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протокол №3

Повестка дня:
1. О возможностях развития научно-образовательного комплекса с
плавательным
бассейном
«Буревестник»
как
компонента
университетского комплекса.
(Доклад директора научно-образовательного комплекса с плавательным
бассейном «Буревестник» Гордеева Ю.А.)
Заслушав и обсудив доклад директора научно-образовательного комплекса
с плавательным бассейном «Буревестник» Гордеева Ю.А., Учёный совет
отмечает, что созданный в 2014 году в УлГПУ им. И.Н. Ульянова НОК с
плавательным бассейном «Буревестник» решает широкий спектр задач в области
системы непрерывного физкультурно-педагогического образования на основе
системно-деятельностного подхода с использованием научно-образовательного и
инновационного потенциала педагогического университета.
В настоящее время НОК с плавательным бассейном «Буревестник»
включает в себя научно-образовательный центр, бассейн «Буревестник».
Научно-образовательный центр (НОЦ)
Задачи НОЦ – разработка, исследование и продвижение научноинновационных
технологий
в
области
физкультурно-спортивной,
рекреационно-оздоровительной и образовательной деятельности. В составе
НОЦ три человека, двое из которых имеют учёную степень кандидата
педагогических наук.
За прошедший год опубликовано 17 статей, из них три – в журналах из
перечня ВАК. На базе НОЦ проведена Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные аспекты образования в области физической
культуры, спортивной деятельности и здорового образа жизни», два
областных конкурса профессионального мастерства спортивных педагогов
Ульяновской области, курсы повышения квалификации для инструкторов
дошкольных образовательных организаций по плаванию и курсы повышения
квалификации для инструкторов аквааэробики.
Бассейн «Буревестник»
Основная задача бассейна «Буревестник» – создание условий для
реализации учебных программ нового поколения в рамках ФГОС для
подготовки квалифицированных педагогов. Численный состав данного
подразделения – 34 человека (из них 26 – учебно-вспомогательный персонал
и 8 – педагогический). Все инструкторы имеют высшее профессиональнопедагогическое образование, а семь из них – почётное звание мастера спорта
СССР и РФ.
Бассейн является базой для проведения занятий: со студентами (более
700 человек); слушателями курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (120 человек); воспитанниками НОЦ «УЗнайки» (50 человек); воспитанниками летних профильных смен,
проводимых на базе университета (200 человек); сборными командами

университета по различным видам спорта (75 человек). «Буревестник»
является базой для прохождения педагогической и преддипломной практики
студентами факультета физической культуры и спорта, физкультурнооздоровительным центром для преподавателей и сотрудников УлГПУ, а
также для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из
детского реабилитационного центра «Подсолнух» (25 человек),
Гуманитарного центра УлГПУ (12 человек), адаптивной спортивной школы
Министерства спорта Ульяновской области (30 человек), Всероссийского
общества слепых (12 человек), сборной команды сурдоспорсменов
Ульяновской области по плаванию (15 человек) и т.д.
На базе «Буревестника» тренируются сборные команды Ульяновской
области по морскому многоборью (мужская и женская). В их составе мастера
спорта и кандидаты в мастера спорта РФ, победители и призёры Первенства
и Чемпионатов РФ, чемпионы и призёры Чемпионатов Европы по морскому
многоборью.
В 2018 году проведено два чемпионата области Ульяновской области
по плаванию для спортсменов с ОВЗ.
Физкультурно-оздоровительные услуги на коммерческой основе
осуществляются для различных категорий населения, предприятий и
организаций г. Ульяновска, Ульяновской области и гостей нашего города по
следующим направлениям:
1.Учебно-тренировочная и спортивная деятельность. На базе «Буревестника»
проводятся учебно-тренировочные занятия с воспитанниками четырёх
спортивных школ: Ульяновского физкультурно-спортивного техникума
олимпийского резерва (40 человек), Спортивной школы национальных и
неолимпийских видов спорта (80 человек), ДЮСШ Ленинского района (15
человек), ДЮСШ Засвияжского района (30 человек). В целом количество
занимающихся составляет более 300 человек, из них 200 обучаются
плаванию по программам спортивно-оздоровительных групп, 60 – по
программам начальной подготовки, остальные – по программам
тренировочных групп. Физкультурно-образовательные услуги по плаванию
предоставляются студентам Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (50 человек), Ульяновского
государственного аграрного университета им. Столыпина (67 человек),
Ульяновского гвардейского суворовского военного училища (более 500
человек).
2.Рекреативное плавание. Данное направление актуально для взрослых
посетителей, работа с которыми проходит в разных формах: индивидуально,
группами и т.д. (ежедневно занимаются до 200 человек). Налажено
сотрудничество с крупнейшими организациями и предприятиями региона:
завод «Искра», международная корпорация «Бриджстоун» и др.
3.Начальное обучение. Рассчитано на детей дошкольного, младшего
школьного возраста и желающих научится плавать. Практикуются в
основном индивидуальные занятия; в прошлом году их прошли более пяти
тысяч посетителей.

4.Реабилитационное плавание. Рекомендовано для различных категорий
посетителей, которым показано плавание как средство физической
реабилитации после перенесенных заболеваний и травм. В начале 2018–2019
учебного года создана группа по обучению плаванию детей с болезнью
Дауна (три человека).
Учёный совет отмечает необходимость объединения усилий и
улучшения координации действий всех структурных подразделений вуза для
дальнейшего плодотворного развития НОК с плавательным бассейном
«Буревестник».
Учёный совет постановляет:
1.Разработать программу развития НОК с плавательным бассейном
«Буревестник» на 2019–2022 гг.
Отв.: проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности,
проректор по финансово-правовой деятельности и управлению персоналом,
директор научно-образовательного комплекса с плавательным бассейном
«Буревестник».
Срок: до 01.02.2019 г.
(Голосовали единогласно)
2. О задачах университета в связи с внедрением новых образовательных
стандартов ФГОС 3++ и примерных основных образовательных программ
в образовательный процесс вуза.
(Доклад проректора по учебно-методической работе Петрищева И.О.)
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-методической
работе И.О. Петрищева о задачах университета в связи с внедрением новых
образовательных стандартов ФГОС ВО 3++ в образовательный процесс вуза,
Учёный совет отмечает, что в университете проводится необходимая работа
по переходу на систему подготовки специалистов в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО 3++), примерными основными профессиональными
образовательными программами и профессиональными стандартами.
В настоящее время университетом реализуются 24 федеральных
государственных образовательных стандарта высшего образования (ФГОС
ВО),
представленных
103
основными
профессиональными
образовательными программами (ОПОП) по направлениям подготовки
бакалавров, специалистов, магистров.
В соответствии с новыми подходами к организации содержания
образовательного процесса осуществлено проектирование новых модульных
образовательных программ
бакалавриата 44.03.01 Педагогическое
образование, 44.03.04 Профессиональное обучение, 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), новых модульных
образовательных программ
магистратуры 44.04.01 Педагогическое

образование, 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование, 44.04.04 Профессиональное
обучение.
В университете действует учебно-методический совет, который ведёт
работу по подготовке рекомендаций по проектированию основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ВО 3++, анализу и экспертизе рабочих учебных планов,
организационно-методических
и
нормативных
документов,
регламентирующих образовательный процесс.
В настоящее время организована работа шести временных методических
комиссий при учебно-методическом совете университета, которые определяют
концептуальные подходы к созданию образовательных программ в связи с
внедрением
ФГОС
ВО
3++,
разрабатывают
рекомендации
по
совершенствованию структуры и содержания учебно-методической и
образовательной деятельности университета (ВМК «Проектирование основных
профессиональных образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры с учетом требований ФГОС 3++, примерных ОПОП и
профессиональных стандартов», ВМК «Разработка нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса по
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры», ВМК «Организация и
проведение внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры», ВМК «Проектирование содержания Модуля воспитательной
деятельности для образовательных программ бакалавриата», ВМК «Разработка
on-line курсов при реализации основных профессиональных образовательных
программ», ВМК «Инклюзивное образование в высшей школе»).
Вместе с тем в организации образовательного процесса есть
проблемы, находящиеся в стадии решения, а также нерешённые проблемы.
Так, необходимо: осуществить разработку основных профессиональных
образовательных программ по непедагогическим направлениям подготовки,
анализ учебно-методического обеспечения и учебно-материальной базы
университета на соответствие требованиям профессиональных стандартов,
экспертную
оценку
разработанных
основных
профессиональных
образовательных программ; создать систему внутренней оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся.
Учёный совет постановляет:
1.Актуализировать локальные нормативно-правовые акты университета с
учетом ФГОС ВО 3++ (Положение об основной профессиональной
образовательной программе, Положение о рабочей программе дисциплины
(модуля), Положение о практике, Положение о фондах оценочных средств,
Положение о государственной итоговой аттестации, Положение о системе
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и
др.).

Отв.: проректор по учебно-методической работе, рабочая группа по
разработке
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
организацию образовательного процесса по ОПОП.
Срок: до 15.05.2019 г.
2.Организовать
проведение
экспертизы
разработанных
основных
профессиональных образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры на соответствие требованиям ФГОС ВО 3++ в рамках
заседаний учебно-методического совета с привлечением работодателей.
Отв.: проректор по учебно-методической работе, проректор по научной
работе, проректор по финансово-правовой деятельности и управлению
персоналом, проректор по административно-хозяйственной работе и
безопасности.
Срок: до 15.04.2019 г.
3.Разработать программы рабочих дисциплин (модулей), программы практик,
программы государственной итоговой аттестации по
основным
профессиональным образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры (набор 2019–2020 учебного года).
Отв.: деканы факультетов, заведующие кафедрами.
Срок: до 15.04.2019 г.
4.Обновить фонды оценочных средств по дисциплинам кафедры с учётом
требований ФГОС ВО 3++.
Отв.: заведующие кафедрами.
Срок: до 15.04.2019 г.
5.Представить на рассмотрение Учёного совета университета новые
модульные основные профессиональные образовательные программы
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Отв.: проректор по учебно-методической работе, руководители
образовательных программ.
Срок: до 25.05.2019 г.
(Голосовали единогласно)

