
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  
филиала ДГУ в г. Избербаше  

на 2014 – 2015 уч. год. 
 

№ Повестка дня Ответственные 

Заседание № 1  

29.08.2014 г. 

1. Внесение изменений в состав Совета филиала. Дир. филиала  

2. 
Об избрании по конкурсу на должности 
профессорско-преподавательского состава. 

Дир. филиала  

   

Заседание № 2  

26.09.2014 г.  

1. 
Об итогах работы в 2013 – 2014 учебном году и 
задачи коллектива на новый учебный год. 

Дир. филиала  

2. 
Итоги приема студентов на первые курсы в 
2014 году в филиал и основные направления 
работы с первокурсниками. 

Зам. дир. по УР 

3. 
Утверждение плана работы филиала на 2014 – 
2015 учебный год. 

Дир. филиала 

   

Заседание № 3  

31.10.2014 г. 

1. 
О постановке и задачах профориентационной 
работы филиала в текущем учебном году. 

Зам. дир. по УР 

2. 
Об организации учебной и производственной 
практик в филиале. 

Зав. кафедрами 

3. 
Об организации взаимопосещений на 
кафедрах филиала. 

Зав. кафедрами 

   

Заседание № 4  

28.11.2014 г. 

1. 
О работе комиссии филиала по 
лицензированию программ СПО. 

Зам. дир. по УР 

2. 
О качестве выполнения выпускниками 
квалификационных работ.  

Зав. кафедрами 

3. 

О ходе выполнения мероприятий 
администратором сайта в соответствии с 
предписаниями приказа ректора № 173а от 
25.03.2014 «Об обновлении информации на 
факультетских и кафедральных сайтах ДГУ». 

Адм. сайта 

Заседание № 5 

26.12.2014 г. 

1. О работе научно-методической комиссии Зам. дир. по УР 



филиала. 

2. 
О состоянии и перспективах развития 
студенческого самоуправления в филиале. 

Зам. дир. по ВР 

3. 
Анализ текущей успеваемости и о подготовке к 
зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

Зав. отделениями 

Заседание № 6 

30.01.2015 г. 

1. 
Об итогах научно-исследовательской 
деятельности кафедр филиала в 2014 г. и 
задачах по её совершенствованию в 2015 г. 

Зав. кафедрами 

2. 
Утверждение планов инициативных научных 
работ кафедр филиала и индивидуальных 
планов научной работы на 2015 г. 

Зав. кафедрами 

3. 
О финансово-хозяйственной деятельности 
филиала за 2014 г.  

Глав. бухгалтер 

   

Заседание № 7 

27.02.2015 г. 

1. 
Современные формы воспитательной 
деятельности в академической группе. 

Зам. дир. по ВР 

2. 
Об итогах зимней зачетно-экзаменационной 
сессии на дневном и заочном отделениях. 

Зав. отделениями 

3. 
О состоянии и работе кафедр филиала по 
руководству курсовыми и дипломными 
работами. 

Зав. кафедрами 

   

Заседание № 8 

27.03.2015 г. 

1. 
О ходе выполнения программы оптимизации 
деятельности филиала. 

Дир. филиала 

2. 
О подготовке студентов выпускных курсов к 
государственной итоговой аттестации. 

Зав. отделениями 

3. Анализ и отчет кураторской работы. Кураторы 

   

Заседание № 9 

24.04.2015 г. 

1. 
Информация о работе отделений по заочной 
форме обучения и основные направления 
повышения её эффективности. 

Зав. отделениями 

2. 
Итоги Недели студенческой науки и об 
улучшении постановки работы студенческих 
научных кружков в филиале. 

Зав. кафедрами 

3. 
Об обеспечении кафедр филиала тестовыми 
заданиями по контролю знаний студентов и 

Зав. кафедрами 



состоянии их использования. 

   

Заседание № 10 

29.05.2015 г. 

1. 
Об итогах профориентационной работы 
филиала в текущем учебном году. 

Зам. дир. по УР 

2. 
Анализ текущей успеваемости и о подготовке к 
летней зачетно-экзаменационной сессии 

Зав. отделениями 

3. 
О задачах кафедры по повышению качества 
преподавания дисциплин гуманитарного и 
социально-экономического цикла. 

Зав. каф. ОД 

   

Заседание № 11 

26.06.2015 г. 

1. 
Итоги ГАК и задачи филиала по повышению 
качества подготовки специалистов. 

Дир. филиала 

2. 
Об итогах летней зачетно-экзаменационной 
сессии на дневном и заочном отделениях. 

Зав. отделениями 

3. 
Предварительное распределение нагрузки 
ППС на 2015-16 уч. год. 

Зав. кафедрами 

   

 


