
П Л А Н 

 

работы Ученого Совета педагогического факультета 

на 2008 – 2009 учебный год 

 

 

 

9.09.2008  в 15-00 

 

1. Итоги ГАК и приема студентов-первокурсников. 

         Докл.: зав. кафедрами, декан ПФ, проф. Л.Г.Зайцев, зам. декана по д/о, доцент 

Т.Г.Шкатова, зам. декана по з/о доцент И.А.Баканова.  

2. Организация и содержание педагогической практики студентов направления 

«Педагогика» и студентов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика на-

чального образования».  

        Докл.: доцент С.А.Бадоева.  

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

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

4. Разное. 

 

14.10.2008  в 15-00 

 

1. Подготовка научно-педагогических кадров и кадровая политика на кафедрах пе-

дагогического факультета. 

 Докл.: зав. кафедрами проф. В.Н.Белкина, проф. Ю.П.Вавилов, проф. С.Г.Макеева, 

доцент И.В.Налимова, доцент А.В.Плохов. 

2. Итоги трудоустройства выпускников педагогического факультета 2008 года.   

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

3. Разное. 

 

11.11.2008  в  15-00 

 

1. О ходе подготовки структурных подразделений и студенческих групп педагоги-

ческого факультета к 100-летию ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 

Докл.: члены оргкомитета, зав. кафедрами и студ. декан  И.Синицина. 

2. Разное. 

 

9.12 2008  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. Исполнение сметы педагогического факультете за 2007-2008 учебный год. 

       Докл.: Декан ПФ Л.Г.Зайцев 

3. Разное. 

 

 

13.01.2009  в 15-00 

 

1. Внедрение в учебный процесс электронных средств обучения и новых информа-

ционных технологий на кафедрах педагогического факультета. 
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Докл.: зав. кафедрами проф. В.Н.Белкина, проф. Ю.П.Вавилов, проф. С.Г.Макеева, 

доцент И.В.Налимова, доцент А.В.Плохов. 

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. 

 

10.02.2009  в 15-00 

 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии на дневном отделении. 

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

2.  О разработке учебно-методических комплексов по дисциплинам специализиро-

ванной подготовки по программам бакалавриата на педагогическом факультете. 

          Докл.: зав. кафедрами, зам. декана Т.Г.Шкатова и И.А.Баканова. 

3. Разное. 

  

10.03.2009  в 15-00 
 

1. О состоянии профориентационной работы на кафедрах, обеспечивающих обра-

зовательную деятельность по сокращенным срокам обучения. 

          Докл.:  проф. Ю.П.Вавилов, проф. С.Г.Макеева, доцент И.В.Налимова. 

2. 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). 

        

3. Разное. 

 

14.04.2009  в 15-00 

 

1. Организация учебной и методической работы на кафедре «Методики преподава-

ния филологических дисциплин в начальной школе» педагогического факультета. 

        Докл.:  зав. кафедрой, профессор С.Г.Макеева.  

 

2. О ходе трудоустройства выпускников. 

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

3. Разное. 

 

12.05.2009  в 15-00 

 

1. О состоянии текущей аттестации во втором семестре и прогноз на летнюю экза-

менационную сессию. 

      Докл.: зам. декана по у/р, доцент Т.Г.Шкатова.  

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.            


