29.11.2019

протокол № 3

Повестка дня:
1. О работе учебно-методического совета университета и перспективах его
развития.
(Доклад начальника учебного управления Кокина В.А.).
Заслушав и обсудив доклад начальника учебного управления
Кокина В.А. о работе учебно-методического совета университета и
перспективах его развития, Учёный совет отмечает значимость
рассматриваемого вопроса в связи с тем, что:
1)
в современных условиях реформирования и диверсификации системы
высшего образования особая роль отводится формированию и развитию
системы учебно-методической работы в вузе;
2)
существует необходимость совершенствования системы организации и
управления учебно-методической работой в вузе, мониторинга качества
образования, методического сопровождения основных профессиональных
образовательных программ высшего образования.
Учёный совет отмечает, что учебно-методический совет университета
координирует деятельность учебно-методических комиссий факультетов,
занимается формированием единого информационно-образовательного
пространства вуза, обеспечивает организацию, координацию, контроль и
анализ всех форм учебно-методической деятельности подразделений вуза.
Необходимость перехода на ФГОС ВО 3++ способствовала определению
основных
направлений
деятельности
учебно-методического
совета
университета в 2019 году и созданию временных методических комиссий
(ВМК) в составе УМС. В результате работы ВМК созданы локальные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность, определены примерные ОПОП для направлений подготовки
бакалавриата и магистратуры, проведена экспертиза рабочих учебных планов
по профилям подготовки, разработаны рекомендации по написанию
компонентов ОПОП (программы модуля, дисциплины, практики, ГИА, ФОС и
др.), разработаны технологии организации и проведения независимой оценки
качества в университете.
Вместе с тем среди основных проблем учебно-методической работы в
вузе можно выделить следующие: отсутствие системности и согласованности в
методической работе на кафедрах, факультетах; запаздывающий характер
внедрения инноваций в образовательный процесс.
Для повышения качества проводимой учебно-методической работы в
университете необходимо предусмотреть создание в составе УМС постоянно
действующей
комиссии
для
координации
основных
направлений
организационно-методической работы на кафедрах и факультетах;
осуществление взаимодействия с ФУМО по направлениям подготовки,
реализуемым университетом, с целью экспертизы и включения в реестр
примерных ОПОП образовательных программ, разработанных УлГПУ.

Учёный совет постановляет:
1. Провести совещание с представителями факультетов по вопросам
разработки, экспертизы и включения в реестр примерных ОПОП
образовательных программ по направлениям подготовки, реализуемым в
университете.
Отв.: начальник учебного управления, деканы факультетов.
Срок: до 15.03.2020 г.

