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Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 

Ответственные за 

подготовку вопросов 
 

1. Итоги летней экзаменационной сессии и государственной 

итоговой аттестации выпускников института и задачи по 

совершенствованию учебного процесса. 

25 

СЕНТЯБРЯ 

Дворянинова Е.В. 

Тома Ж.В. 

 

2. Об итогах набора в институт физической культуры и спорта и 

задачи на 2020 год 

Тихонова Ю.И. 

3. Утверждение плана работы Ученого совета института.  Задачи 

института на 2019-2020 уч. год 

Дворянинова Е.В. 

4. Вопросы текущей деятельности.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 

Ответственные за 

подготовку вопросов 
 

1. Утверждение плана работы методической комиссии на 

2019-2020 учебный год 

16 

ОКТЯБРЯ 

 

Беляева В.В. 

2. Отчет о работе кафедры Циклические виды спорта; 

итоги, состояние и перспективы развития. 

Иванов А.Н. 

3. Итоги трудоустройства выпускников ИФКиС Тома Ж.В. 

4. Вопросы текущей деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 
Ответственные за 

подготовку вопросов 

 
1. Состояние и переспективы развития ИФКиС 20 

ноября 

Дворянинова Е.В. 

2. Информационная политика института ФКиС. Эффективность 

работы сайта института, кафедр и совершенствование работы. 

Совершенствование. 

Зав. кафедрами 

3.  Промежуточные итоги успеваемости студентов института Чистякова С.В. 

4. Вопросы текущей деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 
Ответственные за 

подготовку вопросов 

 
1. О готовности института к зимней экзаменационной сессии  18 

декабря 

Чистякова С.В. 

2. Отчет о работе кафедры Гимнастика и спортивные игры; итоги, 

состояние и перспективы развития. 

Нестеровский Д.И. 

3. Работа кафедр по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава; задачи и перспектива развития. 

Зав.кафедрами 

4. Конкурс с заключением трудовых договоров по должностям 

научных работников: ст.преподаватель каф.ГиСИ Князькиной,  

ст.преподаватель каф. ФВ О.В, Лузгиной И.В., ст.преподаватель 

каф. ФВ Мастеровой Е.В., доцент каф. ФВиС Торгашин М.Н.. 

Ученый секретарь 

ученого совета 

института 

5. Вопросы текущей деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 
Ответственные за 

подготовку вопросов 

 
1.Научно-исследовательская деятельность кафедр за 2019 год: 

итоги  и задачи на 2020 год 

22 

января 

Зав.кафедрами 

2. Отчет по воспитательной работе в институте за осенний 

семестр и задачи по совершенствованию воспитательного 

процесса. 

Рогов А.А. 

3. Об итогах международной деятельности института в 2019 

году и задачах на 2020 год. 

Зав.кафедрами 

4. Вопросы текущей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 
Ответственные за 

подготовку вопросов 

 
1. Итоги зимней экзаменационной сессии студентов очной и 

заочной форм обучения, задачи по совершенствованию учебного 

процесса. Организация работы со студентами, имеющими 

академические задолженности.  

19 

февраля 

Чистякова С.В. 

2. О работе кураторов по профилактике зависимостей и 

формированию здорового образа жизни. Работа кураторов в 

общежитии 

Рогов А.А. 

Зав.кафедрами 

3. Конкурс с заключением трудовых договоров по должностям 

научных работников: доцент кафедры ФВ Кирюхина И.А. 

Ученый секретарь 

ученого совета 

института 

4. Вопросы текущей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 
Ответственные за 

подготовку вопросов 

 
1. Итоги научно-исследовательской работы преподавателей 

кафедр и задачи по совершенствованию научно-

исследовательской работы института. 

18 

марта 

Лутков А.Н. 

2. О готовности к защите ВКР студентов заочной формы 

обучения. 

Зав.кафедрами 

3. Профориентационная работы кафедр и института; задачи и 

совершенствование работы. 

Зав.кафедрами 

3. Вопросы текущей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 
Ответственные за 

подготовку вопросов 

 
1. Итоги педагогической практики студентов 3 и 4 курсов. Анализ 

уровня методической подготовки студентов к работе в школе.  

15 

апреля 

Тома Ж.В. 

2. О готовности выпускных квалификационных работ студентов 4 

курса очной и заочной формы обучения 

Зав.кафедрами 

3. Конкурс с заключением трудовых договоров по должностям 

научных работников: ст.преп. кафедры ФВиС Новинская С.Г., 

ст.преп. кафедры ФВиС Вершкова О.И., ст.преп. кафедры ФВиС 

Шерыхалин С.А., профессор кафедры ФВиС Скоросов К.К.. 

Ученый секретарь 

ученого совета 

института 

3. Вопросы текущей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 
Ответственные за 

подготовку вопросов 

 
1. О готовности института к проведению летней экзаменационной 

сессии и государственной итоговой аттестации. 

20 

мая 

Чистякова С.В. 

Тома Ж.В. 

2. Состояние научно-исследовательской деятельности студентов 

на кафедрах института, задачи и совершенствование. Итоги 

ежегодной студенческой научно-практической конференции. 

Зав.кафедрами 

3. Вопросы текущей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование обсуждаемых вопросов Дата 

проведения 
Ответственные за 

подготовку вопросов 

 
1.Отчет о работе института за 2019-2020уч. г. Задачи института на 

2020-2021уч. год. 

17 

июня 

Дворянинова Е.В. 

 2.Отчет о работе методической комиссии за 2019-2020 уч. год; 

задачи и совершенствование. 

Беляева В.В. 

3.Итоги воспитательной работы  института за 2019-2020 уч. год; 

задачи и совершенствование. 

Рогов А.А. 

4. Конкурс с заключением трудовых договоров по должностям 

научных работников: доцент кафедры ГиСИ Ляпин Р.И., 

ст.преп.кафедры ФВиС Зимина Л.В., ст.преп.кафедры ФВиС 

Илютина Т.М., ст.преп.кафедры ФВиС Орлова Л.М., 

ст.преп.кафедры ФВиС Акатьев В.П., ст.преп.кафедры ФВиС 

Белолдед В.Г.. 

Ученый секретарь 

ученого совета 

института 

5. Вопросы текущей деятельности.  

 


