ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
ПРОТОКОЛ
№1

16.10.2020
г. Ульяновск
заседания учебно-методического совета университета
Заместитель председателя - Беззубенкова О.Е.
Секретарь - Зайцева И.Г.
Присутствовали (дистанционный формат проведения):

- Аксенова М.Ю., кандидат географических наук, доцент кафедры географии и экологии;
- Антонова Е.Г., заместитель начальника учебного управления по образовательным
программам магистратуры;
- Глухова Н.В., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей
математики;
- Гмызина Г.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры романо-германских
языков;
- Захарова Л.М., доктор педагогических наук, заведующая кафедрой дошкольного и
начального общего образования;
- Исаева П.О., студентка 2 курса магистратуры естественно-географического факультета;
- Истомина Е.Ю., кандидат биологических наук, доцент кафедры географии и экологии;
- Канина С.Ю., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой иностранных
языков;
- Ключникова С.Н., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой спортивных
дисциплин и физического воспитания;
- Костюнина Л.И., доктор педагогических наук, заведующий кафедрой теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности;
- Кузнецова М. Н., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии;
- Лукашевич С.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры права;
- Петриева Л.И., доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка,
литературы и журналистики;
- Полетаев В.В., директор МАОУ города Ульяновска «Физико-математический лицей №
38»;
- Рябова М.А., кандидат экономических наук, начальник отдела реализации
дополнительных профессиональных программ;
- Сидорова Н.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой методик
математического и информационно-технологического образования;
- Силакова М.М., кандидат психологических наук, заведующая кафедрой психологии;
- Тихонова А.Ю., доктор культурологии, заведующий кафедрой философии и
культурологии;
- Щеглова А.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ
экономики и правоведения;
- Шубович М.М., доктор педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики и
социальной работы;
- Шулежко О.В., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О составе учебно-методического совета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
на 2020-2021 учебный год.
Докладчик – Беззубенкова О.Е., заместитель председателя УМС.
2. Утверждение плана работы Учебно-методического совета университета на 20202021 учебный год.
Докладчик – Беззубенкова О.Е., заместитель председателя УМС.
3. Создание на базе Учебно-методического совета временных методических
комиссий.
Докладчик – Беззубенкова О.Е., заместитель председателя УМС.
4. О составе постоянно действующей экспертной комиссии по оценке основных
профессиональных образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры.
Докладчик – Беззубенкова О.Е., заместитель председателя УМС.
1. СЛУШАЛИ:
Беззубенкова О.Е., представила информацию о составе учебно-методического совета
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2020-2021 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
(Голосовали единогласно).
2. СЛУШАЛИ:
Беззубенкова О.Е., представила информацию о плане работы Учебно-методического
совета университета на 2020-2021 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить план работы Учебно-методического совета на 2020-2021 учебный год
(Голосовали единогласно).
3. СЛУШАЛИ:
Беззубенкова О.Е., представила информацию о создании на базе Учебно-методического
совета временных методических комиссий.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Создать временные методические комиссии на базе Учебно-методического совета в
следующем составе (Голосовали единогласно):
- ВМК «Проектирование основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры с учетом требований ФГОС 3++, примерных
ОПОП и профессиональных стандартов»:
Беззубенкова О.Е., Лукашевич С.В., Зайцева И.Г., Антонова Е.Г., Суркова М.А., Жемков
А.А., Щеглова А.Е., Гмызина Г.Н., Золотарева Т.А., Тихонова А.Ю., Горюнов А.В.,
Илькин А.Н., Антонова Е.И., Казакова Н.А., доцент кафедры географии и экологии;
Ленгесова Н.А.
- ВМК «Образовательные технологии в условиях цифровизации»:
Федорова Е.А., Луковкин К.Е., Беззубенкова О.Е., Зайцева И.Г., Антонова Е.Г., Коршунов
Д.А., Голубков А.В., Шмакова А.П., Канина С.Ю., Целовальникова И.И, Богданов В.В.,
Белухина Н.Н., Субботина Е.С., Зотов О.Г., Мищенко А.В.,
- ВМК «Проектирование сетевых основных профессиональных образовательных
программ магистратуры»:
Антонова Е.Г., Короткова М.В., Беззубенкова О.Е., Зайцева И.Г., Лобина Ю.А., Байкова
Ю.Г., Костюнина Л.И., Еремина Л.И., Плохова И.А., Андрианова Е.И., Аксенова М.Ю.,
Валкина О.Н., Гусева И.Т.
- ВМК «Индивидуализация образовательных маршрутов»:

Гмызина Г.Н., Щеглова А.Е., Беззубенкова О.Е., Зайцева И.Г., Антонова Е.Г., Казакова
Л.А., Макеева О.В., Соболева А.П., Чарыкова А.Ф., Кузнецова М.Н., Летярина Н.А.,
Онищенко Н.С.
- ВМК «Оценка качества образования»:
Сидорова Н.В., Лукашевич С.В., Зайцева И.Г., Суркова М.А., Глухова Н.В., Неижмак В.В.,
Николаева О.А., Соловьева Е.А., Ключникова С.Н., Захарова И.В.,
Дормидонтова Л.П., Пырова С.А., Истомина Е.Ю.
4. СЛУШАЛИ:
Беззубенкова О.Е., представила информацию о составе постоянно действующей
экспертной комиссии по оценке основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить состав постоянно действующей экспертной комиссии по оценке основных
профессиональных образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры (Голосовали единогласно):
Руководитель экспертной комиссии: Арябкина И.В., д.п.н., профессор кафедры
дошкольного и начального общего образования;
Члены экспертной комиссии:
Аксенова М.Ю., к.г.н., доцент кафедры географии и экологии;
Плохова И.А., к.соц.н., доцент кафедры педагогики и социальной работы;
Кузина Н.Г., к.п.н., декан факультета физико-математического и технологического
образования;
Тихонова А.Ю., доктор культурологии, заведующий кафедрой философии и
культурологии;
Казакова Л.А., к.б.н., доцент кафедры педагогики и социальной работы;
Беззубенкова О.Е., к.б.н., начальник учебного управления;
Лукашевич С.В., к.ю.н., заведующая кафедрой права;
Щеглова А.Е., к.п.н., доцент кафедры теоретических основ экономики и правоведения:
Миронова Е.А., к.п.н., доцент кафедры романо-германских языков;
Полетаев В.В., директор физико-математического лицея №38;
Исаева П.О., председатель Совета студенческих объединений УлГПУ.
5. Подготовить к утверждению на заседании Ученого совета университета нормативноправовые и иные документы (положения и др. локальные акты университета) по
тематическому направлению деятельности временных методических комиссий (срок
исполнения – июнь 2021 г.) (Голосовали единогласно).
6. Рекомендовать включать на заседаниях научно-методологического семинара для
профессорско-преподавательского состава университета выступления по тематическому
направлению деятельности временных методических комиссий (Голосовали единогласно).

