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СМ К-ПР-01-12-2020 План работы научно-методического совета 
Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2020-2021 учебный год

Перечень сокращений и обозначений
Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Ачинский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»;
ФГОС ВО -  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования;
СМК - система менеджмента качества;
СОНИ -  специалист по организации научных исследований;
ОВР -  организационно-воспитательная работа;
НИР -  научно-исследовательская работа;
УНР -  учебно-научная работа;
УМР -  учебно-методическая работа;
ППС -  профессорско-преподавательский состав;
РУП -  рабочий учебный план;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
МТБ -  материально-техническая база;
СНО -  студенческое научное общество;

Состав научно-методического совета на 2020-2021 учебный год
Председатель:
Солохина Елена Юрьевна, заместитель директора по учебной и научной работе 
Секретарь:
Галина Полина Николаевна, специалист по УМР 
Члены научно-методического совета:
Браун Юлия Дмитриевна, специалист по организации научных исследований
Кинстлер Наталья Александровна, заведующий ОПиТ
Демидова Елена Алексеевна, ведущий научный сотрудник
Рахматулин Закир Равильевич, ведущий научный сотрудник
Макеева Юлия Николаевна, ведущий научный сотрудник
Цугленок Ольга Михайловна, заведующий очного обучения
Шварцкопф Надежда Владимировна, заведующий заочного обучения
Смирнова Татьяна Анатольевна, заведующий кафедрой экономики и управления АПК
Тепляшин Павел Владимирович, заведующий кафедрой государственно-правовых и
отраслевых юридических дисциплин
Сорокун Павел Владимирович, доцент кафедры государственно-правовых и отраслевых 
юридических дисциплин
Пиляева Ольга Владимировна, заведующий кафедрой агроинженерии 
Кучинская Сталина Владимировна, заведующий приемной комиссией
Чавгун Светлана Ивановна, библиотекарь
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П лан-график работы научно-методического совета 
на 2020-2021 учебный год

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за выполнение

Сентябрь 2020 года
1. Утверждение плана работы научно- 

методического совета на 2020-2021 учебный 
год.

Заместитель директора по 
УНР

2. Анализ проведения ГЭК в 2019-2020 
учебном году. Мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в процессе ГЭК.

Заведующие заочного и 
очного обучения, заведующие 
кафедрами

3. Обсуждение плана проведения внутренних 
аудитов на 2020-2021 учебный год.

Ответственный по СМК, 
заместитель директора по 
УНР, руководители 
структурных подразделений, 
заведующие кафедрами

4. Выполнение требований к структуре сайта 
филиала в сети «Интернет» и формату 
представленной на нем информации (приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785). 
Актуальность информации на сайте.

Заведующий отделом 
информационных технологий 
и защиты информации, 
руководители структурных 
подразделений, заведующие 
кафедрами

5. Наполнение ЭИОС (MOODLe) по 
реализуемым образовательным программам

Заведующие кафедрами, 
заведующий отделом 
информационных технологий 
и защиты информации

6. Рассмотрение планов работы кафедр и 
структурных подразделений на 2020-2021 
учебный год.

Заведующие кафедрами, 
руководители структурных 
подразделений

7. Формирование перечня кандидатов СНО. Заведующие кафедрами. 
СОНИ

8. Разное
Октябрь 2020 года

1. Подготовка к формированию отчетов по 
выполнению учебной, учебно-методической, 
воспитательной работы и НИР кафедр за 
2020 год.

Заведующий заочного 
обучения, ведущий научный 
сотрудник

2. Предоставление информации по грантам и 
конкурсам различных уровней.

Заведующие кафедрами, 
ведущий научный сотрудник

3. Обсуждение вопроса о подготовке VI 
Международной заочной научно-

СОНИ, заведующие 
кафедрами, ведущий научный
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практической конференции. сотрудник
4. Об уровне обеспеченности оборудованием 

по направлениям филиала (до 5 лет и свыше 
5 лет), обсуждение вопроса о состоянии 
МТБ кафедр и необходимости её 
расширения. Предоставление контрольной 
описи состояния/работоспособности 
существующих элементов МТБ кафедр.

Заведующие кафедрами

5. Работа в системе 1C: Университет. 
Результаты, планы.

Заведующий отделом 
информационных технологий 
и защиты информации, 
руководители структурных 
подразделений, заведующие 
кафедрами

6. Информация о договорах в области 
сотрудничества, в том числе 
международных.

Ведущий научный сотрудник

7. Анализ выполнения требований ФГОС к 
кадровому обеспечению (доля научно
педагогических работников, базовое 
образование, отепененность и пр.) ОП по 
реализуемым направлениям подготовки.

Заведующие кафедрами

8. Обсуждение предложений по внесению 
изменений в учебные планы и графики 
учебного процесса ОПОП.

Заведующие заочного и 
очного обучения, заведующие 
кафедрами

9. Разное.
Ноябрь 2020 года

1. Анализ книгообеспеченности ОПОП ФГОС 
ВО 1 курса.

Заведующие кафедрами, 
библиотекарь

2. Формирование плана издания учебно
методической литературы на 2021 год.

Заведующие кафедрами, 
библиотекарь

3. Информация о готовности годового отчета о 
работе кафедр за 2020 год.

Заведующие кафедрами

4. Подведение итогов подготовки VI 
Международной заочной научно -  
практической конференции.

Заведующие кафедрами, 
ведущий научный сотрудник, 
СОНИ

5. Готовность отчетов по НИР за 2020 год по II 
половине дня.

Ведущий научный сотрудник

6. Анализ участия ППС в грантовых конкурсах 
и привлечения средств за счет участия в 
2020 год.

Ведущий научный сотрудник

7. Результаты внутренних аудитов и 
выполнение корректирующих и

Ответственный по СМК, 
заместитель директора по
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предупреждающих действий структурными 
подразделениями филиала.

УНР, руководители 
структурных подразделений, 
заведующие кафедрами

8. О методическом обеспечении и подготовке 
учебных баз к проведению практик 
студентов. Итоги прохождения практик 
студентами в 2020 году. Организация 
проведения учебных и производственных 
практик в 2021 году.

Заведующие кафедрами, 
заведующий ОПиТ

9. Разное.
Декабрь 2020 года

1. Отчет по издательской деятельности на 
кафедрах за 2020 год и подготовке плана 
работ на 2021 год.

Заведующие кафедрами

2. Анализ наполнения ЭИОС (MOODLe) по 
реализуемым образовательным программам

Заведующий отделом 
информационных технологий 
и защиты информации

3. Результаты выполнения годового отчета I и 
II половины дня за 2020 год.

Заведующий заочного 
обучения, ведущий научный 
сотрудник

4. Разное.

Январь 2021 года
1. Результаты профориентационной работы за 

1 полугодие 2020-2021 учебного года.
Заведующий приемной 
комиссией

2. Об организации IX Международной 
студенческой научной конференции.

Заведующие кафедрами, 
ведущий научный сотрудник, 
СОНИ

3. Итоги распределения выпускников филиала 
в 2020 году. Основные направления работы 
по совершенствованию трудоустройства 
выпускников.

Заведующий ОПиТ

4. Итоги проведения VI Международной 
заочной научно-практической конференции.

Заведующие кафедрами, 
ведущий научный сотрудник, 
СОНИ

5. Результаты работы электронного 
периодического издания «Эпоха науки».

Ведущий научный сотрудник. 
СОНИ

6. Рассмотрение плана НИР филиала на 2021 
год

Ведущий научный сотрудник. 
СОНИ

7. Разное.
Февраль 2021 года
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1. Об изменениях и дополнениях в РУП и 
ОПОП на 2021-2022 учебный год.

Заместитель директора по 
УНР

2. Мониторинг применения модульно
рейтинговой системы обучения.

Заведующий очного обучения

3. О методическом обеспечении и подготовке 
учебных баз к проведению практик 
студентов.

Заведующие кафедрами, 
заведующий ОПиТ

4. Обсуждение вопроса о подготовке IX 
Международной студенческой научной 
конференции.

Заведующие кафедрами, 
ведущий научный сотрудник, 
СОНИ

5. Предоставление информации по грантам и 
конкурсам различных уровней.

Ведущий научный сотрудник

6. Разное.
Март 2021 года

1. Подведение итогов подготовки к IX 
Международной студенческой научной 
конференции, подача списков жюри и 
списка участников.

Заведующие кафедрами, 
ведущий научный сотрудник, 
СОНИ

2. Разное.
Апрель 2021 года

1. Сведения по научно-методической работе 
ППС.

Заведующие кафедрами

2. Результаты работы по профориентации 
среди старшеклассников, учащихся СПО.

Заведующий приемной 
комиссией

3. Разное.
Май 2021 года

1. Сведения кафедр и структурных 
подразделений о работе за 1 полугодие 2021 
года.

Заведующие кафедрами, 
руководители структурных 
подразделений, ведущий 
научный сотрудник

2. Информация по работе программы 
«Антиплагиат ВУЗ», использования сетевых 
внутренних корпоративных ресурсов.

Заведующий отделом 
информационных технологий 
и защиты информации

3. Мониторинг удовлетворенности 
потребителей:
- студентов 2-3 курсов на предмет 
удовлетворенности обучения в филиале;
- студентов выпускных курсов на предмет

Специалист по ОВР
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удовлетворенности обучения в филиале 
- работодателей на предмет 
удовлетворенности уровнем 
профессиональной, общетеоретической и 
практической подготовки практикантов, а 
также выпускников.

4. Отчет по СНО за 2020-2021 уч.год. СОНИ
5. Результаты проведения IX Международной 

студенческой научной конференции.
Ведущий научный сотрудник, 
СОНИ

6. Информация о заключенных в 2020-2021 
уч.году договорах в области сотрудничества, 
в том числе международных.

Ведущий научный сотрудник

7. Разное.
Июнь 2021 года

1. Отчет о работе научно - методического 
совета.

Заместитель директора по 
УНР

2. Рассмотрение плана работы НМС на 2021- 
2022 учебный год.

Заместитель директора по 
УНР, руководители 
структурных подразделений, 
заведующие кафедрами

3. Рассмотрение планов работы кафедр и 
структурных подразделений на 2021-2022 
учебный год.

Заведующие кафедрами, 
руководители структурных 
подразделений, ведущий 
научный сотрудник

4. Отчет о грантовой деятельности филиала за 
1 полугодие 2021 года.

Ведущий научный сотрудник

5. Разное.


