Утвержден 27 сентября 2013г. прот. №7
Внесены изменения 28.01.2014, прот.№1

План работы
Учебно-методической комиссии
Факультета искусств
на 2013-2014 учебный год
Дата
25 сентября
2013
23 октября
2013

Повестка дня
1. Утверждение плана работы УМК на 2013-2014 уч.год.
2. Рассмотрение и корректировка учебных планов по всем направлениям
образовательных программ.
3. Разное.
1. О новом порядке утверждения рабочих программ учебных дисциплин.
2. Разное.
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Рассмотрение и утверждение документов для лицензирования ассистентуры по
направлениям и специальностям в области искусства.
Разное
О переутверждении характеристик основных образовательных программ 2013
года для приема в 2014 году.
Об утверждении характеристик ООП «Живопись» и ООП «Художник
мультипликационного фильма» для приема 2014 г.
Разное
О корректировке и утверждении плана работы УМК на текущий учебный год.
О календарном планировании образовательных программ.
О внесении технических правок и изменений в учебные планы.
О текущем состоянии и подготовке новых учебно-методических комплексов
образовательных программ.
Рассмотрение и утверждение программ учебных дисциплин образовательных
программ бакалавриата и магистратуры по направлениям в области искусства.
Разное.
Планирование учебной работы факультета на новый учебный год и подготовка
приказа об объеме педагогических поручений.
Корректировка учебных планов по всем направлениям, специальностям и
специализациям на 2014/15 учебный год
Разное.
О подготовке новых образовательных стандартов СПбГУ и приложений по
направлениям и специальностям в области искусства к стандартам СПбГУ.
Разное.
Планирование учебной работы факультета на новый учебный год и подготовка
приказа о распределении педагогических поручений.
Корректировка учебных планов по всем направлениям, специальностям и
специализациям на 2014/2015 г
Разное.
Составление сводных отчетов по выполнению объема и распределения
педагогических поручений.
Отчет о работе УМК за 2012-2013 учебный год.
Разное.

Примечание: В повестку дня заседаний УМК могут вноситься изменения и дополнения.

Председатель УМК

О.С.Соловьева

