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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
СОВЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
на 2021 год 

 
Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Современное развитие университета 
1 Разработка проекта «Студенческая оценка 
качества преподавания» в информационно-
образовательной среде ДонНУ 

Февраль 2021 г. Сектор планирования 

2. Адаптация учебных дисциплин к 
цифровому формату 

в течение года 

3. Развитие системы дополнительного 
профессионального образования ДонНУ 

в течение года 

4. Управление системой социального 
партнерства ДонНУ с работодателями, 
организация проектной деятельности 
студентов 

в течение года 

5. Привлечение ведущих ученых из РФ и 
др. стран мира к образовательной 
деятельности в ДонНУ 

январь-декабрь 
2020 г. 

6. Участие факультетов и институтов ДонНУ 
в сетевых магистерских программах в течение года 

 



Создание нормативной базы образовательной деятельности 
1. Создание Положения о разработке новой 
формы ГОС ВПО с учетом профессиональ-
ных стандартов 
 

январь-февраль 2021 г. Сектор методических разработок 

2. Создание новых форм учебных планов, 
соответствующих ГОС ВПО и ФГОС ВО и 
практической подготовке обучающихся по 
ОП 

февраль 2021 г. 

3. Разработка новой формы основной 
профессиональной образовательной про-
граммы для направлений подготовки и 
специальностей ДонНУ 

февраль 2021 г. 

4. Разработка новых форм рабочих программ 
дисциплин, соответствующих ГОС ВПО 3++ 
и практико-ориентированному обучению 

февраль, март 2021 г. 

5. Создание Положения о внедрении 
практико-ориентированных ОП по 
соц.заказу рынка труда и развивающейся 
промышленности региона 

февраль 2021 г. 

6. Создание Положения о разработке инте-
грированных магистерских программ  по 
смежным областям науки и производства 
 

июнь 2021 г. 

7. Создание Положения о военной кафедре 
на базе специализированного факультета 
ДонНУ 
 

октябрь 2021 г. 



Создание образовательных проектов ДонНУ 
1. Открытие новых направлений подготовки 
и специальностей актуальных для ДНР 

январь-декабрь 2021 г. Сектор образовательных проектов 

2. Разработка 5 образовательных программ 
на факультетах экономического направле-
ния с применением STEM-технологий 

январь-декабрь  
2021 г. 

3. Проектирование сетевых магистерских 
программ в ДонНУ 

март-июнь 2020 г. 
 

4. Разработка вариативных дисциплин 
«STEM-образование (дошкольное и началь-
ное)» в образовательные программы инсти-
тута педагогики 

июнь, август 2021 г.  

5. Внедрение программы дополнительного 
профессионального образования в области 
цифровых технологий для магистров 
ДонНУ 

сентябрь 2021 г.  

Экспертный анализ качества образовательной деятельности 
1. Проведение цикла семинаров для деканов, 
заместителей деканов, председателей учебно-
методических комиссий, заведующих кафед-
рами и методистов факультетов по: 
• созданию новой редакции ГОС ВПО; 
• разработке Учебных планов, соответствую-

щих новым ГОС ВПО;; 
• созданию основных профессиональных 

образовательных программ на 2021 год 
набора студентов; 

в течение года Сектор  
мониторинга качества ОД 



• разработке рабочих программ дисциплин с 
учетом профессиональных стандартов и 
практической подготовки студентов 
ДонНУ. 

2. Исследование показателей самоанализа 
образовательной деятельности кафедр 
ДонНУ с ориентацией на международную 
аккредитацию университета 

в течение года 

3. Мониторинг ведения документации по 
образовательной деятельности кафедрами и 
деканатами факультетов и институтов 
ДонНУ 

в течение года 

4. Подготовка документов для участия в 
Московском международном рейтинге вузов 
«Три миссии университета». 
 

октябрь 2021 г. 

 
 
 

 


