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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Основными направлениями деятельности Методического совета в Ин

ституте являются: экспертно-методическая (далее ЭМР), консультативно

методическая (далее КМР) и организационно-методическая работа (далее 

ОМР).

ЭМР направлена на подготовку и проведение экспертиз учебно

методических материалов по образовательных программам, реализуемым 

Институтом в 2016 / 2017 учебном году, на предмет соответствия норматив

но-правовой документации.

КМР направлена совершенствование методики преподавания дисци

плин по образовательных программам, реализуемым Институтом в 2016/ 

2017 учебном году, и повышение культуры оформления учебно

методических материалов.

ОМР охватывает мероприятия по управлению методической работой 

Института и деятельности Методического совета в целом.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Основная цель Методического -  обеспечение выполнения требований к 

условиям реализации основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и аккреди

тационными показателями.



Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи:

1) экспертиза содержания и структуры учебных и учебно-методических 

материалов; программ практик всех видов; направлений подготовки; про

грамм итоговой аттестации;

2) подготовка учебно-методических материалов и комплекта сопрово

дительной документации для его размещения на едином образовательном 

портале Института или издания в типографии;

3) контроль качества и сроков исполнения внедрения в процесс обуче

ния учебных и учебно-методических материалов кафедрами Института;

4) мониторинг обеспеченности учебно-методической документации не

обходимыми элементами, обеспечивающими учебный процесс по програм

мам подготовки, реализуемым в Институте на 2016 / 2017 учебный год;

5) консультирование преподавателей по вопросам применения иннова

ционных педагогических технологий в учебном процессе и оформления 

учебных и учебно-методических материалов;

6) участие в организации и проведении конференций и совещаний по 

вопросам совершенствования методической работы в Институте;

7) разработка предложений для обсуждения и утверждения на заседа

ниях Учёного совета Института.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дата Обсуждаемые вопросы Ответственный

докладчик

22 сентября 

2016 г.

1. О рассмотрении плана работы 

Методического совета Института.

Проректор по УМР

2. Об обновлении образовательных 

программ, реализуемых Институ

том в 2016 / 2017 учебном году.

Проректор по УМР

3. О формировании плана издания 

и обновления учебно

методических материалов по обра-

Проректор по УМР, 

проректор по НИР



зовательным программам, реали

зуемым Институтом в 2016 / 2017 

учебном году.

4. О составлении Перспективного 

плана подготовки и издания учеб

ной и учебно-методической лите

ратуры на 2016-2020 гг.

Проректор по УМР, 

проректор по НИР

5. Разное.

17 ноября 

2016 г.

1. О пути совершенствования 

учебно-методического обеспече

ния образовательного процесса в 

Институте.

Проректор по УМР, 

заведующие 

кафедрами

2. О пересмотре положений, ре

гламентирующих учебно

методическую деятельность Ин

ститута.

Проректор по УМР

3. Об объявлении конкурса на 

лучшую учебно-методическую 

разработку НИР Института.

Проректор по УМР

4. О повышении языковой грамот

ности обучающихся при написа

нии контрольных, курсовых и вы

пускных квалификационных работ.

Проректор по УМР

5. Разное.

19 января 

2017 г.

1. О повышении педагогического 

мастерства преподавателей Инсти

тута.

Декан 

очного факультета

2. Об особенностях применения 

различных интерактивных методик

Авдеев В. А., докт. 

юридич. наук, профес-



при преподавании юридических 

дисциплин.

сор

3. Об особенностях применения 

различных интерактивных методик 

при преподавании экономических 

дисциплин.

Денисенко Е. Ю., канд. 

экономич. наук, доцент

4. О текущей проверке индивиду

альных планов преподавателей на 

2016 / 2017 учебный год.

Проректор по УМР

5. Разное.

23 марта 

2017 г.

1. О совершенствовании самостоя

тельной работы обучающихся: ор

ганизация, содержание, контроль.

Авдеева О. А., докт. 

юридич. наук, профес

сор

2. О совершенствовании аудитор

ной работы обучающихся: органи

зация, содержание, контроль.

Кравченко Л. Г., канд. 

экономич. наук, доцент

3. О совершенствовании содержа

ния и методики проведения квали

фикационного экзамена выпускни

ков при участии работодателей.

Днепровская М. А., 

канд. юридич. наук, 

доцент

4. О совершенствовании проведе

ния учебной и производственной 

практики обучающихся: организа

ция, содержание, контроль.

Декан 

очного факультета

5. Разное.

18 мая 2017 г. 1. Об итогах научной конференции 

в Институте за 2016 / 

2017 учебный год и организацион

ном обеспечении научных конфе-

Проректор по НИР



ренции в Институте на 2017 / 2018 

учебный год.

2. Об итоговой проверке индиви

дуальных планов НИР на 2016 / 

2017 учебный год и формировании 

индивидуальных планов НИР на 

2017 / 2018 учебный год.

Проректор по УМР

3. О результатах конкурса на луч

шую учебно-методическую работу 

НИР.

Проректор по УМР

4. Анализ работы Методического 

совета за 2016 / 2017 учебный год. 

Формирование плана работы Ме

тодического совета на 2017 / 

2018 учебный год.

Проректор по УМР

5. Разное.

И. о. проректора по учебно
методической работе

И. Е. Иванова


