
 

Зам. Председателя МС 

Нежметдинова Ф.Т. 

Отчет о работе Методического 
совета Казанского ГАУ в 2013-14 

учебном году 



Проведено 

7 заседаний МС из них: 

- 3 выездных 

- 4 расширенных, с приглашением 
заведующих выпускающими 
кафедрами 

5 заседаний бюро МС 



Разработаны 
1. Положение о ВШПМ. 

2. Положения о методической, педагогической и научной школах. 

3.    Перечень показателей и критериев оценки (в баллах) результатов научно-
исследовательской, инновационной, учебно-методической и воспитательной работ 
сотрудников Казанского ГАУ. 

4.     Инструкция по составлению, оформлению и согласованию рабочих программ 
производственной / учебной (название вида) практики согласно требованиям ФГОС ВПО. 

5.     Общие требования к программам практик научно-исследовательской работы магистров 
основной образовательной программы высшего профессионального образования в 
соответствие с ФГОС.  

6.  Паспорт и программа формирования у студентов обязательных компетенций при 
освоении ООО ВПО, реализующей ФГОС ВПО.  

7.      Положение об электронных учебных информационных ресурсах КГАУ 

8.      Методические рекомендации по применению интерактивных технологий обучения 

9.      Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Казанского 
государственного аграрного университета 

10.  Методическое руководство «Положения, регламенты и учебно-методические 
материалы». 

11. Методические рекомендации по совершенствованию рабочих программ дисциплин 

 

 

 



Организованы 
1. Оценка состояния готовности работы кафедр в 2013-2014 учебному 

году. 

2.  Обсуждение и аттестация работы сотрудников КГАУ в соответствии с 
Перечнем показателей и критериев оценки (в баллах) результатов 
научно-исследовательской, инновационной, учебно-методической и 
воспитательной работ сотрудников Казанского ГАУ  за 2012 
календарный год. 

3. Повышение квалификации сотрудников Казанского ГАУ по 
программе «Конструирование образовательного процесса в высшей 
школе на основе ФГОС ВПО». 

4. Научно-методическая конференция  «Состояние и перспективы 
совершенствования компетентностного подхода при подготовке 
кадров АПК на современном этапе». 

5. Конкурс на лучшее учебно-методическое пособие в 2013-2014 
учебном году. 



Обсуждены вопросы 
1. Анализ и оптимизация рабочих учебных планов согласно ФГОС ВПО,  рабочих программ 

дисциплин (РПД). 

2.  О повышении эффективности работы МС и методических комиссий. 

3. О повышении квалификации ППС и заведующими кафедрами в соответствие с требованиями 
ФГОС, документационного обеспечения образовательного процесса и повышения качества 
образования 

4. Организация учебного процесса и методическая обеспеченность направлений подготовки 
120300.68 Землеустройство и кадастры. 

5.   О выполнении плана издания  учебно-методической литературы и 2012 утверждения плана на 
2013 уч. г. 

6. О совершенствовании  компетентностного похода при реализации ООП (с участием 
работодателей). 

7.  Обсуждение внедрения программы «Антиплагиат» и формирования электронной базы работ 
студентов, аспирантов и докторантов, преподавателей университета. 

8. О совершенствовании  компетентностного похода при реализации ООП (с участием 
работодателей). 

9.  Обсуждение внедрения программы «Антиплагиат» и формирования электронной базы работ 
студентов, аспирантов и докторантов, преподавателей университета.  

10. О  мерах по совершенствованию учебной и производственной практик в соответствие с 
требованиями ФГОС.  

11.   О выполнении требований ФГОС по интерактивным методам обучения 

   

 

 

 

 



 

 

Спасибо за внимание! 


