
План работы 

методического совета федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский  

государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева»  

на 2018/2019 учебный год 

 

Август 2018  

1. Рассмотрение и утверждение плана работы методического совета на 

2018/2019  учебный год. 

  Докладывает: председатель методического совета, профессор        

 С.Н. Борычев. 

2. Порядок и организация проверки учебных планов 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016,  2016/2017,  2017/2018.  

  Докладывает: начальник управления лицензирования и государственной   

аккредитации, профессор  Ю.И. Коровин. 

3. Планы камеральных проверок учебного процесса и документооборота на 

факультетах.  

  Докладывает: начальник управления лицензирования и государственной   

аккредитации, профессор  Ю.И. Коровин. 

 

Октябрь 2018 

1. Выполнение графика сдачи документов по ООП. 

  Докладывают: председатели учебно-методических комиссий по 

направлениям подготовки (специальностям). 

Готовит: проректор по развитию и качеству  

образовательного    процесса, профессор И.Г. Шашкова. 

2. Отчет о проверке методического обеспечения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(распоряжение от 10.07.2018 № 33). 

  Докладывает: начальник методического отдела, доцент О.В.Федорова. 

3. Особенности проведения аккредитационной экспертизы с использованием 

информационной системы государственной аккредитации. 

  Докладывает: начальник управления лицензирования и государственной 

аккредитации, профессор  Ю.И. Коровин. 

4. Разное. 

 

Декабрь  2018 

1. Методическое обеспечение проектирования основных образовательных 

программ по ФГОС ВО 3++. 

  Докладывает: проректор по развитию и качеству образовательного 

процесса, профессор И.Г. Шашкова.  

2. Отчет о деятельности факультетов за 2018 год. 

  Докладывают: деканы факультетов. 

3. Отчет о соблюдении требований законодательства при реализации 

ускоренного обучения по образовательным программам высшего 

образования университета. 



  Докладывают: председатели учебно-методических комиссий по 

направлениям подготовки (специальностям). 

Готовит: начальник методического отдела, доцент О.В.Федорова. 

4. Разное. 

 

Январь 2019 

1. О выполнении лицензионных и аккредитационных требований в 

университете. 

  Докладывают: деканы факультетов, содокладчик - начальник 

управления лицензирования и государственной аккредитации, профессор 

Ю.И.Коровин.  

2. Разное. 

             

                                                  Март 2019 

1. Планирование штатного расписания по кафедрам и направлениям 

подготовки (специальностям) на 2019/2020 учебный год.  

  Докладывают: деканы факультетов и председатели учебно-

методических комиссий по направлениям подготовки (специальностям). 

2. Разное. 

 

Июнь 2019 

1. Отчет о работе учебно-методических комиссий по направлениям 

подготовки (специальностям) за 2018/2019 учебный год. 

  Докладывают: председатели учебно-методических комиссий по 

направлениям подготовки (специальностям). 

2. Размещение информации по ООП на официальном сайте и в ЭИОС 

университета. 

  Докладывают: председатели учебно-методических комиссий по 

направлениям подготовки (специальностям). 

Готовит: проректор по развитию и качеству образовательного 

процесса, профессор И.Г. Шашкова. 

3. Разное. 
       

 

План работы Методического совета университета на 2018/2019 учебный год   

рассмотрен и принят на заседании Методического совета ФГБОУ ВО РГАТУ, 

протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 


