Основные цели и задачи университета на 2016/2017 учебный год:
Цели:
1. Обеспечить эффективное функционирование системы подготовки
кадров для отрасли физической культуры и спорта на основе федеральных
государственных

образовательных

стандартов

высшего

образования,

стандартов спортивной подготовки, профессиональных стандартов специалистов в сфере физической культуры и спорта.
2. Усовершенствовать систему менеджмента качества УралГУФК посредством интеграции основных процессов системы и электронной информационно-образовательной среды вуза.
3. Довести cоотношение между уровнем средней заработной платы профессорско-преподавательского состава университета и уровнем средней заработной платы по экономике региона до 150 %.
Задачи:
1. Подтвердить эффективность университета по итогам мониторинга
деятельности вузов и их филиалов в 2016 году (проректор по УР, проректор
по НИР, проректор по МД, проректор по СР, главный бухгалтер, директоры
филиалов).
2. Обеспечить сохранение численности контингента обучающихся за
счет средств Федерального бюджета по итогам 2016 года на уровне 90 % от
контрольных цифр приема за соответствующие года (проректор по УР, деканы, зав. кафедрами).
3. Организовать самообследование УралГУФК и его филиалов по показателям учебно-методической, научной, международной, воспитательной,
социальной, хозяйственной деятельности за 2016 год (проректор по УР, проректор по НИР, проректор по МД, проректор по АХР, деканы, руководители
служб, зав. кафедрами, директоры филиалов).

4.

Провести

ресертификацию

системы

менеджмента

качества

УралГУФК на соответствие международным стандартам качества серии ISO
9001:2015 (проректор по УР, начальник УМУ, руководители подразделений).
5. Продолжить работу по созданию кафедр УралГУФК по профильным
для вуза направлениям подготовки на базе заинтересованных сторонних организаций, имеющих необходимые для этого материально-технические условия
(проректор по УР, зав. кафедрами).
6. Обеспечить полный переход на федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования серии 3+ по всем направлениям
подготовки бакалавров и магистров, реализуемым в УралГУФК (начальник
УМУ, начальник УО, зав. кафедрами).
7. Продолжить работу по внедрению в УралГУФК электронной
информационно-образовательной среды, обеспечивающей:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ООП;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которого предусмотрена с применением электронного обучения;
- формирование электронного портфолио обучающегося;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет» (начальник УМУ, начальник ЦИОТ, зав. кафедрами).
8. Обеспечить выполнение требований к уровню укомплектованности
библиотечного фонда УралГУФК не менее 0,5 экземпляров основной учебной
литературы и 0,25 экземпляров дополнительной учебной литературы на одного обучающегося по всем реализуемым в УралГУФК образовательным
программам (зав. библиотекой, зав. кафедрами).
9. Продолжить работу по обеспечению обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными образо-

вательными ресурсами в формах адаптированных к ограничениям их здоровья (начальник УМУ, зав. библиотекой, начальник ЦИОТ).
10. Обеспечить объем финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по итогам 2016 г. в расчете на одного научнопедагогического работника УралГУФК на уровне 75 тыс. рублей (проректор
по НИР, зав. кафедрами).
11. Обеспечить показатель цитируемости публикаций работников университета в изданиях, индексируемых РИНЦ, не менее 70 на 100 научнопедагогических работников (проректор по НИР, зав. кафедрами).
12. Обеспечить значение показателя числа статей авторов УралГУФК в
зарубежных журналах, индексируемых в международных системах цитирования WebofScience, Scopus на уровне не ниже 3 публикаций в расчете на 100
научно-педагогических работников (проректор по НИР, зав. кафедрами).
13. Внедрить критерии оценки деятельности ППС в разделе НИР по
количеству публикаций в систему эффективного контракта (проректор по
НИР, зав. кафедрами).
14. Провести работу по получению научных грантов в количестве 2
единицы на 100 научно-педагогических работников (проректор по НИР, зав.
кафедрами).
15. Обеспечить ежеквартальный выпуск двух журналов, входящих в
РИНЦ (редактор, зам. редактора, проректор по НИР, издательский центр);
16. Подготовить документы для включения одного из научных журналовуниверситета в перечень ВАК РФ (проректор по НИР, зав. кафедрами);
17. Возобновить совместно с СибГУФК работу «Межвузовской лаборатории педагогических технологий» (проректор по НИР, зав. кафедрами);
18. Включиться в деятельность по проведению независимой оценки
образовательных и исследовательских разработок УралГУФК зарубежными
партнерами (проректор по МД, зав. кафедрами).
19. Привлечь к участию в программах международного сотрудничества
не менее 10% работников университета (проректор по МД, зав. кафедрами).

20. Довести удельный вес численности иностранных граждан, обучающихся в УралГУФК, в общей численности приведенного контингента до
2%, в том числе аспирантов – до 1% от общего количества аспирантов (проректор по МД, зав. кафедрами).
21. Активизировать деятельность по программам академических обменов и стажировок обучающихся и ППСУралГУФК в ведущих зарубежных вузах (проректор по МД, зав. кафедрами).
22. Усилить работу по привлечению иностранных научно-педагогических работников к преподавательской деятельности в УралГУФК(проректор
по МД, зав. кафедрами).
23. Увеличить объем средств от образовательной и научно-исследовательской деятельности, полученных вузом из зарубежных источников на
10% (проректор по МД, зав. кафедрами).
24. Довести удельный вес студентов университета, являющихся членами и кандидатами в члены сборных команд России по видам спорта до 6 %
от общей численности контингента (проректор по СР, зав. кафедрами).
25. Создать все необходимые условия для успешного выступления команд университета в основных Всероссийских и региональных соревнованиях сезона 2016-2017гг. (проректор по СР, зав. кафедрами).
26. Привлечь к участию в сдаче норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 50 % студентов и 30 %
преподавателей УралГУФК (председатель спортклуба, зав. кафедрами).
27. Продолжить реализацию целевой программы «Гражданско-патриотическое воспитание в УралГУФК на 2015-2020 гг.» с опорой на формирование Олимпийских идеалов, духовно-нравственных ориентиров, социальнозначимых качеств личности (проректор по МД, начальник отдела внеучебной
и воспитательной работы, зав. кафедрами).
28. Продолжить реализацию целевой программы «Профилактика правонарушений среди студентов УралГУФК на 2015-2020 гг.» (проректор по МД,
начальник отдела внеучебной и воспитательной работы, зав. кафедрами).

29. Продолжить реализацию целевой программы «Социальная адаптация студентов УралГУФК на 2015-2020 гг.» (проректор по МД, начальник отдела внеучебной и воспитательной работы, зав. кафедрами).
30. Разработать программу совершенствования материально-спортивной базы выпускающих профильных кафедр университета и приступить к ее
реализации (ректорат, зав. выпускающими кафедрами).
31. Продолжить работу по созданию материально-технических условий
в рамках обеспечения доступной среды для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья во всех учебных корпусах
УралГУФК (проректор по АХР).
32. Активизировать работу по заключению эффективных контрактов в
трудовых отношениях с сотрудниками УралГУФК (начальник ОК, рабочая
группа).
33. Продолжить работу по повышению квалификации ППС в области
владения средствами информационно-коммуникационных технологий, применяемых в электронной информационно-образовательной среде УралГУФК
(директор МРЦПКиППК, начальник ЦИОТ, зав. кафедрами).

ПЛАН
Мероприятия
1

Сроки
Место
проведения проведения
2
3

Ответственные
4

СЕНТЯБРЬ
1. Учебно-методическая работа
1. Зимняя учебно-экзаменацион- по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
ная сессия 4-5 курса заочной
А.В.,
формы обучения направления
зав. кафедрами
подготовки 43.03.02
2. Уточнение учебной нагрузки до 09.09
Учебный Савенко И. А.,
ППС и оформление представлеотдел
Зарипова Н. М.,
ния в приказ.
зав. кафедрами
3. Формирование приказа о до 09.09
Учебный Савенко И. А.
закреплении
дисциплина
за
отдел
кафедрами университета
4. Выдача заданий кафедрам на до 06.09
УМУ
Клестова О.А.
выполнение работ по пополнению сайта TandemE-learning в
учебном году.
5. Утверждение индивидуальных до 19.09
УМУ
Клестова О.А.,
планов-отчетов ППС и планов разав. кафедрами
боты кафедр.
6. Аккредитационная экспертиза в течение
Кафедра Руководитель ООП,
направления подготовки 38.03.02
месяца
МЭС
Сериков С. Г.,
«Менеджмент»
Клестова О. А.
7. Утверждение плана работы ме21.09
метод.
Сериков С.Г.
тодического совета на 2016/17
совет
учебный год.
8. О планировании мероприятий
21.09
метод. Клестова О.А.,
по развитию в УралГУФК элексовет
Белоногов С.А.
тронной информационно-образовательной среды.
9. О планировании повышения
21.09
метод. Ботнер В.Я.,
квалификации ППС в области
совет
Клестова О.А.,
владения средствами информациБелоногов С.А.
онно-коммуникационных технологий на 2016/17 уч. год.
10 Установочные конференции по по графику УралГУФК ОПП, курсовые руководипрактикам (по плану отдела
тели
производственной практики).
11. Итоговые конференции по
по графику УралГУФК ОПП,
практикам (по плану отдела
курсовые руководители
производственной практики).
12. Школа методиста практики
по
по
ОПП
УралГУФК.
согласова- согласованию
нию
13. Организация дополнительс 5.09
каб. 206 Окишор А.В.,
ного набора студентов на 1 курс
Малетина Е.Б.

на договорной основе.
14. Неделя открытых учебных занятий преподавателей.
15. Аттестация педагогических
работников колледжа.
16. Ректорат по вопросам учебновоспитательной работы.

в течение
месяца
в течение
месяца
5.09

колледж

Преподаватели

колледж

Аттестационная комиссия

Конференц- Сериков С.Г.
зал

II. Воспитательная работа
1. День знаний (посвящение в
студенты)
2. Дни адаптации студентов 1-го
курса
3. Организация и проведение
Слета отличников учебы вузов
ФК России
4. Выпуск многотиражной газеты
«Старт»
5. Заседание Совета по
молодежной политике

1.09
в течение
первой
недели
третья
декада
сентября
в течение
месяца
8.09

6. Собрание культоргов учебных
групп

9.09

7. Совещание студенческого
самоуправления

10.09

8. Набор студентов в творческие
коллективы
9. Реализация программы
Главного Управления
молодежной политики
Челябинской области по
поддержке студенческой
молодежи
10. Социально-психологическое
сопровождение студентов
11. Посвящение в студенты
колледжа.

в течение
месяца
в течение
месяца

УралГУФК ОВВР,
Красина О.А.
Юркина Т. В.
УралГУФК Красина О.А.,
Деканы,
Руков. студ. организации
по
ОВВР
согласован
ию
УралГУФК Белоногов С.А.
по
согласован
ию
по
согласован
ию
по
согласован
ию
УралГУФК

Красина О.А.
ОВВР
ОВВР
ОВВР

УралГУФК ОВВР

в течение УралГУФК Важенина И.С.
месяца
по
колледж Отв. за воспитательную
согласовани
работу,
ю
кураторы

III. Научно-исследовательская работа
1. Работа диссертационного совета.

16.09

2. Представление планов научноисследовательской работы кафедр
и заявок на проведение конференций.
3. Планирование работы эксперт-

до 30.09

до 30.09

каб 411/2 Куликов Л.М.
(дисс.совет
)
каб. 401 Зав. кафедрами

каб. 206

Быков Е.В.,

ного совета на 2017/18 учебный
год.
4. Планирование работы научных
школ УралГУФК на 2017/18 учебный год.
5. Рабочее совещание с ответственными за НИР кафедр, факультетов по организации научноисследовательской работы.
6. Заседание совета молодых ученых и студенческого научного
общества.
7. Заседание этического комитета.
8. Ректорат по вопросам научноисследовательской работы.

Малетина Е.Б.
в течение
месяца
15.09
в 14.00
22.09
в 14.00
28.09
12.09

УралГУФК Найн А.Я.,
Кузьмин А.М.,
Сериков С.Г.,
Пигалова Л.В.
по
Быков Е.В.
согласованию
по
Быков Е.В.
согласованию
каб. 401 Быков Е.В.
Конференц- Быков Е.В.
зал

IV. Спортивная работа
1. Презентация деятельности
спортивного клуба и Центра
подготовки спортивных волонтеров на базе УралГУФК для студентов 1 курса.
2. Организационное заседание
Совета по спортивной работе
УралГУФК.
3. Собрание физоргов учебных
групп
4. Проведение соревнований по
шахматам и шашкам в зачет
спартакиады УралГУФК среди
студентов.
5. Проведение соревнований по
спортивному ориентированию в
зачет спартакиады УралГУФК
среди студентов.
6. Проведение соревнований по
шахматам и шашкам в зачет
спартакиады УралГУФК среди
ППС.
7. Формирование списка ведущих
спортсменов и подготовка приказа о переводе студентов на индивидуальный график обучения.
8.
Организация
занятий
спортивно-оздоровительных
секций для студентов и преподавателей.
9. Организация и проведение занятий со студентами 1, 2 курсов
по вопросам внедрения ВФСК
«ГТО».

по согласо- по назначе- Пикалов Е.А..
ванию
нию
Соболева Е.И.
по согласо- по назначе- Галкин П.Ю.
ванию
нию
Пикалов Е.А.
по согласо- по назначеПикалов Е.А.
ванию
нию
по согласо- по назначеПикалов Е.А.
ванию
нию
по согласо- по назначе- Редреев В.А.
ванию
нию
Жуков М.Ю.
по согласо- по назначеПикалов Е.А.
ванию
нию
по согласованию

Спортивный клуб

Галкин П.Ю.
Пикалов Е.А.

по согласоГалкин П.Ю.
УралГУФК
ванию
Пикалов Е.А..
по согласо- по назначеПикалов Е.А.
ванию
нию

10. Реализация проекта «Спорт —
путь к успеху».
11. Участие сборной команды
УралГУФК
в
соревнованиях
Советского района по легкоатлетическому кроссу.
12. Проведение военно-спортивной игры «зарница» среди учащихся Сузов города Челябинска.
13. Проведение спортивного
праздника Советского района
«день физкультурника».
14. Участие студентов, преподавателей и сотрудников УралГУФК
во Всероссийском дне бега
«Кросс Нации 2017».
15. Организация и проведение II
Фестиваля студенческого спорта
Челябинской области:
 Легкоатлетический кросс;
 Пляжный волейбол;
 ВФСК «ГТО»;
 Уличный баскетбол;
 Дзюдо;
 Настольный теннис;
 Спортивное
ориентирование;
 Лыжероллерный спорт;
 Знатоки
олимпизма
(викторина).
16. Организация и проведение
агитационной компании по набору спортивных волонтеров для
участия в Чемпионате мира по
футболу FIFA 2018.

по согласоГалкин П.Ю.
УралГУФК
ванию
Пикалов Е.А..
по согласо- по назначе- Матюхов Д.А.
ванию
нию
Пикалов Е.А..
11 сентября

ПКиО

Пикалов Е.А.

13 сентября

ДК Колющенко

Пикалов Е.А.

по согласо- по назначе- Галкин П.Ю.
ванию
нию
Пикалов Е.А.

11-13 сентября

УСК
Куликов Л.М.
УралГУФК Пикалов Е.А.

по согласо- по назначеПикалов Е.А.
ванию
нию

V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руководителей служб и подразделений.
2. Рабочее совещание с деканами
и руководителями учебно-методических служб.

29.08

Конференц- Орехов Е.Ф.
зал

5.09,
Конференц- Сериков С.Г.
12.09,
зал
19.09,
26.09
3. Работа советов факультетов.
по графику деканаты Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.,
4. Завершение ремонтных работ в в течение УралГУФК Михайлов С.А.,
зданиях и помещениях универсимесяца
Коржаков Е.В.
тета

5. Организация заселения студентов в общежитие.
6. Разработка плана проведения
мониторинга удовлетворенности
потребителей.
7. Разработка и утверждение мероприятий
по
внедрению
комплекта программного обеспечения образовательного процесса
на кафедрах
8. Ректорат по общим вопросам.

до 30.09

9. Итоги работы приемной комиссии ФГБОУ ВО «УралГУФК»,
филиалов Университета, Челябинского и Екатеринбургского
колледжей ФГБОУ ВО
«УралГУФК» в 2016 году.
10. О ходе реализации в ФГБОУ
ВО
«УралГУФК»
целевых
программ на 2015/2020 гг.:
«Гражданско-патриотическое
воспитание
в
УралГУФК»;
«Профилактика правонарушений
среди студентов УралГУФК»;
«Социальная адаптация студентов УралГУФК».
11. О результатах работы по повышению квалификации ППС
ФГБОУ ВО «УралГУФК» за
2015-2016 учебный год в области
владения средствами информационно-коммуникационных технологий, применяемых в электронной информационно-образовательной среде. План и перспективы решения данного вопроса в
2016-2017 учебном году.

30.09

до 30.09
до 25.09

19.09,
26.09

Дом студентов
УМУ

Масликова И.Е.

УМУ
ЦИОТ

Клестова О.А.,
Белоногов С.А.

Клестова О.А.,
Серикова Е.В.

Конференц- Безручко М.В.,
зал
Михайлов С.А.,
Коломиец О.И.,
Галкин П.Ю.
Ученый Малетина Е.Б.,
совет
Габов М..В.,
директоры филиалов

30.09

Ученый
совет

Коломиец О.И.,
Красина О.А.,
зав. кафедрами

30.09

Ученый
совет

Ботнер В.Я.,
Белоногов С.А.

ОКТЯБРЬ
1. Учебно-методическая работа
1. Установочная сессия 1 курса
заочной формы обучения всех
направлений подготовки и
магистратуры
2. Зимняя учебно-экзаменационная сессия 4 курса заочной
формы обучения направления
подготовки 43.03.01
3. Подготовка данных для отчета

по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами
до 31.10

ЦИОТ

Сериков С.Г.,

о выполнении государственного
задания.

Шевыряева С.Н.,
Малетина Е.Б.,
Зарипова Н.М.
Куклева О.Б.

4. О потребностях библиотеки в
19.10
метод.
учебно-методических изданиях
совет
по циклам дисциплин в 2016/17
учебном году.
5. Утверждение плана из19.10
метод.
Мыцик П.А.
дательской
деятельности
на
совет
2016/17 учебный год.
6. О мероприятиях по планирова19.10
метод.
Клестова О.А.
нию и контролю разработки ООП
совет
в соответствии с ФГОС ВО.
7. Установочные конференции по по графику УралГУФК ОПП,
практикам (по плану отдела
курсовые руководители
производственной практики).
8. Итоговые конференции по
по графику УралГУФК ОПП,
практикам (по плану отдела
курсовые руководители
производственной практики).
9. Школа методиста практики
по
по
ОПП
УралГУФК.
согласова- согласованию
нию
10. Курсы повышения квалифика- по согласо- каб. 508, Ботнер В.Я.
ции.
ванию
509
2 корпус
11. Ректорат по вопросам учебно10.10
Конференц- Сериков С.Г.
воспитательной работы.
зал
II. Воспитательная работа
1. Распространение среди
студентов информационных
материалов, содействующих
повышению уровня толерантного
сознания молодежи.
2. День учителя.

в течение
месяца

УралГУФК ОВВР

5.10

3. Организация экскурсий для
первокурсников в музей
УралГУФК.
4. Отчетная конференция по
итогам Слета отличников.

в течении
месяца

по
ОВВР
согласован
ию
Музей
ОВВР
УралГУФК

по
по
Красина О.А.
согласовани согласован
ю
ию
5. Выпуск многотиражной газеты в течение УралГУФК Белоногов С.А.
«Старт».
месяца
6. Заседание Совета по
13.10
по
Красина О.А.
молодежной политике.
согласован
ию
7. Собрание культоргов учебных
14.10
по
ОВВР
групп.
согласован
ию
8. Совещание студенческого
14.10
по
ОВВР
самоуправления.
согласован
ию

9. Смотр-конкурс студенческого
творчества «Student art -Sнow»:
- до прием заявок
- - прием заявок
10. Отборочный тур конкурса
«Мисс и Мистер УралГУФК
2017»
11. Реализация программы
Главного Управления
молодежной политики
Челябинской области по
поддержке студенческой
молодежи.
12. Социально-психологическое
сопровождение студентов

21.10
27-28.10
31.10

Актовый ОВВР
зал
Конфернец ОВВР
зал

в течение
месяца

УралГУФК ОВВР

в течение
месяца

УралГУФК Важенина И.С.

III. Научно-исследовательская работа
1. Аттестационная научная
по согласова- Конференц- Быков Е.В.,
конференция аспирантов и монию
зал
Малетина Е.Б.
лодых ученых УралГУФК
2. Работа диссертационного сове21.10
каб. 411/2 Куликов Л.М.
та.
в 15.00
(дисс.совет
)
3. Работа экспертного совета:
Быков Е.В.,
- специальность 13.00.04;
12.10
Конференц- Сериков С.Г.,
12.10
зал
Кузьмин А.М.
- направление 49.06.01
19.10
411 ауд.
- специальность 13.00.01 и
19.10
411 ауд.
13.00.08;
26.10
Конференц- направление 44.06.01
26.10
зал
- направление 06.06.01
26.10
Конференц- направление 30.06.01
26.10
зал
- специальность 03.03.01
26.10
Конференц- специальность 03.01.04
зал
- специальность 14.03.11
4. Работа научной школы «Ин5.10
каф. пе- Найн А.Я.
теграция высшего профессиодагогики
нального образования в сфере
физической культуры».
5. Работа научной школы «Инно3.10
каф. МФВ Пигалова Л.В.
вационные подходы в физическом
воспитании и спортивной тренировке».
6. Работа научной школы «Психо12.10
каф. УФК Кузьмин А.М.
лого-педагогические основы профессионального воспитания
специалистов».
7. Работа научной школы «Теория
14.10
каф. МЭС Сериков С.Г.
и практика управления здоровьесберегающим образованием».
8. Семинар по НИР для профес20.10
Конференц- Быков Е.В.
сорско-преподавательского состав 14.00
зал
ва "Организация научно-методической работы по подготовке
спортивного резерва".

9. Подготовка документов для
участия в конкурсе на выполнение госзадания в 1017 году и
договора с Минспортом Челябинской области на 2017 год.
10. Ректорат по вопросам научноисследовательской работы.

в течение
месяца

УралГУФК Быков Е.В.

17.10

Конференц- Быков Е.В.
зал

IV. Спортивная работа
1. Заседание Совета по спортивной работе УралГУФК.
2. Собрание физоргов учебных
групп.
3. Проведение соревнований по
гиревому спорту в зачет
спартакиады УралГУФК среди
студентов.
4. Проведение соревнований по
волейболу в зачет спартакиады
УралГУФК среди студентов.
5. Проведение соревнований по
дартсу в зачет спартакиады
УралГУФК среди ППС.
6. Подготовка отчета об уровне
спортивной квалификации студентов УралГУФК
7. Реализация проекта
«Олимпийский патруль»
8. Реализация проекта «Спорт путь к успеху»
9. Участие команды УралГУФК в
соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в зачет спартакиады
вузов Челябинска
10. Участие команды УралГУФК
в соревнованиях по гиревому
спорту в зачет спартакиады вузов
Челябинска и в зачет Универсиады Вузов Челябинской области
11. Участие команды УралГУФК
в соревнованиях по хоккею с
шайбой в зачет Универсиады Вузов Челябинской области
12. Участие команды УралГУФК
в соревнованиях по баскетболу в
зачет Универсиады Вузов Челябинской области
13. Организация учебных занятий

по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.
по назначеПикалов Е.А.
нию
по назначе- Мартемьянов Ю.Г.
нию
Пикалов Е.А..
по назначе- Глебко Т.В.
нию
по назначеПикалов Е.А.
нию
УралГУФК Пикалов Е.А.
по назначе- Пикалов Е.А.
нию
Соболева Е.И.
по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.
Муниципальная
лыжная
база

Матюхов Д.М.

по
согласованию

ЛК Е. ЕлеПикалов Е.А.
синой

по
согласованию

по назначе- Дегтярев А.В.
нию
Пикалов Е.А.

по
согласованию

по назначе- Ковригин В.Е.
нию
Пикалов Е.А.

по

по назначе- Пикалов Е.А.

для спортивных волонтеров

согласованию
по
согласованию

14. Организация и проведение
Открытого Чемпионата
УралГУФК по самбо
15. Участие во Всероссийском
смотре-конкурсе на лучшую оргапо
низацию физкультурно-спортивсогласованой работы в образовательных
нию
организация РФ

нию

Соболева Е.И.

УСК
Сыроватский Ф.Ф.
УралГУФК
по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.

V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руководителей служб и подразделений.
2. Рабочее совещание с деканами
и руководителями учебно-методических служб.
3. Работа советов факультетов.

3.10

Конференц- Орехов Е.Ф.
зал

10.10
Конференц- Сериков С.Г.
17.10,
зал
24.10
по графику деканаты Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.
4. Ректорат по общим вопросам.
24.10
Конференц- Безручко М.В.,
зал
Коломиец О.И.,
Михайлов С.А.,
Галкин П.Ю.
5. Заседание Совета по качеству.
17.10
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Клестова О.А.
6. Ресертификационный аудит со 10-15.10
УралГУФК Сериков С.Г.,
стороны
сертифицирующего
Клестова О.А.
органа «Русский Регистр».
7. Актуализация раздела «Образо- до 10.10
УМУ
Клестова О.А.,
вание» на официальном сайте
ЦИОТ
Белоногов С.А.
УралГУФК.
28.10
Ученый Галкин П.Ю.
8. Результаты выступления
совет
спортсменов Университета на
XXXI летних Олимпийских Играх 2016 г. в Рио-де-Жанейро.
Комплекс мер (мероприятий) по
созданию необходимых условий
для подготовки и успешного
выступления студентов ФГБОУ
ВО «УралГУФК на соревнованиях регионального, Всероссийского и международного
уровней предстоящего соревновательного сезона. Перспективы
«доведения удельного веса» студентов университета, являющихся членами и кандидатами в
состав сборных команд России по
видам спорта, до 6% от общей
численности контингента.

9. Отчет об итогах работы факультета оздоровительных технологий и спортивной медицины
ФГБОУ ВО «УралГУФК» за
2015-2016 учебный год на основе
анализа мониторинговых показателей эффективности Университета и обеспечения сохранения
численности контингента обучающихся за счет средств Федерального бюджета на уровне
90% от контрольных цифр приема за соответствующий год.
10. Отчет директора Башкирского
института физической культуры
(филиал)
ФГБОУ
ВО
«УралГУФК» об итогах работы за
2015-2016 учебный год на основе
анализа мониторинговых показателей эффективности работы
филиала.

28.10

Ученый
совет

Кондакова О.А.

28.10

Ученый
совет

Горулев П.С.

НОЯБРЬ
1. Учебно-методическая работа
1. Зимняя сессия 4 курса дневной
формы обучения направления
подготовки 030900.62
2. Зимняя учебно-экзаменационная сессия 5 курса заочной
формы обучения направлений
подготовки 49.3.01, 49.03.02,
44.03.01, 44.03.02, 030600.62,
030900.62, 39.03.03
3. О мерах по обеспечению фиксации хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения ООП в электронной
информационно-образовательной
среде УралГУФК
4. О планировании работы отдела
производственной практики в
2016/17 учебном году.
5. Об итогах планирования
внеучебной нагрузки преподавателей на 2016/17 учебный год.
6. Установочные конференции по
практике (по плану отдела производственной практики).
7. Школа методиста практики
УралГУФК.

по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами

16.11

метод.
совет

Клестова О.А.,
Белоногов С.А.

16.11

метод.
совет

Мищенко Н.Ю.

16.11

метод.
совет

Клестова О.А.

по графику УралГУФК ОПП,
курс. руководители
по
согласованию

по
ОПП
согласованию

8. Курсы повышения квалификапо
каб. 508,
ции.
согласованию
509
2 корпус
9. Предметная неделя учебных
по
колледж
дисциплин гуманитарного цикла. согласованию
10. Ректорат по вопросам учебно7.11
Конференцвоспитательной работы.
зал

Ботнер В.Я.
Орлик Е.А.,
Шахматова В.В.
Сериков С.Г.

II. Воспитательная работа
1. Конкурс эссе «Все для фронта!
Все для Победы!».
2. Подготовка к фестивалю
«Весна студенческая- 2017».
3. Заседание Совета по
молодежной политике.
4. Совещание студенческого
самоуправления.
5. Реализация программы
Главного Управления
молодежной политики
Челябинской области по
поддержке студенческой
молодежи
6. Международный день
студента.
7. Финал Смотра-конкурса
студенческого творчества
«Student art шоу»
8. Совещание с руководителями
творческих коллективов.
9. Социально-психологическое
сопровождение студентов
10. Проведение заочных этапов
конкурса «Мисс и Мистер
УралГУФК - 2017»
11. Районные военно-спортивные
сборы "Уральская зарница 2016".

в течение
месяца
Ноябрьапрель
3.11

УралГУФК ОВВР,
Мильцова В.Ф.
УралГУФК ОВВР
УралГУФК Красина О.А.

11.11

УралГУФК ОВВР

в течение
месяца

УралГУФК ОВВР

17.11

УралГУФК ОВВР

25.11

УралГУФК ОВВР,
Юркина Т. В.

по
согласован
ию
в течение
месяца
по
согласован
ию
по
согласован
ию

УралГУФК ОВВР
УралГУФК Важенина И.С.
по
ОВВР,
согласован Юркина Т.В.
ию
колледж Отв. за воспитательную и
спортивную работу

III. Научно-исследовательская работа
1. Заочная научно-методическая
по
УралГУФК Шаламова Н.А.
конференция "Информационно - согласованию
коммуникационные технологии в
обучении иностранным языкам в
неязыковых вузах", посвященная
45-летию кафедры иностранных
языков УралГУФК (с изданием
сборника).
2. Студенческая научная конфепо
УралГУФК Третьякова Т.Н.
ренция «Историко-культурное на- согласованию
следие Урала как туристический
ресурс».
3. Работа диссертационного сове18.11
каб. 411/2 Куликов Л.М.
та.
в 15.00
(дисс.совет)

4. Работа экспертного совета:
- специальность 13.00.04;
- направление 49.06.01
- специальность 13.00.01 и
13.00.08;
- направление 44.06.01
- направление 06.06.01
- направление 30.06.01
- специальность 03.03.01
- специальность 03.01.04
- специальность 14.03.11
5. Работа научной школы «Интеграция высшего профессионального образования в сфере
физической культуры».
6. Работа научной школы «Инновационные подходы в физическом воспитании и спортивной
тренировке».
7. Работа научной школы «Психолого-педагогические основы профессионального
воспитания
специалистов».
8. Работа научной школы «Теория
и практика управления здоровьесберегающим образованием».
9. Подготовка документов для
участия в конкурсе на выполнение госзадания в 1017 году и
договора с Минспортом Челябинской области на 2017 год.
10. Ректорат по вопросам научноисследовательской работы.

9.11
9.11
16.11
16.11
23.11
23.11
23.11
23.11
23.11

Быков Е.В.,
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Кузьмин А.М.
411 ауд.
411 ауд.
Конференцзал
Конференцзал
Конференцзал

2.11

каф.
Найн А.Я.
педагогики

7.11

каф. МФВ Пигалова Л.В.

9.11

каф. УФК

Кузьмин А.М.

11.11

каф. МЭС

Сериков С.Г.

в течение
месяца

УралГУФК Быков Е.В.

14.11

Конференц- Быков Е.В.
зал

IV. Спортивная работа
1. Заседание Совета по спортивной работе УралГУФК.
Подготовить протокол.
2. Собрание физоргов всех учебных групп.

по
согласованию
по
согласованию

3. Выполнение нормативов Всероссийского
физкультурнопо
спортивного комплекса «Готов к
согласоватруду и обороне» (ГТО) в зачет
нию
спартакиады УралГУФК среди
студентов.
4. Проведение соревнований по
по
перетягиванию каната в зачет
согласоваспартакиады УралГУФК среди
нию
студентов.
5. Выполнение нормативов Всепо
российского
физкультурно- согласова-

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.
по назначеПикалов Е.А.
нию

УСК

Котляров А.Д.
Матюхов Д.М.
Пикалов Е.А.

УралГУФК

Афанасьев А.А.
Пикалов Е.А.

УСК

Котляров А.Д.
Матюхов Д.М.

спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в зачет
нию
спартакиады УралГУФК среди
ППС.
6. Проведение соревнований по
по
шахматам и шашкам в зачет согласоваспартакиады среди общежитий.
нию
по
7.
Реализация
проекта
согласова«Олимпийский патруль».
нию
по
8. Реализация проекта «Спорт согласовапуть к успеху».
нию
9. Участие команды УралГУФК в
по
соревнованиях по шахматам и
согласовашашкам в зачет спартакиады
нию
среди вузов Челябинска.
10. Проведение физкультурноспортивного праздника «Зарнипо
ца» среди учащихся общеобразо- согласовавательных школ Советского районию
на г. Челябинска.
11. Участие команды УралГУФК
по
в соревнованиях по баскетболу в
согласовазачет Универсиады Вузов Челянию
бинской области.
12. Участие команды УралГУФК
по
в
Чемпионате
Челябинской
согласоваобласти среди студентов по кикнию
боксингу.
по
13. Организация учебных занятий
согласовадля спортивных волонтеров.
нию
14. Участие команды УралГУФК
в Чемпионате России среди ступо
дентов и Чемпионате Челя- согласовабинской области среди студентов
нию
по конькобежному спорту.
15. Организация участия студентов УралГУФК в торжественной
по
церемонии, посвященной чествосогласоваванию лучших студентов нию
спортсменов. Бал «Звезды студенческого спорта».

Пикалов Е.А.
Дом студентов

Пикалов Е.А.

по назначе- Пикалов Е.А..
нию
Соболева Е.И.
по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.
СДЮСШО
Пикалов Е.А.
Р №9

УСК

Пикалов Е.А.

по назначе- Ковригин В.Е.
нию
Пикалов Е.А.
по назначе- Афанасьев А.А.
нию
Пикалов Е.А.
по назначеПикалов Е.А.
нию
Мартыненко И.В.
Челябинск Куликов Л.М.
Пикалов Е.А.

Москва

Галкин П.Ю.
Куликов Л.М.
Пикалов Е.А.

V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руководителей служб и подразделений.
2. Рабочее совещание с деканами
и руководителями учебно-методических служб.

31.10

Конференц- Орехов Е.Ф.
зал

7.11,
14.11,
21.11,

Конференц- Сериков С.Г.
зал

3. Работа советов факультетов.

28.11
по графику

4. Ректорат по общим вопросам.

21.11,
28.11

5. Заседание Совета по качеству.

21.11

6. Мониторинг удовлетворенности потребителей.
7.
Мониторинг
внедрения
программного обеспечения образовательного процесса на кафедрах
8. О ходе работы (проведение мероприятий) по созданию материально-технических условий в
рамках обеспечения доступной
среды для обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья во всех учебных
корпусах
ФГБОУ
ВО
«УралГУФК».
9. Отчет об итогах работы факультета ЭЮГН ФГБОУ ВО
«УралГУФК» за 2015-2016 учебный год на основе анализа мониторинговых показателей эффективности Университета и обеспечения сохранения численности
контингента обучающихся за счет
средств Федерального бюджета
на уровне 90% от контрольных
цифр приема за
10. Отчет директора Стерлитамакского института физической культуры (филиал) ФГБОУ
ВО «УралГУФК» об итогах работы за 2015-2016 учебный год
на основе анализа мониторинговых показателей эффективности
работы филиала.

в течение
месяца
в течение
месяца

деканаты

Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.,
Конференц- Безручко М.В.,
Михайлов С.А.,
зал
Коломиец О.И.,
Галкин П.Ю.
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Клестова О.А.
УМУ
Серикова Е.В.
УМУ,
ЦИОТ

Клестова О.А.,
Белоногов С.А.

25.11

Ученый
совет

Михайлов С.А.

25.11

Ученый
совет

Богдан Н.В.

25.11

Ученый
совет

Степанов В.С

ДЕКАБРЬ
1. Учебно-методическая работа
1. Зимняя сессия 2 курса дневной по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
формы обучения направлений
зав. кафедрами
подготовки 49.03.01, 44.03.02
2. Зимняя сессия 3 курса дневной по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,

формы обучения направлений
подготовки 49.03.01, 52.03.01,
44.03.05
3. Зимняя сессия 4 курса дневной
формы обучения направлений
подготовки 49.03.01, 49.03.02,
030600.62, 39.03.03, 06.03.01,
44.03.05
4. Зимняя сессия 1 курса дневной
формы обучения магистрантов
49.04.01
5. Зимняя сессия 2 курса дневной
формы обучения магистрантов
49.04.03
6. Зимняя учебно-экзаменационная сессия 3 курса заочной
формы обучения магистратуры
49.04.01
7. Прием предложений по изменению учебных планов и графиков учебного процесса на 2017
год набора.
8. Подготовка данных для отчета
о выполнении государственного
задания
9. Утверждение тем и руководителей ВКР студентов выпускных
курсов очного обучения.
10. О подготовке к методической
конференции УралГУФК.
11. Об обеспечении обучающихся
из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям
их здоровья.
12. Об оптимизации учебных
планов по основным образовательным программам, реализуемым в УралГУФК.
13. Итоговые конференции по
практике (по плану отдела производственной практики).
14. Школа методиста практики
УралГУФК.

зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами

по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами
до 30.12

учебный
отдел

Савенко И.А.,
зав. кафедрами

до 28.12

учебный
отдел

до 07.12

деканаты

Сериков С.Г.,
Малетина Е.Б.,
Зарипова Н.М.
деканы

21.12

метод.
совет
метод.
совет

Сериков С.Г.

метод.
совет

Клестова О.А.,
Савенко И.А.

21.12

21.12

Куклева О.Б.

по графику УралГУФК ОПП,
курсовые руководители

по
по
ОПП
согласова- согласованию
нию
15. Курсы повышения квалифика- по согласова- каб. 508, Ботнер В.Я.
509
ции по дополнительной образонию
2
корпус
вательной программе.
16. Ректорат по вопросам учебновоспитательной работы.
II. Воспитательная работа

12.12

Конференц- Сериков С.Г.
зал

1. Викторина «Шаги к Великой
Победе».

в течение
месяца

2. Подготовка к конкурсу «Мисс в течение
и Мистер университет- 2016».
месяца
3. Реализация программы Главно- в течение
го
Управления
молодежной
месяца
политики Челябинской области
по поддержке студенческой молодежи.
по согласо4. День факультета ЭЮГН.
ванию
по согласо5. День факультета ЗВСиЕд.
ванию
6. Новый год (студенческий).
28.12

по
ОВВР,
согласован Мильцова В.Ф.
ию
УралГУФК ОВВР
УралГУФК ОВВР

по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию
деканаты

Богдан Н.В.,
Бородина Е.С.
Аминов Р.Х.,
Гершман Т.И.
ОВВР

1. Работа диссертационного сове8-9.12
Конференцта.
зал
2. Региональная научно-практи6.12
Конференцческая конференция «Современзал
ное образование, физическая
культура и спорт».
3. X студенческая научно-практи14.12
Конференцческая конференция "Мир сегодзал
ня: молодежь и современное
общество".
4. Региональная научно-практипо
Конференцческая конференция «Актуальные согласованию
зал
проблемы социально-гуманитарных наук и физкультурного образования».
5. Межвузовская конференция
по
по согласо«Компетентностный подход к
согласованию ванию
подготовке специалиста туриндустрии».
6. Работа экспертного совета:

Куликов Л.М.

7. Заседание Совета по молодеж8.12
Красина О.А.
ной политике
8. Собрание культургов учебных
9.12
ОВВР
групп.
9. Совещание студенческого
10.12
ОВВР
самоуправления.
10. Собрание старост учебных по графику
деканы
групп.
11. Выпуск многотиражной газе- в течение УралГУФК Белоногов С.А.
ты «Старт».
месяца
12. Проведение профориентаци- в течение УралГУФК Малетина Е.Б.,
онного
мероприятия
«День
месяца
ОВВР
открытых дверей».
III. Научно-исследовательская работа

Аминов Р.Х.

Богдан Н.В.,
Клестова О.А.
Липская Л.А.

Третьякова Т.Н.

Быков Е.В.,

- специальность 13.00.04;
- направление 49.06.01
- специальность 13.00.01 и
13.00.08;
- направление 44.06.01
- направление 06.06.01
- направление 30.06.01
- специальность 03.03.01
- специальность 03.01.04
- специальность 14.03.11
7. Работа научной школы «Интеграция высшего профессионального образования в сфере
физической культуры».
8. Работа научной школы «Инновационные подходы в физическом воспитании и спортивной
тренировке».
9. Работа научной школы «Психолого-педагогические основы профессионального воспитания
специалистов».
10. Работа научной школы «Проблемы управления здоровьесберегающим образованием».
11. Прием кандидатских экзаменов.
12. Отчеты кафедр по итогам работы за календарный год.
13. Ректорат по вопросам научноисследовательской работы.

14.12
14.12
21.12
21.12
28.12
28.12
28.12
28.12
28.12
7.12

Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Кузьмин А.М.
411 ауд.
411 ауд.
Конференцзал
Конференцзал
Конференцзал
каф. педагогики

Найн А.Я.

5.12

каф. МФВ Пигалова Л.В.

14.12

каф. УФК

Кузьмин А.М.

9.12

каф. МЭС

Сериков С.Г.

в течение
месяца
до 15.12
19.12

по согласо- Быков Е.В.,
ванию
Малетина Е.Б.
УралГУФК Быков Е.В.
Конференц- Быков Е.В.
зал

IV. Спортивная работа
1. Заседание Совета по спортивной работе УралГУФК.
2. Собрание физоргов учебных
групп.

по
согласованию
по
согласованию

3. Проведение соревнований по
по
настольному теннису в зачет
согласоваспартакиады УралГУФК среди
нию
студентов.
4. Проведение турнира по бопо
улингу в зачет спартакиады согласоваУралГУФК среди ППС.
нию
5. Проведение соревнований по
по
дартсу в зачет спартакиады среди согласоваобщежитий.
нию
по
6.
Реализация
проекта
согласова«Олимпийский патруль».
нию
7. Реализация проекта «Спорт по

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А..
по назначеПикалов Е.А.
нию
УСК

Пикалов Е.А.

узовский

УСК

Пикалов Е.А.

зовский

Дом студентов

Пикалов Е.А.

узовский

по назначеСоболева Е.И.
нию

Городской

по назначе- Галкин П.Ю.

Городской

путь к успеху».

согласованию

8. Участие команды УралГУФК в
по
соревнованиях по баскетболу в
согласовазачет Универсиады Вузов Челянию
бинской области.
9. Участие команды УралГУФК в
по
соревнованиях по лыжным гонсогласовакам в зачет Универсиады вузов
нию
Челябинской области.
10. Проведение открытого перпо
венства УралГУФК по легкой ат- согласовалетике (зимнее первенство).
нию
по
11. Кубок ректора УралГУФК по
согласовалегкой атлетике.
нию
12. Проведение открытого перпо
венства УралГУФК по танцеваль- согласованому спорту среди студентов.
нию
13. Проведение мероприятий, попо
священных
«Международному согласоваДню волонтера».
нию
14. Организация и проведение
XXVI Всеуральской олимпийской
научной сессии молодых ученых
по
и
студентов
«Олимпизм, согласоваолимпийское
движение,
нию
Олимпийские игры (история и
современность).

нию

Пикалов Е.А..

по назначе- Ковригин В.Е.
нию
Пикалов Е.А.

Областной

Винантов В.В.
Посохов Д. В.

Областной

Златоуст

УСК
УСК

Матюхов Д.М.
Береглазов
В.Н.
Матюхов Д.М.
Береглазов
В.Н.

Областной

Областной

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.

Областной

УралГУФК Соболева Е.И.

Областной

Куликов Л.М.
Челябинск Шакирова М.В.
Пикалов Е.А.

ональный

V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руко5.12
Конференц- Орехов Е.Ф.
водителей служб и подразделезал
ний.
2. Рабочее совещание с деканами
12.12,
Конференц- Сериков С.Г.
и руководителями учебно-мето19.12,
зал
дических служб.
26.12
3. Работа советов факультетов.
по графику деканаты Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.,
4. Ректорат по общим вопросам.
26.12
Конференц- Безручко М.В.,
Михайлов С.А.,
зал
Коломиец О.И.,
Галкин П.Ю.
5. Заседание Совета по качеству.
19.12
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Клестова О.А.
6. Актуализация нормативно-пра- до 30.12
УМУ
Клестова О.А.
вового обеспечения образовательного процесса.
7. Мониторинг удовлетворенно- в течение
УМУ
Серикова Е.В.
сти потребителей.
месяца

8. Анализ достижений целей в
области качества в 2016 году, актуализация целей на 2017 год.
9. Отчет об итогах работы факультета ЗВСиЕ,
ФГБОУ ВО
«УралГУФК» за 2015/ 2016 учебный год на основе анализа мониторинговых показателей эффективности Университета и обеспечения сохранения численности
контингента обучающихся за счет
средств Федерального бюджета
на уровне 90% от контрольных
цифр приема за соответствующий
год.
10. Отчет об итогах работы факультета летних видов спорта
ФГБОУ ВО «УралГУФК» за 2015/
2016 учебный год на основе анализа
мониторинговых
показателей эффективности Университета и обеспечения сохранения численности контингента
обучающихся за счет средств Федерального бюджета на уровне
90% от контрольных цифр приема за соответствующий год.
11. Отчет директора Екатеринбургского института физической
культуры (филиал) ФГБОУ ВО
«УралГУФК» об итогах работы за
2015-2016 учебный год на основе
анализа мониторинговых показателей эффективности работы
филиала.
12. Предоставление графика
отпусков на 2017 г.
13. Формирование приемной
комиссии.

до 19.12

УМУ

30.12

Ученый
совет

Аминов Р.Х.

30.12

Ученый
совет

Алешин И.Н.

30.12

Ученый
совет

Сазонов И.Ю.

до 15.12

Отдел
кадров
каб. 206

Руководители
кафедр и служб
Окишор А.В.,
Малетина Е.Б.

в течение
месяца

Клестова О.А.,
зав. кафедрами

ЯНВАРЬ
1. Учебно-методическая работа
1. Зимняя сессия 1 курса дневной по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
формы обучения всех направлезав. кафедрами
ний подготовки
2. Зимняя сессия 2 курса дневной по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
формы обучения направлений
зав. кафедрами
подготовки 49.03.02, 38.03.02,
44.03.05, 49.03.03
3. Зимняя сессия 3 курса дневной по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
формы обучения направлений
зав. кафедрами
подготовки 49.03.02, 38.03.02,

030900.62, 43.03.02
4. Зимняя сессия 4 курса дневной
формы обучения направлений
подготовки 38.03.02, 44.03.02,
43.03.02
5. Зимняя сессия 1 курса дневной
формы обучения магистрантов
49.04.02, 49.04.03, 43.04.02
5. Зимняя сессия 2 курса дневной
формы обучения магистрантов
49.04.01, 49.03.02, 43.04.02
6. Зимняя учебно-экзаменационная сессия 1 курса заочной
формы обучения всех направлений подготовки и магистратура
7. Зимняя учебно-экзаменационная сессия 2 курса заочной
формы обучения магистратура
8. Зимняя учебно-экзаменационная сессия 3 курса заочной
формы обучения направлений
подготовки 49.3.01, 49.03.02,
44.03.05, 44.03.02, 43.03.02,
38.03.02, 030900.62
9. Зимняя учебно-экзаменационная сессия 5 курса заочной
формы обучения направления
подготовки 38.03.02
10. Итоговая государственная аттестация магистрантов заочной
формы обучения 49.04.01
11. Контроль выполнения учебной и внеаудиторной нагрузки
ППС.
12. О состоянии формирования
электронных портфолио студентов в электронной информационно-образовательной
среде
УралГУФК.
13. Утверждение дисциплин по
выбору на 2017/18 учебный год.
14. О перспективах создания
кафедр УралГУФК на базе сторонних
физкультурно-спортивных
организаций.
15. Установочные конференции
по практике (по плану отдела
производственной практики).
15. Защита практики (по плану
отдела производственной практики).
17. Школа методиста практики
УралГУФК.

по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами

по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами
по графику УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами
в течение
месяца

УМУ

Клестова О.А.,
зав.кафедрами

18.01

метод.
совет

Клестова О.А., деканы

18.01

метод.
совет
метод.
совет

Савенко И.А.

18.01

Клестова О.А., деканы

по графику УралГУФК ОПП,
курсовые руководители
по графику УралГУФК ОПП,
курсовые руководители
по
согласова-

по
ОПП
согласова-

нию
нию
18. Конкурс профессионального
по
УСК
мастерства студентов 3 курса
согласованаправления подготовки "Физинию
ческая культура" "Шаг в профессию".
каб.. 508,
19. Курсы повышения квалификапо
509
ции.
согласованию
2 корпус
20. Ректорат по вопросам учебно16.01
Конференцвоспитательной работы.
зал

ОПП,
методисты,
кафедры
Ботнер В.Я.
Сериков С.Г.

II. Воспитательная работа
1. Организация цикла показа
в течение
тематических видеороликов,
месяца
направленных на
информирование студентов о
безопасном поведении в
экстремальных ситуациях.
2. Акция для студентов,
25.01
посвященная празднику
«Татьянин день».
3. Заседание Совета по
12.01
молодежной политике.
4. Собрание культургов учебных
13.01
групп.
5. Совещание студенческого
14.01
самоуправления.
6. Собрание старост учебных
по графику
групп.
7. Выпуск многотиражной газеты в течение
«Старт».
месяца
8. Социально-психологическое
в течение
сопровождение студентов
месяца

по согласо- ОВВР,
ванию
зам. деканов

УралГУФК ОВВР
по согласованию
по согласованию
по согласованию
деканаты

Красина О.А.
ОВВР
ОВВР
Деканы

УралГУФК Белоногов С.А.
УралГУФК Важенина И.С.

III. Научно-исследовательская работа
1. Работа диссертационного совета.
2. Работа экспертного совета:
- специальность 13.00.04;
- направление 49.06.01
- специальность 13.00.01 и
13.00.08;
- направление 44.06.01
- направление 06.06.01
- направление 30.06.01
- специальность 03.03.01
- специальность 03.01.04
- специальность 14.03.11
3. Работа научной школы «Интеграция высшего профессионального образования в сфере

20.01
в 15.00
11.01
11.01
18.01
18.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
11.01

каб. 411/2 Куликов Л.М.
(дисс.совет)
Быков Е.В.,
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Кузьмин А.М.
411 ауд.
411 ауд.
Конференцзал
Конференцзал
Конференцзал
кафедра Найн А.Я.
педагогики

физической культуры».
4. Работа научной школы «Инновационные подходы в физическом воспитании и спортивной
тренировке».
5. Работа научной школы «Психолого-педагогические основы профессионального воспитания
специалистов».
6. Работа научной школы «Проблемы управления здоровьесберегающим образованием».
7. Заседание этического комитета.
8. Ректорат по вопросам научноисследовательской работы.

9.01

кафедра
МФВ

Пигалова Л.В.

18.01

кафедра
УФК

Кузьмин А.М.

13.01

кафедра
МЭС

Сериков С.Г.

25.01
23.01

каб. 401 Быков Е.В.
Конференц- Быков Е.В.
зал

IV. Спортивная работа
по
1. Заседание Совета по спортивсогласованой работе.
нию
2. Проведение соревнований по
по
бильярду в зачет спартакиады согласоваУралГУФК среди ППС.
нию
по
3.
Реализация
проекта
согласова«Олимпийский патруль».
нию
4. Организация и проведение
по
спортивного праздника «Звезды согласовастуденческого спорта»
нию
5. Участие команды УралГУФК в
по
Чемпионате Челябинской области согласоваАСБ по баскетболу.
нию
6. Организация участия команд
УралГУФК в соревнованиях IV
по
Всероссийской зимней Универси- согласоваады 2017 года (соревнования втонию
рого этапа).

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.
РК

Пикалов Е.А.

по назначе- Пикалов Е.А.
нию
Соболева Е.И.
Челябинск

Куликов Л.М.
Пикалов Е.А.

Челябинск Ковригин В.П.

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А

V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руко9.01
Конференц- Орехов Е.Ф.
водителей служб и подразделезал
ний.
2. Рабочее совещание с деканами
16.01
Конференц- Сериков С.Г.
и руководителями учебно-мето23.01
зал
дических служб.
3. Работа советов факультетов.
по графику деканаты Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.,
4. Заседание Совета по качеству.
16.01
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Клестова О.А.
5. Мониторинг удовлетворенно- в течение
УМУ
Серикова Е.В.

сти потребителей.
6. Результаты работы диссертационного совета УралГУФК в 20152016 учебном году и пути повышения эффективности процесса подготовки и защиты диссертационных работ аспирантов и
соискателей.
7. Отчет о работе колледжа физической культуры ФГБОУ ВО
«УралГУФК» за 2015-2016 учебный год на основе анализа мониторинговых показателей эффективности работы колледжа.
.8. Обсуждение и принятие проекта бюджета ФГБОУ ВО
«УралГУФК» на 2017 год.

месяца
27.01

Ученый
совет

Найн А.Я.
Малетина Е.Б.

27.01

Ученый
совет

Габов М.В.

27.01

Ученый
совет

Безручко М.В.

ФЕВРАЛЬ
1. Учебно-методическая работа
1. Зимняя учебно-экзаменацион- по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
ная сессия 2 курса заочной
А.В.,
формы обучения направлений
зав. кафедрами
подготовки 49.03.01, 49.03.02,
49.03.03, 38.03.02, 030900.62
2. Зимняя учебно-экзаменацион- по графику УралГУФК Учебный отдел, Окишор
ная сессия 4 курса заочной
А.В.,
формы обучения направлений
зав. кафедрами
подготовки 49.03.01, 49.03.02,
44.03.02, 38.03.02, 030900.62
3. Отчеты кафедр о выполнении до 11.02
Учебный Савенко И. А.,
учебной нагрузки за 1 семестр.
отдел
зав. кафедрами
4. Разработка учебных планов на до 18.02
УМУ
Клестова О.А.,
2017 год набора.
Савенко И. А.,
руководители ООП
5. Формирование приказа о дис- до 28.02
Учебный Савенко И.А.,
циплинах по выбору.
отдел
деканы
6. Контроль наличия актуализи- в течение
УМУ
Клестова О.А.,
рованных УМКД и ФОС на
месяца
Каягина Е.П.,
кафедрах.
зав. кафедрами
7. О совершенствовании взаи15.02
метод.
Клестова О.А.,
модействия участников образосовет
Белоногов С.А.
вательного процесса через сеть
«Интернет» в
информационнообразовательной среде УралГУФК.
8. О результатах контроля выпол15.02
Клестова О.А.
метод.
нения
внеучебной
нагрузки
совет
преподавателей за 1-ый семестр
2016/17 учебного года.
9. Утверждение учебных планов
15.02
метод.
Савенко И.А.
на 2017/18 учебный год.
совет
10. Установочные конференции
по графику УралГУФК ОПП, курс. руководители
по практике (по плану отдела

производственной практики).
11. Защита практик (по плану отдела производственной практики).
12. Школа методиста практики
УралГУФК.

по графику УралГУФК ОПП,
курс. руководители

по
по
ОПП
согласова- согласованию
нию
13. Курсы повышения квалифика- по согласова- каб.. 508, Ботнер В.Я.
509
ции.
нию
2 корпус
14. Профессиональная перепо согласова- каб. 508, Ботнер В.Я.
509
подготовка.
нию
2 корпус
15. Ректорат по вопросам учебно6.02
Конференц- Сериков С.Г.
воспитательной работы.
зал
II. Воспитательная работа
1. Концертная программа,
посвященная Дню Защитника
Отечества
2. Подготовка к конкурсу «Мисс
и мистер УралГУФК-2017».
3. Заседание Совета по
молодежной политике.
4. Собрание культургов учебных
групп.
5. Совещание студенческого
самоуправления.
6. Собрание старост учебных
групп.
7. Выпуск многотиражной газеты
«Старт».
8. Социально-психологическое
сопровождение студентов

22.02
в течение
месяца
9.02

УралГУФК ОВВР,
Юркина Т. В.
УралГУФК ОВВР

по
согласован
ию
10.02
по
согласован
ию
11.02
по
согласован
ию
по графику деканаты
в течение
месяца
в течение
месяца

Красина О.А.
ОВВР
ОВВР
Деканы

УралГУФК Белоногов С.А.
УралГУФК Важенина И.С,

III. Научно-исследовательская работа
1. Работа диссертационного совета.
2. Работа экспертного совета:
- специальность 13.00.04;
- направление 49.06.01
- специальность 13.00.01 и
13.00.08;
- направление 44.06.01
- направление 06.06.01
- направление 30.06.01
- специальность 03.03.01
- специальность 03.01.04
- специальность 14.03.11

17.02
в 15.00
8.02
8.02
15.02
15.02
22.02
22.02
22.02
22.02
22.02

каб. 411/2 Куликов Л.М.
(дисс.совет
)
Быков Е.В.,
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Кузьмин А.М.
411 ауд.
411 ауд.
Конференцзал
Конференцзал
Конференцзал

3. Проведение заключительной
по
Конференцаттестационной конференции
согласовазал
аспирантов, посвященной Дню
нию
науки.
4. Работа научной школы «Ин1.02
каф. петеграция высшего профессиодагогики
нального образования в сфере
физической культуры».
5. Работа научной школы «Инно6.02
каф. МФВ
вационные подходы в физическом воспитании и спортивной
тренировке».
6. Работа научной школы «Психо8.02
кафедра
лого-педагогические основы проУФК
фессионального
воспитания
специалистов».
7. Работа научной школы «Про10.02
кафедра
блемы управления здоровьесбеМЭС
регающим образованием».
8. Заседание совета молодых уче22.02
по согласоных и студенческого научного
в 14.00
ванию
общества.
9. Ректорат по вопросам научно13.02
Конференцисследовательской работы.
зал

Быков Е.В.,
Малетина Е.Б.
Найн А.Я.

Пигалова Л.В.

Кузьмин А.М.

Сериков С.Г.
Быков Е.В.
Быков Е.В.

IV. Спортивная работа
по
1.
Заседание
Совета
по
по назначесогласоваспортивной работе УралГУФК.
нию
нию
по
2. Собрание физоргов учебных
по назначесогласовагрупп.
нию
нию
3. Проведение соревнований по
по
по назначелыжным гонкам в зачет спартаки- согласованию
ады УралГУФК среди студентов.
нию
4. Проведение соревнований по
по назначелыжным гонкам в зачет спартакинию
ады УралГУФК среди ППС.
5. Проведение соревнований по
по
настольному теннису в зачет
Дом студенсогласоваспартакиады УралГУФК среди
тов
нию
общежитий.
6. Организация и проведение сопо
ревнований по армрестлингу
согласоваУСК
среди студентов УралГУФК.
нию
по
7.
Реализация
проекта
по назначесогласова«Олимпийский патруль».
нию
нию
по
8. Реализация проекта «Спорт по назначесогласовапуть к успеху».
нию
нию
9. Участие команды УралГУФК в
по
по назначе-

Галкин П.Ю.
Пикалов Е.А.
Пикалов Е.А.
Винантов В.В.
Пикалов Е.А.
Винантов В.В.
Пикалов Е.А.
Пикалов Е.А.

Пикалов Е.А.
Пикалов Е.А.
Соболева Е.И.
Галкин П.Ю.
Пикалов Е.А.
Винантов В.В.

соревнованиях по Лыжным гонкам среди вузов Челябинска.
10. Организация участия студентов и преподавателей УралГУФК
в
открытой
Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня
России 2017».
11. Организация и проведение
спортивного праздника «Олимпионик» среди учащихся общеобразовательных школ города Челябинска в рамках педагогической
практики студентов 3 курса.
12. Участие команды УралГУФК в
соревнованиях по боксу в зачет
Универсиады среди вузов Челябинской области.
13. Участие сборной команды
УралГУФК в соревнованиях по
легкой атлетике (зимнее первенство) в зачет Универсиады
среди вузов Челябинской области.
14. Участие сборной команды
УралГУФК в соревнованиях по
мини-футболу в зачет Универсиады среди вузов Челябинской
области.
15. Участие команды УралГУФК
в
Чемпионате
Челябинской
области АСБ по баскетболу.
16. Организация и проведение
учебных занятий для спортивных
волонтеров. Школа лидера.
17. Организация участия команд
УралГУФК в соревнованиях V
Всероссийской зимней Универсиады 2017 года (соревнования второго этапа).

согласованию
по
согласованию

по
согласованию
по
согласованию

нию

Пососхов Д.В.

по назначе- Совет по спортивной ранию
боте

УСК

Пикалов Е.А.
Мищенко Н.Ю.

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Афанасьев А.А.

по
согласованию

УСК

Матюхов Д.М.
Береглазов В.Н.

по
согласованию

Челябинск

Дегтярев А.В.
Ашмарин Д.В.

по
согласованию
по
согласованию

Челябинск Ковригин В.П.
Челябинск Соболева Е.И.

по
согласованию

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.

30.01

Конференц- Орехов Е.Ф.
зал

V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руководителей служб и подразделений.
2. Рабочее совещание с деканами
и руководителями учебно-методических служб.
3. Работа советов факультетов.

4. Ректорат по общим вопросам.

6.02,
Конференц- Сериков С.Г.
13.02,
зал
20.02
по графику деканаты Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.,
20.02
Конференц- Безручко М.В.,
зал
Михайлов С.А.,
Коломиец О.И.,
Галкин П.Ю.

5. Заседание Совета по качеству.

20.02

Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Клестова О.А.
УМУ
Клестова О.А.,
Каягина Е.П.
УМУ
Серикова Е.В.

6. Внутренние аудиты структур- в течение
ных подразделений.
месяца
7. Мониторинг удовлетворенно- в течение
сти потребителей.
месяца
24.02
Ученый Зарипова Н.М.
8. О реализации плана мероприясовет
тий по внедрению Профессиональных стандартов в ФГБОУ
ВО «УралГУФК».
24.02
Ученый Быков Е.В.
9. Итоги работы НИИОС
совет
УралГУФК в 2015-2016 году.
24.02
Ученый Председатель ГЭК
10. Итоги работы ГЭК при провесовет
Окишор А.В.
дении государственной итоговой
аттестации выпускников ФГБОУ
ВО «УралГУФК» заочной формы
обучения направления 49.04.01
Физическая культура.
11. Сдать предложения по набору в течение
каб. 22
зав. выпускающими кафедв 2018 году.
месяца
рами
12. Проведение мероприятия для по согласо- УралГУФК Красина О.А.,
абитуриентов «День открытых
ванию
зав. кафедрами
дверей УралГУФК».
МАРТ
1. Учебно-методическая работа
1. Летняя сессия 4 курса дневной
формы обучения направлений
подготовки 031600.62,030900.62,
43.03.02, 39.03.03, 06.03.01
2. Летняя учебно-экзаменационная сессия 4 курса заочной
формы обучения направлений
подготовки 43.03.02, 49.03.03
3. Летняя учебно-экзаменационная сессия 5 курса заочной
формы обучения направлений
подготовки 031600.62, 030900.62,
39.03.03
4. Подготовка данных для заполнения формы стат.отчета ВПО-2.

по графику

УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами

до 31.03

Учебный
отдел

5. Подготовка данных для заполнения формы стат.отчета 1-Мониторинг.

до 31.03

Учебный
отдел

Сериков С.Г.,
Куклева О.Б.,
Белоногов С.А., Быков
Е.В.,
Безручко М.В.,
Михайлов С.А.
Сериков С.Г.,
Михайлов С.А.,
Быков Е.В.,
Малетина Е.Б.,
Зарипова Н.М.,
Куклева О.Б.,
Белоногов С.А.,

6. Контроль наличия актуализированный УМКД и ФОС на
кафедрах.
7. Анализ материалов, поступивших на методическую
конференцию УралГУФК.
8. Об обеспечении проведения
всех видов занятий и процедур
оценки результатов образования с
применением
электронного
обучения.
9. Утверждение графика учебного процесса на 2017/18 учебный год.
10. Защита практик (по плану отдела производственной практики).
11. Установочные конференции
по практике (по плану отдела
производственной практики).
12. Школа методиста практики
УралГУФК.

Безручко М.В.
Клестова О.А.,
Каягина Е.П.,
зав.кафедрами
Сериков С.Г.

в течение
месяца

УМУ

15.03

метод.
совет

15.03

метод.
совет

Клестова О.А.

15.03

метод.
совет

Савенко И.А.

по графику

УралГУФК ОПП,
курс. руководители,

по графику

УралГУФК ОПП,
курс. руководители,

по
согласованию
по
согласованию

по
согласованию
III корпус

ОПП

13. Конкурс профессионального
ОПП
мастерства студентов 4 курса
направления подготовки АФК
"Территория профессии".
14. Курсы повышения квалифика- по согласо- каб. 508, 509 Ботнер В.Я.
2 корпус
ции по программам.
ванию
15. Ректорат по вопросам учебно06.03
Конференц- Сериков С.Г.
воспитательной работы.
зал
II. Воспитательная работа
1. Концертная программа, посвя7.03
щенная
Международному
Женскому Дню.
2.Финал конкурса «Мисс и Ми- по согластер университет- 2017».
сованию
3. Гала-концерт участников го- по соглародского и регионального этапов сованию
фестиваля «Весна студенческая2017».
4. Распространение среди студен- в течении
тов информационных матери- месяца
алов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи.
5. Заседание Совета по молодеж15.03
ной политике
6. Собрание культоргов учебных
9.03
групп.
7. Совещание студенческого
10.03

по согласо- ОВВР,
ванию
Юркина Т. В.
по согласо- ОВВР
ванию
по согласо- ОВВР
ванию
УралГУФК ОВВР

по согласо- Красина О.А.
ванию
по согласо- ОВВР
ванию
по согласо- ОВВР

самоуправления.
9. Собрание старост учебных
групп.
10. Выпуск многотиражной газеты «Старт».
11. Формирование групп поддержки на городской фестиваль
«Весна студенческая»
12. Социально-психологическое
сопровождение студентов

ванию
по графидеканаты
ку
в течение УралГУФК
месяца
последняя УралГУФК
неделя
марта
в течение УралГУФК
месяца

Деканы
Белоногов С.А.
ОВВР
Важенина И.С,

III. Научно-исследовательская работа
1. Работа диссертационного сове17.03
та.
в 15.00
2. Научно-практическая конфе- по согласоренция «Актуальные проблемы
ванию
реабилитации, адаптации и охраны здоровья».
3. Работа экспертного совета:
- специальность 13.00.04;
15.03
15.03
- направление 49.06.01
22.03
- специальность 13.00.01 и
22.03
13.00.08;
29.03
- направление 44.06.01
29.03
- направление 06.06.01
29.03
- направление 30.06.01
29.03
- специальность 03.03.01
29.03
- специальность 03.01.04
- специальность 14.03.11
4. Работа научной школы «Ин1.03
теграция высшего профессионального образования в сфере
физической культуры».
5. Работа научной школы «Инно6.03
вационные подходы в физическом воспитании и спортивной
тренировке».
6. Работа научной школы «Психо15.03
лого-педагогические основы профессионального
воспитания
специалистов».
7. Работа научной школы «Про10.03
блемы управления здоровьесберегающим образованием».
8. Семинар по НИР для профес23.03
сорско-преподавательского соста- в 14.00
ва "Организация научно-методической работы по подготовке
спортивного резерва".
9. Проведение всероссийской напо
учно-практической конференции согласова"Среднее профессиональное и
нию

каб. 411/2 Куликов Л.М.
(дисс.совет)
по согласо- Галюков И.А.
ванию
Быков Е.В.,
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Кузьмин А.М.
411 ауд.
411 ауд.
Конференцзал
Конференцзал
Конференцзал
каф. педагогики

Найн А.Я.

каф. МФВ

Пигалова Л.В.

каф. УФК

Кузьмин А.М.

каф. МЭС

Сериков С.Г.

Конференц- Быков Е.В.
зал

колледж

Габов М.В.,
отв. за научную работу

высшее образование в сфере физической культуры и спорта:
современное состояние и перспективы развития".
10. Ректорат по вопросам научноисследовательской работы.

13.03

Конференц- Быков Е.В.
зал

IV. Спортивная работа
1. Заседание совета по спортивной работе УралГУФК.
2. Собрание физоргов учебных
групп.
3. Проведение соревнований по
плаванию в зачет спартакиады
УралГУФК среди студентов.
4. Проведение соревнований по
плаванию в зачет спартакиады
УралГУФК среди ППС.
5. Проведение соревнований по
гиревому спорту и жиму лежа в
зачет спартакиады УралГУФК
среди общежитий.
6.
Реализация
проекта
«Олимпийский патруль».
7. Реализация проекта «Спорт путь к успеху».
8. Участие команды УралГУФК
в соревнованиях по волейболу
(юноши) в зачет Спартакиады
среди вузов города Челябинска.
9. Участие команды УралГУФК
в соревнованиях по армспорту в
зачет Универсиады вузов города
Челябинска.
10.
Участие
команды
УралГУФК в соревнованиях по
волейболу (девушки) в зачет
Спартакиады среди вузов города Челябинска.
11.
Участие
команды
УралГУФК в соревнованиях по
мини-футболу
в
зачет
Спартакиады среди вузов города Челябинска.
12.
Участие
команды
УралГУФК в соревнованиях по
баскетболу
(Ж)
в
зачет
Спартакиады среди вузов го-

по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.
по назначеПикалов Е.А.
нию
по назначе- Котляров А.Д.
нию
Пикалов Е.А.
по назначе- Котляров А.Д.
нию
Пикалов Е.А.
УСК

Пикалов Е.А.

по назначе- Пикалов Е.А.
нию
Соболева Е.И.
по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.

по
согласованию

по назначе- Олефиренко В.К.
нию
Глебко Т.В.

по
согласованию

по назначеПикалов Е.А.
нию

по
согласованию

по назначе- Олефиренко В.К.
нию
Глебко Т.В.

по
Централь- Дегтярев А.В.
согласованый стадион Ашмарин Д.В.
нию
по
согласованию

по назначе- Олефиренко В.К.
нию

рода Челябинска.
13.
Участие
команды
УралГУФК в соревнованиях по
плаванию в зачет Универсиады
вузов Челябинской области.
14.
Участие
команды
УралГУФК в соревнованиях по
армспорту в зачет Универсиады
вузов Челябинской области..
15. Турнир по самбо «Абитуриент».
16. Организация и проведение
учебных занятий для спортивных волонтеров.
17. Организация участия команд УралГУФК в соревнованиях IV Всероссийской зимней
Универсиады 2017 года (финальные соревнования).

по
согласованию

по назначеКотляров А.Д.
нию

по
согласованию

по назначеПикалов Е.А.
нию

по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию

УСК
Челябинск

Сыроватский Ф.Ф.
Соболева Е.И.

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.

V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руководителей служб и подразделений.
2. Рабочее совещание с деканами
и руководителями учебно-методических служб.
3. Работа советов факультетов.

27.02

Конференц- Орехов Е.Ф.
зал

06.03,
13.03,
20.03,
27.03

Конференц- Сериков С.Г.
зал

по графику

4. Ректорат по общим вопросам.

20.03,
27.03

5. Заседание Совета по качеству.

20.03

6. Подготовка данных для формирования отчета о самообследовании.

до 31.03

7. Внутренние аудиты структур- в течение
ных подразделений.
месяца
8. Мониторинг удовлетворенно- в течение

деканаты

Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.,
Конференц- Безручко М.В.,
Михайлов С.А.,
зал
Коломиец О.И.,
Галкин П.Ю.
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Клестова О.А.
УМУ
Сериков С.Г.,
Михайлов С.А.,
Быков Е. В.,
Малетина Е.Б.,
Зарипова Н. М.,
Куклева О.Б.,
Белоногов С.А.,
Безручко М.В.,
руководители ООП
УМУ
Клестова О.А.,
Каягина Е.П.
УМУ
Серикова Е.В.

сти потребителей.
9. Отчет об итогах финансовой
работы ФГБОУ ВО «УралГУФК»
в 2016 году и перспективы обеспечения соотношения между
уровнем средней заработной платы ППС Университета и уровнем
средней заработной платы по
экономики региона до 150%.
10. О ходе реализации задачи
Университета по обеспечению
обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями
здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
11. О ходе реализации задач университета на 2016-2017 учебный
год в разделе международной деятельности (участие в проведении независимой оценки образовательных и исследовательских
разработок Университета зарубежными партнерами, участие
в программах международного
сотрудничества (не менее 10%
работников вуза), удельный вес
иностранных граждан, обучающихся в ФГБОУ ВО
«УралГУФК» к общей численности приведенного контингента
2%, в том числе аспирантов –
до1%, прохождение обучающимися и ППС стажировки в иностранных вузах, увеличение
объема средств от иностранных
граждан и организаций на 10% в
год за счет образовательной и научно-исследовательской деятельности.

месяца
31.03

Ученый
совет

Безручко М.В.

31.03

Ученый
совет

Куклева О.Б.,
Белоногов С.А.,
Клестова О.А.

31.03

Ученый
совет

Коломиец О.И.

АПРЕЛЬ
1. Учебно-методическая работа
1. Летняя сессия 4 курса дневной
формы обучения направлений
подготовки 49.03.01, 38.03.02
2. Летняя сессия 2 курса дневной
формы обучения магистрантов
49.04.03
3. Летняя учебно-экзаменационная сессия 4 курса заочной

по графику

УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,

формы обучения направлений
подготовки 49.03.01, 43.03.02
5. Итоговая государственная аттестация студентов направлений
030900.62
6. Итоговая государственная аттестация студентов заочной
формы обучения направления
030900.62
7. Формирование приказа на летнюю сессию.
8. Планирование учебной работы
на 2017/18 учебный год.
9. Утверждение программы методической конференции вуза.
10. О состоянии разработанности
ООП в соответствии с ФГОС ВО.
11. О работе типографии по обеспечению библиотеки УралГУФК
учебно-методическими изданиями в 2016/17 учебном году.
12. Предварительное распределение выпускников УралГУФК в
2017 году.
13. Защита практик (по плану отдела производственной практики).
14. Установочная конференция по
практике (по плану отдела производственной практики).
15. Школа методиста практики
УралГУФК.

зав. кафедрами
по графику

УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В., зав. кафедрами

до 28.04
до 28.04
19.04
19.04
19.04

по графику
по графику

учебный
отдел
учебный
отдел
метод.
совет
метод.
совет
метод.
совет
деканаты

Савенко И.А.
Савенко И. А.,
зав.кафедрами
Сериков С.Г.,
Клестова О.А.
Мыцик П.А.,
Куклева О.Б.
Зав. вып. кафедрами

УралГУФК ОПП,
курс.руководители

по согласо- УралГУФК ОПП,
ванию
курс.руководители
по
согласованию
по согласованию

по
согласованию
16. Вузовская студенческая
Каф. иноолимпиада по иностранным языстранных
кам «Per aspera ad astra».
языков
17. Курсы повышения квалифика- по согласо- каб. 508, 509
2 корпус
ции.
ванию
колледж
18. Предметная неделя диспо согласоциплин естественно-математичеванию
ского цикла.
19. Ректорат по вопросам учебно10.04
Конференцвоспитательной работы.
зал

ОПП
Шаламова Н.А.
Ботнер В.Я.
Ермохина Е.В.,
Опошнян Е.Ю.,
Сычева Е.В.
Сериков С.Г.

II. Воспитательная работа
1. Распространение
информационных материалов,
направленных на профилактику
ВИЧ-инфекций среди
студенческой молодежи.
2. Участие в городском фестивале
студенческого творчества «Весна

в течение
месяца

УралГУФК Красина О.А.
ОВВР

в течение
месяца

Городские
площадки

ОВВР

студенческая-2017».
3. Заседание Совета по
молодежной политике.

12.04

4. Собрание культоргов учебных
групп.

13.04

5. Совещание студенческого
самоуправления.

14.04

6. Собрание старост учебных
групп.
7. Выпуск многотиражной газеты
«Старт».
8. Социально-психологическое
сопровождение студентов
9. Подготовка творческого
выступления в рамках Всероссийского фестиваля вузов физической культуры

по
графику
в течение
месяца
в течение
месяца
по согласованию

по
согласовани
и
по
согласовани
ю
по
согласовани
ю
деканаты

Красина О.А.
ОВВР
ОВВР
Деканы

УралГУФК Белоногов С.А.
УралГУФК Важенина И.С,
УраГУФК

Юркина Т.В.

III. Научно-исследовательская работа
1. Работа диссертационного совета.
2. Организация и проведение
международной конференции
"Система менеджмента качества
в вузах: образованность, здоровье, конкурентоспособность".
3. Студенческая межвузовская
конференция «Роль иностранного
языка в профессиональной деятельности специалистов туриндустрии».
4. Региональный научно-образовательный семинар для преподавателей, руководителей и методистов практики "Формирование
профессиональной компетенции
бакалавров и магистров по физической культуре и спорту в
условиях модернизации высшего
образования в Российской Федерации".
5. Региональная научно-методическая конференция магистрантов "Физическая культура, спорт,
туризм: наука, образование, технологии".
6. Круглый стол "Современные
приоритеты профессионального
образования".

21.04
в 15.00
28.04

каб. 411/2 Куликов Л.М.
(дисс.совет)
УралГУФК Сериков С.Г.,
Клестова О.А.

по согласо- УралГУФК Третьякова Т.Н., Земскова
ванию
Н.П.

по согласованию

Уфа

ОПП

по согласо- Конференц- ОПП,
ванию
зал
методисты практики

по согласо- Конференц- Кузьмин А.М.
ванию
зал

7. Работа экспертного совета:
- специальность 13.00.04;
- направление 49.06.01
- специальность 13.00.01 и
13.00.08;
- направление 44.06.01
- направление 06.06.01
- направление 30.06.01
- специальность 03.03.01
- специальность 03.01.04
- специальность 14.03.11
8. Работа научной школы «Интеграция высшего профессионального образования в сфере
физической культуры».
9. Работа научной школы «Инновационные подходы в физическом воспитании и спортивной
тренировке».
10. Работа научной школы «Психолого-педагогические основы
профессионального воспитания
специалистов».
11. Работа научной школы «Проблемы управления здоровьесберегающим образованием».
12. Круглый стол «Управление качеством образовательного
процесса по критерию паритета
образованности и здоровья обучающихся».
13. Конкурс научно-исследовательских работ студентов
УралГУФК.
14. Рабочее совещание с ответственными за НИР кафедр, факультетов по организации научно-исследовательской работы.
15. Ректорат по вопросам научноисследовательской работы.

12.04
12.04
19.04
19.04
26.04
26.04
26.04
26.04
26.04

Быков Е.В.,
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Кузьмин А.М.
411 ауд.
411 ауд.
Конференцзал
Конференцзал
Конференцзал

5.04

кафедра
Найн А.Я.
педагогики

3.04

каф. МФВ

Пигалова Л.В.

12.04

каф. УФК

Кузьмин А.М.

14.04

каф. МЭС

Сериков С.Г.

8.04

21.04

Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Богдан Н.В.

г. Уфа

Быков Е.В.

20.04
в 14.00

по согласо- Быков Е.В.
ванию

17.04

Конференц- Быков Е.В.
зал

IV. Спортивная работа
по
1. Заседание совета по спортивсогласованой работе УралГУФК.
нию
по
2. Собрание физоргов учебных
согласовагрупп
нию
3. Проведение соревнований на
по
кубок УралГУФК по мини-футбосогласовалу
в
зачет
спартакиады
нию
УралГУФК среди студентов.

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.
по назначеПикалов Е.А.
нию
по назначе- Дегтярев А.В.
нию
Ашмарин Д.В.

4. Проведение соревнований по
по
настольному теннису в зачет
по назначесогласоваПикалов Е.А.
спартакиады УралГУФК среди
нию
нию
ППС.
5. Проведение соревнований по
по
перетягиванию каната в зачет
согласоваУСК
Пикалов Е.А.
спартакиады УралГУФК среди
нию
общежитий.
6. Организация и проведение сопо
ревнований по классическому
согласоваУСК
Пикалов Е.А.
жиму лежа среди студентов
нию
УралГУФК.
по
7.
Реализация
проекта
по назначе- Пикалов Е.А.
согласова«Олимпийский патруль».
нию
Соболева Е.И.
нию
по
8. Реализация проекта «Спорт по назначе- Галкин П.Ю.
согласовапуть к успеху».
нию
Пикалов Е.А.
нию
9.
Открытое
первенство
УралГУФК по самбо среди вузов
5.04
УСК
Сыроватский Ф.Ф.
Челябинской области
10. Участие команды УралГУФК
по
в соревнованиях по волейболу
согласова- Челябинск Глебко Т.В.
(юноши) в зачет Спартакиады
нию
среди вузов города Челябинска.
11. Участие команды УралГУФК
по
в соревнованиях по баскетболу
согласова- Челябинск Ковригин В.Е.
(М) в зачет Спартакиады среди
нию
вузов города Челябинска.
12. Участие команды УралГУФК
по
в соревнованиях по настольному
согласова- ДС ЧЭМК Пикалов Е.А.
теннису в зачет Спартакиады
нию
среди вузов города Челябинска.
13. Участие команды УралГУФК
в соревнованиях по пауэрлифпо
ДС «Торпетингу (жим лежа) в зачет согласоваПикалов Е.А.
до»
Спартакиады среди вузов города
нию
Челябинска.
14. Участие команды УралГУФК
по
в соревнованиях по шахматам и
СДЮСШОР
согласоваСкутин А.В.
шашкам в зачет Универсиады ву9
нию
зов Челябинской области.
15. Участие команды УралГУФК
по
в соревнованиях по самбо в зачет
по назначесогласоваСыроватский Ф.Ф.
Универсиады вузов Челябинской
нию
нию
области.
16. Организация и проведение
по
учебных занятий для спортив- согласова- Челябинск Соболева Е.И.
ных волонтеров.
нию
17. Организация участия команд
по
по назначе- Галкин П.Ю.
УралГУФК в соревнованиях V согласованию
Пикалов Е.А.
Всероссийской летней Универнию

сиады 2017 года (соревнования
второго этапа).
V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руко3.04
водителей служб и подразделений.
2. Рабочее совещание с деканами
10.04,
и руководителями учебно-мето17.04,
дических служб.
24.04
3. Работа советов факультетов.
по графику
4. Ректорат по общим вопросам.

24.04

5. Заседание Совета по качеству.

17.04

6. Подготовка отчета по самооб- до 14.04
следованию УралГУФК.
7. Мониторинг удовлетворенно- в течение
сти потребителей.
месяца
8. Внутренние аудиты структур- в течение
ных подразделений.
месяца
9. О ходе реализации задач уни28.04
верситета на 2016-2017 учебный
год в выполнении показателей
НИР (объем финансирования
НИР на одного науч.-пед. работника до 75 тыс. рублей, цитируемость публикаций сотрудников в
изданиях, индексируемых РИНЦ,
на уровне 70 цитирований на 100
науч.-пед. работников, количество статей в зарубежных журналах, индексируемых в международных системах цитирования не
ниже 3 на 100 науч.-пед. работников, включение одного из журналов, издаваемых в Университете, в реестр ВАК, количество
грантов 2 на 100 науч.-пед. работников, ежеквартальный выпуск 2
журналов, издаваемых в ФГБОУ
ВО «УралГУФК» и входящих в
РИНЦ, разработка и внедрение
критериев оценки деятельности
ППС в разделе НИР в систему
эффективного контракта).
10. Промежуточные итоги и
28.04

Конференц- Орехов Е.Ф.
зал
Конференц- Сериков С.Г.
зал
деканаты

Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.,
Конференц- Безручко М.В.,
Михайлов С.А.,
зал
Коломиец О.И.,
Галкин П.Ю.
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Клестова О.А.
УралГУФК Проректоры,
рук. подразделений
УМУ
Серикова Е.В.
УМУ
Ученый
совет

Ученый

Клестова О.А.,
Каягина Е.П.
Быков Е.В.

Мищенко Н.Ю.

дальнейшие перспективы организации практик бакалавров и
магистров, реализуемых в ФГБОУ ВО «УралГУФК», в соответствии с ФГОС ВО.
11. Об итогах работы рабочей
28.04
группы по реализации задач университета на 2016/2017 учебный
год в кадровой политике (заключение эффективных контрактов в
трудовых отношениях с сотрудниками ФГБОУ ВО
«УралГУФК»).
12. Организация и проведение по графисан. дней
ку
13. Подготовка приказа об окон- в течение
чании срока трудового договора с месяца
ППС в 2017-2018 учебном году.
14. Государственное распределе- по графиние выпускников.
ку

совет

Ученый
совет

Зарипова Н.М.

УралГУФК Михайлов С.А.
отдел
кадров
деканаты

Зарипова Н.М.
Деканы,
отдел кадров

МАЙ
1. Учебно-методическая работа
1. Летняя сессия 4 курса дневной
формы обучения направлений
подготовки 49.03.02, 44.03.02
2. Летняя сессия 2 курса дневной
формы обучения магистрантов
49.04.02, 43.04.02
3. Летняя учебно-экзаменационная сессия 1 курса заочной
формы обучения всех направлений подготовки и магистратуры
4. Летняя учебно-экзаменационная сессия 3 курса заочной
формы обучения направлений
подготовки 49.03.01, 49.03.02,
44.03.05, 44.03.02, 43.03.02,
38.03.02, 030900.62
5. Летняя учебно-экзаменационная сессия 5 курса заочной
формы обучения направлений
подготовки 49.03.02, 44.03.01,
44.03.02
6. Итоговая государственная аттестация студентов дневной
формы обучения направлений
49.03.02, 38.03.02,
031600.62,43.03.02, 39.03.03 и
магистрантов 49.04.03, 49.04.02
7. Итоговая государственная ат-

по графику

УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, деканы,
зав. кафедрами

по графи-

УралГУФК Учебный отдел, Окишор

тестация студентов заочной
ку
формы обучения направлений
49.03.02, 43.03.02, 031600.62,
38.03.02, 39.03.03
8. Планирование учебной работы
до 10.05
на 2017-18 учебный год.
9. О готовности к методической
17.05
конференции УралГУФК.
10. Итоги выбора студентами
17.05
элективных курсов на 2017/18
учебный год.
11. Об итогах работы по
17.05
совершенствованию электронной
информационно-образовательной
среды УралГУФК в 2016/17 учебном году
12. Защита практик (по плану от- по графидела производственной пракку
тики).
13. Установочные конференции
по графи(по плану отдела производственку
ной практики).
14. Школа методиста практики
по
УралГУФК.
согласованию
15. Курсы повышения квалифика- по согласоции.
ванию
16. Ректорат по вопросам учебно10.05
воспитательной работы.

А.В.,
зав. кафедрами
учебный
отдел
метод.
совет
метод.
совет
метод.
совет

Савенко И.А.,
зав.кафедрами
Сериков С.Г.
Савенко И.А.
Клестова О.А., Белоногов
С.А.

УралГУФК ОПП,
курс. руководители
УралГУФК ОПП,
курс. руководитель
по
ОПП
согласованию
каб. 508, 509 Ботнер В.Я.
2 корпус
Конференц- Сериков С.Г.
зал

II. Воспитательная работа
1. Конкурс военнопатриотической направленности
«Никто не забыт, ничто не
забыто».
2. Конкурс студенческого
творчества «Память сердца».

в течение
месяца

по
ОВВР,
согласовани Мильцова В.Ф.
ю

в течение
месяца

3. Конкурс патриотических
плакатов «Слава воину защитнику».
4. Заседание Совета по
молодежной политике

в течение
месяца

по
согласовани
ю
по
согласовани
ю
по
согласовани
ю
по
согласовани
ю
по
согласовани
ю
деканаты

10.05

5. Собрание культоргов учебных
групп.

11.05

6. Совещание студенческого
самоуправления.

12.05

7. Собрание старост учебных
групп.
8. Выпуск многотиражной газеты
«Старт».

по
графику
в течение

ОВВР
ОВВР
Красина О.А.
ОВВР
ОВВР
Деканы

УралГУФК Белоногов С.А.

месяца
9. Акция «Я помню. Я горжусь»
по
по
ОВВР
(георгиевская ленточка).
согласовани согласовани Кук Н.В.
ю
ю
III. Научно-исследовательская работа
1. Работа диссертационного сове19.05
та.
в 15.00
2. Региональная научно-методи19.05
ческая конференция «Оптимизация
учебно-воспитательного
процесса в образовательных
учреждениях физической культуры».
3. Работа экспертного совета:
- специальность 13.00.04;
10.05
10.05
- направление 49.06.01
17.05
- специальность 13.00.01 и
17.05
13.00.08;
24.05
- направление 44.06.01
24.05
- направление 06.06.01
24.05
- направление 30.06.01
24.05
- специальность 03.03.01
24.05
- специальность 03.01.04
- специальность 14.03.11
4. Региональная научно-практипо
ческая конференция "Профессио- согласованальная подготовка современного
нию
специалиста в условиях преддипломной практики, как ступени
к началу трудовой жизни" для
студентов 4 курса.
5. Работа научной школы «Ин3.05
теграция высшего профессионального образования в сфере
физической культуры».
6. Работа научной школы «Инно8.05
вационные подходы в физическом воспитании и спортивной
тренировке».
7. Работа научной школы «Психо10.05
лого-педагогические основы профессионального
воспитания
специалистов».
8. Работа научной школы «Про12.05
блемы управления здоровьесберегающим образованием».
9. Распределение аспирантов по
по
месту работы.
согласованию
10. Ректорат по вопросам научно15.05
исследовательской работы.
IV. Спортивная работа

каб. 411/2 Куликов Л.М.
(дисс.совет)
Конференц- Сериков С.Г.
зал

Быков Е.В.,
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Кузьмин А.М.
411 ауд.
411 ауд.
Конференцзал
Конференцзал
Конференцзал
Конференц- ОПП,
зал
выпускающие

каф. педагогики

Найн А.Я.

каф. МФВ

Пигалова Л.В.

каф. УФК

Кузьмин А.М.

каф. МЭС

Сериков С.Г.

каб. 206

Быков Е.В.,
Малетина Е.Б.

Конференц- Быков Е.В.
зал

афедры

1. Заседание Совета по спортивной работе УралГУФК
2. Собрание физоргов учебных
групп
3. Проведение соревнований по
легкоатлетическому кроссу в зачет спартакиады УралГУФК
среди студентов.
4. Проведение соревнований по
преодолению туристской полосы
препятствий в зачет спартакиады
УралГУФК среди студентов.
5. Проведение соревнований по
уличному баскетболу в зачет
спартакиады УралГУФК среди
студентов.
6. Проведение соревнований по
легкоатлетическому кроссу в зачет спартакиады УралГУФК
среди ППС.
7. Проведение туринира по минифутболу в зачет спартакиады
УралГУФК среди общежитий.
8. Реализация проекта
«Олимпийский патруль»
9. Реализация проекта «Спорт путь к успеху»
10. Участие команды УралГУФК
в 87 традиционной легкоатлетической эстафете и 64-й кольцевой
велогонке на призы Администрации г. Челябинска
11. Участие команды УралГУФК
в соревнованиях по легкой атлетике (весеннее первенство) в зачет спартакиады среди вузов города Челябинска
12. Участие команды УралГУФК
в соревнованиях по волейболу в
зачет Универсиады вузов Челябинской области
13. Участие команды УралГУФК
в соревнованиях по пауэрлифтингу в зачет Универсиады вузов
Челябинской области
14. Организация и проведение

по
согласованию
по
согласованию

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.
по назначеПикалов Е.А.
нию

по
согласованию

по назначе- Матюхов Д.М.
нию
Редреев В.А.

по
согласованию

по назначе- Редреев В.А.
нию
Мыльникова Н.В.

по
согласованию

по назначеКовригин В.Е.
нию

по
согласованию

по назначе- Матюхов Д.М.
нию
Редреев В.А.

по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию

по назначе- Дегтярев А.В.
нию
Ашмарин Д.В.
по назначе- Пикалов Е.А.
нию
Соболева Е.И.
по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.

по
согласованию

Челябинск

Матюхов Д.М.

по
согласованию

Челябинск

Матюхов Д.М.

по
согласова- г. Челябинск Глебко Т.В.
нию
по
ДС «ТорпесогласоваПикалов Е.А.
до»
нию
по

Челябинск

Соболева Е.И.

учебных занятий для спортив- согласованых волонтеров
нию
15. Участие сборной команды
по
УралГУФК во Всероссийском фесогласовастивале студентов вузов физичению
ской культуры
16. Организация участия команд
УралГУФК в соревнованиях V
по
Всероссийской летней Универ- согласовасиады 2017 года (соревнования
нию
второго этапа)

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.

по назначе- Галкин П.Ю.
нию
Пикалов Е.А.

V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руководителей служб и подразделений.
2. Рабочее совещание с деканами
и руководителями учебно-методических служб.
3. Работа советов факультетов.

02.05

Конференц- Орехов Е.Ф.
зал

10.05,
15.05,
22.05
по графику

Конференц- Сериков С.Г.
зал

4. Ректорат по общим вопросам.

22.05

5. Заседание Совета по качеству.

15.05

6. Внутренние аудиты структур- в течение
ных подразделений.
месяца
27.05
7. Итоги выступления ведущих
спортсменов университета и филиалов в 2016/2017 учебном году
(в том числе студентов, обучающихся по индивидуальному
графику).
27.05
8. Деятельность спортивного клуба ФГБОУ ВО «УралГУФК» по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в спортивно-массовую работу Университета (сдача норм
ГТО – 50% студентов, ППС 30%). Результаты Спартакиады
ФГБОУ ВО «УралГУФК».
27.05
9. О ходе работы по внедрению в
ФГБОУ ВО «УралГУФК» электронной информационно-образовательной среды.

Деканаты

Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.,
Конференц- Безручко М.В.,
зал
Михайлов С.А.,
Коломиец О.И.,
Галкин П.Ю.
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Клестова О.А.
УМУ
Клестова О.А.,
Каягина Е.П.
Ученый
Галкин П.Ю.
совет

Ученый
совет

Пикалов А.В.

Ученый
совет

Клестова О.А.

ИЮНЬ
1. Учебно-методическая работа
1. Летняя сессия 1-3 курсов
дневной формы обучения всех
направлений подготовки
2. Летняя сессия 4 курса дневной
формы обучения направления
подготовки 44.03.05
3. Летняя сессия 1 курса дневной
формы обучения магистрантов
49.04.01, 49.03.02, 43.04.02,
49.03.03
4. Летняя сессия 1 курса дневной
формы обучения магистрантов
49.03.03
5. Летняя учебно-экзаменационная сессия 2 курса заочной
формы обучения направлений
подготовки 49.03.01, 49.03.02,
44.03.05, 49.03.03, 38.03.02,
030900.62 и магистратура
6. Летняя учебно-экзаменационная сессия 4 курса заочной
формы обучения направлений
подготовки 49.03.01, 49.03.02,
44.03.05, 38.03.02, 030900.62
6. Итоговая государственная аттестация студентов дневной
формы обучения направлений
49.03.01, 44.03.02, 06.03.01 и
магистрантов 49.04.01, 43.04.02
6. Итоговая государственная аттестация студентов заочной
формы обучения направлений
49.03.01, 44.03.01, 44.03.02
7. Отчеты кафедр о выполнении
учебной и внеучебной нагрузки
за 2016/17 учебный год.
8.
Утверждение
рабочих
программ на 2017-2018 учебный
год.
9. Об итогах повышения квалификации ППС в области владения средствами информационнокоммуникационных технологий.
10. О готовности к утверждению
рабочих программ по всем дисциплинам УралГУФК на 2017/18
учебный год.
11. О ходе контроля выполнения
внеучебной нагрузки препода-

по графику
по графику
по графику
по графику
по графику

УралГУФК Учебный отдел,
деканы,
зав. кафедрами
УралГУФК Учебный отдел,
деканы,
зав. кафедрами
УралГУФК Учебный отдел,
деканы,
зав. кафедрами
УралГУФК Учебный отдел,
деканы,
зав. кафедрами
УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел, Окишор
А.В.,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел,
деканы,
зав. кафедрами

по графику

УралГУФК Учебный отдел,
деканы,
зав. кафедрами

по графику

УМУ

Клестова О.А.,
зав. кафедрами

до 20.06

УМУ

Клестова О.А.,
зав. кафедрами

21.06

метод.
совет

Ботнер В.Я.

21.06

метод.
совет

Клестова О.А.

21.06

метод.
совет

Клестова О.А.

вателей по итогам 2016/17 учебного года
12. Установочные конференции
по графи- УралГУФК ОПП,
по практике (по плану отдела
ку
курс. руководители
производственной практики).
13. Защита практик (по плану от- по графи- УралГУФК ОПП,
дела производственной пракку
курс. руководители
тики).
14. Школа методиста практики
по
по
ОПП
УралГУФК.
согласова- согласованию
нию
15. Конкурс на звание "Лучший
1.07
306 ауд.
ОПП
методист производственной прак1 корпус
тики УралГУФК".
16. Курсы повышения квалифика- по согласо- каб. 508, Ботнер В.Я.
509
ции.
ванию
2 корпус
колледж
17. ГИА студентов 4 курса коллепо
ГЭК
джа (очная и заочная форма).
согласованию
18. Ректорат по вопросам учебно05.06
Конференц- Сериков С.Г.
воспитательной работы.
зал
II. Воспитательная работа
1. Сбор документов на конкурсы: в течении УралГУФК
- «Лучшая группа университета»;
месяца
- «Лучший куратор
университета».
2. Формирование пакета
по
по
документов на определение
согласован согласовани
претендентов на вручение
ию
ю
стипендий различного уровня.
3. Заседание Совета по
14.06
по
молодежной политике
согласовани
ю
4. Совещание студенческого
16.06
по
самоуправления.
согласовани
ю
5. Выпуск многотиражной газеты в течение УралГУФК
«Старт».
месяца
6. Отчет кафедр и факультетов по в течение УралГУФК
внеучебной и воспитательной
месяца
работе.
6. Подготовка к торжественному
вручению дипломов
выпускникам 2017.
7. Вручение дипломов
выпускникам колледжа очной и
заочной формы обучения.

ОВВР

ОВВР

Красина О.А.
ОВВР
Белоногов С.А.

Деканы,
зав.кафедрами,
Красина О.А.,
Юркина Т.В.
по
по
Юркина Т.В,
согласован согласовани ОВВР
ию
ю
по
колледж
Отв. за воспитательную
согласован
работу,
ию
кураторы

III. Научно-исследовательская работа
1. Работа диссертационного сове-

8-9.06

Конференц- Куликов Л.М.

та.
2. Работа научной школы «Ин7.06
теграция высшего профессионального образования в сфере
физической культуры».
3. Работа научной школы «Инно5.06
вационные подходы в физическом воспитании и спортивной
тренировке».
4. Работа научной школы «Психо14.06
лого-педагогические основы профессионального
воспитания
специалистов».
5. Работа научной школы «Про9.06
блемы управления здоровьесберегающим образованием».
6. Прием экзаменов кандидат- по графиского минимума.
ку
7. Государственная итоговая ат- в течение
тестация выпускников аспиранту- месяца
ры.
8. Отчеты кафедр по итогам ра- до 15.06
боты за учебный год.
9. Ректорат по вопросам научно13.06
исследовательской работы.

зал
каф. педагогики

Найн А.Я.

каф. МФВ

Пигалова Л.В.

каф. УФК

Кузьмин А.М.

каф. МЭС

Сериков С.Г.

каб. 206

Быков Е.В.,
Малетина Е.Б.
Быков Е.В.,
Малетина Е.Б.

по
согласованию
УралГУФК Быков Е.В.
Конференц- Быков Е.В.
зал

IV. Спортивная работа
1. Заседание Совета по спортивной работе УралГУФК.
2. Собрание физоргов учебных
групп.

по
согласованию
по
согласованию

по назначению

Галкин П.Ю.
Пикалов Е.А.

по назначению

Пикалов Е.А.

3. Проведение спортивного
праздника, посвященного чествопо
ванию ведущих спортсменов и
согласова- УралГУФК
призеров соревнований
нию
УралГУФК по итогам учебного
года.
по
4.
Реализация
проекта
по назначесогласова«Олимпийский патруль».
нию
нию
5. Участие в организации и
по
по назначепроведении
XXVII
Всерос- согласованию
сийского Олимпийского дня.
нию
6. Организация участия команд
УралГУФК в соревнованиях V
по
по назначеВсероссийской летней Универ- согласованию
сиады 2017 года (финальные сонию
ревнования).
7. Студенческий летний областпо
ЛК Е. Еленой фестиваль «Знак ГТО - мой
согласовасиной

Галкин П.Ю.
Пикалов Е.А.

Пикалов Е.А.
Соболева Е.И.
Куликов Л.М.,
Пикалов Е.А.
Галкин П.Ю.
Пикалов Е.А.
Галкин П. Ю.
Пикалов Е. А.

знак качества!»,
посвященный дню России.

нию

V. Организационная работа
1. Оперативное совещание руководителей служб и подразделений.
2. Рабочее совещание с деканами
и руководителями учебно-методических служб.
3. Работа советов факультетов.

29.05

Конференц- Орехов Е.Ф.
зал

05.06,
13.06,
19.06,
26.06
по графику

Конференц- Сериков С.Г.
зал

4. Ректорат по общим вопросам.

19.06,
26.06

5. Заседание Совета по качеству.

19.06

деканаты

Алешин И.Н.,
Богдан Н.В.,
Аминов Р.Х.,
Кондакова О.Н.,
Конференц- Безручко М.В.,
Михайлов С.А.,
зал
Коломиец О.И.,
Галкин П.Ю.
Конференц- Сериков С.Г.,
зал
Клестова О.А.
Ученый
Председатели ГЭК, деканы
совет

30.06
6. Итоги работы ГЭК при проведении государственной итоговой
аттестации выпускников ФГБОУ
ВО «УралГУФК» очной и заочной формы обучения в 2016-2017
учебном году.
30.06
Ученый
7. Отчет об итогах работы метоСериков С.Г.
совет
дического ФГБОУ ВО
«УралГУФК» за 2016-2017 учебный год.
30.06
Ученый
8. Рассмотрение и принятие цеСериков С.Г.
совет
лей, задач и плана работы ФГБОУ ВО «УралГУФК» на 20172018 учебный год.
30.06
Ученый
9. Отчет работе ученого совета
Окишор А.В.
совет
университета за 2016-2017 г. и
принятие проекта плана работы
ученого совета ФГБОУ ВО
«УралГУФК» на 2017 - 2018
учебный год.
10. Подготовка плана работы в течение УралГУФК Сериков С.Г.
УралГУФК на 2018/19 учебный месяца
год.
11. Заседание жилищной комис- по согласо- по согласо- Масликова И.Е.,
сии.
ванию
ванию
деканы,
Габов М.В.
12. Работа приемной комиссии.
с 20.06
актовый зал Окишор А.В.,
Малетина Е.Б.

Принято решением Ученого совета УралГУФК от 01.07.2016 г., протокол № 13.

