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1 16 сентября
2020 г.

Об изменении персонального состава УМС на 2020-2021 учебный год Председатель УМС Информация

Избрание секретаря УМС на 2020-2021 учебный год Председатель УМС Решение
Утверждение плана работы УМС на 2020-2021 учебный год Председатель УМС Решение

Об основных задачах учебно-методической деятельности на 2020-2021 учебный год Председатель УМС, Заместитель 
председателя УМС Информация

Об актуализации ВИД, регламентирующих академическую деятельность университета Заместитель председателя УМС Информация
Разное

2 16 октября 
2020 г.

Итоги постмодерации рабочих учебных программ (силлабусов) дисциплин по дисциплинам осеннего 
академического периода 2020-2021 учебного года

Председатели Комиссий по 
обеспечению качества

Информация

Рассмотрение и рекомендация к утверждению перечня образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры для приема в 2021 г.

Председатели Комиссий по 
обеспечению качества, директор НОД 
"Докторантура"

Решение

О концепции преподавания дисциплин цикла ООД для образовательных программ набора 2021 года
Директор НОД "Общеобразовательные 
дисциплины" Решение

Разное

3 11 декабря 
2020 г.

Итоги анализа Профессиональных стандартов и формирование результатов обучения по 
образовательным направлениям подготовки Университета для приема в 2021 году

Председатели Комиссий по 
обеспечению качества

Информация

Промежуточные итоги разработки образовательных программ бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры для приема в 2021 году

Председатели Комиссий по 
обеспечению качества

Информация

Об итогах анализа соответствия разработанных учебных планов для приема 2021 года нормам 
действующего законодательства

Заместитель председателя УМС - 
Начальник УМУ

Информация

Обсуждение концепции организации обучения в рамках индивидуальной образовательной 
траектории в НАО "Университет Нархоз"

Председатель УМС - Проректор по 
академической деятельности Решение

Разное



4 15 января 
2021 г.

О рекомендации к утверждению учебных планов образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры для приема в 2021 году

Председатели комиссий по 
обеспечению качества, Начальник 
УМУ

Решение

О рекомендации к утверждению паспортов образовательных программ бакалавриата, магистратуры, 
докторантуры для приема в 2021 году

Председатели комиссий по 
обеспечению качества, Начальник 
УМУ

Решение

Итоги модерации рабочих учебных программ (силлабусов) дисциплин по дисциплинам весеннего 
академического периода 2020-2021 учебного года

Председатели Комиссий по 
обеспечению качества

Информация

Разное

5 12 марта
2021 года

О ходе внедрения концепции организации обучения в рамках индивидуальной образовательной 
траектории в НАО "Университет Нархоз"

Председатель УМС - Проректор по 
академической деятельности, 
начальник УМУ

Информация

Итоги разработки алгоритма формирования переходных учебных планов с учетом принципов 
концепции организации обучения по "облачной" технологии выбора индивидуальной 
образовательной траектории

Начальник УМУ, директора НОД, 
председатели Комиссий по 
обеспечению качества

Решение

Разное

6 21 мая 2021
года

Об итогах ввода новых образовательных программ в Национальный реестр Начальник УМУ Информация
О реализации концепции преподавания дисциплин Лингвистического центра в 2020-2021 учебном 
году

Комиссия по обеспечению качества 
базовых дисциплин Отчет и решение

О работе Комиссии по обеспечению качества базовых дисциплин в 2020-2021 учебном году и 
приоритетных задачах развития и совершенствования деятельности

Начальник отдела аккредитации и 
обеспечения качества, Председатель 
Комиссий по обеспечению качества 
базовых дисциплин

Отчет и решение

Разное

7 18 июня
2021 года

Об итогах работы Учебно-методического совета за 2020-2021 учебный год и выполнении принятых 
решений

Председатель УМС Отчет и решение

О работе Комиссий по обеспечению качества при Советах школ в 2020-2021 учебном году и 
приоритетных задачах развития и совершенствования деятельности

Начальник отдела аккредитации и 
обеспечения качества, Председатели 
Комиссий по обеспечению качества 
при советах Школ

Отчет и решение

Разное

РАЗРАБОТЧИК:
Заместитель председателя УМС, начальник УМУ, Дальке Н.В.


