30 марта 2020 г.
понедельник
13.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Об эффективности выполнения плана повышения квалификации и путях
его совершенствования.
Проректор по УМР
2. О результативности работы общественных организаций и их задачах по
подготовке к 75-летию Победы.
Проректор по научно-педагогической
работе и воспитанию, руководители
общественных Советов
3. О «Школе предпринимательства» и работе кафедр по организации
деятельности студенческих клубов.
Кураторы ШП, проректор по научнопедагогической работе и воспитанию,
зав. кафедрами
РАЗНОЕ:
1. Информация об использовании электронных ресурсов, полученных ЦНГИ
по проекту MILETUS.
Директор ЦНГИ
Об эффективности выполнения плана повышения квалификации и
путях его совершенствования
Совет постановляет:
1. Считать выполнение плана повышения квалификации в 2019/20
учебном году в целом эффективным.
Отметить улучшение организации повышения квалификации учителей
СЭПШ в текущем учебном году.
2. При планировании на 2020-2021 учебный год обратить внимание на
необходимость корректировки перспективного плана повышения квалификации в
соответствии с нормативными требованиями.
Апрель 2020 г.
Отв.: зав. кафедрами
3. Для автоматизированного учета повышения квалификации создать
электронную таблицу, в которой заносить пройденные формы повышения
квалификации с указанием часов и кредитов и их подсчетом за пять лет.
Апрель 2020 г.
Отв.: ЦРП и каф. ИТМ

4. Ввести в практику проведение семинаров, ознакомительных лекций для
преподавателей и учителей НУА по результатам повышения квалификации по
инициативе преподавателей.
В течении года
Отв.: проректор по УМР
О результативности работы общественных организаций и их задачах по
подготовке к 75-летию Победы
Совет постановляет:
1. Признать эффективной работу, которую проводят профсоюз и
общественные организации академии.
2. Вынести благодарность руководителям и членам общественных советов и
организаций за высокий уровень социальной активности и участие в реализации
миссии учебного заведения (Список прилагается).
3. Обратить особое внимание руководителей профсоюзной и общественных
организаций на необходимость качественного выполнения плана подготовки и
проведения 75-летия Победы над фашизмом и участия в его реализации
общественных советов. С этой целью:
3.1.
организовать
традиционную
экскурсию
первокурсников
в
мемориальный музей «Высота маршала И.С. Конева» и пригласить к участию в
ней членов общественных организаций.
После окончания карантина
Отв.: деканы, профбюро студентов,
студком
3.2. обеспечить полноценное функционирование выставки, посвященной 75летию Победы в апреле – ноябре 2020 года:
3.2.1. составить рабочий план посещения выставки на апрель – май и
сентябрь – ноябрь 2020 г.;
3.2.2. организовать посещение выставки членами Попечительского
совета, Консультативного совета, выпускниками и гостями праздника 29 мая
(День рождения НУА).
3.2.3. проводить систематическую работу со студентами–
экскурсоводами, которые задействованы на выставке.
3.2.4. провести экскурсию для членов общественных организаций и
советов.
После окончания карантина
Отв.: председатель Совета музея
3.3. организовать торжественное открытие Аллеи Памяти (после
реконструкции) и участие в нем общественных организаций и советов.
Май 2020 г.
Отв.: проректор по научнопедагогической работе и воспитанию,
председатель Художественного совета
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3.4. пригласить членов общественных организаций и советов для участия в
читательской конференции «Читаем книги о войне».
Дата будет определена по окончанию
карантина
Отв.: председатель Библиотечного
совета
3.5. привлечь Ассоциацию выпускников к участию в мероприятиях,
посвященных 75-летию Победы над фашизмом.
Май 2020 г.
Отв.: руководитель ЛПК, председатель
Ассоциации выпускников
О «Школе предпринимательства» и работе кафедр по организации
деятельности студенческих клубов
Совет постановляет:
1. Признать работу «Школы предпринимательства» эффективной.
2. Усилить профориентационную направленность деятельности «Школы
предпринимательства». С этой целью планировать участие школьников в
общеакадемических мероприятиях, организовывать встречи с деканами основных
факультетов и др.
Постоянно
Отв.: Войно-Данчишина О.Л.,
деканы факультетов
3.
Пересмотреть организацию клубной работы в НУА. Для этого:
3.1. подготовить предложения кафедр, факультетов и СЭПШ о формах
работы клубов.
Июнь 2020 г.
Отв.: зав.кафедрами
3.2. доработать и обновить Положение о клубах по интересам.
Июнь 2020 г.
Отв.: руководители клубов
3.3. пересмотреть и утвердить на ректорате закрепление клубов за
кафедрами и подразделениями.
Июнь 2020 г.
Отв.: проректор по научнопедагогической работе и воспитанию
4. Обратить внимание руководителей клубов и зав.кафедрами на необходимость
освещения деятельности клубов на сайте НУА, станицах кафедр и в соц.сетях.
Постоянно
Отв.: руководители клубов
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