ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
на 2016-2017 учебный год
№
1
2

3

Вопросы

Ответственный

Октябрь
Утверждение состава рабочих групп
методического совета университета
Востребованность выпускников факультета
естественных наук и технологий на рынке
труда и отзывы работодателей о качестве
подготовки молодых специалистов
О новых подходах к организации практики на
специальностях направления подготовки
«Образования»

4

О подготовке методической декады на
факультете экономики и права

5

Разное

1

Декабрь
Утверждение плана изданий учебнометодической литературы по дисциплинам
кафедр на 2017 год

2

3

4

5

6

Организация научно-методической помощи
молодым преподавателям, их адаптация и
состояние качества преподавания читаемых
дисциплин
Социологический аудит качества учебного
процесса и обучения студентов через итоги
анкетирования и опросы обучающихся,
работодателей и ППС
Обеспеченность образовательных программ
ЭУР и их использование в учебном процессе
и формирование базы электронных учебных
ресурсов ППС университета в фонде
библиотеке
О состоянии и перспективах языковой
подготовки ППС
Разное
Февраль

Председатель МСУ
Декан факультета
естественных наук и
технологий
Руководитель практики
отдела методической
практики и
трудоустройства
Заместитель декана
факультета экономики и
права
Председатель МСУ

Декан факультета
психологии, педагогики
и культуры
Начальник отдела
менеджмента качества,
мониторинга и
прогнозирования
Руководитель центра
информационных
технологий, директор
научной библиотеки
Директор Центра
подтверждения
квалификации

1

2

О результатах, проблемах и перспективах
развития академической мобильности
студентов и преподавателей в университете
(информация проректора по учебнометодической работе)
Реализация программы трехъязычного
образования на факультете истории,
филологии и международных отношений

3

Реализация DD-программ на психологопедагогических специальностях

4

О формировании РУПов на 2017-2018
учебный год

5

О подготовке методической декады на
факультете естественных наук и технологий

6

Разное

1

Апрель
О деятельности научно-образовательного
центра международных языковых программ
«Полиязычие»

2

3

4

5
1

Начальник отдела
организации и контроля
учебного процесса
Декан факультета
истории, филологии и
международных
отношений
Заведующая кафедрой
педагогического
образования и
менеджмента,
заведующая кафедрой
психологии и
коррекционной
педагогики
Начальник отдела
организации и контроля
учебного процесса
Заместитель декана
факультета
естественных наук и
технологий

Руководитель центра,
заведующая кафедрой
русской филологии,
мировых языков и
перевода
Роль интерактивных и информационных
Заведующая кафедрой
технологий обучения в изучении дисциплины Истории Казахстана
«История современного Казахстана»
Привлечение работодателей к разработке и
Декан факультета
реализации ОП как важное условие
экономики и права
повышения качества подготовки
выпускников факультета экономики и права
Реализация меморандума с АО «Центр
Начальник отдела
педагогического мастерства» как один из
методической работы,
путей повышения профессионального
практики и
прогресса ППС
трудоустройства
Разное
Июнь
Создание студенто-ориентированной среды

Директор Департамента

2

3

4
5
6

как условие повышения качества образования академической политики
и управления
образовательными
программами
Организация работы филиалов кафедры с
Заведующие кафедрами
целью практико-ориентированной
казахского языка и
подготовки обучающихся
литературы,
моделирование и
информационных
технологий, теории и
методики физической
культуры и спорта
Обновляемость фондов литературы в
Директор научной
соответствии с нормами, определенными
библиотеки
квалификационными требованиями,
эффективность использования изданной в
университете УМЛ
Рассмотрение состава методического совета
Председатель МСУ
университета на 2017-2018 учебный год
О внесении предложений в план работы МСУ Члены МСУ
на 2017-2018 учебный год
Разное

