ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА

№
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Содержание работы

Исполнители
Срок выполнения
Зав кафедрами,
сентябрь 2020 г.
преподаватели

Актуализация содержания РПД

Утверждение рейтинг-планов по дисциплинам
кафедр, совершенствование рейтинг-планов,
Зав.кафедрами,
Совершенствование и корректировка содержания преподаватели
ФОСов по дисциплинам, реализуемым на факультете
Утверждение плана работы старостата факультета
Зам декана по
УР
Разработка и освоение новых курсов бакалавриата и Преподаватели
магистратуры.
Корректировка
материалов
программ
ГИА
Зав кафедрами
(государственных экзаменов), ФОС
Методическое обеспечение занятий
Преподаватели
Организация
и
проведение
внутреннего Зам.декана по
УР,
тестировании, участие во внешнем тестировании
преподаватели

Корректировка программ вступительных испытаний
по ОПОП набора 2021 года
Зав.кафедрами

Обсуждение
студентов

итогов

педагогической

практики

Зав.кафедрами,
методисты
кафедр

август-сентябрь
2020 г.
в течение года
сентябрь 2020 г.
в течение года
декабрь - февраль
2020 г.
в течение года
в течение года

ноябрь 2020 г.

ноябрь 2020 г. ,
апрель, май 2021
г.

Обсуждение
итогов
учебных
практик:
археологической, музейно-краеведческой, архивной, Зав.кафедрами,
10 фольклорной по профилям «История и Организация руководители
проектного обучения», «История и География», практик
«Удмуртский язык и английский язык»»

сентябрь 2020 г.

11 Корректировка тематики ВКР на 2020-2021 уч. год

сентябрь 2020 г.

12

Зав.кафедрами

Обсуждение тематики курсовых исследований и ВКР
Зав.кафедрами
на 2021-2022 уч.год

Зам.декана по
О готовности ВКР и допуске студентов к защите
УР,
ВКР
зав.кафедрами
Обсуждение кандидатур председателя и членов ГЭК
14
Декан
на 2021-2022 уч.г.
Проведение занятий и открытых занятий с Преподаватели
15
использованием интерактивных методов
Посещение занятий преподавателей кафедры
Преподаватели
16
13

17

Активизация работы ППС с электронными Зав.кафедрами,
библиотечными системами (при корректировке РПД) преподаватели

март-апрель 2021
г.
май 2021 г.
май 2021 г.
в течение года
в течение года
в течение года

18

Актуализация документов
реализуемым ОПОП.

и

материалов

по Зав.кафедрами,
преподаватели

Участие в процедурах внешней оценки качества
19
Преподаватели
образования (конкурсы, проекты, тестирования)
20

Выполнение дорожной карты подготовки
аккредитации 2021 г.
Разработка и реализация программ ДО.

к Декан,
зав.кафедрами

в течение года
в течение года, в
соответствии
с
индивидуальным
и планами ППС
сентябрь-декабрь
2020 г.

преподаватели

в течение года

Апробация и корректировка дистанционных курсов ППС
по преподаваемым дисциплинам кафедр
Подготовка документов и материалов ОПОП,
Преподаватели
кафедрой
к
государственной
23 реализуемых
аккредитации
Наполнение контента курсов в ЭИОС
Преподаватели
24

В течение года

21
22

Весенний семестр

В течение года

Совершенствование методического обеспечения учебного процесса
(подготовка учебников, методической литературы…)

Содержание работы

Исполнители

Электронное учебно-методическое пособие «Коротко об
истории Британии» (2-я часть)

Кропачева
М.А.,
Литвинова Е.С.
Максимова
М.В.
Кабирова И.А.

Учебно-методическое пособие по коррекции ошибок
Подготовка пособия «Книга для чтения по истории для
учащихся 8 классов»
Подготовка к изданию учебного пособия «История
Древнего мира. Древний Рим»
Подготовка и издание учебного пособия «Этнология»

Лихачева Л.А.
Касимова Д.Г.

Подготовка к переизданию учебного пособия «История и Касимова Д.Г.
культура Удмуртии: курс лекций и методические
материалы»
Издание учебного пособия «История и философия Баянов К.Р.
образования»
Подготовка учебного пособия «Игровые технологии как Кузнецова Е.Л.
предмет изучения и практического внедрения в период
производственной практики студентов»
Подготовка методического пособия по курсу «Новейшая Пашкова И.А.
история России (1917-1945 гг.)» для студентов 4 курса
историко-лингвистического факультета
Работа над учебным пособием по дисциплине
Щенина Т.Е.
«Национальная безопасность Российской Федерации»
Подготовка и публикация методических рекомендаций по
Щенина Т.Е.
методике права для студентов, выходящих на
педагогическую практику

Срок
выполнения
В течение
года
В течение
года
Май
2021 г.
Май
2021 г.
Октябрь
2020 г.
Май 2021 г.

Июнь 2021
г.
Май 2021 г.

Май 2021 г.

Август 2020
г.
Сентябрь
2020 г.

Подготовка учебно-методического электронного
пособия по модулю География
Разработка
учебно-методического пособия к
практическим занятиям и самостоятельной работе по
дисциплине
«Практикум
по
финансовой
грамотности»

Рубанова И.В.
Блохин И.В.

Май 2021 г.
Октябрь
2020 г.

