ПЛАН
заседаний Научно-методического совета
по довузовскому образованию и профориентации СВФУ
на 2017-2018 учебный год
№

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Наименование вопроса
повестки

Выступление

26 ОКТЯБРЯ 2017 г.
Анализ итогов приемной кам- Ильина Е.А.,
пании 2017 года
ответственный секретарь
ЦПК
Об
анализе
работы Кугунуров В.В.,
по рекрутингу иностранных проректор по междунастудентов в 2017-2018 уч. го- родному сотрудничеству
ду и плане мероприятий на
2018-2019 уч.год
Информация о работе Управ- Аргылов Н.А.,
ления медиаполитики и свя- начальник Управления
зей с общественностью по МиСО
привлечению в СВФУ конкурентоспособных абитуриентов в 2016-2017 уч.г и плане
мероприятий в 2017-2018
учебном году
Об анализе достижений учеб- Федорова С.В.,
ными подразделениями целе- декан ФДОП
вых показателей, принятых в
2016-2017 уч.году по формированию качественного контингента студентов и мероприятиях на 2017-2018 уч. год
Разное
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 г.
Об индивидуальных достиже- Самсонова Ю.Ю.,
ниях абитуриентов при по- директор ЦВОУ ФДОП
ступлении в СВФУ

Наименование
утверждаемого
документа
Информация.
Постановление
План.
Постановление

План.
Постановление

Информация.
Постановление

Постановление

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.
1.

2.

3.

О мероприятиях СВФУ по Обутова А.Д.,
Постановление
профессиональному
само- гл. специалист ЦВОУ
определению школьников
ФДОП
О деятельности Специализи- Федотова М.Е., директор- Информация
рованного учебно-научного организатор СУНЦ
центра СВФУ
Разное
ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Расширенное заседание НМС по ДОиП и школ членов АСВУОО
Отчет о выполнении реко- Сапалова Д.У., секретарь Постановление
мендаций
конференции НМС
АСВУОО за 2017 год по развитию системы профориентационной работы в образовательных организациях Ассоциации
О задачах Ассоциации «Севе- Федорова С.В., декан
Постановление
ро-Восточный университет- ФДОП
ский образовательный округ»
на 2018 год
О правилах приема в СВФУ,
Ильина Е.А., отв. секреИнформация
об участии в олимпиадах
тарь ЦПК
СВОШ и РСОШ.
Самсонова Ю.Ю., директор ЦВОУ ФДОП
Подведение итогов конкурсов Федоров М.П., проректор Информация
«Школа года СВФУ–2017», по педагогическому об«Учитель года СВФУ–2017», разованию
«Учитель доверия СВФУ–
2017»
Разное
МАРТ-АПРЕЛЬ 2018 г.
О ходе работы по достиже- Ответственные за форми- Постановление
нию ключевых показателей рование качественного
УЧП по среднему баллу ЕГЭ контингента студентов
в 2018 году
УЧП
О ходе работы по набору ино- Кугунуров В.В., прорекПостановление
странных студентов и слуша- тор по международному
телей ПО в 2017-2018 уч. году сотрудничеству
Утверждение программ всту- Федотова М.Е.,
Программы.
пительных испытаний и де- зав.кафедрой довузовско- Постановление
мовариантов заданий вступи- го образования ФДОП
тельных испытаний:
 для граждан, окончивших
СПО и НПО и поступающих по программам бакалавриата, специалитета в
СВФУ;
 для иностранных граждан,

4.

5.

1.

2.

3.

4.

поступающих по программам бакалавриата, специалитета в СВФУ
О деятельности университет- Обутова А.Д.,
ских классов СВФУ
гл.специалист ЦВОУ
ФДОП
Разное
МАЙ-ИЮНЬ 2018 г.
Отчет по целевым показате- Федорова С.В., декан
лям
формирования
каче- ФДОП;
ственного контингента сту- ответственные за формидентов в 2017-2018 учебном рование качественного
году и о задачах на 2018-2019 контингента студентов
учебный год
УЧП
Об утверждении Порядка
Федотова М.Е.,
приема на подготовительное
зав.кафедрой довузовскоотделение и подготовительго образования ФДОП
ное отделение для иностранных граждан и лиц без гражданства ФДОП СВФУ на
2018-2019 уч. год
О выполнении Постановлений Сапалова Д.У.,
НМС по довузовскому обра- секретарь НМС
зованию и профориентации в
2017-2018 учебном году
Разное

Постановление

Отчет.
Постановление

Порядок приема.
Постановление

Отчет. Постановление

