
РЕШЕНИЕ 
заседания Научно-методического совета  

Воронежского государственного университета  
от 20.02.2009 

1. Об итогах работы Департамента образовательной деятельности ВГУ за 
2008 год и основных задачах на 2009 год (докл. Е.Н. Ищенко). 

Заслушав сообщение Е.Н. Ищенко, 

Совет постановляет:  

1. Одобрить работу, проделанную Департаментом образовательной деятельности 

в     2008 году. 

2. В целях совершенствования образовательной деятельности ВГУ определить в 

качестве приоритетных следующие направления работы ДОД в 2009 году: 

□ В связи с переходом на ФГОС ВПО третьего поколения: 

� Проректору по учебной работе до 1.04. 2009 г. разработать план-

график мероприятий по разработке основных образовательных программ 

по реализуемым в ВГУ направлениям подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС нового поколения, организовать курсы повышения 

квалификации кураторов образовательных программ по проектированию и 

внедрению ФГОС нового поколения. 

� Начальнику УООП разработать информационное, 

документационное и методическое обеспечение перехода на ФГОС ВПО 

третьего поколения. 

� УОП и деканам исторического, юридического факультетов, 

факультетов компьютерных наук, географии и геоэкологии, философии и 

психологии осуществить лицензирование направлений подготовки 

магистратуры. 

□ В целях подготовки к комплексной оценке деятельности университета: 

� Управлению основных образовательных программ обеспечить в 

течение 2009 года проверку рабочих учебных планов на соответствии 

требованиям ГОС ВПО по всем направлениям и специальности подготовки 

реализуемым в университете; 

� Управлению дополнительного образования обеспечить в течение 

2009 года проверку рабочих учебных планов на соответствие требованиям 

ГОС СПО по специальностям подготовки. 

� Директору   Зональной   научной   библиотеки   ВГУ   совместно с 

деканами факультетов проанализировать наличие и состояние  основной 



учебно-методической литературы, рекомендуемой в программах учебных 

дисциплин в качестве обязательной; 

� Директору регионального центра новых информационных 

технологий провести анализ подготовленности компьютерных аудиторий 

университета к проведению контроля качества подготовки студентов при 

комплексной оценке деятельности. 

� Деканам факультетов обеспечить проверку на кафедрах наличия и 

состояния учебно-методических комплексов по всем дисциплинам рабочих 

учебных планов, обеспечить участие в 2009 году всех основных 

образовательных программ, реализуемых на факультетах, в этапах 

(апрель-май, ноябрь-декабрь) ФЭПО (Интернет-экзамена) с привлечением 

всех студентов дневного отделения. 

� Директорам Лискинского и Старооскольского филиалов 

университета обеспечить проверку в филиалах наличия и состояния 

учебно-методических комплексов по всем дисциплинам рабочих учебных 

планов; обеспечить участие в 2009 году всех основных образовательных 

программ, реализуемых в филиалах, в этапах (апрель-май, ноябрь-декабрь) 

ФЭПО (Интернет-экзамена) с привлечением всех студентов дневного 

отделения; проанализировать наличие и состояние в библиотеке филиала 

основной учебно-методической литературы, рекомендуемой в программах 

учебных дисциплин в качестве обязательной; провести анализ 

подготовленности компьютерных аудиторий филиала к проведению 

контроля качества подготовки студентов при комплексной оценке 

деятельности. 

□ Проректору по учебной работе, начальнику УДО организовать подготовку к 

приему в 2009 году с учетом изменений в законодательстве РФ, 

регламентирующих порядок и правила приема в вузы, обеспечить 

проведение рекламной кампании ВГУ для обеспечения нового набора, 

организовать семинары-тренинги сотрудников, обеспечивающих работу 

приемной кампании. 

□ Проректору по учебной работе внести предложения по антикризисной 

кампании в сфере образовательной деятельности Ученому совету ВГУ. 

□ Проректору по учебной работе внести предложения по выделению в 

расходной части бюджета статей финансирования образовательной 

деятельности. 



□   Ректорату     разработать     стратегию     реализации     в     ВГУ     программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

для опережающего и непрерывного обучения.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по 

учебной работе ВГУ Е.Н. Ищенко. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

Е.Н. Ищенко 

Н.М. Черепкова 

 


