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ПЛАН РАБОТЫ 

научно-методического совета 

на 2016/2017 учебный год 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Форма отчетности 

Сентябрь (протокол №1) 

1.1. Об утверждении состава НМС на 2016/2017 

учебный год 

Председатель НМС Список состава НМС 

1.2. Об утверждении плана работы НМС на 2016/ 

2017 учебный год  

Председатель НМС План работы 

1.3 Об утверждении структуры отчета по 

самообследованию ОП магистратуры     40.04.01 

«Юриспруденция» 

Суркина Ф.Ж. 

Воронцова О.В. 

Брусиловская М.Е. 

Проект структуры 

отчёта 

1.3. Реализация Программы стратегического развития 

ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления на 2012-

2020гг.»: достижение показателей 

результативности и эффективности по основным 

направлениям деятельности КРАГСиУ – 

готовность к началу нового учебного года - 

создание материально-технических условий и 

формирование информационной среды, 

формирование штата научно-педагогических, 

административно-управленческих и учебно-

вспомогательных кадров в 2016/2017 уч.г. 

Проректор по научной 

работе и 

информатизации,  

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник правовой и 

кадровой работы 

Информация 

1.4. Рассмотрение проекта плана 

профориентационных мероприятий на 2016/17 

уч.г.  

Зам директора ДПО и 

управленческого 

консалтинга Селявка 

А.С. 

Проект плана 

1.5. Итоги приёмной кампании 2016г. (о количестве 

выпускников профильных классов и школы 

кадрового резерва, поступивших в Академию) 

Зам директора ДПО и 

управленческого 

консалтинга Селявка 

А.С. 

Информация 

1.5 О развитии международной деятельности в 

КРАГСиУ 

Помощник ректора по 

международным связям 

Завгородняя Л.П. 

Информация 

    

1.6 О рекомендации к изданию учебно-методических 

пособий 

Зав. кафедрами Пособия, выписки 

1.7.  Роль профессиональных стандартов в подготовке 

конкурентноспособных выпускников Академии 

Суркина Ф.Ж. Информация 

1.7. Информация об изменениях в законодательстве 

РФ в образовательной и воспитательной сфере 

Начальник учебного 

отдела, проректор по 

учебной и 

воспитательной работе 

Информация 

 Разное   

Октябрь (протокол №2) 

2.1 Об обеспеченности академии учебной, учебно-

методической и научной литературой, о 

выполнении требований ФГОС к обеспеченности 

обучающихся КРАГСиУ доступом к электронно-

библиотечным системам и электронным 

Зав. библиотекой Информация 



изданиям по изучаемым дисциплинам 

2.2. О готовности рабочих программ по реализуемым 

учебным дисциплинам в соответствии с 

учебными планами 2016/2017 уч.г. 

Начальник ОМО Информация 

2.3 Итоги участия обучающихся в Интернет-

олимпиаде по дисциплинам: «Русский язык», 

«История России», «Правоведение». 

Лянцевич В.М., Игнатов 

И.А., Ластунов И.И., 

Брусиловская М.Е. 

Информация 

2.4.  Работа кафедр по подготовке обучающихся 

выпускных курсов к участию в ФИЭБ 2017 г. 

Зав.кафедрами Информация 

2.5. О рекомендации к изданию учебно-методических 

пособий 

Зав. кафедрами Пособия, выписки 

2.6  Итоги работы Центра развития карьеры с 

выпускниками 2015 года 

Зам директора ДПО и 

управленческого 

консалтинга Селявка 

А.С. 

Информация 

2.7 Информация об изменениях в законодательстве 

РФ в образовательной и воспитательной сфере 

Начальник учебного 

отдела, проректор по 

учебной и 

воспитательной работе 

Информация 

2.8 Разное   

Ноябрь (протокол №3) 

3.1. Организация и качество проведения итоговой 

аттестации обучающихся: о качестве тематики 

ВКР на 2015/2016 гг. , о методическом 

обеспечении ВКР 

Зав.кафедрами 

 

Информация 

 

 

 

3.2. Методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся Академии 

Зав. кафедрами Информация 

3.3. О выполнении плана повышения квалификации 

ППС и УВП 

Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы 

Информация 

 

3.4. О рекомендации к изданию учебно-методических 

пособий 

Зав. кафедрами Пособия, выписки 

3.5. О рассмотрении проекта плана учебных и учебно-

методических изданий на 2016 год 

Зав. кафедрами, 

начальник РИО 

Проект плана изданий 

3.6 Информация об изменениях в законодательстве 

РФ в образовательной и воспитательной сфере 

Начальник учебного 

отдела, проректор по 

учебной и 

воспитательной 

Информация 

 Разное   

Декабрь (протокол №4) 

4.1. Об организации практик по программам 

магистратуры  

Руководитель ОП, зав. 

кафедрой 

Информация 

 

 

4.2. О готовности к зимней зачётно-экзаменационной 

сессии 

Деканы, начальник 

учебного отдела 

Информация 

 

4.3 Курирование работы профильных классов Зам директора ДПО и 

управленческого 

консалтинга Селявка 

А.С. 

Информация 

4.4. О рекомендации к изданию учебно-методических 

пособий 

Зав. кафедрами Пособия, выписки 

4.5 Информация об изменениях в законодательстве 

РФ в образовательной и воспитательной сфере 

Начальник учебного 

отдела, проректор по 

учебной и 

воспитательной 

Информация 

4.6 Разное   

 

 

 

 

 

 



Февраль  (протокол №5) 

5.1. Отчёт о работе юридической клиники  Руководитель 

юридической клиники 

Отчёт 

5.2 Реализация плана профориентационной работы Зам директора ДПО и 

управленческого 

консалтинга Селявка 

А.С. 

Информация 

5.3. Реализация Программы стратегического развития 

ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления на 2012-

2020гг.»: оценка качества освоения 

образовательных программ высшего образования 

(результаты зимней зачетно-экзаменационной 

сессии), оценка качества организации учебного 

процесса в КРАГСиУ (на основе результатов 

анкетирования студентов) 

Деканы факультетов, 

начальник учебного 

отдела, начальник ОМО, 

УО 

Информация 

5.4. О результатах участия в ФЭПО Лянцевич В.М. Информация 

Отчет 

 

5.5. О рекомендации к изданию учебно-методических 

пособий 

Зав. кафедрами Пособия, выписки 

5.6 Информация об изменениях в законодательстве 

РФ в образовательной и воспитательной сфере 

Начальник учебного 

отдела, проректор по 

учебной и 

воспитательной 

Информация 

5.7 Разное   

Март (протокол №6) 

6.1. Реализация Программы стратегического развития 

ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления на 2012-

2020гг.»: обсуждение основных подходов к 

разработке учебных планов на 2017/2018 уч.г. по 

направлениям  

подготовки бакалавров и магистров 

Деканы, руководители 

ОП, начальник ОМО 

Информация 

6.2. О рекомендации к изданию учебно-методических 

пособий 

Зав. кафедрами Пособия, выписки 

6.3 Реализация Программы стратегического развития 

ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления на 2012-

2020гг.»: формирование ценностей здорового 

образа жизни, создание условий для физического 

развития молодёжи 

Белогубов В.Н. Информация 

6.3 Информация об изменениях в законодательстве 

РФ в образовательной и воспитательной сфере 

Начальник учебного 

отдела, проректор по 

учебной и 

воспитательной 

Информация 

6.4 Разное   

Апрель (протокол №7) 

7.1. О рекомендации к изданию учебно-методических 

пособий 

Зав. кафедрами Пособия, выписки 

7.2 Реализация Программы стратегического развития 

ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления на 2012-

2020гг.»: о подготовке к ГИА  (очная форма 

обучения), о подготовке и организации практик 

для студентов очной формы обучения, реализация 

плана построения карьерного пути выпускников 

2017 года 

Руководители ОП, 

зав.кафедрой, зам 

директора ДПО и 

управленческого 

консалтинга Селявка 

А.С. 

Информация 

7.3 Развитие института наставничества в КРАГСиУ Зав. кафедрой 

государственно-

правовых дисциплин 

Аверина К.Н. 

Информация 



7.4 Работа совета общежития Председатель совета 

общежития, комендант 

общежития 

Информация 

7.5 Разное   

Май (протокол №8) 

8.1. О готовности к летней зачётно-экзаменационной 

сессии 

Деканы, начальник УО Информация 

8.2 Итоги работы профильных классов зам директора ДПО и 

управленческого 

консалтинга Селявка 

А.С. 

Информация 

8.3 Работа кураторов студенческих групп Кураторы Отчёт 

8.3. О рекомендации к изданию учебно-методических 

пособий 

Зав. кафедрами Пособия, выписки 

8.4 Информация об изменениях в законодательстве 

РФ в образовательной и воспитательной сфере 

Начальник учебного 

отдела, проректор по 

учебной и 

воспитательной 

Информация 

8.5 Разное   

Июнь (протокол №9) 

9.1. Итоги работы Школы кадрового резерва в 

2016/2017 уч.году 

Селявка А.С. Отчёт 

9.2. О рекомендации к изданию учебно-методических 

пособий 

Зав. кафедрами Пособия, выписки 

9.3 Информация об изменениях в законодательстве 

РФ в образовательной и воспитательной сфере 

Начальник учебного 

отдела, проректор по 

учебной и 

воспитательной 

Информация 

9.4 О выполнении плана работы НМС в 2016/2017 уч. 

году. 

Председатель НМС Отчет 

9.5 Разное   

 

 


