
Контактная информация для
на родительских собраниях в школах. Родив течение года
Аман Н.М.
целей профориентации
тельские лектории.
Иванова Г.Г.
Трофимова О.В.
Абдулжабарова И.К.
Путешествие в мир профессий университеАман Н.М.
Контактная информация для
та (обзорные экскурсии для школьников и
в течение года
Иванова Г.Г.
целей профориентации
их родителей).
Трофимова О.В.
Работа преподавателей филиала в школах.
Аман Н.М.
Проведение занятий по профилирующим
в течение года
Иванова Г.Г.
Методические материалы
дисциплинам (урок финансовой грамотноТрофимова О.В.
сти, урок правовой грамотности)
Мартынова Т.Г.
Привлечение школьников к спортивноПешкова Л.Н.
массовым и культурно-массовым мероприяв течение года
Программа мероприятий
Трофимова О.В.
тиям проводимых филиалом
Колпакова И.О.
33

15.

16.

17.
18.

19.

Реализация профориентационных возможностей программ и научно-исследовательских проектов
Абдулжабарова И.К.
Тюкинеева О.В.
Организация и проведение олимпиад для
Положение о проведении
в течение года
Аман Н.М.
школьников по профильным дисциплинам
олимпиад, пакет заданий
Иванова Г.Г.
Трофимова О.В.
Аман Н.М.
Участие преподавателей в качестве эксперИванова Г.Г.
тов в региональных, городских, районных
в течение года
Отчет
Трофимова О.В..
олимпиадах школьников.
Тюкинеева О.В.
Участие в днях науки и научно-практичеПешкова Л.Н.
ских конференциях учащихся в школах гов течение года
Отчет
Тюкинеева О.В.
рода
Конкурс бизнес-идей и проектов студентов
Крумина И.Ю.
Программа мероприятия,
и учащихся школ «Молодежь – Усть-Илимапрель
Мартынова Т.Г.
Положение о конкурсе
ску»
Программа мероприятия,
Положение о конкурсе. МаПроведение Внутривузовского конкурса
Крумина И.Ю.
териалы для сайта, активипрофориентационной рекламы «Абитуримарт
Мартынова Т.Г.
зация участия студентов в
енту БГУЭП об Университете».
профориентационной работе
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