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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

СОВЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2019 год 

  

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Современное развитие университета 

1. Разработка комплексной 

программы дополнительного 

профессионального образования в 

системе образовательной деятель-

ности ДонНУ 

Февраль-март 

 2019 г. 

Сектор 

планирования 

2. Создание комплексной программы 

довузовского образования 

школьников при ДОННУ 

Февраль-май 

2019г. 

3. Разработка системы 

дистанционного образования в 

ДОННУ. 

Январь-февраль 

2019 г. 

4. Модернизация методов 

профориентационной работы со 

школьниками путем маркетинговой 

деятельности по рекламированию 

перспектив обучения в ДОННУ 

В течение года 

5. Управление системой социального 

партнерства ДОННУ с 

работодателями 

Май-июнь 

2019 г. 

Создание нормативной базы образовательной деятельности 

1. Разработка Положения об 

электронной информационной 

системе ДОННУ. 

Январь 2019 г. 
Сектор 

методических 

разработок 2. Подготовка локальных документов 

по образовательной деятельности для 

прохождения государственной 

Февраль - апрель 2019 

г. 



аккредитации в Российской 

Федерации. 

3. Создание учебных планов 2019 

года по всем направлениям 

подготовки и специальностям 

ДОННУ, соответствующих ГОС ВПО 

До 1 марта 2019 г. 

4. Разработка программ пере-

подготовки и повышения 

квалификации в системе 

дополнительного профессионального 

образования 

В течение года 

5. Обновление основных 

образовательных программ по 

направлениям подготовки и 

специальностям в ДОННУ 

Январь-май 

2019 г. 

6. Создание учебных рабочих 

программ новых дисциплин, соответ-

ствующих ГОС ВПО и основным 

образовательным программам 

Январь, сентябрь 

2019 г. 

7. Разработка Положений 

университета по организации 

основных направлений 

образовательной деятельности и ее 

управлению 

В течение года 

Создание образовательных проектов ДонНУ 

1. Открытие новых направлений 

подготовки в системе ВПО и СПО и 

программ дополнительной 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в системе 

ДПО 

В течение года 

Сектор 

образовательных 

проектов 

2. Реализация плана мероприятий 

Концепции развития 

математического образования в ДНР 

В течение года 

3. Реализация плана мероприятий 

Концепции развития физического 

образования в ДНР 

В течение года 

4. Реализация программы 

филологического образования в ДНР 
В течение года 



5. Разработка плана мероприятий по 

реализации Концепции 

исторического развития Донбасса 

В течение года 

6. Создание системы методических 

разработок для учителей истории в 

рамках Концепции исторического 

образования в ДНР 

В течение года 

7. Проектирование открытия новых 

факультетов ДОННУ 
В течение года 

Экспертный анализ качества образовательной деятельности 

1. Проведение цикла семинаров для 

деканов, заместителей деканов, 

председателей учебно-методических 

комиссий, заведующих кафедрами и 

методистов факультетов по: 

 подготовке к госудраственной 

аккредитации в РФ; 

 работе преподавателей 

информацинно-

образовательной системе 

ДОННУ (работа в личных 

кабинетах); 

 организации учебного 

процесса; 

 разъяснению введения новых 

нормативных документов 

Министерства образования и 

науки ДНР и собственных 

нормативных актов; 

 организации и проведению всех 

видов практик 

В течение года 

Сектор 

мониторинга 

качества ОД 

2. Исследование показателей 

самоанализа образовательной 

деятельности кафедр с ориентацией 

на международную аккредитацию 

университета 

В течение года 

3. Мониторинг ведения доку-

ментации по образовательной 

деятельности кафедрами и 

деканатами факультетов ДОННУ 

В течение года 



4. Анализ учебно-методических 

комплексов по дисциплинам 

общеуниверситетской 

корзины (проведение 

межфакультетских семинаров) 

Март, октябрь 

2019 г. 

 

 

Председатель  

Совета образовательных программ, 

проректор по научно-методической 

и учебной работе ГОУ ВПО 
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