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30 января
1. О плане работы Методического совета Калининградского 

филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ на 2018 год (докладчик -  
председатель Методического совета, доцент Е.В. Моисеенко);

2. О методическом обеспечении основных образовательных 
программ при реализации стандартов 3 поколения (докладчик -  
председатель Методического совета, доцент Е.В. Моисеенко);

3. О плане проведения открытых занятий в 2018 году (докладчики -  
заведующие кафедрами);

4. Разное.

27 февраля
1. Подведение итогов проведения зимней экзаменационной сессии 

очного и заочного отделений (докладчики -  специалисты по УМР 
J1.B. Эйзнер, В.А. Заволоко);

2. Научная работа кафедр филиала, внедрение результатов разработок в 
учебный процесс (докладчик -  ответственный по науке и 
образовательным технологиям А.С. Рожков);

3. О самообследовании основных образовательных программ 
(докладчики -  председатель Методического совета, доцент Е.В. 
Моисеенко, заведующие кафедрами);

4. Разное.
27 марта

1. Согласование баз прохождения учебной и производственной практик 
студентами очной и заочной форм обучения (докладчики - 
заведующие кафедрами);



2. Обеспеченность учебной и методической литературой дисциплин 
кафедр: агрономии, животноводства, механизации сельского 
хозяйства (докладчики -  заведующая библиотекой С.В. Волкова, 
заведующие кафедрами);

3. О проведении самообследования и мониторинга эффективности в 
Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ (докладчик -  
председатель Методического совета, доцент Е.В. Моисеенко);

4. Разное.

24 апреля
1. О совершенствовании материально -  технической базы кафедр на 

перспективу (докладчики -  старший лаборант Г.А. Чучаева, 
заведующие кафедрами);

2. О результатах научно- исследовательской работы студентов 
филиала (докладчики -ответственный по науке и образовательным 
технологиям А.С. Рожков, заведующие кафедрами);

3. Разное.

29 мая

1. Об использовании современных форм контроля знаний студентов 
(докладчики -  заведующие кафедрами);

2. О концепции развития методической работы в Калининградском 
филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ (докладчик -  председатель 
Методического совета, доцент Е.В.Моисеенко);

3. Разное.

26 июня
1. О развитии международного сотрудничества в филиале в рамках 

учебно -  образовательного процесса (специалист по международным 
связям, к.педаг.н., доц. А.И. Кибыш, заведующие кафедрами);

2. Об итогах проведения открытых занятий в 2018 году (докладчики -  
заведующие кафедрами);

3. О обеспеченности лабораторным оборудованием дисциплин кафедр 
(старший лаборант Г.А. Чучаева, зав. кафедрами);

4. Разное.

25 сентября

1. Подведение итогов проведения летней экзаменационной сессии 
очного и заочного отделений (докладчики -  специалисты по УМР 
JI.B. Эйзнер, В.А. Заволоко);

2. О результатах учебной и производственной практик (докладчики - 
заведующие кафедрами);



3. Электронная информационно-образовательная среда 
Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ: состояние и 
перспективы развития (докладчик -  председатель Методического 
совета, доцент Е.В. Моисеенко);

4. Разное.

30 октября

1. Обеспеченность учебной и методической литературой дисциплин 
кафедр: организации и управления в аграрной сфере; анализа, 
бух.учета и статотчетности (докладчики -  заведующая библиотекой 
С.В. Волкова, заведующие кафедрами);

2. Организация учебного процесса и формы контроля знаний студентов 
на уровне кафедр (докладчики - заведующие кафедрами);

3. Разное.

27 ноября

1. Результаты учебно-методической конференции профессорско- 
преподавательского состава Калининградского филиала ФГБОУ 
ВО СПбГАУ (докладчик -ответственный по науке и 
образовательным технологиям А.С. Рожков);

2. Об эффективности работы кафедр Калининградского филиала 
ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2018 году (докладчики -  заведующие 
кафедрами);

3. Об итогах проведения открытых занятий в 2018 году, 
(докладчики -  заведующие кафедрами);

4. Разное.

25 декабря

1. Отчет о выполнении плана работы Методического совета 
Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2018 году 
(докладчик -  председатель Методического совета, доцент 
Е.В.Моисеенко);

2. О плане работы Методического совета Калининградского филиала 
ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2019 году (докладчик -  председатель 
Методического совета, доцент Е.В.Моисеенко)

3. Разное.


