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План работы учебно-методического совета  

Воронежского государственного института искусств 

в 2022-2023 учебном году 

 
Основные направления деятельности УМС: 

1. совершенствование нормативных документов института в соответствии с 

требованиями нового закона «Об образовании в РФ»; 

2. разработка условий для повышения квалификации ППС Института; 

3. мониторинг и оптимизация материальной базы учебного процесса; 

4. организационно-методическое сопровождение проектирования и модернизации 

образовательных программ; 

5. активизация деятельности по разработке учебно-методических пособий 

(рекомендация к изданию учебно-методических пособий). 

 
№ 

засе

дан

ия 

Повестка дня Дата Ответственный 

1 1. Утверждение состава УМС на 2022-

2023 учебный год 

2. Корректировка плана работы УМС 

3. О подготовке приемных требований на 

2023 год  

4. Об учебных практиках обучающихся 

5. О планировании научной деятельности 

обучающихся института на 2022-2023 

учебный год  

6. О корректировке локальных актов, 

регламентирующих учебный процесс  

15.09.2022 И.о. проректора по УВР 

 

Заведующие кафедрами 

 

И.о. проректора по УВР 

Зав. кафедр 

2 1. О разработке образовательных 

программ дополнительного образования на 

2022-2023 учебный год 

2. О результатах приемной кампании 

3. Утверждение списка учебно-

методических пособий к дисциплинам для 

издания в 2022-2023 учебном году  

4. О планировании работы по подготовке 

к аккредитации образовательных программ 

13.10.2022 Начальник отдела 

дополнительного 

образования 

И.о.проректора по УВР 

И.о. проректора по 

науке, заведующие 

кафедрами 

 

И.о.проректора по УВР 

3 1. Об учебно-методическом 

сопровождении образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ  

2. О подготовке программ ГИА 

выпускников 2023 г.  

3. О функционировании электронно-

образовательной среды института 

 

4. Об организации научной работы 

обучающихся  

 

10.11.2022 И.о.проректора по УВР  

 

 

Зав.выпускающими 

кафедрами 

Директор 

информационно-

библиотечного центра 

И.о.проректора по 

научной работе, зав. 

кафедрами 

4 1. Об учебно-методическом 

сопровождении приемной кампании 

15.12.2022 Деканы, зав. кафедрами 
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2. О творческих достижениях ППС и 

обучающихся за 2022 год 

3. О корректировке портфолио 

обучающихся и выпускников по итогам 

первого полугодия 

4. О готовности к зачетно-

экзаменационной сессии 

5. О совершенствовании фонда 

оценочных средств 

Зав. кафедрами 

 

Зав. кафедрами 

 

 

Зав. кафедрами 

 

И.о.проректора по УВР, 

руководители ОПОП ВО 

5 1. О повышении квалификации педагогов 

института в 2022  году 

2. О мониторинге трудоустройства 

выпускников 2022 года 

3. Об отчетной документации по 

практикам в первом семестре 2022-2023 

учебного года и летним практикам второго 

семестра 2021-2022 учебного года 

4. О деятельности отдела 

дополнительного образования в 2022 году 

12.01.2023 Зав. кафедрами 

 

Специалист по 

трудоустройству 

 

Зав. кафедрами 

 

 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования 

6 1. О функционировании системы 

менеджмента качества в Институте 

2. Об учебно-методическом 

сопровождении образовательного процесса 

в ассистентуре-стажировке 

3. О модернизации рабочих программ на 

2023-2024 учебный год 

4. О результатах воспитательной работы в 

рамках образовательных программ за 1 

семестр 

09.02.2023 И.о. проректора по 

учебной работе 

Зав. ассистентурой-

стажировкой 

 

Деканы, зав. кафедрами 

Специалист по  

 работе со студентами, 

руководители ОПОП 

7 1. Об учебно-методическом 

сопровождении образовательного процесса 

в аспирантуре 

2. О перспективах трудоустройства 

выпускников 2023 года  

3. О подготовке отчета о 

самообследованию за 2022 год 

16.03.2023 Зав. отделом 

аспирантуры 

 

Зав. кафедрами 

Специалист по 

трудоустройству 

Деканы факультетов 

8 1. Об учебно-методической деятельности 

библиотеки 

2. О дисциплинах по выбору на 2023-2024 

учебный год 

3. О подготовке к ГИА 

4. О подготовке к приемной кампании 

13.04.2023 Заведующий 

библиотекой 

Зав. кафедрами 

 

Зав. кафедрами 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, зав. 

аспирантурой и 

ассистентурой- 

стажировкой 

9 1. О готовности к зачетно-

экзаменационной сессии 

2. О прохождении учебных практик во 

втором полугодии 2022-2023 учебного 

11.05.2023 Зав. кафедрами 

 

 

Деканы, зав. кафедрами 
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года  

3. О корректировке портфолио 

обучающихся по итогам второго 

полугодия  

4. О результатах воспитательной работы в 

рамках образовательных программ за 2 

семестр 

5. Об итогах работы учебно-

методического совета за 2022-2023 

учебный год 

6. Задачи УМС на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

Специалист по  

 работе со студентами, 

руководители ОПОП 

 

И.о.проректора по 

учебной работе 

 
 
 
 


