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План работы совета ИФКиС на 2018-2019 учебный год L
№ п.п. Содержание работы Дата Ответственные

1 1. Итоги летней экзаменационной 
сессии и государственной итоговой 
аттестации выпускников института

Дворянинова Е.В. 
Тома Ж.В.

2. Об итогах набора в институт 
физической культуры и спорта и задачи 
приема на 2019 год

Сентябрь
Тихонова Ю.И.

3. Утверждение плана работы Ученого 
совета института. Задачи института на 2018-2019 
уч. год

Пашин А.А.

4. Разное
2 1. Утверждение плана работы методической 

комиссии на 2018-2019 учебный год
Октябрь Беляева В.В.

2. О ходе работы ППС и подразделений 
института физической культуры и спорта по 
эксплуатации ЭИОС.

Дирекция

3. Утверждение тем выпускных 
квалификационных работ бакалавров, 
магистров. Внесение оперативных изменений

Зав.кафедрами

4. Разное
3 1. Итоги трудоустройства выпускников 2018 

года
Ноябрь Зав.кафедрами

2. Информационная политика института 
ФКиС. Эффективность работы сайта 
института, кафедр

Зав.кафедрами

3. Промежуточные итоги успеваемости 
студентов института физической культуры и 
спорта

Дворянинова Е.В.

4.Разное
4 1. О готовности института физической 

культуры и спорта к зимней 
экзаменационной сессии

Декабрь Дирекция

2. Работа кафедр по повышению 
квалификации профессорско- 
преподавательского состава

Зав.кафедрами
I

3. О работе кураторов по профилактике 
зависимостей и формированию здорового 
образа жизни. Работа кураторов в общежитии

Григорьева О.Д., 
Зав.кафедрами

4. Разное
5 1. .0 профориентационной работе кафедр и 

института физической культуры и спорта
Январь Зав.кафедрами

2. Научно-исследовательская деятельность Зав.кафедрами



кафедр за 2018 год: итоги и задачи на 2019 
год
3.Отчет по воспитательной работе в 
институте за осенний семестр

Г ригорьева О. Д.

4. Разное
6 1. Итоги зимней экзаменационной сессии 

студентов очной и заочной форм обучения. 
Организация работы со студентами, имеющими 
академические задолженности

Февраль Дирекция

2.Состояние, проблемы и пути улучшения 
материально-технической базы института, 
используемой в учебном процессе

Зав. кафедрами

3. Отчет о работе кафедры «Физическое 
воспитание»

Рогов А.А.

4. Разное
7 1.0 работе студенческих кружков и развитии 

НИР студентов
Март Зав.кафедрами

2. О готовности к защите ВКР студентов 
заочной формы обучения

Зав.кафедрами

3. Разное
8 1.Итоги педагогической практики студентов 3 и 4 

курсов. Анализ уровня методической подготовки 
студентов к работе в школе.

Апрель Дирекция, руководитель 
педагогической практики, 
зав.кафедрами

2. Отчет о работе кафедры «Физическое 
воспитание и спорт»

Карпу шкин А .А.

3 .0  готовности выпускных 
квалификационных работ студентов 4 курса 
очной формы обучения

Зав.кафедрами

3.Разное
9 1. О готовности института к проведению летней 

экзаменационной сессии и государственной 
итоговой аттестации.

Май Дирекция

2. Состояние научно-исследовательской 
деятельности студентов на кафедрах института. 
Итоги ежегодной студенческой научно- 
практической конференции

Зав.кафедрами

3. Разное
10 1.Отчет о работе института за 2018-2019уч. г. 

Задачи института на 2019-2020уч. г.
Июнь Дирекция

2.0тчет о работе методической комиссии за 
2018-2019 уч.год

Беляева В.В.

3 .Итоги воспитательной работы института за 
2018-2019 уч.год

Григорьева О.Д.

4.Разное
*при необходимости вопросы, подлежащие рассмотрению на совете, могут быть скорректированы

Конкурсный отбор проводится согласно графика окончания срока трудового договора


