21.11.2018

протокол №2

Повестка дня:
1. Отчет о работе временной методической комиссии «Проектирование
основных профессиональных образовательных программ бакалавриата,
специалитета и магистратуры с учетом требований ФГОС ВО 3++,
примерных ОПОП и профессиональных стандартов».
(Информация доцента кафедры английского языка, члена учебнометодического совета Гмызиной Г.Н., заместителя начальника учебного
управления по образовательным программам магистратуры, члена учебнометодического совета Антоновой Е.Г., заведующей кафедрой теории и
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности, члена
учебно-методического совета Костюниной Л.И.)
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
(Голосовали единогласно).
2. Практика в структуре ОПОП бакалавриата и магистратуры в
соответствии с ФГОС 3++.
(Информация доцента кафедры географии и экологии, члена учебнометодического совета Аксеновой М.Ю.)
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
(Голосовали единогласно).
3. Создание на базе Учебно-методического совета временных
методических коллективов по разработке нормативно-методической
документации по следующим тематическим направлениям:
- разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих
организацию образовательного процесса по ОПОП бакалавриата,
специалитета и магистратуры; (Информация и.о. заведующей кафедрой
права, члена учебно-методического совета Макаровой Т.А.);
- проектирование содержания Модуля воспитательной деятельности для
образовательных программ бакалавриата; (Информация заведующей
кафедрой педагогики и социальной работы, члена учебно-методического
совета Шубович М.М.)
- организация и проведение внутренней независимой оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (Информация
заведующей кафедрой методик математического и информационнотехнологического образования, члена учебно-методического совета
Сидоровой Н.В.).

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить следующий состав временных методических комиссий:
ВМК «Разработка нормативно-правовых документов»: Макарова Т.А.
(руководитель группы), Антонова Е.Г., Зайцева И.Г., Петриева Л.И.,
Гмызина Г.Н., Чарыкова А.Ф., Егоренкова Е.Н. Череватенко О.И.,
Нестерова А.А., Силакова М.М., Козлова С.В., Алтунин К.К., Ивасева Е.С.
ВМК «Проектирование содержания Модуля воспитательной деятельности
для образовательных программ бакалавриата»: Шубович М.М. (руководитель
группы), Шилякова Ю.И., Ивасева Е.С., Белоногова Л.Н., Нестерова А.А.,
Семенова И.А., Петренко Е.Л., Шпоркина Е.М.
ВМК «Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры»: Сидорова Н.В. (руководитель
группы), Зайцева И.Г., Неижмак В.В., Шленкин К.К., Исаева П.О.,
Артамонов В.Н., Ключникова С.Н., Нестерова А.А., Арябкина И.В.
3.2. Подготовить к утверждению на заседании Ученого совета университета
нормативно-правовые документы (положения и др. локальные акты
университета) по тематическому направлению деятельности временных
методических коллективов (срок исполнения - в соответствии с графиком).
3.3. Подготовить выступление на заседании Научно-методологического
семинара для профессорско-преподавательского состава университета по
тематическому направлению деятельности временных методических
коллективов (срок исполнения - в соответствии с планом методологического
семинара).
(Голосовали единогласно).

