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1. Общее положение о функционировании учебного сектора
Основная цель: оценка качества и оптимизация учебного процесса в
университете.
Основной способ достижения цели: взаимодействие со студентами,
студенческим советом и администрацией университета.
Структура: во главе сектора стоит руководитель учебного сектора (далее
руководитель), избираемый на отчетно-выборном собрании, который работает
совместно с руководителями учебных секторов факультетов и институтов (далее
руководители УС). Руководителям УС подчиняются старосты руководители
учебных секторов учебных (академических) групп.
Основные обязанности:
Руководителя:

координация

действий

учебного

сектора,

следить

за

выполнением плана работы руководителями УС и выполнять его требования
самому, освещать деятельность учебного сектора в СМИ университета.
Руководителей УС: выполнять требования плана и установки руководителя,
освещать деятельность учебного сектора на своем факультете/институте.
Основные направления деятельности учебного сектора студенческого
совета университета:
 систематическая проверка успеваемости в университете;
 социологический опрос ''Преподаватель глазами студентов'';
 систематическая проверка посещаемости в университете;
 оповещение родителей студентов с информацией об академических
задолженностях;

 сотрудничество с научной библиотекой.
2. Общее положение о плане работы
План разрабатывается руководителем учебного сектора и совместно с
руководителями УС, согласовывается со студенческим советом университета и
администрацией университета, далее принимается большинством голосов
представителей учебного сектора университета (больше 51% голосов). План
является основным документом, нормирующим деятельность учебного сектора,
он предполагает возможность внесений изменений и дополнений в течение
учебного года, которые принимаются на собраниях учебного сектора. Незнание
плана не освобождает от обязанностей.
Цель

разработанного

плана:

упорядочить,

систематизировать,

оптимизировать работу учебного сектора.
Методы достижения результатов: четкое разделение функций в учебном
секторе между его членами, тесное взаимодействие между членами учебного
сектора,

а

так

государственного

же

учебного

университета,

государственного
факультетов/институтов

сектора

администрацией

студенческим

университета,
и

с

советом

студенческими

непосредственно

со

Мордовского
Мордовского
советами
студентами

факультетов/институтов.

3. План работы учебного сектора на 2015-2016 учебный год
План работы предполагает посещение членами учебного сектора собраний
один раз в неделю. Собрания проходят в студенческом совете университета во
время согласованное с руководителями УС, а так же дополнительно по решению
Руководителя. План так же предполагает систему начисления баллов

факультету за активную деятельность руководителя УС, представляющего
данный факультет/институт.
Система начисления баллов факультету в «Фестиваль студенческого
творчества» за активную деятельность руководителя УС:
1.За активную деятельность, выполнение своих обязанностей руководитель УС
получает 5 баллов.
2.За пропуски собраний учебного сектора без уважительной причины снимается
1 балл.
3.За невыполнение или несвоевременное выполнение плана и установок
руководителя снимается 1 балл.
4. За наличие собственной акции на факультете/институте в рамках учебного
сектора факультет/институт получает 1 балл.
5.

По

результатам

межсессионного

учета

успеваемости

лучшие

факультеты/институты по каждому направлению: гуманитарный (Историкосоциологический институт, экономический факультет, юридический факультет,
Институт национальной культуры, филологический факультет, факультет
иностранных

языков),

естественный

(Медицинский

институт,

Аграрный

институт, биологический, географический, математический факультет, Институт
физики и химии), инженерный (светотехнический факультет, факультет
электронной техники, архитектурно-строительный факультет и Институт
механики и энергетики) получают 3 балла.
План работы учебного сектора
Студенческого совета ФДП и СПО (I семестр)
№

Название мероприятия

1.

Семинар по праву

2.

Олимпиада по праву среди
студентов 1 курса
Олимпиада по истории среди
студентов 2 курса

3.

Месяц
проведения
23 ноября
25 ноября
27 ноября

Ответственные
Бурлакова Л.А.
Архипов К. А.
Бурлакова Л. А.
Архипов К. А.
Бурлакова Л. А.
Архипов К. А.

День открытых дверей

4.

19 декабря

Бурлакова Л. А.
Славкина А. В.

План работы учебного сектора
Студенческого совета ФДП и СПО (IIсеместр)
10 февраля

3.

Конкурс «Самый умный
студент факультета»
Конкурс
«Самая умная группа»
День открытых дверей

4.

Профориентационная работа

5.

Мониторинг успеваемости
студентов

В течение
всего года
В течение
всего года

1.
2.

1 марта
26 марта

Бурлакова Л. А.
Славкина А. В.
Бурлакова Л. А.
Славкина А. В.
Бурлакова Л. А.
Славкина А. В.
Бурлакова Л. А.
Славкина А. В.
Бурлакова Л. А.
Славкина А. В.

 Подведение итогов осеннего межсессионного учета успеваемости
сессии
Цель: повышение успеваемости за счет внесения духа соревновательности в
студенческие ряды.
По

результатам

общеуниверситетский

межсессионного
рейтинг

учета

успеваемости

составляется

факультетов/институтов, специальностей и

групп (рейтинг групп только на факультетах и институтах), а так же рейтинг по
основным направлениям (естественно-научному, инженерному, гуманитарному).
Объявляется лучший факультет или институт, а также лучшая специальность.
Акция проводится в течение 1 недели.
Обязанности:
Руководителя: контроль за проведением акции, обработка результатов и анализ
возникающих проблем.
Руководителей УС: непосредственный сбор информации в деканате (дирекции),
передача данных о результатах межсессионного учета руководителю.

 Анкетирование «Преподаватель глазами студента»
Цель: узнать субъективное мнение студентов о профессиональных качествах
того или иного преподавателя, его заинтересованности в достижениях студентов.
Акция проводится в течение 2 недель. Требования: необходимо оценить каждого
преподавателя по каждому пункту исследования по 5-ти бальной системе (5 –
максимальный балл, 1- минимальный балл). Необходимое условие включение
фамилии преподавателя в анкету -

полное завершение курса читаемой им

дисциплины. Исследование проводится в анонимной форме.
Составляется рейтинг преподавателей по среднему баллу.
Обязанности:
Руководителя: обеспечение электронной программой и по необходимости
бумажными анкетами, контроль за проведением анкетирования, обработка
результатов (общий вывод, отчет о проведении акции) и предоставление
подробного отчета о возникших в ходе проведения анкетирования проблемах.
Руководителей УС: непосредственное проведение анкетирования: согласование
проведения анкетирования с деканатом (дирекцией), составление расписания
проведения на печатных носителях и в компьютерном классе. Контроль за
правильным заполнением, сбор анкет, формулирование выводов в форме,
которая уточняется руководителем для облегчения обработки результатов;
проведение анкетирования в течение 2 недель и предоставление результатов
руководителю.
 Итоги зимней (летней) экзаменационной сессии
Цель: повышение успеваемости за счет внесения духа соревновательности в
студенческие ряды.
По результатам сессии составляется общеуниверситетский

рейтинг

факультетов/институтов, специальностей и групп (рейтинг групп только на
факультетах и институтах), а так же рейтинг по основным направлениям
(естественно-научному, инженерному, гуманитарному). Объявляется лучший

факультет или институт, а также лучшая специальность. Акция проводится в
течение 1 недели.
Рейтинг факультетов и институтов по основным направлениям (естественнонаучному, инженерному, гуманитарному) заносится в «Фестиваль студенческого
творчества» при этом факультету институту начисляются баллы по формуле:
максимальное количество баллов, которое может получить факультет- лидер
– 225, остальным факультетам начисляются баллы исходя из просчитанного шага
между факультетами/институтами, путем составления пропорций (максимальный
средний балл- 225, минимальный Х) за вычетом суммы % неуспевающих.
Кроме того, на факультетах и институтах публикуются списки студентов, не
сдавших до конца сессию и тем самым ухудшившим рейтинг факультета или
института.
Обязанности:
Руководителя: контроль за проведением акции, обработка результатов и анализ
проблем.
Руководителей УС: непосредственный сбор информации в деканате (дирекции),
передача данных о результатах сессии заместителям руководителя и совместная
обработка результатов, а так же публикация результатов на факультетах или
институтах.
Администрации: возможность допуска к информации в деканатах (дирекции).

