
П Л А Н 

 

работы Ученого Совета педагогического факультета 

на 2007 – 2008 учебный год 

 

 

 

11.09.2007  в 15-00 

 

1. Итоги ГАК и приема студентов-первокурсников. 

         Докл.: зав. кафедрами, декан ПФ, проф. Л.Г.Зайцев.  

2. Организация работы в общежитии: (поселение, воспитательная работа). 

         Докл.: зам. декана по восп. работе  Ю.Б.Волегова.  

3. Избрание на должность. 

         Докл.: декан ПФ, проф. Л.Г.Зайцев 

 

         1. Пизов А.В. – доцент по каф. ЕМД. 

         2. Гайсин Г.А. – доцент по каф. МХВ. 

         3. Новикова Л.П. – доцент по каф. МХВ.  

 

4. Разное. 

 

9.10.2007  в 15-00 

 

1. О формировании социальной активности студентов и развитии студенческого 

самоуправления на педагогическом факультете. 

         Докл.: зам. декана по восп. работе Ю.Б.Волегова, студ. декан  И.Синицина и 

зав. кафедрами. 

2. Итоги трудоустройства выпускников педагогического факультета 2006 года.   

         Докл. зам. декана по профориентации, доцент И.В.Налимова.  

 

3. Разное. 

 

13.11.2007  в  15-00 

 

1. Готовность педагогического факультета к проведению комплексной оценки дея-

тельности педагогического университета.  

         Докл.: зав. кафедрами; председатель комиссии по ККО на ПФ, доцент 

Л.П.Новика, зам. декана по У/Р, доцент Т.Г.Шкатова, председатель УМК, проф. 

Ю.П.Вавилов. 

2. Разное. 

 

11.12 2007  в 15-00 
 

1. Итоги текущей аттестации студентов, подготовка к зимней экзаменационной 

сессии. 

       Докл.: зам. декана по у/р, доцент, Т.Г.Шкатова, студ. декан  И.Синицина.  

2. Укрепление и развитие материально технической базы факультета. 

      Докл. декан ПФ, проф. Л.Г.Зайцев. 

3. Разное. 
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8.01.2008  в 15-00 

 

1. Реализация компетентностного подхода в проведении педагогических практик. 

         Докл. доцент С.А.Бадоева, ассистент Зятинина Т.Н., доцент Новикова Л.П. и 

доцент Барышникова Г.Б. 

2. Итоги НИР за 2006 год на педагогическом факультете.  Состояние и перспекти-

вы развития научно-исследовательской работы преподавателей и студентов на педагоги-

ческом факультете. 

         Докл. зам. декана по научной работе, проф. Н.Н.Иванов.  

3. Разное. 

 

12.02.2008  в 15-00 

 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии на дневном отделении. 

          Докл.: зам декана, доцент Т.Г.Шкатова.  

2. Итоги комплексной проверки на педагогическом факультете. 

          Докл.: декан ПФ, проф. Л.Г.Зайцев.  

3. Разное. 

  

11.03.2008  в 15-00 
 

1. О содержании государственных аттестационных испытаний. 

         Докл.: зав кафедрами (проф. В.Н.Белкина, проф. С.Г.Макеева, проф. 

Ю.П.Вавилов, доцент И.В.Налимова и доцент А.В.Плохов). 

2. О состоянии профориентационной работы по специальности «музыкальное обра-

зование» на дневном и заочном отделениях. 

         Докл.: зав кафедрой,  доцент А.В.Плохов. 

3. Разное. 

 

8.04.2008  в 15-00 

 

1. Организация учебной и методической работы на кафедре «Дошкольной педаго-

гики и психологии» педагогического факультета. 

        Докл.:  зав. кафедрой, профессор В.Н.Белкина.  

2. О ходе трудоустройства выпускников. 

        Докл. зам. декана по профориентации, доцент И.В.Налимова.  

3. Разное. 

 

13.05.2008  в 15-00 

 

1. Сотрудничество образовательных учреждений Ассоциации «Непрерывное педа-

гогическое образование» в решении проблем качества подготовки специалистов. 

         Докл.: председатели УМС по специальностям и зав. кафедрами.  

2. Организация летнего отдыха преподавателей, сотрудников и студентов.  

         Докл.: пред. проф. бюро ф-та, ст. преп. Е.Н.Ефимова.  

3. Разное. 

 

 

 

Декан ПФ, профессор                                                                          Зайцев Л.Г.            


